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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

История Греции – появление в развитии человечества, на-
ряду с восточной ступенью цивилизации – европейской, их 

взаимодействие на пути прогресса 
 

Введение 

 

В следующих томах нашего исследования мы проследим развитие античных обществ 

как разновидность рабовладельческой формации. Читатель уже знает или ещё узнает, что ос-

нова научного понимания истории – изучение истории человечества как единого ряда соци-

ально – экономических формаций. Природа есть единый непрерывный естественный само-

развивающийся процесс. История человечества – часть природного процесса. Человечество 

постоянно находится в состоянии действия и противодействия, как основного свойства при-

роды. Это действие и противодействие, начиная с постоянного производства и потребления, 

а также вытекающих из него новых процессов, создаёт изменение, движение, самодвижение, 

развитие. Развитие всегда имеет какое – то качественно целое состояние. Его наука истории 

констатирует через категорию – общественно – экономическая формация. В зависимости от 

типов производства – наука знает пять формаций. Мы все их детально просмотрим, как уже 

рассмотрели первобытную общественно – экономическую формацию. Рассмотрели мы и ра-

бовладельческую формацию на опыте истории древних восточных народов. Теперь нам 

предстоит рассмотреть проявление общих исторических законов рабовладения на истории 

античных рабовладельческих обществ. 

Как нам уже известно, Сталин запретил основу научного познания истории – формаци-

онный подход ещё в 1934 году. Однако ряд учёных успел показать формационные законо-

мерности рабовладельческого общества. Прежде всего – это С. И. Ковалёв, А. И. Тюменев. 

По средневековой формации это сделать успели М. Н. Покровский, В. С. Юшков. 

Сейчас мы рассмотрим выводы об общественно – экономической формации античного 

рабовладения по учебнику 1936 г издания С. И. Ковалёва: «История античного общества. 

Эллинизм. Рим». Он этот анализ приводил в конце тома, а мы введём его с начала истории 

Греции и повторим еще раз  в конце истории Рима. Читатель от такого повторения только 

выиграет. 

Мы проследим историю античного общества на довольно большом фактическом мате-

риале, вслед за трудами С. И. Ковалёва, Н.М. Никольского, В. Дьякина. Мы должны будем  

попытаться вскрыть общий закон движения, внутреннюю закономерность развития антично-

го рабовладельческого общества. 

Установить закон развития общественной формации — это значит, прежде всего, 

вскрыть ту конкретную форму, в какой выступает в этой формации основное противоречие 

между производством и потреблением, производительными силами и производственными 

отношениями. Основным законом развития общества является закон развития в противоре-

чиях. Общество развивается путем борьбы противоположностей, как конкретное проявление 

общего свойства природы – процесса. Во всяком обществе, на всякой стадии его развития, 

существует группа противоречий, вытекающих из единства и борьбы двух противоположно-

стей, характерных для данной стадии развития данного общества, но вся совокупность таких 

типичных для данного общества противоречий вытекает из его основного противоречия. 

Система мира едина, и его единство мы прослеживаем в каждом явлении. Подобное положе-
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ние не отрицает многообразия, но во всяком многообразии существует единство, и таким 

единством многообразия противоречий, движущих каждое общество, является его основное 

противоречие. 

Основным противоречием для всякого общества является противоречие между его 

формой и содержанием, противоречие между производительными силами и производствен-

ными отношениями. Но эта общая форма основного противоречия ничего не дает для  свое-

образия каждого данного общества. Для этого нужно выяснить конкретную форму основного 

противоречия. Следовательно, нашей первой задачей является установить конкретную фор-

му основного противоречия в античном обществе. 

Вторая задача — вывести из этой конкретной формы все те производные противоречия 

или, по крайней мере, важнейшие из них, которые и определяли специфику исторического 

развития античности. 

Третья задача — показать, каким образом все эти противоречия обусловили историче-

ский путь античного общества; его воз-мимктемие. развитие и гибель. 

Таковы три задачи, которые стоят перед нами. Начнем с первой: как найти конкретную 

форму основного противоречия античности? 

Для этого мы должны отправляться от основного факта, определяющего всю структуру 

классового общества, — от формы эксплуатации, господствовавшей в античном обществе. 

Форма эксплуатации, т. е. та форма, в которой неоплаченный прибавочный продукт при-

сваивается собственниками средств производства, и составляет, по выражению Маркса, «со-

кровенную основу» всякой классовой формации. 

Господствующей формой эксплуатации в античном обществе было рабство. Что такое 

рабство? 

Сущность его заключается в том, что рабовладелец, собственник средств производства, 

методами внеэкономического принуждения присваивает прибавочный труд непосредствен-

ных производителей, рабов, лишенных средств производства и являющихся собственностью 

рабовладельца. Рабство исторически является самой первой формой эксплуатации. Оно воз-

никает на таком низком уровне развития производительных ,сил, при котором невозможна 

никакая другая форма эксплуатации. Для того, чтобы заставить рабочего путем экономиче-

ского принуждения идти и продавать свою рабочую силу на рынок или для того, чтобы при-

нудить крестьянина или ремесленника, наделенного средствами производства, работать на 

феодала, — для этого нужен относительно очень высокий уровень производительных сил. 

Общество, едва только выбравшееся из своего доклассового состояния, нуждается в макси-

мально грубых способах эксплуатации, чтобы выколотить этими способами прибавочный 

продукт. Именно примитивный уровень развития производительных сил При самом зароды-

ше экономического неравенства заставляет тех, кто уже владеет некоторым количеством 

прибавочного продукта, идти по самой простой линии эксплуатации, по линии апроприации 

личности. 

Экспроприировать средства производства у масс труднее, чем апроприировать их лич-

ность. Для первого нужен высокий уровень развития экономики, а заставить путем грубого 

физического принуждения работать на себя военнопленного,— гораздо проще. Для этого не 

требуется ничего, кроме военного превосходства одной общины над другой и известного ко-

личества прибавочного продукта. 

Что представляет собой рабское производство? Возьмем ли мы наиболее примитивную 

форму его — постройку пирамид, дамб и каналов в ирригационном хозяйстве Востока, возь-

мем ли мы рабские мастерские типа афинских эргастериев или, наконец, римские латифун-

дии — всюду совершенно ясно рабское производство выступает как простая кооперация. И 

это не случайно. Для возникновения  сложной кооперации,  т.  е.  технического  разделения 

труда, необходим гораздо более высокий уровень техники и трудовых навыков производите-

ля, что является результатом продолжительного исторического развития. Не случайно техни-

ческое разделение труда появляется только в эпоху разложения феодализма, потому что 

только тогда технические и социальные предпосылки достигают такого уровня, что непо-

средственный производитель может уже занимать место в сложном организме разделенного 
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труда. Когда же техника стоит еще на низком уровне, никакие сложные формы кооперации 

не могут иметь места. Они возникают спорадически, но как система - техническое разделе-

ние труда появляется не раньше мануфактурного  периода. 

При рабстве, как правило, раб работает в хозяйстве рабовладельца и его орудиями в ка-

честве индивидуального производителя, ремесленника, органически не связанного в самом 

процессе производства с другими такими же индивидуальными производителями. Конечно, 

нельзя отрицать, что в эргастерии или латифундии существуют некоторые элементы техни-

ческого разделения труда. Изображения на греческих вазах показывают, что, например, в пе-

карне один раб следит за огнем, другой месит тесто и т. д. В римских агрономических сочи-

нениях, например, у Катона, мы встречаем множество «специальностей» среди рабов: над-

смотрщики, скотники, пастухи, чернорабочие и т. д. Однако, все эти примеры еще не говорят 

о настоящем техническом разделении труда хотя бы типа мануфактуры, когда определенная 

категория рабочих специализируется на данной технической операции, когда весь производ-

ственный процесс разбит на ряд операций, и каждой операцией занимается только одна оп-

ределенная группа рабочих, причем каждая группа находится в определенной численной 

пропорции по отношению к другой, и пропорции эти определяются характером и размерами 

производства . 

Ничего похожего на это ни в латифундиях, ни в эргастериях найти нельзя; почти вся-

кий раб легко может быть переброшен с одного производства на другое; не перебрасываются 

только высококвалифицированные рабы, которых не так уже много (литейщики, рисоваль-

щики и т. п.). Таким образом, при довольно широко развитом в античности общественном 

разделении труда техническое разделение труда, т. е. сложная кооперация, является спора-

дическим и внешним. В античном обществе нет подлинного технического разделения труда, 

имманентно присущего данному производству. 

Таким образом, всякое рабовладельческое хозяйство есть определенное хозяйственное 

целое, представляющее объединение индивидуальных производителей, почти не связанных 

внутренним процессом производства. Труд рабов есть труд ремесленников, но,  в отличие от 

свободных ремесленников, работающих в собственном индивидуальном хозяйстве, рабы, 

будучи индивидуальными производителями, лишены средств производства и работают в чу-

жом хозяйстве. Такое хозяйство может быть крупным или мелким, в нем может быть сто ра-

бов или двое, существо дела от этого не меняется. 

Индивидуальный характер производства является специфической особенностью рабст-

ва, в отличие от капиталистического способа производства,  которое имеет коллективный 

характер. 

Простая кооперация как специфическая форма античного производства служит адек-

ватным выражением уровня развития производительных сил рабовладельческого общества, 

точно так же как сложная кооперация является наиболее полным выражением производи-

тельных сил капиталистического общества. Если форма разделения труда служит адекват-

ным выражением уровня развития производительных сил, то адекватным выражением произ-

водственных отношений является характер собственности. Например, в понятии «буржуаз-

ная собственность» заключена вся специфика производственных отношений капиталистиче-

ского общества. Поэтому, чтобы найти адекватное выражение системы производственных 

отношений античности, мы должны определить характер античной собственности. 

Это сделано Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии». Античная собственность 

— это «общинная и государственная собственность», «это — совместная частная собствен-

ность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту есте-

ственно возникшую форму ассоциации». 
209

 

Эта гениальная формулировка вскрывает перед нами и социальные корни античной 

собственности и то многообразие дествий народов Греции и Рима, которое мы вскоре уви-

дим. 
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В наследство от родового общества античность получает общину, которая в новых ус-

ловиях классового общества приобретает измененную форму и превращается в общину-

государство. Создается своеобразный коллектив рабовладельцев, внутри себя сохраняющий 

подобие общинных отношений, а во вне, по отношению к рабам, действующий как аппарат 

угнетения. Экономической базой такого коллектива может быть только коллективная соб-

ственность, ибо индивидуальная собственность его разлагает. 

Конечно, всякий эксплуататорский класс и всякое государство, вплоть до капитализма, 

представляют некоторый коллектив, служащий целям эксплуатации. Но степень коллектив-

ности и форма ее различны в зависимости от характера общественного строя. Например, 

феодальное государство и феодальная собственность также имеют коллективную форму, но 

отличную от античного государства и античной собственности. В «Немецкой идеологии» мы 

читаем: «Третья форма (собственности. — С. К.), это — феодальная или сословная собствен-

ность... Подобно племенной и общинной собственности, и она также покоится на коллекти-

ве, которому, однако, противостоят в качестве непосредственно производящего класса не ра-

бы, как в античном мире, а мелкие крепостные крестьяне... Иерархическая структура земель-

ной собственности и связанная с ним (т. е. с феодализмом. — С К.) система вооруженных 

дружин давали дворянству власть над крепостными. Этот феодальный строй, как и античная 

общинная собственность, был ассоциацией, направленной против порабощенного, произво-

дящего класса, но форма ассоциации и отношение к непосредственным производителям бы-

ли различны, ибо налицо были различные производственные условия».
210

 Рабовладельческая 

система соответствует такому низкому уровню производительных сил и столь примитивному 

характеру всех общественных отношений, что при ней для успешности эксплуатации требу-

ется максимальная сплоченность эксплуататоров, максимальная коллективность отношений 

собственности, политических, бытовых и т. п. Капиталисты, например, владеют таким со-

вершенным аппаратом государства и такими мощными средствами военной техники, что им 

для воздействия на пролетариат почти не нужны непосредственно-коллективные формы это-

го воздействия. Рабовладельцы же, чтобы держать своих рабов в повиновении, вынуждены 

были жить как единая дружная семья и сами выступать плечо к плечу против восставших. 

Как мы покажем выше, классическим примером рабовладельческого коллектива явля-

лась Спарта, существовавшая как раз в условиях резкой противоположности между малень-

кой кучкой рабовладельцев и массой рабов, сконцентрированных в плодородных долинах 

Эврота и Мессении. Вот почему спартанцы вынуждены были поддерживать своеобразную 

общинную организацию, в которой все подчинено было одной цели — держать в повинове-

нии рабов. Вот почему спартанское правительство старалось задержать разложение общин-

ных отношений, поддерживало экономическое равенство, мешало развитию торговли, боро-

лось против роскоши, тренировало рабовладельцев в определенном направлении. 

В других полисах, где, как например, в Афинах, эта противоположность между кучкой 

эксплуататоров и массой эксплуатируемых выступала не так резко, где масса рабов не была 

так сконцентрирована, где, наконец, торговый и денежный капитал уже успел разложить об-

щинные отношения, там мы не найдем спартанских форм общинно-государственной собст-

венности. Однако, отсюда вовсе не следует, что в рабовладельческих полисах типа Афин или 

Рима собственность была феодальной или буржуазной. Она, конечно, могла быть только ра-

бовладельческой, т. е. общинно-государственной, но в несколько модифицированной по 

сравнению со Спартой форме. И в этих полисах сохранялись элементы старой общинной 

собственности. Таковы, например, аgег рublicus в Риме, Лаврийские рудники в Афинах, до-

ходы с которых шли в пользу всех граждан и т. п. Но эти элементы были только пережитка-

ми. Общинно-государственный характер собственности здесь выступал в другом. 

Мы увидим ниже, что система раздач и кормлений, являясь, с одной стороны, результа-

том демагогической политики имущей верхушки полиса, в основном была выражением ос-

новного принципа античной собственности: каждый гражданин имеет равную долю в кол-
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лективной собственности полиса и равное право на участие в доходах полиса. Конечно, пол-

ное экономическое равенство граждан античного полиса есть только идеал. Повидимому, 

оно отсутствовало уже в древнейшей Спарте. Но как принцип, оно несомненно является наи-

более точным выражением античной общинно-государственной собственности. Литургии, 

раздачи и кормления, аger publicus, дележ военной добычи, вознаграждение за отправление 

общественных должностей, вывод колоний в завоеванные области и т. п. — все эти явления 

суть не что иное, как выражение античной собственности в ее более простой (спартанской) 

или модифицированной (афинской) форме. Сама античная демократия есть только политиче-

ское выражение коллективной общинно-государственной собственности. 

Таким образом, как мы увидим, в античном обществе существует противоречие между 

индивидуальным производством рабов и коллективным присвоением рабовладельцев. Раб, 

основной производитель античного общества, работает как индивидуальный производитель, 

как ремесленник. Но продукт его труда не является его собственностью, а поступает в собст-

венность коллектива рабовладельцев, между которыми и распределяется. Это противоречие 

основное, потому что оно является противоречием между, производительными силами (фор-

ма производства) и производственными отношениями (форма собственности.). Вместе с тем 

это противоречие конкретное, потому что оно свойственно только рабовладельческому об-

ществу. Итак, конкретной формой основного противоречия античного общества является 

противоречие между коллективной общинно-государственной собственностью рабовладель-

цев и индивидуальным  производством  рабов. 

Теперь посмотрим, какие производные противоречия существуют в античном общест-

ве, которые открыли историки, а нам ещё предстоит их познать. 

Из них мы разберем три важнейших — этого будет достаточно для, понимания закона 

движения античного общества. 

Первое — это комплекс противоречий, связанных с воспроизводством рабовладельче-

ской системы. Сущность этой группы противоречий выражается в том, что рабовладельче-

ская система для своего воспроизводства разрушает ту базу, на которой она стоит, и среду, 

которой она питается. Получается порочный круг, из которого нет выхода, кроме одного: ги-

бели рабовладельческого общества в тот момент, когда оно окончательно подорвет свою ос-

нову, 

Эта группа противоречий выступает особенно ясно в воспроизводстве рабов. Мы зна-

ем, что общее воспроизводство рабов осуществляется путем войны, пиратства, долговой ка-

балы и т. д. Такой характер воспроизводства рабочей силы обусловлен своеобразием рабо-

владельческой эксплуатации, при которой невозможно нормальное воспроизводство рабов, 

происходящее в силу самого механизма рабовладельческого производства. 

При капитализме, например, воспроизводство рабочей силы осуществляется в процессе 

внутреннего развития самого капиталистического производства. Благодаря пролетаризации 

мелких собственников образуется резервная армия труда, и из нее капиталист черпает рабо-

чую силу. 

Но в рабовладельческом обществе воспроизводство рабов в процессе самого производ-

ства, как правило, неосуществимо. При развитой системе рабства граждане полиса обычно 

не становятся рабами;  рабами могут быть только иностранцы. 

Отсюда огромная роль внеэкономического принуждения при воспроизводстве рабов, — 

в частности, роль войны. Во всяком классовом обществе война, как один из методов воспро-

изводства общественной системы, имеет большое значение. Но нигде она не занимает такого 

большого места, как в античности. Это потому, что, помимо захвата аграрных территорий, 

новых рынков и т. п., античные войны вызывались еще стремлением к захвату рабов. Рабо-

владельческое общество может существовать только при условии непрерывной внешней 

экспансии. Возьмем ли мы историю Афин или Рима, их процветание было построено на 

внешнем расширении. Прекращение этого расширения означало их гибель. Здесь был пороч-

ный круг: для того, чтобы существовать и развиваться, рабовладельческое общество опусто-

шает целые области, разрушает города, уводит в рабство их население и таким путем делает 



12 

 

невозможным свое дальнейшее существование, ибо источники воспроизводства   рабовла-

дельческой   системы   иссякают. 

Другим важным производным противоречием является противоречие между индивиду-

альной и общинно-государственной собственностью. При этом необходимо отметить, что 

мелкая индивидуальная собственность не противоречит общинно-государственной. Здесь 

речь идет о крупной собственности. Мелкая собственность прекрасно уживается с общинно-

государственной, являясь не чем иным, как ее видоизменением. Вспомним Спарту, афинских 

клерухов, римских колонистов и т. п. Общинно-государственную собственность разрушает 

не мелкая, а крупная индивидуальная собственность. Именно эту последнюю имели в виду 

Маркс и Энгельс, когда они писали в «Немецкой идеологии» о разложении античной собст-

венности, а вместе с ней — и античного общества: 

«Поэтому все основывающееся на этом фундаменте строение общества, а вместе с ним 

и власть народа, приходят в упадок в той же мере, в какой развивается преимущественно не-

движимая частная собственность... С развитием частной собственности здесь впервые уста-

навливаются те отношения, которые мы встретим — только в более крупном масштабе — 

при современной частной собственности. С одной стороны, — концентрация частной соб-

ственности, которая началась в Риме очень рано (доказательство — земельный закон Лици-

ния) и очень быстро развивалась со времени гражданских войн и в особенности в император-

скую эпоху; с другой стороны, в связи с этим, — превращение плебейских мелких крестьян в 

пролетариат, который, однако, вследствие своего промежуточного положения между иму-

щими гражданами и рабами, не получил самостоятельного развития»
211

. 

Третьим производным противоречием является противоречие между крупной и мелкой 

собственностью. Крупная рабовладельческая собственность убивает мелкую тем, что подры-

вает общинную собственность и тем самым лишает мелкую ее базы; когда крупный римский 

землевладелец расхищал общинную землю, он наносил ущерб мелкому собственнику, так 

как последний лишался возможности использовать общинные земли. Крупная ра-

бовладельческая собственность уничтожает мелкую и непосредственно, в результате кон-

кретной борьбы между крупным рабовладельческим хозяйством и мелким. Пролетаризация 

афинских и римских крестьян есть иллюстрация того положения, что аграрная история ан-

тичности заполнена, главным образом, борьбой крупной   собственности   с  мелкой. 

Все экономические противоречия античного общества выражались в определенных со-

циально-классовых противоречиях. Основное противоречие между общинно-

государственной собственностью рабовладельцев и индивидуальным производством рабов 

выражалось в антагонизме между свободными гражданами — представителями коллектив-

ной собственности и рабами — носителями индивидуального производства. Это — основное 

классовое противоречие, развитие которого служит центральным стержнем истории антич-

ного общества. 

В каких социально-классовых формах выражаются производные противоречия? Проти-

воречие между крупной и мелкой собственностью находит свое выражение в наполняющей 

всю историю античности борьбе крупных рабовладельцев с мелкими. Оно играет большую 

роль в истории рабовладельческого общества. 

«Внутреннюю историю (римской республики.— С. К.),—писал Маркс, — можно цели-

ком свести к борьбе мелкого землевладения с крупным, разумеется вводя те модификации, 

которые обусловливаются существованием рабства»
212

.  

Социальная форма противоречия между крупной индивидуальной и общинно-

государственной собственностью выступает особенно резко тогда, когда крупная собствен-

ность подрывает общинную, когда масса мелких производителей превращается в люмпен-

пролетариат, для которого особенно важно сохранение общинной собственности, являющей-
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ся для него главным источником существования. Достаточно вспомнить роль кормлений, 

раздач и государственного жалования, активную внешнюю политику, поддерживаемую 

афинским люмпен-пролетариатом, чтобы понять, что люмпен-пролетариат и тесно к нему 

примыкающие пауперские элементы античного общества являются защитниками общинно-

государственной собственности. Они выступают против богачей, разрушающих коллектив-

ную собственность полиса. 

Противоречия воспроизводства выражаются в сложном пучке социально-классовых и 

внешне-политических противоречий. Пелопоннесская война, распад афинского союза, вос-

точный поход Александра, борьба диадохов, Пунические войны, восстание италиков, движе-

ние Митридата и т. д. — все эти факты античной истории в конечном счете восходят к про-

цессу воспроизводства рабовладельческой системы. 

Нам предстоит проследить  основные ступени развития античного общества . 

На заре античной истории формирующаяся рабовладельческая собственность выступа-

ет как привилегированная собственность узкого коллектива, сохраняющего черты общинно-

родовых отношений. Такова, например, патрицианская община в Риме, противостоящая мас-

се мелких производителей — плебеев. 

Первоначально этот привилегированный коллектив пытается решить проблему воспро-

изводства рабов путем обращения в рабство посредством долговой кабалы свободных мел-

ких собственников, крестьян и ремесленников. Но этим последним в результате долгой рево-

люционной борьбы удалось дать отпор притязаниям богатой и знатной верхушке. В передо-

вых античных полисах дело кончается победой мелких собственников, которые добиваются 

своего включения в рабовладельческий коллектив. Аристократический полис превращается в 

демократический и состоит теперь из  всех  свободных граждан  государства.  

В различных полисах, в зависимости от реального соотношения сил, и результаты ре-

волюции были различны. В одних удалось добиться полной демократизации общественного 

строя, в других уцелели довольно сильные элементы земельной или торгово-промышленной 

олигархии. Но, во всяком случае, наиболее типичной для греко-римского общества государ-

ственной формой был демократический полис, в котором все граждане в той или другой сте-

пени являются участниками коллективной государственной собственности и пользуются 

одинаковыми политическими правами. 

После завершения революции, положившей конец пережиткам родового строя и соз-

давшей рабовладельческое государство, античное общество вступает в период своего рас-

цвета. Именно в это время, после того, как мелкий собственник добился уравнения в правах с 

аристократией, начинает развиваться античная форма рабства, т. е. рабство иноплеменников. 

Правда, долговая кабала и долговое рабство еще сохраняются в отсталых частях греко-

римского мира, но в наиболее развитых рабовладельческих полисах проблема воспроизвод-

ства рабочей силы теперь решается путем захвата иноплеменников. Рабство растет, но этот  

рост выражается, главным образом, в количественном росте, в увеличении числа рабов, в 

расширении отдельных предприятий, в развитии торговли, основанной на рабском производ-

стве и т. д. Но качественных изменений, в частности, в технике производства в период рас-

цвета мы почти не наблюдаем. Техника останавливается на одном уровне, потому что харак-

тер эксплуатации почти не дает возможности ей развиваться. 

Завершение процесса революционного образования полиса означало и завершение 

процесса формирования античной собственности. Поэтому эпоха расцвета полиса есть вме-

сте с тем и эпоха расцвета общинно-государственной собственности. Но одновременно с 

этим начинает развиваться и индивидуальная крупная собственность. Крупное рабовладель-

ческое хозяйство разрушает общинную собственность и поглощает индивидуальную собст-

венность мелких рабовладельцев. Начинается пролетаризация мелких производителей, по-

рождающая острые формы классовой борьбы. 

В то же самое время, благодаря количественному расширению рабства и усилению 

эксплуатации, наибольшей остроты достигает противоречие между свободными и рабами. 

Начинается ожесточенная классовая борьба, где восстания рабов переплетаются с движе-
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ниями бедняцких и люмпен-пролетарских масс свободного населения.  Начинается револю-

ция рабов.  

Ее первый взрыв наносит жестокий удар рабовладельческому обществу и углубляет 

общий кризис античного общества; вместе с тем, революция рабов является главной причи-

ной перехода к  новой  форме  власти,  к  военной  диктатуре  рабовладельцев. 

Разложение античного общества в Греции начинается еще в IV в. Но там кризис принял 

затяжной характер, во-первых, благодаря завоеванию Греции Македонией, во-вторых, благо-

даря колонизации Востока, в-третьих, наконец, в результате римского завоевания. И только в 

Риме, объединившем все Средиземноморье и создавшем единое рабовладельческое общество 

и государство, общий кризис рабовладельческого общества дошел до своего исторического 

конца, т. е. до гибели античного общества. 

Что явилось непосредственной причиной падения Рима? Противоречия   воспроизвод-

ства   рабовладельческой   системы   как   раз в истории Рима, выступают во всей их разру-

шительной силе. Вся история республики была историей истощения Италии и ограбления 

провинций, и это является важнейшей причиной того, что в Риме, начиная с эпохи империи, 

происходит общее падение производительных сил. Несколько столетий рабства в его наибо-

лее хищнической римской форме нанесли окончательный удар экономике Средиземного мо-

ря. Общий кризис рабовладельческой системы выступал в целом ряде конкретных моментов: 

в аграрном кризисе, в понижении товарности хозяйства, сужении рынка, в падении покупа-

тельной способности масс, в финансовом кризисе. Античная общинно-государственная соб-

ственность, благодаря развитию крупной индивидуальной собственности, разрушается. Мел-

кие производители, которые были главной военной опорой полиса, превращаются в люмпен-

пролетариев. Гибель античной коллективной собственности и исчезновение мелких свобод-

ных производителей приводит к гибели полиса как формы государства. Полис, как коллектив 

рабовладельцев, терпит крушение уже к концу республики. Правда, полисная система в виде 

римской муниципальной системы продолжает существовать как пережиток, но на ее место 

приходит другая форма государства. Рабовладельцы Средиземноморья пытаются создать 

территориальное государство, не полис, не коллектив, где они сами непосредственно правят, 

а огромный механизм империи, в котором они пытаются править через своего представителя 

— императора, опирающегося на военно-бюрократический аппарат. Военная диктатура, поя-

вившись как орудие подавления революции, в дальнейшем стала органом, выражающим во-

лю всего класса рабовладельцев. Однако, гибель полиса и появление новой формы государ-

ства означали гибель античного рабства. Полис являлся единственной государственной фор-

мой, в которой наиболее совершенным образом могло  выражаться господство коллектива  

рабовладельцев. 

В условиях общего кризиса происходит изменение старой формы эксплуатации. Клас-

сическое рабство постепенно исчезает. Непроизводительность рабского труда особенно ясно 

выступила в обстановке кризиса, что заставило рабовладельцев искать способов повышения 

производительности труда. С другой стороны, благодаря сокращению торговли, старая фор-

ма крупного латифундиального хозяйства перестает уже быть рентабельной. Наконец, паде-

ние военной силы Рима крайне затрудняет воспроизводство рабов. Оно могло протекать бес-

препятственно только при условии непрерывной внешней экспансии. Но история империи 

показывает, что дальнейшее расширение владычества Рима было невозможно. Завоевания, 

сделанные при Августе, Клавдии и Траяне, были последними. 

Все эти причины привели к появлению колоната как смягченной формы рабства, в ко-

торой содержались уже зародыши феодального способа эксплуатации. Вместе с тем в коло-

нате нужно видеть то соединение крупной индивидуальной собственности и мелкого инди-

видуального хозяйства, которое станет господствующей формой в средние века и которое 

было подготовлено всем предшествующим развитием античного общества. 

Дальнейший распад рабовладельческой системы ускоряется политикой государства, 

которое в борьбе с кризисом увеличивает налоги, закрепощает колонов и ремесленников и 

таким путем в огромной степени обостряет эксплуатацию и увеличивает нищету масс. В этой 
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обстановке разражается вторая революция рабов, которая в союзе с варварским завоеванием 

кладет конец рабовладельческому обществу. 

Завоевание Рима варварами, как мы рассмотрим ниже, не было случайным явлением. 

Рабовладельческое общество может развиваться только при условии непрерывного взаимо-

действия с внешней средой. Это взаимодействие первоначально состоит в том, что внешняя 

среда служит главным объектом экспансии и главным резервуаром рабочей силы для рабо-

владельческого общества. Но затем соотношение резко меняется, потому что в тот момент, 

когда рабовладельческое общество слабеет изнутри, внешняя среда переходит в наступление 

и своими волнами захлестывает его. Таков будет  конец рабовладельческого общества. И всё 

это мы увидим через последующие тома нашего исследования.  

 

§ 1. Природа Древней Греции 
 

Древняя Греция занимала весьма небольшую территорию (всего 64 500 кв. км), но в то 

же время чрезвычайно разнородную по своему географическому  устройству.  Она состояла: 

1) из южной части Балканского полуострова. 2) островов Эгейского и Ионического  морей  и  

3)   Западного  побережья   Малой   Азии. 

Материковая (т. е. Балканская) Греция составляла четверть всей массы ее территории и 

представляла лишь незначительный полуостров, который глубоко вдающимися в него зали-

вами и горными барьерами тоже естественным образом разделялся на три весьма отличные 

части:  северную,  среднюю и  южную (или Пелопоннес). Притом Северная Греция сама со-

стояла из трех областей (Эпира, Фессалии и Македонии), Средняя — из 8 областей (наиболее 

крупные их них, Аттика и Беотия, лежали в восточной части); Пелопоннес состоял из семи 

областей (важнейшими из них были Арголида,   Лакония,   Мессения,   Элида и Аркадия). 

Эта характерная раздробленность материковой Греции вызывалась ее изрезанностью 

горными цепями во лениях. Прежде всего — это горные хребты, возвышающиеся более, чем 

на 2 тыс. м и идущие с севера на юг (они делят Грецию на западную и восточную): в север-

ной части Греции — горная гряда Пинд; в средней — как бы продолжение Пинда — Парнас, 

в южной части (в Пелопоннесе) — широкая Ахейско-Аркадская возвышенность, которая 

разветвляется на юге на две горные цепи: восточную — Парнон  и западную — Тайгет. От 

этого основного продольного горного хребта отходит на восток еще ряд параллельных гор-

ных цепей. Через всю восточную часть Средней Греции тянется в юго-восточном направле-

нии хребет Эта. На севере между Македонией и Фессалией — другой горный барьер — «Пя-

тигорье», с самой высокой горой Греции Олимпом, достигающей высоты почти в 3 тыс. м. 

Между цепями гор остается место лишь для тесных долин преимущественно у устьев рек. В 

общем равнинные части составляют менее одной пятой всей территории материка и приле-

гающих островов, горы же заполняют всю остальную ее поверхность. 

Такая изрезанность Греции в различных направлениях горными хребтами создавала 

крайне благоприятные условия для защиты отдельных областей. Здесь были налицо также 

все условия для образования множества изолированных, политически независимых общин. 

Однако среди гор Греции нет ни одной столь высокой и значительной по протяжению 

горной цепи, которая бы серьезно затрудняла сообщение между отдельными, в особенности 

восточными районами страны. Редкие, но удобные горные проходы или узкие речные долины и 

ущелья образовывали естественные пути сообщения, которые и до настоящего времени сохра-

няют свое значение (Темпейская долина на севере, Фермопильский проход вдоль берега моря 

между Фессалией и Беотией).  

Но если горы разобщали отдельные области и государства, (О близость моря, омы-

вающего почти со всех сторон Грецию, открывала греческим общинам благоприятные воз-

можности для внешних сношений. Необыкновенно извилистая береговая линия способст-

вовала раннему развитию мореплавания. В этом отношении наиболее удобные географиче-

ские условия имеются в во-сточной части полуострова и на западном побережье Малой 

Азии, берега которых весьма изрезаны и имеют множество небольших бухт, хорошо защи-
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щенных горами от ветров. В материковой Греции нет местности, отстоящей от морского 

берега более, чем на 8О км, с каждой высокой горы видно открытое море. Кроме того, мно-

гочисленные острова Эгейского моря, или «Архипелага» (483 острова), образуют непре-

рывные цепи от Балканского полуострова к берегам Малой Азии, и древний мореплаватель 

никогда не  терял из вида землю. 

О с т р о в а  Эгейского моря разделялись на четыре группы:  западной части находится 

один из наиболее крупных (3575 кв. км) островов — Эвбея, который тянется параллельно 

восточному берегу Средней Греции. Этот остров был особенно богат хлебом и даже снабжал 

им Аттику. Далее на севере вдоль берега Фракии идут острова Фасос, Самофракия, Лемнос, 

Им-брос и Тенедос; затем на востоке — группа крупных островов, лежащих против мало-

азиатского побережья: Лесбос, Самос и Хиос. Острова средней части. Эгейского моря в 

древности разделялись на дне группы: Киклады и Спорады. К Кикладам относятся 24 круп-

ных и до 200 мелких островов, часть которых расположена как бы по кругу («киклос» — 

круг) вокруг Делоса. Этот небольшой остров впоследствии стал средоточием крупной тор-

говли, центром культа бога Аполлона-Дельфиния, считавшегося покровителем всех грече-

ских моряков. Из окружающих Делос островов большое значение имели Парос, где добы-

вался великолепный белый мрамор, затем Наксос, Андрос и другие. 

Далее, в сторону берегов Малой Азии, тянутся Спорады; Самый большой из группы 

этих островов — остров Родос. В юго-западной части Эгейского моря расположены острова 

Кифера, Эгина. На юге все эти многочисленные острова как бы замыкаются самым крупным 

из них — островом Критом, который был необыкновенно плодороден и являлся центром 

древнейшей культуры. К востоку от него, недалеко от южных берегов Малой Азии и берегов 

Сирии, уже в Средиземном море, находится остров Кипр, чрезвычайно богатый медной ру-

дой (отсюда название меди и химии — cuprum), лесом, виноградниками и оливковыми наса-

ждениями. 

В наиболее спокойные летние месяцы греческие мореплаватели могли пользоваться 

также регулярностью ветров и течений, идущих из Черного моря на юг, к Аттике и, Пело-

поннесу. Все это  дало возможность грекам наладить связи Европы с Передней Азией'  и   

Египтом,   уже   достигшими   значительного   развития, благодаря чему греки могли раньше 

других народов Европы использовать результаты уже накопленной на востоке культуры. 

Ионийское море, между западным побережьем Греции и побережьями Италии и Сицилии, 

имеет мало островов. Только вблизи западных берегов Греции расположены острова Керки-

ра, Левкада, Кефалления и Итака. Поэтому сообщение между Грецией и Италией было за-

трудненным, но неплодородие почвы вынуждало греков очень рано прибегать к ввозу хлеба 

и из этой соседней более плодородной страны. 

В самой Греции было немного таких областей, где можно было заниматься разведени-

ем зерновых культур (ячменя, проса, пшеницы). Только в Фессалии, Беотии, Лаконии, Мес-

сении и других областях   имелись   небольшие     р а в н и н ы ,      п р и г о д н ы е  для   

з е м л е д е л и я .    Вообще в Греции плодородной почвы было не более 20%. Препятство-

вали земледелию также  летний зной, высыхание большей части ее рек и отсутствие летних 

дождей (в летние месяцы температура нередко достигает 40° в тени): из рек материковой 

Греции только Пеней, Ахелой, Алкей и Эврот летом не  высыхают.   Вследствие  этого пер-

востепенное  значение в большей части Греции приобрело разведение трудоемких и ценных 

культур винограда и оливы, часто на искусственно созданных по склонам гор террасах с ис-

кусственным же орошением. В общем наиболее благоприятными природными условиями 

обладала восточная часть материковой Греции. Здесь значительная часть почвы (около 60%) 

покрыта сосновыми, буковыми, дубовыми и каштановыми лесами; в долинах  растут кипа-

рисы, лавры  и  олеандры, а на склонах гор расположены виноградники и оливковые сады. В 

западной   части на горных склонах можно было  заниматься только  скотоводством. 

      В климатическом отношении отдельные районы Греции представляют   собой   

большое   разнообразие.   Климат   прибрежных местностей ровный и теплый, приближается 

к субтропическому. Только в горных частях страны, особенно в Эпире, зимой бывают метели 

и морозы. 
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   Климат страны определил собой характер жилищ и одежды древних греков. В домах 

главным помещением был открытый внутренний дворик («аулэ»), с навесами на столбах, защи-

щавшими от солнца; общественные здания и храмы окружались с этой же целью портиками, ко-

лоннадами. Одеждой служили шерстяные «хитоны» (рубашки), поверх которых при выходе из 

дома одевались шерстяные плащи («гиматии»). Обувью служили сандалии, зимой выстилав-

шиеся войлоком. 

Как и все южане, греки были очень умеренны в питании. Главной пищей служили зерно-

вые продукты, употреблявшиеся или в виде каши или в форме лепешек; затем стручковые 

плоды и овощи. Приправой служили оливки, сыр, винные ягоды и особенно соленая рыба, 

привозимая в больших количествах, главным образом из Понта. 

Мало пригодная для земледелия почва Греции была богата различными строитель-

ными материалами и ископаемыми. В Лаконии — железная руда, на Эвбее, в районе Хал-

киды и на Кипре — в  Аттике разрабатывались серебряные  руды;  во  Фракии в долине  

реки Стримона — золото. Во многих местах — в Аттике, Коринфе, па Эвбее и в Беотии 

— были залежи отличной гончарной и  пластической  глины,   из  которой   изготовлялась   

прекрасная посуда.  Недалеко от Аттики, на острове Кеосе, добывался сурик, который 

примешивался к глине и придавал ей особенно красивый  цвет. Все это создавало благо-

приятные условия для раннего развития   ремесленной  деятельности,   изделия которой, так 

же как вино и масло, шли не  только для местного потребления, но и на вывоз в обмен на 

хлеб и другие основные предметы питания ( соленое  мясо,  рыбу и пр.). Итак,   несмотря 

на незначительность размеров и природную бедность страны,  в Греции имелись геогра-

фические и экономические предпосылки,  благоприятные для её исторического развития. 

Такими условиями являлись;  её  промежуточное положение между востоком и западом, 

море, связывающее  ее с близко расположенными   восточными и южными  культурными 

обществами, благоприятные данные для раннего развития в Греции ремесла и обмена.  

 

§ 2. Географическая и социальная среда древней Греции 

      

Каковы были географические условия того района, где проходила история древней 

Греции? Этим районом была область Эгейского  моря,  теперешнего Архипелага. 

Район этот представляет тесный географический комплекс, связанный центральным 

морем, и состоит из южной части Балканского полуострова, из Эгейского моря вместе с 

большим количеством покрывающих его островов и из западного побережья Малой Азии. К 

этому же району тяготела система проливов: Геллеспонт (теперешние Дарданеллы), Пропон-

тида (Мраморное море) и Босфор Фракийский, который соединял Пропонтиду с Понтом 

(Черное море). 

Эгейский комплекс хотя и представляет географически единое целое, но состоит из 

разнородных частей. 

Начнем с южной части Балканского полуострова, т. е. с греческого материка. Это — 

основная часть Эгейского бассейна, на которой протекали основные моменты греческой ис-

тории. 

Греческий материк — гористая, плохо орошаемая, мало плодородная страна, с очень 

извилистой береговой линией, с горными цепями, идущими по всем направлениям с юга на 

север и с запада на восток. Этот материк делится на три основные части: 

1) Северную Грецию, 

2) Среднюю Грецию или собственно Элладу и 

3) Южную Грецию или Пелопоннес (современная Морея), которая соединялась с Элла-

дой Истмом, т. е. Коринфским перешейком. 

Системами горных цепей каждая из названных трех частей в свою очередь делится на 

ряд более замкнутых географических единиц. 

Северная Греция состояла из двух частей: Эпира и Фессалии, со всех сторон окружен-

ных горными хребтами. 
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Средняя Греция тоже делилась на ряд областей. Наиболее крупные из них лежали в 

восточной части Эллады. Это — Аттика и Беотия. Остальные области стали играть роль в 

греческой истории позднее. 

Из нескольких частей состоял и Пелопоннес. Важнейшие из них: Арголида, Лаконика 

(с городом Спарта), Мессения и Аркадия. 

Более мелкие области, как правило, были замкнуты с трех сторон горами, а четвертой 

выходили к морю. Такой профиль типичен для Греции. Это отделяло каждую область от 

ближайших соседей и в то же время давало выход на морские пути, ведущие в далекие за-

морские страны. Такой характер страны являлся одной из предпосылок того сепаратизма, 

той склонности к экономической и культурной автаркии, которая так характерна для Греции. 

Нельзя, конечно, объяснять эти сепаратистские тенденции целиком географией. В основе 

здесь лежали другие причины. Но географическая изолированность несомненно играла из-

вестную роль, усиливая экономические предпосылки такого сепаратизма. 

Западное побережье греческого материка имеет довольно извилистую береговую ли-

нию. Кроме того, вдоль него идет ряд островов: Коркира, Левкада, Кефалления, Итака— ро-

дина Одиссея. 

Однако, несмотря на извилистую береговую линию, западные и южные берега Греции 

были чрезвычайно неблагоприятны для мореплавания. Они гористы, покрыты лесами и 

имеют очень мало удобных бухт. Коринфский залив, разрезающий почти всю Грецию попо-

лам, слишком велик для того, чтобы служить бухтой, а небольших заливов немного. Эта 

особенность береговой линии затрудняла развитие мореплавания в западной и южной частях 

Греции. 

Восточный берег извилист в еще большей степени, чем западный, и, кроме того, он 

чрезвычайно богат удобными бухтами, менее лесист и не так обрывист. 

Когда мы посмотрим на запад, то увидим, что море между западным побережьем Гре-

ции и побережьями Италии и Сицилии совершенно не имеет островов. Принимая во внима-

ние примитивность техники мореплавания в древности, когда плавали вдоль берегов и от 

острова к острову, не рискуя пускаться в открытое море, т. е. когда плавали так называемым 

каботажным способом, — естественно, что сообщение между Грецией и Италией было чрез-

вычайно затруднено. 

Если мы взглянем теперь на Эгейское море, то картина получится совершенно иная. 

Почти каждый мыс греческого материка имеет как бы продолжение в виде цепи островов, 

доходящих почти до Малой Азии: длинный остров Эвбея, цепи Кикладских островов. 

Малоазиатское побережье напоминает восточное побережье Греции. Оно извилисто, 

богато хорошими бухтами и около него расположен ряд островов: Лемнос, Лесбос, Хиос, 

Самос и Родос. Эти крупные острова вместе с мелкими (Спорады) образуют как бы продол-

жение Малой Азии, почти смыкаясь с Кикладскими островами. Когда древнегреческий мо-

реплаватель плыл в   Черное море или в Малую Азию, он ни на одну минуту не терял из виду 

землю. Островов было так много, они были так близко расположены друг от друга, что перед 

мореплавателем на горизонте всегда маячила какая-нибудь твердая земля, и это обстоятель-

ство чрезвычайно облегчало в те далекие времена мореплавание в сторону Востока. 

Что представлял собою греческий материк с точки зрения характера его почвы? В са-

мой Греции было немного таких областей, где можно было заниматься разведением зерно-

вых культур (пшеницы, ячменя). 

Наиболее плодородными областями, где это было возможно, являлись долина Пенея в 

Фессалии, часть острова Эвбеи, долина Эврота в Лаконике и Мессения. В остальных облас-

тях почва позволяла разводить только маслины и виноград. На западных горных склонах 

можно было заниматься только скотоводством, да и то мелким — разведением коз и овец. 

Характер этих горных крутых склонов почти не давал возможности заниматься разведением 

крупных пород скота. 

Неплодородие почвы объясняет нам, почему Греция уже с очень ранней поры вынуж-

дена была прибегать к ввозу хлеба из соседних — более плодородных — стран. Таким обра-

зом, географические   особенности   страны   стимулировали   развитие   импорта хлеба. 
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Но в то же время Греция была богата полезными ископаемыми. В Лаконике было желе-

зо, в Аттике — серебро, во Фракии, на северном побережье Эгейского моря, — золото. Кро-

ме того, Греция была  богата  глиной,  строительным камнем и мрамором. 

Эти два обстоятельства — бедность хлебом и богатство техническим сырьем — спо-

собствовали раннему развитию греческой торговли. Нужно было ввозить хлеб взамен того, 

что производилось на месте. Оливковое масло, вино, изделия из железа, глины и мрамора 

были основными предметами греческого экспорта. К этому нужно прибавить благоприятные 

условия для развития греческого мореплавания, созданные характером береговой линии вос-

точного побережья и многочисленными островами Эгейского моря. 

Не следует забывать также близость Востока, т. с. роль социальной среды. 

Греция была связана с Востоком самой географической системой — морем, островами. 

Она была непосредственно связана с Малой Азией, а Малая Азия являлась аванпостом вос-

точного. общества на Западе. Эгейское море с юга замыкается островом Критом, а Крит был 

мостом  в Египет. Всем этим определилось влияние восточных элементов: восточной техни-

ки, ремесла, торговли и духовной культуры. А так как Греция выступила на историческую 

сцену несколько позднее, чем страны Востока, тогда, когда на Востоке уже существовало 

довольно развитое Восточные влияния ускоряли развитие Греции. Это сказывалось не толь-

ко в том, что сношения с восточными рынками стимулировали греческую торговлю, но и в 

том, что греки могли использовать результаты уже накопленной на Востоке культуры. 

Говоря о географической и социальной среде древней Греции, необходимо учесть еще 

одно обстоятельство. Эгейский район занимал промежуточное положение во всей системе 

Средиземного моря. Если мы представим себе карту Средиземного моря — Италию, Сици-

лию, современный Тунис, если мы бросим затем взгляд на восток, на Малую Азию,- на сис-

тему проливов и на Черное море, то увидим, что греческий материк и весь район Эгейского 

моря занимали промежуточное положение между Востоком и Западом. 

Это центральное положение выдвигало Грецию как этап в торговле и в культурных 

связях между восточной и западной половинами Средиземноморского бассейна. В свое вре-

мя мы увидим, какое большое значение имел, например, город Коринф, который занимал 

командное место на Истме, на Коринфском перешейке, и забрал в свои руки торговлю с За-

падом по Коринфскому заливу и дальше по берегам Адриатического моря вплоть до Южной 

Италии и Сицилии. 

Если мы теперь подведем итог всему тому, что было сказано о географических предпо-

сылках исторического развития Греции, то эти предпосылки могут быть сведены к четырем 

основным моментам: 

1) близость восточных и южных (Египет) культурных обществ; 

2) скудость почвы, неблагоприятные условия для земледелия и богатство ископаемы-

ми; 

3) удобное для мореплавания море и 

4) промежуточное положение Греции между Востоком и Западом. 

 

§ 3. Эгейская культура 
 

§ 3.1. Археологические открытия  XIX   и  XX  вв. 
 

Древние греки  знали мало достоверного о далеком прошлом своей страны. Фукидид 

полагает,  что когда-то ее заселяли чужие народы, которых он  называет «пелазгами», «ка-

рийцами»  и   «лелегами».   Им приписывались сооружения из громадных камней, которые 

назывались «кикциклопическими» (т. о. построенными киклопами — великанами) или   «пе-

лазгическими».   Сохранились  предания о большой морской державе критского царя Миноса 

и его громадном дворце  Лабиринте,  о царе Микен Агамемноне, о его походе. 

Немногим    больше   было   известно   и   европейским   ученым вплоть до последней   

четверти   XIX в.   Но   80-е   годы   XIX   в. отмечены крупными открытиями в области ан-

тичной истории, когда в 1881 г. вышла в свет книга немецкого археолога-любитетеля Генри-



20 

 

ха Шлимана «Илион», за которой в 1884 и в  1885 гг. вышли две  другие его книги — «Троя» 

и «Микены».  В них самоучка и неутомимый кладоискатель, над которым  смеялись тогдаш-

ние  ученые, с большим шумом оповещал мир об открытии им   гомеровской Трои   и наход-

ке  погребений и ценнейших   предметов,    относящихся   будто   бы   ко времени знаменитых 

героев гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» однако,   выяснилось,   что  Шлиман  недо-

оценил  своих открытий.    Археолог Дерпфельд, первый из представителей научного мира, 

недоверчиво  настроенного к Шлиману как дилетанту, решился в начале 1880-х годов по-

мочь ему в его археологических работах. Дерпфельд доказал, что Шлиман ошибся в своих 

хронологических определениях и что его находки относятся к эпохе значительно более ран-

ней (Троя «Илиады» — это 6-й слой раскопок Шлимана). О ней наука до открытий Шлимана 

не имела вообще никакого представления. В общем же его находки свидетельствуют о суще-

ствовании в III и II тысячелетиях до н. э. на территории юго-восточной Европы неведомой 

до сих пор древней культуры, по силе и блеску похожей на культуры Переднего Востока. 

С основными выводами Дерпфельда уже нельзя было спорить, когда в начале XX в. 

английский археолог Артур Эванс своими раскопками на острове Крите показал, что и Шли-

ман и Дерпфельд имели дело далеко еще не с главными центрами этой культуры, что она 

была на Крите значительно более развита и блестяща и, может быть, превосходила своим 

уровнем даже культуры древних Месопотамии и Нила. В обширном труде «Дворец Миноса» 

(4 тома) Эванс излагает результаты своих тридцатилетних раскопок. И чем дальше идут ра-

боты археологов, тем более вырисовывается значение этой вновь открытой догреческой, так 

называемой э г е й с к о й  к у л ь т у р ы  в общей истории развития человечества. 

Надо, однако, отмстить, что новые материалы еще не вполне освоены исторической наукой. 

Так, к сожалению, еще не установилась даже вполне однообразная и общепризнанная периодиза-

ция этой культуры. Наиболее известной является система периодов ее, предложенная Эвансом. 

Эванс различает в ней три эпохи, которые он называет м и н о й с к и м и (но имени царей древнего 

Крита) и которые почти совпадают по датам с «тремя царствами в древнем Египте»: 1) древ-

немииойская эпоха (3000 — 2100 гг. до н. э.), 2) среднеминойская эпоха (2100 — 1580 гг.) и 3) 

позднеминойская эпоха (1580— 1200 гг.). Однако большинство исследователей, соглашаясь с при-

годностью периодизации Эванса  для Крита, который находился в особо тесной связи с Египтом, 

предпочитают для всей эгейской культуры в целом иное хронологическое деление. Исходя из об-

щих археологических признаков (халколит, расцвет бронзового века, появление железа), эта пе-

риодизация совпадает с преобладанием в определенные эпохи тех или иных центров эгейской 

культуры. На этом основании различают периоды кик л а д ский, к р и т с к и й  и м икен ский как 

части одной общей эгейской культуры, наиболее полно и определенно характеризующие эгей-

скую культуру в ее возникновении, развитии и замирании. 

 

§ 3. 2. Халколит в  Греции (кикладская культура) 
 

К и к л а д с к а я  к у л ь т у р а  (3000—2300 гг. до н. э.) являлась начальным этапом 

эгейской культуры. Основным центром своим она имела Кикладский архипелаг, который 

представляет собой как бы главный мост через Эгейское море. Территория ее рас-

пространения, однако, значительно шире: ее находят и на Крите (древнеминойские слои), и в 

Пелопоннесе (так называемая древне-элладическая культура), и в средней Греции (культура 

Марино), и на западных берегах Малой Азии (нижние слои Трои, так называемые «Троя 1-я» 

и «Троя 2-я»), Кикладская культура являлась завершением весьма развитых культур неолита, 

имевших на Эгейском море очень длительное существование (на Крите, например, время не-

олита исчисляется в 10 тыс. лет). По существу и в кикладский период тоже еще преобладают 

каменные орудия. Но выделка их достигла уже необыкновенного совершенства: некоторые 

из них изготовлены из особо редкой и ценной породы камня — обсидиана и представляют 

собой длинные и острые каменные клинки. Залежи обсидиана встречаются лишь на острове 

Мелосе, одном из островов Кикладского архипелага, и ото повело к появлению здесь обшир-
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ного городского типа поселения (Филакопи), жители которого занимались добыванием, об-

работкой и распространением этих особо ценимых в то время каменных орудий. 

Однако наравне с камнем в качестве материала начинает впервые применяться и м е -

т а л л  — сперва медь, а затем и весьма еще несовершенная бронза (в ней только 9% олова). 

Медь и бронза настолько еще редки, что из них изготовлялось лишь боевое оружие — при-

митивной формы секиры (без втулок) и кинжалы, а также предметы украшения (головные 

булавки). Впрочем, для украшения начинало употребляться и золото: в одном из древнейших 

слоев Трои (Троя 2-я) Шлиман открыл целый клад из 8 тыс. золотых вещей (который он со-

вершенно произвольно назвал «кладом Приама» по имени легендарного троянского царя го-

меровской «Илиады»). В общем кикладский период — это еще эпоха халколита, т. е. медно-

каменный век, когда обработка металла только  еще  начинается  и преобладают каменные 

орудия труда. 

Примитивности  техники  свидетельствует о весьма ещё примитивном характере  хозяй-

ственного и социального строя. 

Преобладающими занятиями Эгеи в это время, судя ко археологическим данным, было ры-

боловство, мелкое скотоводство, мотыжное земледелие и примитивный обмен, сопровождавшийся 

разбоем и пиратством (отсюда такие скопления драгоценностей, как упомянутый «клад Приама»). 

Грубая глиняная утварь изготовлялась еще просто руками без применения гончарного колеса, и 

сосуды имели причудливые формы кувшинов с птичьими носами, горшков с изображением чело-

веческого лица («лицевые урны»), двойных кубков, похожих на наши бинокли. Роспись сосудов  была 

еще неизвестна, и их украшали только бороздчатым геометрическим орнаментом. Население жило по 

преимуществу еще в домах круглой или овальной формы — явный пережиток прежних юрт и 

шалашей.  Дома эти, однако, были весьма обширны (иногда до 300 кв. м), состояли из десятка 

мелких помещений и предназначались для обитания значительных коллективов — по-видимому, 

родов. Коллективный характер имели и погребения, на Кикладах — в «кистах», ящикообразных 

каменных гробницах, на Крите — в круглых склепах, сложенных из громадных камней; в от-

дельных гробницах бывало до 1000 костяков. 

Поселение  в Филакопи на острове Мелосе — уже настоящий город с правильно устро-

енными улицами, с остатками оборонительных стен. Древнейшие слои Трои (Троя 1-я и Троя 

2-я) обнаруживают существование мощных замков каких-то старейшин или вождей, которые 

своим богатством значительно поднимались над общим уровнем. Особенно грандиозны по-

стройки Трои 2-й. Это  грозная  крепость  с  гигантскими  стенами, сложенными  на камен-

ном парапете из кирпича-сырца, с прокладкой в клетку из деревянных брусьев. Стены проре-

заны умело укрепленными воротами,   к   которым   ведут   мощные   рампы.   Потайная   ка-

литка позволяла   защитникам  в   случае   надобности   напасть   на   тыл штурмовавших во-

рота врагов.  В середине крепости — благоустроенный  дом  вождя,   с замощенным  двором  

перед   ним.   Через просторные сени был вход в обширную залу, в центре которой помещал-

ся круглый  очаг.   Сбоку — меньший дом,   по-видимому, женское  помещение.  Сидевший  

в таком замке  вождь  являлся, конечно, уже не простым «старшиной», но и эксплуататором 

подвластного ему населения, которое было бессильно против таких крепостных сооружений, 

построенных, вероятно, руками самого этого населения. 

К сожалению, в настоящее время нельзя сказать ничего определенного о племенной при-

надлежности населения берегов и островов Эгейского моря и эпоху кикладской культуры и в 

ближайшее за ней время. Всего вероятнее, что это были народы, расселившиеся с востока, из 

Малой Азии, на территорию позднейшей Греции. У греков сохранилось, как указано, предание 

о выходцах с Малоазиатского побережья — карийцах, пелазгах и лолегах, которые обитали до 

них по всему Эгейскому морю. Малоазиатское происхождение населения эпохи кикладской 

культуры как будто подтверждается и характером археологического материала и лингвистически-

ми данными (номенклатурой гор, рек и пр., сохранившейся во многих местах Греции, например: 

Парнас, Кефис, Ларисса, Коринф и др.). Все же пока этот вопрос приходится считать откры-

тым. 
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§ 3. 2. Бронзовый век (период расцвета минойской культуры) 

 

Второй период эгейской культуры — эпоха к р и т с к о й ,  или м и н о й с к о й ,  

к у л ь т у р ы  — время полного расцвета бронзового века на юго-востоке Европы, совпа-

дающее с таким же расцветом его в Египте (Среднее и Новое царства) и Месопотамии. Это 

время с 2100 по 1400 г. до н. э. 

Крит в это время являлся общим связующим звеном передовых стран тогдашнего мира. 

Это выгодное географическое положение Крита отметил еще Аристотель («Политика», II, 

72). «Крит лежит как бы в центре моря — близко от берегов Европы, Азии и Африки..., по-

этому он как бы предназначен к первенствованию». И у Гомера  тоже очень выразительно 

передана та же мысль: 

Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный, Тучный, отовсюду объятый 

волнами, людьми изобильный. Там девяносто они городов населяют великих, Разные слышат-

ся там языки... ( «Одиссея »,    XIX,  172.) 

Вместе с тем следует отметить и другую причину этого «первенствования» Крита: он 

был для всех восточных культур бронзового века передаточным пунктом в торговле оловом. 

Значительная часть этого необходимого для составления бронзы металла шла с запада — с 

Пиренейского полуострова и даже из Британии (Касситеридские острова), и Крит, контроли-

руя его транспорт, держал, таким образом, в своих руках ключ к самому основному произ-

водству стран Переднего Востока. Значительную часть итого металла он задерживал у  себя 

и перерабатывал в бронзу (медь получалась с близкого к нему Кипра). Отсюда  следует, что 

Крит имел не только торгово-посредническую, но и производственную роль в эпоху бронзового 

века. В связи с этим техника и хозяйство Крита в это время достигли необычайного для древ-

ности подъема. Расцвела, прежде всего,  металлургия:   изготовлялись   великолепные   брон-

зовые   двойные  секиры, кинжалы, мечи длиной до 1 м.  и столь тонкие, что напоминали ра-

пиры; клинки кинжалов и мечей украшались художественно выполненными насечками из 

цветного золота («интарсия»). Полотые и серебряные кубки и чаши покрывались рельефны-

ми изображениями   непревзойденной   тонкости   и   выразительности (например, знамени-

тые «чаши из Вафио» с изображением охоты на быков). Открыт был способ изготовления 

проволоки, и проволочная спираль стала излюбленным мотивом критских орнаментов. Дру-

гим ведущим производством стала   к е р а м и к а , в котором теперь широко применялось и 

гончарное колесо, и усовершенствованная гончарная печь. По изысканной форме и живопис-

ности орнамента критские  вазы не имели себе равных на  всем Переднем Востоке и потому 

широко экспортировались в Египет, в Сирию и  дальше на Восток. Надо полагать, что высо-

кого развилин достигла и текстильная промышленность,  судя по сложным костюмам из тя-

желых парчовых материй со множеством складок, в которых  мы  видим  женщин на  изо-

бражениях того   времени. Следует отметить также развитой промысел резьбы печатей.  Пер-

стнями  с такими печатями украшены были пальцы представителей Критского высшего об-

щества,  перстни  сочетались   с   обильными ювелирными украшениями на шее, руках, ногах 

и в прическах.   О   развитии   земледелии  свидетельствуют  уцелевшие  в подвалах  громад-

ные глиняные  бочки   пифосы, наполнявшиеся зерном, вином и оливковым маслом.  Остатки 

гаваней и частые изображения   кораблей говорят о развитом судоходстве и широком обмене.   

Для последнего употреблялась   своеобразная монета в виде  слитков меди, имеющих форму 

двойной секиры  самых различных размеров и веса. Такой обмен велся с отдаленнейшими 

странами, и критские изделия таким путем доходили даже до   Китая.  

Хозяйственным операциям и торговым оборотам велся строгий учет, и для  этого суще-

ствовала весьма развитая система письма. Писали на глиняных дощечках, в более древние 

времена — изобразительными знаками, которые располагались по спирали на гли-нянных  

дисках. Позднее (около 1700 г.) появилось и линейное письмо, видимо, более упрощенное и 

общедоступное. К сожалению, эти критские письмена еще полностью не расшифрованы, и 

поэтому мы не располагаем полным знанием того богатого материала, который находится 

уже в наших руках. 
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Социальный  строй  к  этому времени  совершенно  изменился в связи с интенсивным 

paзвитием производительных  сил. Теперь это было уже далеко не первобытное общество, и 

никаких следов  родового коллективизма эпохи кикладской культуры уже нет ни в 

пocрoйкax,  ни в системе погребений Критской эпохи.  Дома  небольшие, прямоугольные, 

приспособленные для жизни отдельной  семьи.   Индивидуальный  характер носили и погре-

бения — отдельные могилы, иногда семейные склепы. Все это свидетельствует о полном 

разложении рода и формировании нового классового  общества.   Много  признаков  имуще-

ственного  неравенства: например, жилые постройки поселений по размерам далеко не оди-

наковы. В городе Кноссе ближе к центру стояли крупные дома, двухэтажные и с мезонина-

ми, особняки знати; далее шли улицы с мелкими постройками, а на окраинах — целые квар-

талы лачуг и хижин. Эксплуатация низов уже имела вполне определенный характер и, по-

видимому, выражалась в должничестве и кабальном рабстве по типу существовавших в Ва-

вилонии и Египте. Встречаем на изображениях и фигуры слуг-иноземцев, без всякого сомне-

ния, рабов. 

В   связи   с   образованием   дифференцированного   классового общества на Крите во 

II тысячелетии развился   и   политический строй власти царей Вавилонии. Здесь первона-

чально также  существовало несколько  мелких государств,  которые постепенно  объедини-

лись в одну большую державу с центром в Кноссе на северном берегy ocтрова.  Критской 

державе принадлежали и значительные территории на островах Эгейского моря и на юге 

Балканского полуострова. Они управлялись критскими наместниками, которые, по-

видимому назывались   «тиранами». 

Во главе Критского государства стояли ставленники аристократии,    цари-

первосвященники,    носившие    титул    «Миносов». Ныне уже полностью раскопан гранди-

озный дворец в Кноссе, служивший их резиденцией, — колоссальное трехэтажное здание, 

занимавшее площадь около двух гектаров. В нем было несколько сот парадных, жилых и хо-

зяйственных помещений, искусно расположенных вокруг обширного  внутреннего двора.   

От парадных зал сохранились,  к сожалению,  лишь два: тронный зал и зал с бассейном, ос-

тальные погибли вместе с разрушением верхних этажей. Но в нижнем этаже отлично сохра-

нились помещения царских канцелярий и казнохранилищ, 18 продовольственных камер, ус-

тавленных громадными пифосами, мастерские царских ремесленников. Сохранилась и пло-

щадка дворцового театра,   рассчитанного на   500   зрителей. Дворец  имел водопровод,  ка-

нализацию и вообще устроен   был  с необычайной роскошью  и  комфортом. Стенные фре-

ски его галерей до сих пор сохраняют изображения парадных собраний и театральных зре-

лищ (особенно — акробатических  игр   с   быками),    которые совершались в этом     дворце 

(Лабиринте) Миносов,   выявляя,  таким образом, реальное зерно греческих преданий об ар-

хитекторе Дедале, герое Тезее, царевне Ариаднеe и страшном быке Минотавре. 

В Критском государстве существовала развитая бюрократическая система, похожая на-

египетскую. Чиновники различались по    рангам   (начальник, смотритель, казначей,   кон-

тролер),  что символически изображалось на их печатях (нога, дверь, глаз и т. д.). Они   рас-

пределялись  по ведомствам, как-то: военных дел,  морскому, продовольственному и пр.  Во-

енные люди формировались и дружины по   характеру  вооружения.   Особую   роль   в   ар-

мии Играли  тяжело   вооруженные   воины,   выезжавшие на колесни-цах;  для   удобного   

передвижения  этого  рода   войск   была устроена  целая   сеть  мощеных дорог.   Развитая, 

религия  служила другим  способом держать  в повиновении угнетенные народные низы.  

Жрецы проповедовали необходимость чтить великое жен-ское божество — богиню-мать, 

прародительницу,  владычицу над подыми,   зверями   и растениями,   и ее могучего мужа 

или сына (изображавшегося часто в виде быка) — особо грозное солнечное Мужское боже-

ство,  требовавшее себе человеческих   жертв.   Его Наместниками   на   земле   и   выступали   

Миносы,    которые   поэтому и получили особый ореол святости и неприкосновенности. Од-

нако на Крите, как и в Египте, ни чиновничество, ни армия, ни жречество не в состоянии бы-

ли сломить сопротивление порабощенного   народа.. И  на Крите  происходили иногда   

грозные им родные восстания — одно такое поднялось одновременно с народным 
 
восстани-

ем в Египте, в конце Среднего царства, около 1750г. до н. э.  Царские дворцы Кносса. Феста 
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и другие были взяты и сожжены восставшим народом, и некоторое время на Крите правилa 

более близкая  к народу власть. Но она была недолговременной и вскоре аристократия снова 

одержала верх. Культура Крита была  в основном изысканно - аристократической. 

Этот антинародный,  замкнуто-аристократический  характер критской культуры  был и 

причиной ее гибели, так как подрывал ее способность к сопротивлению.  В это  время вся Пе-

редний Азии и юго-восток Европы подверглись опустошительным вторжениям кочевников.  

Хетты и касситы  в 1500-х годах раагромили Вавилонию, около 1700 г. семиты-гиксосы за-

хватили Египет.   Из-за  Балканских гор  в  Грецию  вторглись  передовые Племена греков — 

данайцы и ахейцы.  Густой слой пепла — след пожаров и разгромов — и своеобразная при-

митивная керамика  ленточным  орнаментом  отмечают  продвижение  этих  народов по тер-

ритории Средней Греции и Пелопоннеса. Нашествие ахейцев привело  около   1700-х годов к 

утрате Критом его материковых владений  и к образованию в этих районах родо-племенных 

ахейских княжеств  со смешанной крито-ахеиской культурой. Но главному   своему   центру 

— Микенам  в Арголиде — она и носит в условное название м и к е н с к о й .  Микенская 

культура (1700—1100 гг. до и. э.) является последним периодом эгейской культуры и в то же 

время начальным этапом греческой. 

 

§ 4. Древнейший быт и общественный строй греков. 
Микенская культура и Гомеровское общество 

 

§ 4. 1. Древнейший быт и общественный строй греков 

 

Предков древних греков можно проследить на Балканском полуострове, в Северной 

Греции, начиная с III тысячелетия до н. э. В то время они находились еще на низкой ступени 

культурного развития (так называемый «новый каменный век» или «неолит») и только еще 

начинали использовать металлы. Эти древнейшие предки эллинов расселились первоначаль-

но племенами: доряне по Эпиру и ахейцы по Фессалии. Отсюда они постепенно в конце III 

тысячелетия до н. э. стали проникать и в Среднюю Грецию   в  области господства эгейской 

культуры. 

Как показывают древнейшие мифы (о Геракле, о Калидонской охоте и пр.), а также расколки 

ранних стоянок (Димини и Сескло в Фессалии), у этих древнейших греческих племен господство-

вало охотничье и рыболовное хозяйство, хотя разводили уже и скот, преимущественно мелкий 

(коз, овец, свиней); известно было и земледелие (мотыжное) — им занимались женщины, почему 

и впоследствии они были главными участницами культа матери-земли Дометры. Развивалась 

также и гончарная техника; на сосудах делали яркие орнаменты в виде многоцветных лент, 

расположенных спиралью, с причудливыми изгибами  (меандр). 

Основной общественной ячейкой была ф р а т р и я ,  представлявшая собой большую 

общину, похожую на «братство» ирокезов (Э н г е л ь с). Впоследствии весь народ в Аттике 

делился на 12 фратрий, а в Спарте на 27. Фратрия была владелицей земли, жилищ, орудий 

производства. Даже потребление было общее, остатком чего являлись позднейшие совмест-

ные трапезы («сисси-тии») в Спарте, на Крите и в некоторых других отсталых греческих го-

сударствах. Брак был экзогамный; невест обычно умыкали из соседних фратрий, и счет род-

ства велся по матери. Отсюда и позднее в греческом праве сохранялось много остатков мат-

риархата, да и родословная богов и героев часто велась от их матерей (Аполлон сын Латоны, 

Минос сын Европы и т. д.). Много сохранилось от этого времени и следов господствовавше-

го тогда тотемизма (священные змеи в Афинах, культ волков в Пелопоннесе, лань как спут-

ница Артемиды). Решение всех дел находилось в руках  выборного старшины — «фратриар-

ха» — и сходки взрослых мужчин, членов фратрии. Во время войн и переселений фратрии 

объединялись в союзы — «филы» (в Афинах три фратрии составляли одну филу, а всех фил 

было четыре), и тогда выбирался общий военачальник — «филобасилевс». 
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§ 4. 2. Микенская культура 
 

Около 2000 г. до н. э. из Северной Греции (Фессалии) начинается массовое п е р е -

д в и ж е н и е  а х е й ц е в  в С р е д н ю ю  Г р е ц и ю  и в П е л о п о н нес. Ахейцы 

обосновались в прежних населенных эгейских центрах (Микенах и Тиринфе в Аргрдиде, 

Афинах в Аттике, Пилосе в Мессении, Фивах в Беотии и других), частью истребив прежнее 

население, частью слившись с ним. По главному их поселению в Микенах вся возникшая 

благодаря этому смешению культура получила, как уже указывалось, в современной науке 

название м и к е н с к о й .  

Ахейские микенцы много восприняли от своих предшественников и от критян. Они 

научились изготовлять орудия и утварь из бронзы, стали разводить крупный рогатый скот и 

лошадей, перешли от мотыжного земледелия к плужному. В связи с развитием производи-

тельных сил первобытно-общинный строй вступил у них уже в период разложения: все более 

укреплялась частная собственность, возникало имущественное неравенство, верхушка их 

общества обращалась в богатую воинственную аристократию; благодаря распаду некоторых 

почему-либо ослабевших родов стал появляться, правда еще небольшой, слой «безродных» и 

«бездомных» — бродячих людей. 

Вожди воздвигали себе мощные замки с колоссальными «циклопическими» стенами из на-

валенных друг на друга громадных грубо отесанных камней: в Тиринфе такие стены имеют до 

20 м толщины; поражают также своей грандиозностью знаменитые «Львиные ворота» Микен. 

Своих покойников микенцы хоронили в родовых подземных склепах (примером их являются 

«шахтовые могилы» в Микенах) или в круглых куполообразных усыпальницах («купольные моги-

лы»). Микенцы погребали с покойниками несметную добычу, захваченную на войне, так что ми-

кенские погребения буквально залиты золотом: на покойниках золотые маски, диадемы, пояса, 

золотыми бляхами покрыта вся их одежда. Иногда микенские вожди приказывали изображать 

себя и свои дружины на степных фресках, и мы видим на них бородатых суровых воинов в совсем 

не критских костюмах: в длинных рубахах-хитонах, с мохнатыми шлемами на головах (как, 

например, на фреске микенского дворца). Писать, видимо, микенцы не умели, и в поселениях ми-

кенской эпохи при раскопках  находит письменных материалом. Правда, недавно, в 1939г., при 

раскопках и Мессении близ Пилоса микнского поселения найдено около 600 глиняных табличек, 

но с типично минойским линейным письмом, следовательно, критского происхождения. 

В половине II  тысячелетия микенцы усвоили себе и морской опыт критян; но судами 

своими они пользовались не для торговли, а для морских разбоев и грабительских походов.  

Около 1400 г. внезапным нападением они захватили  самый остров  Крит и разрушили рос-

кошные дворцы критских Миносов; в таком разрушенном состоянии и открыли  их совре-

менные археологи. Около 1200 г. «морские народы севера» (среди них и «данауны», т. е. да-

найцы) сделали попытку захватить и Египет. На рельефах египетского храма в Мединет-Абу 

можно видеть изображение страшной битвы, морской и сухопутной одновременно, в кото-

рой фараон Рамсес III разгромил этих северных воителей. Тогда же микенцы покорили и 

эгеизированные поселения западного побережья Малой Азии. К этому времени относится 

греческое предание о Троянской войне, когда микенский царь Агамемнон с дружинами сво-

их родственников и союзников взял главный оплот эгейской культуры на побережье Малой 

Азии — Трою. Событие это теперь подтверждается недавно дешифрованными хеттскими 

надписями, в которых упоминаются имена ахейских вождей и героев (например, Акагамунас 

— Агамемнон). В XII в. те же хеттские документы упоминают наряду с ахейцами («ахийа-

ва») и другие, родственные им по культуре племенные объединения, позднее образовавшие 

части греческой, или эллинской, народности. Таковы «явана» — ионяне, которые, по этим 

данным, были особенно связаны с морем и побережьями Малой Азии. Ионяне, по-видимому, 

являлись потомками тех же ахейцев, которые в это время обосновались в Аттике и на остро-

вах средней части Эгейского моря. 

Эта микенская эпоха закончилась около 1100г., за 6 веков до Геродота, в результате 

большого передвижения на юг другого крупного греческого племени — д о р я н. Воинст-

венная и культурно отсталая племенная группировка горцев-дорян двинулась в XI в. до н. э. 
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из Эпира в Среднюю Грецию и Пелопоннес. Одна часть дорян вторглась в Фессалию и Арго-

лиду, захватила Микены и другие центры; доряне частью смешались с местным населением, 

частью поработили его. Микены были разрушены и прекратили свое существование как 

крупный культурный и политический центр. Другая часть дорян захватила Лаконику и Мес-

сению, но лишь после длительной и жестокой борьбы, в результате которой позднее, в IX в., 

в долине Эврота на базе порабощения местного населения возникло Спартанское при-

митивное государство. 

Часть   ахейского  населения   Пелопоннеса  была  оттеснена   в  труднодоступные и су-

ровые горные области центрального   и   северного Пелопоннеса, позднее   получившие на-

звание  Аркадии и Ахайн. 

 

§ 5. Крито-микенская эпоха 
 

Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, приступая к истории Греции, это — во-

прос о том, с какого момента ее начинать. Вопрос этот совсем не праздный, так как еще до 

сих пор он не может считаться вполне решенным. И до сих пор в исторической науке по 

этому поводу происходят большие споры. 

Существо проблемы сводится к следующему. Не так давно, лет 90 тому назад, историю 

Греции начинали с так называемой гомеровской  эпохи,   датируя  ее  приблизительно XII—

IX вв. до н. э. 

Однако уже тогда был целый ряд фактов, которые говорили о том, что историю Греции 

надо, собственно, начинать с гораздо более раннего времени. Прежде всего нужно сказать, 

что у самих греков существовало представление о том, что они не являются первыми жите-

лями греческого материка, что они имели каких-то предшественников, обладавших высокой 

культурой. Представление об этом было в исторической традиции, в эпосе, в легенде, в рели-

гии. Подобное представление могло родиться и из наблюдения над остатками древних па-

мятников. Еще в эпоху древней Греции во многих местах ее существовали развалины каких-

то зданий. Стены их были сложены из крупных камней, что дало основание грекам говорить 

о том, что их строили киклопы, одноглазые великаны, потому что казалось, что обыкновен-

ный смертный не может построить таких мощных стен. Обычно греки называли древнейших 

жителей всей страны пеласгами. 

Представление о существовании какой-то древней высокой культуры чаще всего свя-

зывалось греками с островом Критом и его могучим царем Миносом, создавшим большую 

морскую державу. Упоминание об этом есть у греческих историков, например у Фукидида, в 

гомеровском эпосе, в легенде. 

Напомним здесь об одной легенде, связанной с царем Миносом. В Афинах когда-то 

правил царь Эгей, у которого был сын Тезей. В это время Афины находились в зависимости 

от царя Миноса. У него в городе Кносе на Крите был устроен Лабиринт — грандиозный дво-

рец с огромным количеством коридоров и комнат, и внутри этого  Лабиринта  жило  страш-

ное чудовище — Минотавр (бык Миноса), с телом человека и головой быка. Афиняне долж-

ны были платить царю Миносу страшную и позорную дань. Каждые девять лет они отправ-

ляли Минотавру на съедение семь юношей и семь девушек. Их везли на корабле с траурным 

парусом в Кнос, где направляли в Лабиринт, который был настолько запутан, что выбраться 

они оттуда не могли. Там их и пожирал Минотавр. 

Два раза пришлось царю Эгею отправить эту тяжелую дань. К этому времени вырос Те-

зей и вызвался освободить Афины от страшной дани. Он добровольно включился в состав 

очередной посылки, в число семи юношей и семи девушек, которые должны были отпра-

виться на Крит. Царь Эгей с болью в душе согласился на это, но условился с уезжающими, 

что если все будет благополучно, и Тезей спасется, то они заменят траурный парус белым. 

Печальный корабль прибыл на Крит. Там Тезей познакомился с дочерью Миноса, ца-

ревной Ариадной. Ариадна полюбила Тезея и решила его спасти. Для этого она дала ему 

тайком клубок ниток, сказав, что когда он будет входить в Лабиринт, то конец нитки пусть 

привяжет где-нибудь у входа и, идя вглубь, разматывает клубок. Тезей поступил так, как ему 
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посоветовала Ариадна. Он встретился с Минотавром, убил его и по нити благополучно вер-

нулся назад. 

С Крита им, конечно, пришлось бежать, так как Минос страшно разгневался. По дороге 

они пристали к острову Наксосу, где Тезей, повинуясь приказанию бога Диониса, оставил 

Ариадну и поплыл дальше. Ариадна стала женой Диониса, Тезей прибыл в Афины. Все это 

время царь Эгей ждал сына. Увидав, что корабль плывет с траурными парусами (на радостях 

их забыли переменить), Эгей в отчаянии бросился в море, которое с тех пор называется 

Эгейским. 

Эта легенда иллюстрирует представления греков о «до-греческой» культуре, связанной 

с Критом, и показывает (о чем в дальнейшем будет идти речь), как иногда легенда отражает 

объективную действительность,  конечно,  в искаженном виде. 

Кроме Крита, в греческом эпосе и трагедии сохранились также воспоминания о «злато-

обильных Микенах», где царствовал предводитель греков в походе на Трою, царь Агамем-

нон, о самой Трое и о других центрах древнейшей культуры. 

Тем не менее, несмотря на большое количество указаний, которые говорили о сущест-

вовании Греции до греков, историография этим вопросом не занималась, так как почти все 

указания носили легендарный характер, а археология до половины XIX в. была слишком 

слабо развита.  И как раз археология решила этот вопрос. В 1871 г. начались раскопки не-

мецкого археолога Генриха Шлимана, который открыл Трою и Микены, открыл тот самый 

мир, о котором смутно говорила греческая легенда. Шлиман был археологом-самоучкой. Он 

начал свою карьеру купцом и спекулянтом, нажившим в 60-х гг. XIX в. большое состояние, 

главным образом, на поставках в связи с гражданской войной в Америке. Но Шлиман был не 

только спекулянтом. С молодых лет он затаил в себе мечту раскопать гомеровскую Трою, 

будучи убежден в ее историческом существовании. Во время своих торговых операций он 

изучил много европейских языков и даже в конце концов овладел латинским и греческим 

языками, так что мог Гомера читать в подлиннике. 

В 1869 г.. Шлиман бросил свои дела и реализовал крупную сумму денег. В 1870 г. он 

поехал в Турцию, добился разрешения турецкого правительства и в 1871 г. начал раскапы-

вать холм Гиссарлык на побережье Малой Азии, у самых Дарданелл. Здесь, по мнению 

Шлимана, должны были находиться остатки Трои. Раскопки сразу же дали блестящие ре-

зультаты. Шлиман открыл под холмом девять культурных слоев, причем последнее (самое 

верхнее) наслоение относилось к римскому времени, а дальше шли более древние; первый 

слой лежал уже на самом материке, как говорят археологи. 

При раскопках были найдены остатки зданий, городских стен, а также золотые и сереб-

ряные вещи. Шлиман был убежден, что он действительно откопал Трою  И он был прав: он 

действительно открыл древнюю Трою. Только Шлиман ошибся в определении того слоя, ко-

торый  надо было считать принадлежащим гомеровской Трое. Он считал, что это второй 

слой (счет археологических слоев идет снизу), потому что в нем были найдены золотые и се-

ребряные изделия. В действительности же, если уж какой-нибудь слой считать принадлежа-

щим гомеровской эпохе, так это будет шестой слой. Так как  Шлиман копать с соблюдением 

правил  археологии не умел и стремился возможно скорее открыть гомеровскую Трою, то он 

значительную часть шестого слоя разрушил. Это было непоправимой археологической 

ошибкой. Но, как бы там ни было, а Шлиманом была открыта древняя культура на том самом 

месте, на котором, по всем данным, была расположена Троя. 

После этого Шлиман раскапывал  Микены,  Тиринф (недалеко от Микен), Орхомен (в 

Беотии) и снова Трою. И на греческом материке  были открыты, мощные остатки древней 

культуры, сходные  с тем, что было найдено в Трое. Таким образом открылась культура, ко-

торая была определена Шлиманом как культура конца второго тысячелетия до н. э. и кото-

рую он признал гомеровской, т. е. культурой, отразившейся в поэмах Гомера — в «Илиаде» и 

в «Одиссее». 

Шлиман умер в 1890 г. Его помощник — ученый архитектор Дерпфельдт — продолжал 

его раскопки, исправляя то, что напортил Г.  Шлиман своей неумелостью. 
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Вскоре за дело взялся ряд археологов. Эпоху в исследовании новой культуры составили 

раскопки англичанина Артура Эванса. который с 1900 г. начал раскапывать остров Крит.  

Различные данные указывали Эвансу, что настоящим очагом этой древней культуры нужно 

считать именно Крит. 

Эванс открыл на Крите ряд культурных центров, в частности Кнос, Фест и другие более 

мелкие центры. 

Одновременно с Эвансом почти на всей территории Эгейского бассейна работали дру-

гие археологи, и всюду были найдены очаги древнейшей культуры: в Аттике, в Беотии, в Пе-

лопоннесе, на островах. Эта культура, по имени двух основных ее центров — острова Крита 

и города Микен, обычно называется крито-микенской культурой. Иногда ее называют также 

эгей-ской культурой. 

Что же было найдено в важнейших центрах крито-микенской культуры? 

На Крите в двух местах — в северной части острова в Кносе и в южной в Фесте — бы-

ли открыты развалины грандиозных жилых помещений, которые обычно называются «двор-

цами» (насколько это название правильно,  мы увидим дальше). 

Особенно велик кносский «дворец» который в некоторых своих частях был двух- и 

трехэтажным и занимал площадь в 24 тысячи квадратных метров. Описание его Эванс дает в 

большой работе «Тhе Ра1асе оf Minos" — «Дворец Миноса». Пока вышло три тома, за-

ключающих в себе две тысячи страниц и полторы тысячи рисунков.  

«Дворец» в Фесте меньше, но и он очень велик. Кроме этих двух огромных сооруже-

ний, на Крите найден ряд более мелких «дворцов» или «вилл». 

В непосредственной близости к ним открыто несколько поселений, по выражению ар-

хеологов, «городского типа». 

В развалинах «дворцов» найдено много великолепных изображений на стенах (фресок), 

исполненных с большим мастерством, сосуды, украшенные художественным красочным ор-

наментом, глиняные таблички, покрытые письменами, и множество других предметов, гово-

рящих, по-видимому, о необычайной высоте критской  культуры. 

Микены также дали чрезвычайно большой археологический материал. И там был «дво-

рец» — правда, несколько иного типа, чем кносский. Микенский дворец менее обширен. За-

нимая вершину холма, он более сконцентрирован, более сжат и обнесен более мощными сте-

нами, так что производит впечатление замка. Поэтому некоторые археологи называют ми-

кенский дворец бургом, феодальным замком. 

В Микенах Шлиманом были открыты знаменитые купольные гробницы. Это — огром-

ные сооружения, причем особенно велика та гробница, которую Шлиман назвал сокровищ-

ницей царя Атрея, отца Агамемнона. Вход в нее имеет в ширину 6 метров, а в длину — 35 

метров. Сама гробница высотой в 15 метров, при таком же диаметре.  В «сокровищнице» 

Шлиманом было найдено большое количество художественной утвари, золотых и серебря-

ных изделий, а купол внутри гробницы был покрыт массой бронзовых позолоченных розе-

ток. 

Между прочим, в Микенах были найдены грандиозные фрески, общей длиной в 40 

метров, изображавшие различные сцены. 

Другим крупным центром древнейшей Арголиды был Тиринф, лежавший к югу от Ми-

кен, ближе к морю. Там был открыт «дворец» типа микенского, но еще более мощный. Он 

был обнесен грандиозными стенами, сложенными из огромных глыб камня. И в Тириифе 

найдены фрески типа микенских: они изображали военные сцены, очень напоминающие те, 

которые описаны в «Илиаде». 

Влияние крито-микенской культуры, по-видимому, выходило за пределы Эгейского 

бассейна. Ее следы найдены в различных частях Средиземноморья: в Египте, на острове Ки-

пре, на финикийском побережьи, в Сицилии, в Южной Италии и в других местах. 

Таким образом, для суждения о крито-микенской культуре мы обладаем большим ар-

хеологическим материалом. К этому нужно прибавить эпос и легенду. Но, к сожалению, 

письменными первоисточниками мы воспользоваться не можем, потому что те довольно 

многочисленные документы, которые мы имеем с Крита, до сих пор не расшифрованы. 
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Поэтому, пытаясь ответить на вопрос о том, на какой стадии развития стояло крито-

микенское общество, мы вынуждены оперировать только археологическими материалами, 

которые допускают возможность самого различного истолкования. Отсюда вытекают огром-

ные трудности исторической интерпретации крито-микенской эпохи, трудности, которые до 

сих пор еще не решены и вряд ли вообще когда-нибудь будут решены, если не удастся рас-

шифровать   критские  письмена. 

Начнем с проблемы периодизации крито-микенской культуры. 

Есть одна область, где можно установить такую периодизацию. Это — область матери-

ального производства. Если мы возьмем весь огромный материал вещественных памятников, 

который мы имеем с Крита, из Микен и других центров, и попытаемся его расклассифициро-

вать по признакам чисто археологическим, т. е. внешним, формальным, то кое-что здесь 

можно сделать. 

Общепризнанной является периодизация археологического материала, установленная 

Эвансом. Правда, она относится только к критской культуре, но можно, опираясь на нее, 

дать периодизацию  и  для   остальных   центров. 

Эванс в основу своей периодизации кладет понятие «минойской культуры» (от имени 

«Минос»). Развитие этой культуры он делит в основном на три периода; 

1) ранне-минойский, 

2) средне-минойский, 

3) поздне-минойский. 

     Каждый период в свою очередь делится на три отдела, обозначаемые римскими 

цифрами I, II, III. Таким образом получаются девять отделов. 

    Но этих девяти отделов не всегда бывает достаточно. Поэтому Эванс вводит еще 

подотделы,  обозначая их буквами а,  b,  с. 

Каким образом установить абсолютную хронологию каждого периода? Здесь возможно 

только приблизительное датирование, которое чаще всего определяется синхронизмом с 

эпохами египетской истории. Находя соответствующие критские вещи в слоях Египта (и на-

оборот) и зная египетскую хронологию, мы можем приблизительно, отправляясь от египет-

ской хронологии, определить и хронологию трех основных периодов в истории Крита. 

Ранне-минойский период датируется в грубых чертах третьим тысячелетием до н.  э. 

Средне-минойский период определяется промежутком времени в 500 лет — между 

2100 (эпоха XII династии в Египте) и 1600 гг. 

Поздне-минойский период захватывает 350 лет — от 1600 до 1250 г. К половине XIII в. 

минойская культура исчезает (почему и как — об  этом будет речь дальше). 

Но минойская культура Эванса — уже бронзовая (нужно заметить , что  вся вообще 

крито-микенская культура принадлежит к эпохе бронзы; железа там почти нет, оно появля-

ется только в самых последних слоях). Но до появления бронзы на Крите был неолитический 

период, период каменной культуры. Он датируется обыкновенно периодом с восьмого тыся-

челетия до третьего. Следов палеолита на Крите не удалось найти. 

Отправляясь от периодизации Эванса, можно установить и периодизацию других  цен-

тров  крито-микенской культуры. 

Для Микен периодизация строится следующим образом. 

Прежде всего, «домикенский» период (он так назван потому, что в эту эпоху еще не 

было специфики микенской культуры). Этот домикенский период соответствует приблизи-

тельно времени с половины ранне-минойского периода до половины средне-ми-нойского пе-

риода (берем самые грубые рамки).  

Дальше идет ранне-микенский период, который датируется временем с половины сред-

не-минойского периода до половины поздне-минойского   периода. 

Средне-микенский период обычно не выделяется, так как нет данных для того, чтобы 

его выделить в качестве самостоятельного отдела. Поэтому средне-микенский период хроно-

логически объединяют с поздне-микенским. Таким образом, после ранне-микенского перио-

да следует  поздне-микенский  период, с XIV в. и дальше, до XI в., выходя за рамки поздне-

минойского периода. 
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Новейшие раскопки установили следы микенской культуры на территории Греции еще 

в XI в. Таким образом, поздне-микенский период доходит почти до конца второго  тысячеле-

тия. 

Для остальной Греции устанавливается своя периодизация: древне-элладский период, 

средне-элладский и поздне-элладский. Но так как нам не придется иметь дела с соответст-

вующим материалом, мы об этой периодизации говорить не будем. 

Перейдем теперь к краткой характеристике каждого периода, оставаясь пока в рамках 

чисто-археологических. 

Критский неолит является неолитом обычного европейского типа, сходного с тем, ко-

торый характерен для Дунайского района. Но, кроме этого, в критском неолите необходимо 

отметить некоторое влияние неолита Северной Африки. 

С конца четвертого тысячелетия на Крите начинается переход к металлу. Этот переход 

происходит не сразу. Обычно бывает промежуточный период, когда начинают впервые ис-

пользовать медь, но медные орудия существуют рядом с каменными. Такой период называют 

энеолитом или халколитом (медно-каменный период). Энеолит на Крите захватывает даже 

ранне-минойский первый и второй отделы. В эпоху энеолита характер медно-камен- ных из-

делий уже дает возможность их локального уточнения. Если для эпохи неолита мы, в сущно-

сти, никаких локальных центров в Эгейском бассейне выделить не можем, го начиная с кон-

ца четвертого тысячелетия постепенно выделяются четыре района: 

1) Крит, 

2) Киклады, 

3) Троя I (первый слой Трои), 

4) греческий материк. 

Так намечаются четыре территории, четыре очага крито-микенской культуры, которые 

начинают выступать со своими местными особенностями. 

В конце раннеминойского периода (раннеминойский III) появляется бронза, которая 

быстро вытесняет медь и камень. На эту же эпоху падает возникновение первых зародышей 

будущего грандиозного строительного комплекса в Кносе, обычно называемого «дворцом». 

Этим же периодом датируется так называемая Троя II, т. е. второй слой Трои. 

Также в конце ранне-минойского периода можно установить появление больших кол-

лективных погребений. Так, например, на Крите встречаются большие могилы, в которых 

насчитывают до 500 костяков. 

В области идеологии эта эпоха характеризуется появлением первых иероглифических 

знаков. 

В самом конце III тысячелетия, около 2100 г., Крит вступает в новый период развития 

— в средне-минойскую эпоху. К этому времени в полной мере выступает яркое своеобразие 

Крита среди других  очагов  эгейской культуры. 

Керамика средне-минойского периода характерна стилем «камарсс». Он назван так по-

тому, что первые вазы этого стиля были найдены на современном Крите около греческой де-

ревушки Камарес. 

 Стиль «камарес» отличается красочной орнаментацией сосуда посредством стилизо-

ванных растительных и животных мотивов, взятых преимущественно из морской фауны и 

флоры. Он бесконечно далеко ушел от однотонного геометрического стиля неолитических 

сосудов. 

В средне-минойском периоде создаются грандиозные «дворцы» в Кносе и Фесте, заро-

дыши которых, как мы видели, возникли еще в предыдущую эпоху. 

Мы уже указывали, что общая площадь Кносского дворца равна 24 000 квадратных 

метров. Внутренний двор его имеет размер 1800 квадратных метров (60 X 30). Сам «дворец» 

представляет очень сложный комплекс помещений: жилых покоев, святилищ, коридоров, 

кладовых и даже «тронных зал», по выражению   Эванса. 

Средне-минойскому периоду на Крите частично соответствует ранне-микенский пери-

од на материке. 
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В ранне-микенский период уже выделяется Арголида, северовосточная часть Пелопон-

неса, с центрами в Микенах и Тиринфе. Здесь в эту эпоху также появляются зародыши бу-

дущих «бургов». Так как аналогичные зачатки критских «дворцов» появились на несколько 

столетий раньше, то отсюда следует, что греческий материк пока отстает в своем развитии от 

Крита. 

Поздне -минойский период является высшей точкой развития критской культуры. В 

этот период расширяются кносский и фестский «дворцы». 

Искусство достигает высшего расцвета. Из Кноса и Феста до нас дошло много образчи-

ков стенной живописи. Одна фреска изображает юношу, с трудом несущего тяжелый кубок. 

Другая — также юношу, но, по-видимому, принадлежащего к критской знати. Он представ-

лен в своеобразном головном уборе с перьями, напоминающими перья, которые носят ин-

дейцы, с узкой, так называемой «осиной» талией, характерной для критских мужчин. 

Этой же эпохой нужно датировать и знаменитые «кубки из Ва-фио». Они были найде-

ны в Пелопоннесе, но, по-видимому, попали туда с Крита. Кубки являются шедевром миной-

ского искусства. На сосудах выбиты рельефы, изображающие сцены с быками. Рисунки по-

ражают своим реализмом и динамикой. 

Вообще нужно заметить, что минойское искусство оставило нам огромное количество 

изображений быка в самых различных видах. Особенно любопытны рисунки, изображаю-

щие, по-видимому, какие-то игры с быками. Юноши и девушки проделывают головоломные 

упражнения: прыгают через скачущих полным галопом быков, стоят вверх ногами, держась 

за рога, и т. д. Смысл этих изображений не вполне ясен, но, очевидно, они носили  культо-

вый  характер. 

В связи с этим невольно приходит на память легенда о Минотавре. Не отразился ли в 

образе Лабиринта сложный и запутанный комплекс кносского «дворца»? Удовлетворитель-

ное объяснение найдет тогда и представление о Минотавре, чудовище с телом человека и го-

ловой быка, как фантастическое отражение культа быка, существовавшего на Крите. Так ле-

генда в искаженной форме отражает историческую действительность. 

Среди изображений минойского искусства  (средне- и поздне-минойского) поражает 

большое количество женских фигур. Они встречаются на стенной живописи, в виде стату-

эток, на печатях колец и т. п. Эти фигуры с затянутой талией, одетые в сильно открытые кор-

сажи и юбки «клеш» со сборками, кажутся настолько современными, что археологи пуска-

ются по поводу них в крайнюю модернизацию. Один археолог так описывает одну из подоб-

ных фигур:  «Полную  противоположность  темному  юноше представляет воздушная, неж-

но-белая, как фаянсовая статуэтка кносской дворцовой фабрики, одна из придворных дам. У 

нее совсем не греческий нос горбинкой, черные бархатные глаза и  ярко-пунцовый ротик с 

полными губами. Прическа, точно предваряя моды недавних лет, взбита и спускается прядя-

ми на спину.   Большой локон с кокетливым завитком падает на лоб. Эта минойская «дама», 

сохранившаяся лишь в верхней части, прозванная французскими археологами   «парижан-

кой»,   одета   в   легкое   платье — голубое с гранатовым,   образующее  своеобразный,  как  

будто  стянутый узлом откидной воротник». 

В действительности, все эти «придворные дамы» и «парижанки» являются не чем 

иным,  как олицетворениями женской богини или ее жрицами. 

На Крите долго держались пережитки матриархата, и большое количество женских 

изображений связано с культом критского женского божества. 

К поздне-минойской эпохе относится любопытное свидетельство о сношениях Крита с 

Египтом. На стенах египетских гробниц XV в. не раз встречаются изображения «людей кеф-

тиу», приносящих дары фараону и его чиновникам. Судя по внешнему виду фигур и по их 

одежде, «кефтиу» — не что иное, как критяне. 

С последней стадией поздне-минойского периода хронологически совпадает, как ука-

зывалось выше, начало позднемикенского. К этому моменту микенская культура, раньше от-

стававшая в своем развитии от минойской, достигает большой высоты. К позднемикенскому 

периоду относятся грандиозные «дворцы» в Микенах и Тиринфе, с мощными стенами так 

называемой «циклопической кладки». Эти сооружения по своему характеру отличаются от 
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критских «дворцов». В то время как, например, кносский «дворец» представляет собой мало 

связанный комплекс помещений, сравнительно мало укрепленный и почти сливающийся с 

прилегающим к нему «городским» поселением, — ти-ринфский и микенский «дворцы» но-

сят более компактный, более концентрированный характер. Сооружения эти окружены мону-

ментальными  стенами,   находятся   на вершинах холмов и отделены довольно большим 

пространством от поселения, находящегося внизу. Таким образом они были резко выделены 

из всего населенного комплекса, в то время как в Кносе «дворец» еще мало дифференциро-

вался. Этот факт необходимо отметить потому, что из него можно сделать вывод о разных 

стадиях развития — микенской и критской. 

Поздне-микенской эпохой нужно датировать  и шестой слой Трои, тот самый, который 

Шлиман снес, считая его не гомеровским. Но как раз этот слой ближе всего подходит к исто-

рическому материалу, передаваемому наиболее старыми частями «Илиады» и «Одиссеи». 

Микенские и тиринфские фрески являются настоящими иллюстрациями к Гомеру. Позднее 

мы укажем еще на ряд совпадений между описаниями гомеровского эпоса и археологи-

ческим материалом. 

Поздне-микенское искусство поражает своим реализмом. Достаточно указать на из-

вестные микенские кинжалы с изображением охоты на львов или на один обломок серебря-

ного сосуда, где представлена осада крепости. 

Микенское искусство несомненно обнаруживает следы сильного влияния Крита. Но к 

позднемикенской эпохе оно добилось полной самостоятельности. Мало того. С половины 

XIII в. минойские изделия исчезают, и на смену им приходят микенские. Обычно это объяс-

няют тем, что в этот период Крит был колонизован микенцами. В последнее время выдвига-

ется новая мысль — что захвата Крита не было, а исчезновение минойской культуры про-

изошло в результате ее внутренней трансформации в микенскую. Это очень интересная и 

сложная проблема, которой мы впоследствии коснемся. 

Несомненно одно: микенские изделия в XIII в. распространяются на Крите, на островах 

Эгейского моря и на побережье Малой Азии. 

Документы хеттских царей свидетельствуют о разнообразных связях между микенцами 

и хеттами, жившими в центральной части Малой Азии. 

Микенские изделия появляются в Сирии, в Египте, в Нубии, на далматинском побере-

жье Адриатического моря, в Сицилии, в Южной Италии и в Сардинии. Это говорит о какой-

то чрезвычайно широкой «экспансии» микенцев. 

Но пока мы этот вопрос оставим, а теперь перейдем к попытке выяснить общественно-

экономический строй  крито-микенского общества. Мы уже указывали, что если веществен-

ный материал не дополняется письменными свидетельствами (а такой случай мы имеем на 

Крите и в Микенах), то его очень трудно истолковать, так как вещественные памятники до-

пускают возможность самых различных интерпретаций. Пример крито-микенской культуры 

— блестящее доказательство этого. Правда, вопрос о социально-экономическом строе Крита 

и Микен осложняется не только тем, что мы имеем односторонний археологический матери-

ал, но еще и предвзятыми точками зрения некоторых ученых, желающих во чтобы то ни ста-

ло видеть в Крите и Микенах то, что они хотят видеть, а не то, что там было на самом деле. 

Строй крито-микенского общества толковался и толкуется самым различным  образом.   

Одни  считают  доказанным  существование там феодализма, другие — абсолютной монар-

хии, третьи — демократической республики. Итальянский ученый Моссо договорился до то-

го, что установил на Крите «демократический социализм». Его аргументация сводится к то-

му, что «народ с легкостью мог проникать   во дворец», так как в кносском и фестском 

«дворцах» находится много каменных сидений. В этом вздоре есть только одна справедливая 

мысль: Моссо сделал правильное наблюдение о демократическом характере кносского и фе-

стского «дворцов». Возможно ли допущение на Крите   и в Микенах  феодализма? Когда-то 

сам автор этой работы и другие советские историки стояли на такой точке зрения. Но мы не 

учитывали, что феодализм — общественно-экономическая   формация,   которая   требует   

очень высокого уровня производительных сил и может появиться только в  результате дли-

тельного исторического развития.  Считать феодальные отношения на Крите и в Микенах 
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предшествовавшими рабовладельческому   строю   «классической»   Греции — вещь   аб-

солютно  невозможная.   Допускать   это — значит  противоречить марксистско-ленинскому     

пониманию    исторического    процесса в целом. 

Более правдоподобным, по-видимому, является допущение в развитом крито-

микенском обществе рабовладельческих отношений. На первый взгляд кажется, что общест-

ва Крита и Микен несомненно классовые общества, что можно подтвердить самым харак-

тером их материальной культуры. 

Кто мог сложить грандиозные стены тиринфского «дворца», если не рабы и не крепо-

стные крестьяне? Можно ли было в тогдашних условиях возвести их при помощи свободно-

го труда? Трудно допустить, чтобы сложная и блестящая материальная культура Крита и 

Микен возникла в условиях примитивного доклассового общества. Но в таком случае, если 

мы заранее исключили возможность феодализма, остается рабство. 

Однако по поводу предполагаемого рабства на Крите и в Микенах можно сделать одно 

предварительное замечание. Анализируя памятники раннего периода «классической» Гре-

ции, т. е. эпохи IX— VIII вв., мы не можем найти в них отражения сколько-нибудь развитых 

рабовладельческих отношений. Наоборот, общественно-экономический строй Греции начала 

I тысячелетия рисуется как строй родовой, т. е. по своей сущности доклассовый. Следова-

тельно, допуская в Греции эпохи II тысячелетия систему рабовладельческих отношений, мы 

становимся перед трудной задачей объяснить, почему в одном и том же районе имел место 

обратный процесс развития, т. е, социальная деградация: переход от рабовладельческих от-

ношений к родовым, от классового общества к доклассовому. К тому же развитые рабовла-

дельческие отношения в Греции V—IV вв. дают совершенно иную картину материальной 

культуры, чем та, которую мы находим на Крите и в Микенах во II тысячелетии. 

В связи со всеми этими соображениями является правдоподобной гипотеза, выдвину-

тая, в последнее время ленинградским ученым, профессором Б. Л. Богаевским. Он считает, 

что на Крите, в Микенах и в Эгейском районе вообще в III и II тысячелетиях до н. э. было 

родовое общество, в различных стадиях его развития, начиная от матриархального раннеро-

дового общества, и кончая разложением патриархата и его переходом в территориальную 

(соседскую) общину. 

Однако гипотеза Богаевского на первый взгляд кажется совершенно неприемлемой. 

Кажется невероятным, чтобы грандиозные сооружения крито-микенской эпохи могли быть 

созданы иначе, чем в условиях классовой эксплуатации. Для той примитивной стадии разви-

тия, какая обычно связывается с понятием родового общества, кажется невероятным сущест-

вование «пышных дамских туалетов», замечательных реалистических изображений, художе-

ственной посуды и проч. 

Тем не менее можно провести ряд параллелей, можно привлечь большой сравнительно-

исторический материал, который покажет, что на поздней стадии родового общества мы ви-

дим не только на Крите и в Микенах, но и во многих других местах, такие сооружения, кото-

рые по своей грандиозности не уступают крито-ми-кенским. 

Приведем один пример. Читателям, вероятно, известно о существовании так называе-

мых мегалитических (крупнокаменных) сооружений типа менгиров, дольменов и кромлехов. 

Они связаны с родовым культом и в отдельных случаях поражают своими размерами. В Бре-

тани, например, есть знаменитое поле менгиров. Несколько тысяч огромных каменных стол-

бов тянутся рядами на протяжении четырех километров, образуя настоящие аллеи. Отдель-

ные менгиры достигают высоты в 21 метр и составлены из нескольких каменных глыб ко-

лоссального веса. 

Совершенно точно установлено, что мегалитические постройки датируются поздне-

родовой эпохой. Отсюда мы можем сделать вывод, что крупные сооружения возможны и в 

доклассовом обществе. Каким путем они могли быть созданы? Очевидно, путем применения 

массовой простой кооперации свободных членов родовых общин, быть может с частичным 

использованием рабского труда, так как в поздне-родовом обществе уже появляются рабы. 

Следовательно, нет надобности предполагать глубокое классовое расслоение для объяснения 

возможности постройки крупных сооружений в крито-микенскую эпоху. 
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Вовсе не надо представлять себе всякое родовое общество по одному типу. Конечно, 

родовое общество Средней или Северной Европы было более примитивным. Но почему мы 

не можем допустить, что в тех благоприятных условиях, какие были на Крите, в южной час-

ти греческого материка и в Малой Азии, не могло развиться родовых отношений гораздо бо-

лее высокого типа? Припомним то, что мы говорили выше о близости восточных культур и 

об их влиянии на греческое общество. В такой благоприятной обстановке легко могло слу-

читься, что родовое общество Эгейского района, оставаясь родовым по своей сущности, 

имело, так сказать, гораздо более богатое и блестящее «оформление». 

В свете подобных соображений гипотеза Богаевского перестает казаться такой неверо-

ятной, какой она могла показаться на первый взгляд. Дальнейшие рассуждения еще больше 

убеждают в ее правдоподобности. 

Посмотрим, как Богаевский, опираясь на памятники материальной культуры, строит 

общую схему социально-экономического развития Крита и Микен. Она изложена в его ста-

тье «Первобытно-коммунистический способ производства на Крите и в Микенах», помещен-

ной в сборнике «Карлу Марксу — Академия Наук СССР». 

Основные положения этой схемы следующие. Для критского неолита и энеолита, т. е. 

для эпохи приблизительно до половины III тысячелетия до н. э., Богаевский устанавливает 

наличие матриархального родового строя, характеризуемого следующими признаками: 

1) женским мотыжным земледелием; 

2) мелким скотоводством (крупного скота еще нет); 

3) преобладающей ролью охоты и собирательства; 

4) «большими домами», как формой общего жилища, характерного для матриархаль-

ных, первобытно-коммунистических отношений. 

Для ранне-минойской эпохи Богаевский устанавливает следующие  черты:  

1) ловля и приручение быка; 

2) рост экономического значения мужчины; 

3) начало падения матриархата; 

4) исчезновение больших совместных жилищ и замена их «малыми домами»; 

5) возникновение небольших родовых поселков (первые зародыши будущих «дворцов» 

в Кносе, Фесте и других местах)., 

Для   следующей  средне-минойской  эпохи  можно  установить: 

1) одомашнивание быка и развитие крупного скотоводства; 

2) появление плуга и развитие плугового земледелия; 

3) появление первых пленных — рабов; 

4) падение матриархата и возникновение патриархата; появление домашней общины. 

5) оформление племенной организации и усиление экономического и социального зна-

чения начальников племен; 

6) племенные поселения  («дворцы» в  Кносе,  Фесте и других 

местах). 

Поздне-минойский период, последний для критской культуры, характеризуется сле-

дующим: 

1) дальнейшим развитием партиархальной домашней общины и  ее  перерастанием в  

сельскую  общину; 

2) дальнейшим ростом рабства; 

3) возникновением союзов или федераций племен; 

4) дальнейшим усилением значения племенного вождя; 

5) ростом военных столкновений. 

Эти факты свидетельствуют о начале формирования классов в поздне-минойский пери-

од, и хотя общество еще остается доклассовым, но все предпосылки для создания классовых 

группировок уже налицо. 

Но необходимо указать, что развитие Микен, сначала отстававшее по сравнению с Кри-

том, с поздне-микенского периода идет быстрее и опережает Крит. Во всех крупных центрах 

(Микенах, Тиринфе) в это время уже образовалась сильная замкнутая родовая аристократия. 
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Этот социальный процесс очень ясно отражается и на характере «дворцов». Богаевский, по 

нашему мнению, очень удачно объясняет различие архитектурных конструкций кнос-ского и 

микенского родовых поселений. Поскольку на Крите родовая знать еще не выделилась резко 

из окружающей среды, постольку и «дворец» не представляет собой крепости и слабо от-

делен от остального поселения. В Микенах и Тиринфе «дворец» — уже крепость, он стоит на 

господствующем над окружающей местностью холме и находится на достаточно большом 

расстоянии от поселения, которое оттесняется на равнину у подошвы холма. 

К этому надо добавить, что в поздне-микенском периоде гораздо интенсивнее идет 

процесс разложения большой домашней общины на более мелкие семьи. В связи с этим, 

продвинулось дальше образование сельской (территориальной) общины. 

Теперь для нас становится понятным, почему неправилен термин «дворец» в примене-

нии к критским и микенским крупным жилым постройкам. Дворец есть жилище монарха, 

тогда как на Крите и в Микенах возможно допущение только племенного вождя, окруженно-

го родовой знатью. Кносский, фестский, микенский и прочие «дворцы» и являются не чем 

иным, как органически выросшим комплексом построек, где живет родовая знать во главе со 

своим вождем. Точно также термин «город» абсолютно неприменим к родовым поселкам 

обычного типа на Крите и греческом материке. Понятие города предполгает отделение ре-

месла от сельского хозяйства, т. е. такой уровень развития производительных сил, который 

еще не был достигнут в крито-микенскую эпоху. Город в собственном смысле этого слова 

появляется лишь в период «архаической» Греции, т. е. не раньше IX — VIII вв. 

Гипотеза   Богаевского — наиболее   приемлемая   рабочая   гипотеза на современном 

этапе развития науки, так как она удовлетворительно объясняет ряд фактов, иначе совер-

шенно необъяснимых. В частности, она совершенно избавляет нас от необходимости допус-

тить возможность попятного движения в развитии Греции. 

Теперь переходим к последнему, наиболее сложному вопросу — о том, кто были кри-

тяне и микенцы с точки зрения их «расовой» или этнической принадлежности и в каких от-

ношениях стояли они с этой точки зрения к грекам. А с этим вопросом тесно связан другой: 

вопрос о причинах гибели крито-микенской культуры и об ее связи с греческой. 

Буржуазная наука при решении этих вопросов опирается на индо-европейскую теорию, 

о которой у нас была речь выше. Нужно только напомнить, что господствующее воззрение 

на развитие языка и мышления связывает его с понятием расы как определенной замкнутой 

стойкой группы, которая, по "мнению представителей этого течения, имеет не только биоло-

гический, но и культурно-исторический характер. Понятие расы связывается с понятием ра-

сового языка. Язык каждой расы якобы резко обособлен от языка всех других рас. Каждая 

раса первоначально жила на своей «прародине», где она говорила на особом «праязыке». С 

«прародины» каждая раса начинает расселяться на широкой территории, распадается на 

племена, а расовые языки распадаются на племенные языки, которые, сохраняя благодаря 

общности происхождения некоторую близость, получают в новых условиях ряд специфиче-

ских особенностей. 

Индо-европейская теория применяется и для объяснения этнического состава эгейского 

мира. Согласно этой теории юг и север Эгейского района были заселены представителями 

разных рас. В то время как на Крите носителем минойской культуры была так называемая 

малоазиатская раса (что такое малоазиатская раса — неясно даже самим защитникам индо-

европейской теории), греческий материк был заселен индо-европейской расой («древними 

герман- цами», по мнению современных национал-социалистских «ученых»). Она появилась 

на Балканском полуострове в результате переселения в начале III тысячелетия. Индо-

европейцы якобы пришли на Балканский полуостров из своей «прародины», находившейся в 

районе Дуная. Правда, в вопросе о «прародине» индо-европейцев существуют резкие разно-

гласия: одни считают их родиной Среднюю Азию, другие помещают ее около Балтийского 

моря, третьи — в  районе  Дуная. 

Допустим правильность последнего предположения. Таким образом, южная ветвь ин-

до-европейцев в начале III тысячелетия переходит на Балканский полуостров и дает начало 

микенскому населению (племя ахейцев). Следовательно, микенцы по своему расовому про-
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исхождению отличаются от критян, принадлежа к более «благородной» индоевропейской 

расе. Они заселяют Балканский полуостров и, сначала под влиянием Крита; а затем само-

стоятельно,   создают   высокую   «арийскую»   культуру,   которая в конце концов подчиняет 

себе весь район Эгейского моря. 

На этом дело не кончается. В XI в. происходит так называемое «дорийское завоевание». 

Оказывается, что в III тысячелетии на Балканский полуостров пришла только одна группа 

индоевропейцев, так называемые ахейцы, одно из будущих греческих племен. В XII или XI 

вв. происходит повторение миграции. С Севера, из Эпира и Фессалии в Среднюю и Южную 

Грецию вторгается малокультурное греческое племя дорийцев, более отсталое по сравнению 

с ахейцами, пришедшими туда раньше. С огнем и мечом дорийцы проходят по Пелопоннесу, 

разрушают древне-микенские центры и частью подчиняют, частью изгоняют местное ахей-

ское население. Таким образом происходит гибель микенской культуры, а в результате пле-

менных передвижений в XI в. окончательно складываются греческие племенные группиров-

ки: дорийцы, эоляне, ионяне и ахейцы.      

Какими же фактами можно подтвердить только что изложенную здесь индо-

европейскую концепцию? Прежде всего, она, по-видимому, подтверждается тем, что в гоме-

ровском эпосе нет упоминания о дорийцах в Пелопоннесе. По Гомеру, Пелопоннес населен 

ахейцами. Однако, более поздние источники говорят о том, что значительная часть населе-

ния Пелопоннеса принадлежала к дорийскому племени. Следовательно, оно откуда-то долж-

но было туда явиться. 

Для объяснения этого факта греческими писателями еще в VII в. до н. э. была создана 

легенда о дорийском завоевании. Она вкратце сводится к следующему. Сыновья Геракла, 

знаменитого аргосского героя-полубога, совершившего много славных подвигов,— после его 

смерти были изгнаны из Пелопоннеса царем Эврисфеем, двоюродным братом и смертель-

ным врагом Геракла. После долгих странствований потомки Геракла во главе племени до-

рийцев, живших тогда в Средней Греции (в Дориде), переправились через Коринфский залив 

и завоевали Пелопоннес, возвратив себе таким образом свое отцовское наследие, те земли, 

которые им принадлежали по праву. 

Легенда о Гераклидах, появившаяся впервые в VII в., стала затем канонической и пе-

решла в современную науку, принявшую дорийское завоевание за исторический факт, отбра-

сывая легендарные подробности  о  Гераклидах. 

Второй факт, который приводится в пользу дорийского переселения, это — падение ря-

да микенских центров. В позднейшие времена многие микенские поселения лежали в разва-

линах или захирели. Это, по-видимому, могло произойти только в результате какого-то за-

воевания.  Дорийцы оказались здесь очень кстати. 

Далее, как аргумент, приводится «снижение культуры», якобы наблюдаемое в начале I 

тысячелетия и объясняемое вторжением некультурных дорийцев, принесших с собою более 

примитивные общественные отношения. Считают, что это снижение особенно резко сказы-

вается в дипилонских сосудах (название происходит от Дипилонских ворот в Афинах, где 

были найдены их первые образцы; иногда они называются сосудами геометрического стиля). 

Орнамент дипилонских ваз прямолинейный, рисунки выполнены чрезвычайно простыми 

приемами. По сравнению с микенскими сосудами с их реалистическим орнаментом и худо-

жественным исполнением — это несомненный шаг назад. 

В эту же эпоху начала I тысячелетия в Греции появляются статуэтки, изображающие 

людей и животных, исполненные гораздо грубее по сравнению с микенскими изделиями. 

Сторонники «дорийского» завоевания приводят еще один факт. Из египетских источ-

ников мы знаем, что в конце XIII и в начале XII вв. на Египет нападали «морские народы». 

Нападение было очень серьезным. Египтяне отбили его лишь с напряжением всех своих сил. 

Египетские источники приводят названия этих народов, которые похожи на названия грече-

ских племен: ахейцев, дорийцев и др. Египетское свидетельство используется предста-

вителями индо-европейской теории для подтверждения факта дорийского завоевания и гибе-

ли микенской культуры под напором извне. В результате вторжения дорян произошли якобы 

большие изменения среди живших в Греции племен: часть их была покорена, часть высели-
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лась за море, а некоторые группы напали на Египет. С этой же племенной перетасовкой свя-

зывают появление филистимлян   на   восточном   побережье   Средиземного   моря. 

Таковы факты, на основе которых буржуазная наука пытается строить  объяснение 

причин гибели крито-микенской культуры. 

Попытаемся теперь объяснить эти факты, исходя из иной точки зрения. Основные по-

ложения индоевропейской теории мы отрицаем. Мы отбрасываем понятие расы как культур-

ного фактора и исторической категории, признавая ее лишь известным биологическим поня-

тием, да и притом понятием крайне неопределенным. В истории культуры раса существенно-

го влияния не имела. Мы отбрасываем понятие расового языка. Очень часто одна и та же ра-

са говорит на разных языках, а разные расы говорят на одном и том же языке. Понятия расы 

и языка отнюдь не совпадают. Мы отбрасываем понятие «праязыка» как научную фикцию. 

Когда-то, в половине XIX в., она была плодотворной, так как объясняла ряд языковых явле-

ний. Но с тех пор появилось огромное количество новых фактов, которые никак не мирятся с 

индоевропейской теорией языка. Как, например, с точки зрения индоевропейской теории, с 

ее учением о «прародине» и «праязыке», объяснить родство языка басков в Пиренеях и ряда 

кавказских языков? Или родство австралийских языков с южно-африканскими? Здесь ника-

кая миграция не поможет! 

Мы исходим, в основном, из теории Н. Я. Марра и рисуем схему развития языка, об-

ратную той, какую рисует индо-европейская теория. В то время как эта последняя изобража-

ет развитие языка в виде пирамиды, поставленной на вершину (в вершине «праязык» и от 

него развиваются производные языки), Н. Я. Марр переворачивает пирамиду и ставит ее на 

основание, говоря, что вначале было множество первичных языков, и процесс шел не путем 

дифе-ренциации единого языка, а наоборот, путем интеграции множества языков, постепен-

но объединяющихся в языки племенные и национальные, с тем, чтобы завершиться единым 

языком будущего коммунистического общества. 

Исходя из основных положений нового учения о языке, мы должны отказаться и от той 

роли, которую играет «дорийское завоевание», а быть может, и от самого завоевания. 

Мы прежде, всего должны отбросить теорию миграций. Это вовсе не значит, что мы 

отрицаем всякую миграцию. Мало ли было в истории случаев крупных передвижек племен, 

вносивших значительные изменения в историческую конъюнктуру. Но мы отрицаем мигра-

ционную теорию как универсальный способ объяснения культурных явлений. 

Возьмем следующий пример. Известно, что в ледниковую эпоху существовала палео-

литическая культура неандертальцев. В по-слеледниковый период она сменяется кроманьон-

ской культурой. Миграционная теория вместо того, чтобы объяснить процесс перехода ран-

него палеолита в поздний путем внутреннего развития той же палеолитической культуры, 

прибегает к чисто механистическому объяснению путем миграции. Она утверждает, что где-

то на Востоке жила раса кроманьонцев, которая затем перешла в Европу, истребила неандер-

тальскую расу и принесла с собой новую культуру. Но ведь это ничего не объясняет! А как 

«на Востоке» появилась кроманьонская раса и ее культура? Самостоятельно или тоже путем 

миграции? Если самостоятельно, тогда для чего переносить этот процесс на Восток? Если 

путем миграции, то тогда получается бесконечное отодвигание процесса, т. е. заколдованный 

круг. Миграции, которые привлекаются для объяснения причин появления новых общест-

венных отношений, новой культуры, в особенности когда они происходят в ранний период 

человеческой истории, ничего в действительности не объясняют. 

Существовало ли в действительности пресловутое дорийское завоевание? В какой сте-

пени свидетельства греческих писателей имеют под собой почву? 

Еще немецкий ученый Белох в конце XIX века отрицал факт дорийского завоевания. 

Сама легенда прежде всего явилась в результате необходимости объяснить, почему у Гомера 

нет дорийцев в Пелопоннесе. Кроме того, надо было объяснить, почему область в Средней 

Греции названа Доридой, хотя в историческую пору там жили эоляне, а не доряне. Очевидно, 

согласно   легенде,   в   этой   области  по   пути   с   севера   на   юг побывали доряне, не-

смотря на то, что Дорида — маленькая горная бесплодная страна, в которой целое племя ни-

как не могло поместиться. 
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Наконец, появление легенды могло быть вызвано политическими причинами. Не слу-

чайно она появляется в VII в. В это время на Пелопоннесе шла упорная борьба между от-

дельными общинами (Спарта, Аргос). Каждая из воюющих сторон пыталась обосновать свое 

право на владение той или иной территорией, апеллируя к чрезвычайно почитаемому в Гре-

ции Гераклу, который якобы когда-то царствовал в Пелопоннесе, а потомки его, вернув себе 

его наследие, стали родоначальниками правящих родов Пелопоннеса. 

Все эти соображения заставляют нас поставить под сильное сомнение «дорийское за-

воевание», по крайней мере в той форме, в которой его принимает современная буржуазная 

наука. 

Объясняя какое-нибудь новое значительное культурное явление, мы должны стараться 

исходить из внутренних процессов развития того общества,  в котором возникает данное яв-

ление. 

Заимствования, конечно, возможны, но они обычно касаются только частностей. Нель-

зя механически перенести целую стадию развития из одного общества в другое. 

Правда, исторически бывают факты уничтожения целых обществ благодаря внешним 

завоеваниям. 

Странно было  бы отрицать, например, факт разрушения испанцами в XVI в. культуры 

ацтеков и инков в Америке. Но это обычно происходит в тех случаях, когда имеется налицо 

резкая разница в экономическом и культурном уровне завоевателей и завоеванных. Когда же 

эти уровни более или менее одинаковы, сколько-нибудь значительных изменений в общест-

венном строе той страны, куда мигрировали завоеватели, произойти не может. 

Нас хотят уверить,  что  благодаря  «дорийскому завоеванию» произошла гибель крито-

микенского общества.  Предполагаемые «доряне», очевидно, стояли ниже микенцев, ибо 

иначе не произошло бы «снижения» или «падения» культуры. 

Но как могло случиться, что  маленькое, хотя бы даже и «воинственное» племя могло 

разрушить мощные микенские центры? Очевидно, это могло произойти только потому, что 

крито-микенское общество  было уже ослаблено изнутри. 

Следовательно, и здесь мы должны обратиться к исследованию внутренних процессов, 

происходивших в Эгейском районе в конце II тысячетелия до н. э. 

Попытаемся это сделать, опираясь в основном на теорию Н. Я. Марра. Прежде всего, 

нужно совершенно отбросить допущение каких-то двух «рас», существовавших в Эгейском 

бассейне. У нас нет абсолютно никаких оснований для такого допущения. Самое понятие 

«расы», даже если брать его только в биологическом смысле, не выдерживает никакой кри-

тики благодаря своей неопределенности. Антропологи никак не могут столковаться ни о 

числе основных рас, ни об их отличительных признаках. Одни ученые насчитывают четыре 

расы, другие — несколько десятков. Одни считают признаком расы цвет кожи, другие — ли-

цевой угол, третьи — волосы, четвертые — все эти признаки, вместе взятые, и т. д. Здесь 

господствует полная путаница, и не нам, историкам, еще усугублять   ее. 

Итак, в районе Эгейского моря, как и всюду в эту древнейшую эпоху, мы должны до-

пустить множество самых различных этнических группировок совершенно независимо от их 

«расовой» принадлежности. Эти группировки исторически проходят две основных стадии 

развития, которые можно условно назвать «критской» и «микенской». Критская стадия более 

ранняя, микенская — более поздняя. Они отличаются друг от друга с точки зрения развития 

языка, мышления и других элементов материальной и духовной культуры. 

Критская стадия развития соответствует более примитивным общественным отноше-

ниям. Она соответствует родовому строю с сильными элементами матриархата. Микенская 

стадия в ее позднем периоде показывает интенсивный процесс разложения родового строя, 

когда семья выделяется из рода, складывается сельская община, когда выделяются аристо-

кратические семьи, образующие в дальнейшем классовую верхушку общества. Микенская 

стадия, по сравнению с критской, представляет дальнейший шаг вперед в разложении родо-

вого строя. 

В критской стадии выступает та древнейшая ступень развития, которую Н. Я. Марр ус-

ловно называл яфетической и которая имеет много точек соприкосновения с древнейшим 
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развитием культуры в Италии, на Пиренейском полуострове, в Месопотамии и в других мес-

тах Европы, Африки и Азии. 

В этот древнейший период в Средиземноморье существовало множество различных 

племен: пеласги на греческом материке, критяне, этруски в Италии, баски на Пиренейском 

полуострове, шумеры в Передней Азии и др. Но эти этнические группировки представляли 

собой только различные варианты одного и того же социального субстрата и стояли на одной 

и той же стадии развития языка и мышления. 

Отличие нового учения о языке от старого сводится к тому, что в то время как для ин-

до-европейской теории языки индо-евро-пейские, тюркские, семитические и др. являются не 

чем иным, как замкнутыми расовыми «семьями» языков, — с точки зрения учения Марра это 

— стадии развития одного и того же языкового процесса, стадии развития, которое соверша-

ется в основном имманентно, т. е. по внутренним законам развития противоречий, сущест-

вующих на каждой данной стадии. 

Появление  микенской  культуры,   являющейся,   в   сущности, ранней стадией грече-

ской культуры, — это в основном внутренний процесс развития, который происходил без 

сколько-нибудь решающего участия внешних элементов, хотя отдельные просачивания се-

верных народов могли иметь место. В процессе образования классового общества миграци-

онные передвижки вполне возможны. При разложении родового строя выделяется аристо-

кратия, у которой появляются захватнические стремления, и поэтому внутренние миграции 

могут играть большую роль. Но это не исключает того, что в основном процесс был имма-

нентным. 

Микенская стадия есть дальнейшая ступень развития тех же самых этнических пелас-

гических элементов, которые находились в Эгейском районе в критскую эпоху. Микенский 

язык представляет собой уже новое образование по сравнению с критским языком, принад-

лежавшим к яфетической системе. Микенский язык, как непосредственный предшественник 

греческого, по-видимому, уже принадлежал к индо-европейской системе языков, отличаю-

щейся от предыдущих стадий развитием флексий, более органическим соединением оконча-

ний с корнем, большим развитием системы морфологии, синтаксиса и т. д. Это — более вы-

сокая ступень развития языка, вызванная, в конечном счете, разложением родовых отноше-

ний. Этот процесс приводит к появлению новых культурных элементов, к появлению микен-

ского стиля, новых приемов обработки материала и т. д. 

В микенскую эпоху развивается та «экспансия», то широкое распространение микен-

ских элементов, о котором мы ранее говорили. Процесс разложения родового строя в Мике-

нах в эту эпоху идет дальше, чем на Крите. Образование зажиточной аристократической вер-

хушки приводит в микенском обществе к развитию захватнических тенденций. Начинаются 

широкие пиратские набеги, которые выходят с греческого материка, из областей микенской  

культуры.  

В результате этих набегов завоевывается Троя, что отразилось и гомеровском эпосе. 

Крит также, быть может, пал жертвой микенских завоевателей. Они же напали на Египет и 

на Сирию. Микенские элементы широко распространяются по всей восточной половине 

Средиземного моря и проникают даже на запад, вплоть до  Сицилии,  Сардинии и адриатиче-

ского побережья. 

Нужно все же отметить, что микенская «экспансия» чрезмерно преувеличена буржуаз-

ной наукой, всюду видящей «империализм». Отдельные микенские изделия могли проникать 

в отдаленные области Средиземноморья чисто случайно.  

Документы архивов хеттских царей дают нам очень интересный материал. Немецкие 

ученые Вейднер и Форрер несколько лет тому назад расшифровали найденные в Малой Азии 

клинописные документы на хеттском языке. Если толкование Вейднера и Форрера правиль-

но,  то из этих документов можно установить факт широких дипломатических и военных 

сношений хеттских царей с двумя сильными союзами микенских племен. Северная федера-

ция в XIV в. имела центром Беотию, в средней части Греции, и ее влияние распространялось 

до северной части Малой Азии. Южная федерация с центром в Микенах существовала в XIII 

в., и ее власть также простиралась до Малой Азии. 
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Вейднер и Форрер утверждают, что в хеттских документах они нашли имя Атрея. Оно, 

правда, читается там как Аттарсийас, но это, очевидно, хеттизированное микенское имя Ат-

рея, отца Агамемнона  по  «Илиаде». 

В свете всех этих фактов разрушение Трои союзом микенских племен, описанное в 

эпосе, становится весьма правдоподобным.  

Предполагаемое существование двух сильных федераций делает еще более неправдо-

подобным дорийское завоевание. Согласно традиционному представлению дорийцы вышли 

из области Дориды, попав сюда после долгих странствований из Эпира в Фессалию, из Фес-

салии в Дориду, где они осели, и оттуда уже вторглись в Пелопоннес. 

Дорида — маленькая горная страна площадью около 200 квадратных километров. Со-

вершенно невозможно допустить, что из такой маленькой области вышел мощный миграци-

онный поток, разрушивший крупные микенские федерации. 

Но все-таки как же объяснить факт «снижения культуры» при переходе от микенской 

эпохи к греческой? 

Прежде всего, было ли в действительности такое снижение культуры, и если было, то 

не преувеличено ли оно? 

Представители индоевропейской теории, признающие дорийское завоевание, расовую 

миграцию и пр., не могут не подчеркивать разрыва, разницы между микенской и ранне-

греческой культурами, и всячески затушевывают существующее между ними сходство. Ме-

жду тем черт сходства гораздо больше, чем кажется предубежденному взгляду. Тиринфские 

и микенские фризы — иллюстрации к Гомеру. Изображенные на них военные сцепы цели-

ком совпадают с описанием Гомера. Далеко не всюду можно наблюдать этот разрыв между 

микенской и ранне-греческой стадией. Правда, Микены и Тиринф в более поздние греческие 

времена не играют никакой роли, но есть ряд других мест, где продолжалась микенская тра-

диция в классическую пору. В Афинах при раскопках под греческим слоем найден микен-

ский слой, следовательно здесь микенская стадия развития непосредственно сменяется гре-

ческой. Наличие в Афинах микенского слоя — лишнее доказательство против дорийского 

завоевания. Традиция говорит, что доряне обошли Аттику, между тем и здесь налицо смена 

микенской стадии ранне-греческой. 

Да и что значат самые понятия «смена культуры», «падение культуры»  и   т.   п?   Все 

это  чрезвычайно  неопределенно. В  начале тысячелетия в некоторых местах Греции мы 

действительно наблюдаем появление дипилонского или геометрического стиля, более при-

митивного по сравнению со стилем поздне-микенских сосудов. Эти последние очень «наряд-

ны», богато орнаментированы. Дипи-лонские гораздо проще. На них линейный орнамент, 

простой схематический рисунок. Но сюжеты часто остаются теми же самыми. 

Одно время трактовали дипилонский стиль как «крестьянский стиль», принесенный се-

верными народами в Грецию. Теперь эта мысль оставлена, потому что сюжеты дипилонских 

ваз сплошь и рядом не отличаются от сюжетов тиринфских и микенских фризов и от Гомера. 

На них изображены похоронные процессии, сцены битв. Фигурирует та же самая знать, что и 

прежде. Следовательно, можно говорить об упрощении стиля рисунка (лучше — об изме-

нении самой манеры изображать предмет), но едва ли сюда подходит понятие «падения 

культуры». 

В последнее время все больше и больше находят материалы, устанавливающие тесную 

связь между микенским и ранне-греческим стилем. Этот последний имеет бесконечное коли-

чество переходных форм, промежуточных звеньев, дающих картину полной преемственно-

сти в развитии греческой культуры из микенской. 

Наконец, можно ли говорить об упадке производительных сил при смене микенской 

эпохи греческой? Думается, что нет. 

Приведем один факт. Крито-микенская культура железа почти не знает. Железные из-

делия в очень ограниченном количестве появляются   только   в   конце   микенской   эпохи.   

Но   в   начале I тысячелетия железо постепенно входит в обиход греческой жизни. 

Если взять «Илиаду» и «Одиссею» и материал раскопок IX и VIII вв., то мы увидим, 

что количество железных предметов с каждым столетием увеличивается. Может ли этот факт 
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означать падение производительных сил? Наоборот, нужно полагать, что эта смена бронзы 

железом означает рост, так как начинается использование нового, более совершенного ме-

талла. 

А если так, то и пресловутое «падение культуры», т. е., в действительности, упрощение 

стиля, вовсе не было «падением», а отражением каких-то прогрессивных изменений в соци-

альной структуре. 

Если мы отбрасываем гипотезу дорийского завоевания, то каким путем мы объясним то 

распределение греческих племен, которое наблюдается в «послегомеровскую» эпоху? Поче-

му, действительно, Гомер не знает дорян в Пелопоннесе? При решении этого вопроса нам не 

помогут никакие миграции. Чтобы ответить на него, нужно знать,   что  процесс   формиро-

вания   племен   всегда   происходит  в эпоху разложения родового строя. При разложении 

родового строя чрезвычайно интенсивно идет распадение старых этнических группировок, 

образование новых, более широких, их скрещение и т. д. В Греции этот процесс падает 

именно на позднемикенский и ранне-греческий периоды. К началу I тысячелетия формиро-

вание греческих племен в основном завершается, и складывается та группировка их, которая 

известна нам из позднейших источников. Вот почему Гомер не знает дорян в Пелопоннесе. В 

эпоху создания основного ядра эпоса, действительно, в Пелопоннесе не было дорян, не было 

потому, что тогда вообще не существовало в природе такого этнического образования, сло-

жившегося позднее. 

Чем же все-таки отличается греческая стадия развития от микенской? Подводя итог, 

можно сказать, что это отличие вовсе не принципиальное. В конце II и начале I тысячелетий 

не появлялось ни новой «расы», ни новой «культуры». Никакое «северное» племя не вторга-

лось в Грецию и не разрушало микенских центров. Самое большее — происходили внутрен-

ние передвижки формирующихся племен в районе Эгейского моря и в ближайших к нему 

областях. Самое большее — отдельные племенные группировки проникали из Северной 

Греции в Среднюю и из Средней в Южную. Внутри греческого общества имел место бурный 

процесс разложения родовых отношений. Мощные центры старой родовой культуры пали 

частью благодаря интенсивным передвижениям вновь образующихся племен, частью (и это 

самое главное) — благодаря внутреннему разложению самой родовой культуры. Семья вы-

ступила против рода и сельская община — против родовой. Это означало гибель старых ро-

довых союзов и созданной ими   яркой   и пышной  культуры.    Пали критские   «дворцы»   и 

микенские «бурги», пали не столько благодаря набегам пиратов и межплеменным войнам, 

сколько потому, что они были оплотом старых правящих родов. На смену роду приходит се-

мья, и власть аристократических родов сменяется властью аристократических семей. Основ-

ная структура общества не меняется, оно но существу остается еще доклассовым, но возни-

кает   множество    новых   моментов,    изменяющих    характер поселений, формы быта, 

стиль искусства и т. п. В ряде случаев происходит действительно «снижение» материальной 

и духовной культуры. Но это снижение такого же приблизительно порядка, как переход от 

богатого реалистического стиля палеолитического искусства к сухому и схематическому 

стилю неолита: «снижение» в действительности означало подъем производительных сил, пе-

реход общества на более высокую ступень. 

Крито-микенская «нарядная» и красочная культура родовых «верхов» (особенно в ее 

микенской стадии), была, в сущности, довольно ограниченной. Разложение рода и перенос 

центра тяжести социальной жизни в сельскую общину означали расширение культурной ба-

зы, ее относительную   «демократизацию»,   употребляя этот термин в очень условном и ог-

раниченном смысле, ибо и ранне-греческое общество оставалось обществом аристократи-

ческим. Тем не менее этой относительной «демократизации» было достаточно, чтобы значи-

тельно изменить весь внешний облик «микенской» культуры, превратив ее в культуру «гре-

ческую». 

Анализ общественных отношений, отразившихся в «гомеровском» эпосе, в «Илиаде» 

и «Одиссее», дает дополнительные аргументы в пользу изложенной здесь точки зрения 

по крито-микенскому вопросу. Но прежде чем перейти к этому анализу, нужно остано-

виться на так называемом «гомеровском вопросе». 
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§ 6. Возникновение религии олимпийских богов 
 

В гомеровское время слагались также и основы той идеологии и вообще культурной 

ЖИЗНИ, которые в последующие периоды истории Греции получили столь пышное разви-

тие. Народное творчество создавало не только песни-былины, по и так называемые мифы, 

сказания о богах и полубогах, героях, в которых отражались различные представления о си-

лах природы, об отношении к ним людей в разные периоды их хозяйственной и обществен-

ной жизни. В основе своей мифы являлись продуктами религиозного творчества. По меткому 

замечанию Энгельса, «...всякая религия является не чем иным, как фантастическим отраже-

нием в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной 

жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». 

На эту древнейшую основу причудливо наслаивались следы долго господствовавшего 

а н и м и з м а  — душеверия и душебоязни, свойственных периоду более развитого общинно-

родового быта. «Все полно демонов и душ», — утверждал даже ранний представитель грече-

ской натурфилософии Фалес Милетский (около 600 г. до н. э.). Растущее сознание беспо-

мощности порождало страх перед явлениями природы и побуждало населять всю природу 

страшными призраками. Эти хитрые, враждебные и опасные демоны представлялись в чудо-

вищных полузвериных, получеловеческих образах («миксантропизм»); таковы козлоногие 

лешие — сатиры, души горных потоков, скачущие, как кони, — кентавры, русалки — ним-

фы, души деревьев — дриады, души волн — рыбообразные тритоны и пр. Если их не остере-

гаться и не умилостивлять, они могут наделать всяких бед человеку, например,  вселиться в 

пего и сделать его одержимым  («энтеос», отсюда — отупиазм), безумным. И только хоро-

шие отношения с демонами («евдаймонии») обеспечивают человеку счастливую и спокой-

ную жизнь. Особый страх вселял также умерший глава рода или дома: его хоронили под оча-

гом, и ин обращался в «героя дома», — домового. Сам очаг, как усыпальница предка, начи-

нал возбуждать боязнь и становился священным: на нем старательно поддерживали священ-

ный огонь, украшали цветами, сыпали и огонь душистые травы. Ему представляли невесту, 

ему показывали новорожденных, у него просили защиты просители.   Этот  культ   предков 

был очень  силен  у  греков  даже   в  историческое   время, и о нем сохранилось множество 

свидетельств в наших источниках. 

Еще позднее, в связи с развитием земледелия, особое значение получили демоны (в 

мужском и женском образах), имеющие отношение к произрастанию  снов и другим благо-

приятным и неблагоприятным явлениям земледельческого быта. Таковы Мелоат — демон 

поспевания плодов, Гегемона — ведающая поспеванием нив, Карпо — хозяйка садов и т. д. 

Завершилось это возникновением и широким распространением в народных низах культа 

Диметры — матери-земли. В Элевсине (наиболее плодородной части Аттики), ставшем од-

ним из главных центров этого культа, сложился миф о похищении темными подземными си-

лами дочери Деметры, Коры (олицетворение несенного расцвета природы). Лишь путем 

сложных и таинственных религиозных обрядов («мистерий») полагали возможным угово-

рить разгневанную и скорбную Деметру но лишать землю ее производящей силы. 

Но по мере разложения общинного родового строя и усиления военно-родовой аристо-

кратии у обнищавших средних и низших слоев прежнего, "гомеровского» общества к чувст-

ву страха перед стихиями и бессилия перед пилениями природы стало присоединяться соз-

нание беспомощности перед расту щей эксплуатацией со стороны верхов. На этой почве из 

древнего анимизма Вырастает новая сложная р е л и г и я  о л и м п и й с к и х  б о г о в  — не-

бесных  господ, «небожителей» и «мироправителей». Они представляются в виде глав «бо-

жественного рода», наподобие земных  басилеев, поделивших между собой   на уделы и от-

дельные царства различные части вселенной,  в то же время составляющих некую их «общи-

ну». Старшими являются три брата: Зевс — громовержец и тучегонитель, Посейдон — вла-

дыка моря и Аид — бог- невидимка, властитель подземного мира. 

Славный земли колебатель [Посейдон] промолвил в ответ... Трое  нас  братьев  Крони-

дов  на  свет  родился  от  Реи: Я и - Зевес и Аид, кто царит над тенями умерших, Натрое все 

поделив, получили мы каждый удел свой, жребий бросив. И мне для обители вечной доста-
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лось Море седое, Аиду — жилище кромешного мрака, Зевсу — пространное небо среди об-

лаков и эфира. Общей для всех осталась земля да вершина Олимпа. 

     Следующее по  рангу место  занимает младшее поколение богов, в особенности дети 

Зевса от его главной жены Геры и ряда других, в чем явно отражаются следы распростра-

ненного среди родовой аристократии многоженства. Сыном Геры и является Гефест, бог ог-

ня и всякой  связанной с огнем деятельности, великий мастер-кузнец и покровитель кузнечно-

го искусства. Сыном и дочерью богини тьмы Латоны являются «светозарный» бог солнца 

Гелиос-Феб-Аполлон, разъезжающий на огненной колеснице по небу, и богиня луны Арте-

мида, владычица лесов и лесных зверей, неутомимая охотница и чародейка. Сыном Зевса и 

нимфы Майи считался Гермес, бог ветра, вечный странник, вестник Зевса, путеводитель 

странников и купцов, проводник душ умерших в подземное царство. Арес — бог кровавых 

битв, мудрая богиня-дева Афина Паллада — защитница городов и прекрасная дочь Зевса от 

Дионы, богиня любви и красоты Афродита с ее маленьким сыном проказником Эротом за-

мыкали число «12 олимпийцев». Многие из этих образов богов унаследованы были греками 

из религиозных представлений их предшественников-эгейев (например, владычица зверей 

Артемида и «златокудрая» Афродита, согласно некоторым мифам, родившаяся чудесным 

образом из пены морской и особо чтимая на испытавших сильное минойское и восточное 

влияние островах Кипре и Кифере), другие созданы собственным воображением греков. 

Первоначальный же хаос всех этих древних и новых представлений был оформлен «аойда-

ми» — певцами гомеровской эпохи во вкусах и в духе близкой им родовой аристократии. 

Олимпийские боги имеют поэтому уже не только человекообразную (антропоморфную) 

форму, но отличаются особой, «благородной» внешностью. Как и подобает небесной ари-

стократии, они ведут роскошную и праздную жизнь в своих золотых чертогах на вершине 

Олимпа, услаждаясь амброзией и сладким нектаром, дающими бессмертие, и внимая ча-

рующему пению муз (см. «Илиада», I, 532 и сл.). Впрочем, как и в среде земных басилеев, 

между богами часто возникают ссоры и даже драки. Зевсу один раз даже пришлось подве-

сить свою ревнивую супругу между небом и землей и три дня бичевать се своими молниями, 

а заступившегося за мать сына Гефеста Зевс столкнул с неба, так что при падении на землю 

он сломал себе ногу и навсегда остался хромым. Если боги иногда и выручают из бед своих 

царей-любимцев вроде Одиссея, то к страданиям простых людей они относятся с «олимпий-

ским спокойствием»: один раз Зевс даже задумал утонить весь надоедливый человеческий 

род и только благодаря сочувствию человеколюбца Прометея, одного из отверженных ста-

рых богов-титанов, удалось спастись паре людей, от которой вновь размножилось чело-

вечество и поднялось из убогого звериного существования благодаря похищенному тем же 

Прометеем с неба огню. Но Зевс жестоко отплатил непокорному титану: приковал его к од-

ной из скал Кавказа и посылал каждый день свою любимую хищную птицу — орла — тер-

зать прикованного страдальца. 

Как уже можно судить по мифу о Прометее, новая аристократическая «олимпийская 

религия», или «религия Зевса», укреплялась в Греции путем жестокой борьбы. Об этом дают 

вполне отчетливое представление и другие многочисленные мифы о «титанах», «гигантах», 

а часто и обожествленных позднее героях, под которыми кроются образы побежденных 

древних божеств. Согласно мифу о борьбе богов с гигантами («гигантомахия») последние 

изображаются в причудливых образах «сынов Земли»: многие из них с песьими мордами, с 

змеиными и рыбьими хвостами вместо ног — совсем наподобие древних демонов. Хотя Зевс 

победил и сковал их, заставил работать на себя, загнав в мрачные подземелья, но Земля по-

рождает все новые и новые подобные же стихийные силы, которые, освободив своих брать-

ев, устремляются на штурм Олимпа и, как постановила всемогущая Мойра (судьба, рок), 

одолеют когда-нибудь весь род олимпийцев. Любимым народным героем был Геракл, без-

домный скиталец, силач, олицетворение грозной для знати силы народных масс. Геракл со-

вершает 12 трудных подвигов. Но знать старалась причислить его к своему классу, объявив 

сыном Зевса и фиванской царицы Алкмены. С другой стороны, аристократы охотно развива-

ли сказание о том, как Геракл был продан в рабство и служил лидийской царице Омфале: 

она одела богатыря в женское платье и заставила заниматься женскими рукоделиями. 
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Таким же созданием народного творчества, в котором сказалось сознание земледельче-

скими массами своей трудовой силы, является миф о сыне земли — титане Антее, обладав-

шем несокрушимой мощью, которую он черпал от соприкосновения с землей. Характерно, 

что аристократия и его обратила в сына Зевса и заставила другого народного героя, Геракла, 

вступить с ним в единоборство и задушить, оторвав от земли.  

Так в мифах и верованиях греков отражаются разные ступени раннего социального 

строя и наивные еще формы идеологической борьбы. И в дальнейшем, когда аристократиче-

ская гомеровская религия олимпийских богов обратиться в официальную  государственную  

религию, ее будут пропагандировать  близкие к высшим  слоям  греческого общества лите-

ратура и искусство. Но и подавленные ею догомеровские, эхтонические» воззрения будут 

жить в идеологии масс, пока в ходе социальной и идеологической борьбы не  возникнет бо-

лее соответствующее действительности натурфилософское понимание   и   объяснение   яв-

лений природы. 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
 

Возникновение классового общества и государства в 
Древней Греции (VIII—VII вв. до н. э.) 

 

§ 1. Гомеровский вопрос и гомеровское общество 
 

Гомеровский вопрос имеет свою длинную историю. С именем Гомера связываются два 

произведения греческого эпоса, дошедшие до нас под именем «Илиады» и «Одиссеи». Каж-

дое из них представляет собой большую эпическую поэму, размером в 24 песни, причем ка-

ждая песня имеет довольно большое число стихов (от 370 до 900). 

Содержание «Илиады» и «Одиссеи» общеизвестно. Обе эти поэмы написаны гекзамет-

ром, т. е. шестистопным стихом. Каждая стопа состоит из долгого и двух коротких слогов 

или из двух долгих   слогов. 

На русском языке гекзаметр передать почти невозможно. Приходится его изображать 

посредством акцента, ударения. Начало «Илиады» в переводе Гнедича звучит так: 

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелёева сына. 

Но на греческом языке, где есть долгие и короткие гласные, гекзаметр читается почти 

нараспев, с выделением долгих и коротких звуков. То же самое начало «Илиады» нужно  

прочесть так: «Илиада» и «Одиссея» составлены на ионийском диалекте, но в поэмах есть 

элементы и эолийского диалекта. 

«Илиада» и «Одиссея» были не единственными образчиками греческого эпоса, хотя 

только они дошли до нас. Мы знаем о существовании других эпических поэм — «Фиваиды», 

«Киприй», «Малой Илиады» и др. Сюжеты этих поэм частично отразились в греческой тра-

гедии и в легенде.   Но сами поэмы до нас недошли. 

К чему сводится гомеровский вопрос? В основном — к проблеме личности Гомера, а 

эта проблема есть отражение более широкого вопроса о том, каким образом был составлен 

гомеровский эпос. Сами греки не сомневались в том, что Гомер был исторической лично-

стью. По их мнению «Илиада» и «Одиссея» сочинены слепым певцом Гомером, жившим в 

IX в., причем семь греческих городов спорили за честь быть его родиной. 

До V в. до н. э. греки приписывали Гомеру не только «Илиаду» и «Одиссею», но и дру-

гие эпические произведения. Но в V в. критическая мысль уже настолько развилась, что ста-

ло казаться невозможным приписывать одному лицу создание всего эпоса. Поэтому в V в. 

Гомера стали считать творцом только «Илиады» и «Одиссеи». 
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Но во II в., в эллинистическую эпоху, в связи с развитием александрийской литератур-

ной критики и филологии, появляются ученые, которых называли «хоридзонтами», «разме-

жевателями». Школа хоридзонтов исходила из того, что «Одиссея» по своему характеру не-

сколько отлична от «Илиады». На этом основании представители этой школы Гомеру припи-

сывали только «Илиаду», в «Одиссею» — другому автору. Но это течение не встретило об-

щего сочувствия в Греции. Против хоридзонтов выступил знаменитый александрийский кри-

тик II в., Аристарх, который продолжал считать Гомера автором обеих поэм. Но «Одиссея», 

по мнению Аристарха, была написана Гомером в старости, а «Илиада» — и молодости, чем и 

объясняется разница между ними. 

Дальше этого в гомеровском вопросе античность не пошла. 

В эпоху Возрождения господствовала в общем та же самая точка зрения на Гомера: его 

признавали исторической личностью, автором «Илиады» и «Одиссеи». 

Но в XVII в. впервые начали раздаваться скептические голоса.Французский аббат 

д'Обиньяк, а в XVIII в. известный итальянский социолог Вико выступили с сомнениями по 

вопросу о том, можно ли приписывать «Илиаду» и «Одиссею» индивидуальному творцу.  

Во второй половине XVIII в. немецкий философ Гердер высказал мысль о необходимо-

сти разграничения «народной» и «искусственной»  поэзии. 

Точка зрения Гердера применительно к Гомеру была развита Фридрихом-Августом 

Вольфом, который в 1795 г. издал свою известную работу, где он развил теорию о коллек-

тивном творчестве, лежавшем в основе создания «Илиады» и «Одиссеи». Вольф аргументи-

ровал свою мысль рядом соображения. Одним из важнейших было то обстоятельство, что в 

эпоху Гомера отсутствовала письменность, а если она и была, то в настолько несовершенном 

виде, что допустить возможность написании  его поэм нельзя. 

Поэтому должно отбросить и мысль о едином творце эпоса: раз нельзя было записать 

поэмы, то тем более невозможно было и сочинить на память этот огромный материал, насчи-

тывающий десяти тысяч   стихов. 

Положительная сторона работы Вольфа состоит в его утверждении о том, что в «Илиа-

де» и «Одиссее» собраны отдельные былины, прведенные в порядок в Афинах при Писист-

рате (VI в. до н. а.). 

Эти былины были сложены в предыдущие столетия безымянными профессионалами-

певцами (рапсодами). В процессе создания былины соединялись в группы. Таким образом 

мало-помалу выросли два цикла былин: один — связанный с разрушением Трои, другой — с 

возвращением Одиссея из-под Трои. Окончательной обработке обе поэмы подверглись при 

Писистрате. 

Вольф признавал Гомера исторической личностью. Он только не считал Гомера авто-

ром поэм в целом. По его мнению Гомер был гениальным создателем отдельных песен и гла-

вой какой-нибудь  школы  певцов. 

Вот мысли Вольфа, которые во многом до сих пор не поколеблены, хотя в его теорию 

впоследствии были внесены значительные уточнения. 

В XIX в. точка зрения буржуазной науки на гомеровский вопрос разделилась. Созда-

лось две школы. Одна школа — вольфианцев — признавала мысль о коллективном процессе 

создания эпоса и тем самым подчеркивала народный характер гомеровских поэм. Другая 

школа, так называемых «унитариев» (от латинского слова унис — один), считая Гомера ис-

торической личностью, подчеркивала мысль об индивидуальном авторстве поэм. 

Вольфианцы в 30-х гг. XIX в. в свою очередь распались на две школы в связи с вопро-

сом о том, как конкретно представлять процесс формирования гомеровского эпоса. Одно те-

чение, известное под именем «теории малых песен» (создателем этой теории был немецкий 

ученый 30-х гг. Лахман), утверждало, что Гомер — это не кто иной, как легендарный безли-

кий образ безымянных певцов, а «Илиада» и «Одиссея» состоят из механически связанных 

маленьких песен. Между прочим, любопытно, что Н. Я. Марр, основываясь на лингвистиче-

ском анализе, переводит имя «Гомер» словом «певец» и тем самым также считает это имя 

нарицательным. 
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Другое течение, во главе с немецким ученым 30-х гг. Германом, выдвинуло теорию 

зерна. В настоящее время эта теория является господствующей. Герман и его последователи, 

признавая, что теория малых песен Лахмана объясняет имеющиеся у Гомера противоречия, в 

то же время указывали на невозможность с помощью этой теории объяснить те элементы 

единства, которые есть в обеих поэмах. Нельзя, например, отрицать того, что «Илиада» и 

«Одиссея» каждая имеют единый сюжет. Как же он мог возникнуть из механического соеди-

нения отдельных песен? Поэтому, утверждает теория зерна, в центре каждой поэмы лежит 

«зерно» в виде основной песни, а на этом основном сюжете наслаивался в течение столетий 

ряд других сказаний. Иногда они связывались с основным сюжетом органически, а иногда 

наслаивались чисто механически, чем и объясняются противоречия, встречающиеся у Гоме-

ра. 

Теорию зерна, получившую дальнейшее развитие у Грота, Фикка, Роберта и других, в 

основном надо признать правильной. 

Перейдем к более детальному разбору аргументов, выдвигаемых Как унитариями,  так 

и вольфианцами. 

Какие аргументы выдвигают унитарии, влияние которых, кстати сказать, усилилось за 

последнее время в буржуазной науке? Они утверждают, что в «Илиаде» и «Одиссее» есть ряд 

моментов, которые не могут быть объяснены иначе, как только допущением единоличного 

творца. И та и другая поэмы имеют определенный единый сюжет. В той и другой поэме мы 

встречаем сложные образы и развитую систему поэтических приемов: метафор, гипербол, 

сравнений. Язык поэм един. Все это, по мнению унитариев, говорит в пользу искусственно-

сти и  единства  поэм. 

Нельзя отрицать того, что элементы единства и искусственности, которые подчеркива-

ют унитарии, существуют в гомеровском эпосе. Но не менее сильно выступают и противопо-

ложные моменты. Так, несколько раз рассказ обрывается с тем, чтобы потом не возобновить-

ся; бывают случаи, когда в последующем рассказе забывают о том, что сказано в предыду-

щем. Классический пример того мы находим в 5-й и 13-й песнях «Илиады». В 5-й песне ге-

рой Пилемен убит, а в 13-й песне он фигурирует так, как будто бы никогда не умирал. При-

меров таких противоречий можно было бы привести немало. Они трудно объяснимы, если 

допустить, что автором эпоса или, по крайней мере, «Илиады» было одно лицо. Кроме того, 

«Одиссея» моложе «Илиады», а в обеих поэмах можно легко вскрыть наслоения, относящие-

ся к различным эпохам. Поэтому теория Вольфа, в особенности в той ее разновидности, ко-

торую представляет теория зерна, более удовлетворительно объясняется  и характер гоме-

ровского эпоса и  процесс его возникновения. Что же касается элементов искусственности, 

которые несомненно есть  у Гомера, то их можно объяснить позднейшей обработкой поэм. 

На современном уровне науки мы должны представлять себе процесс создания эпоса 

следующим, примерно, образом. Основное ядро его (в особенности ядро более древней 

«Илиады») составилось еще из позднемикенских сказаний конца II тысячелетия, группиро-

вавшихся вокруг различных преданий, в том числе и предания об осаде Трои (Илиона—

отсюда «Илиада»). Это предание, как мы видели выше, невидимому, отражало реальный ис-

торический факт. Но процесс творчества не останавливается и в позднейшие столетия.   В 

начале первого тысячелетия продолжается живое народное творчество и идет оформление 

отдельных былин профессиональными певцами (рапсодами). Тип такого певца дан в «Одис-

сее» (Демодок). Эти певцы странствовали из одного аристократического дома в другой и на 

пирах знати распевали сложенные ими былины. Вероятно, каждый город имел свою школу 

певцов, и в каждом  городе  разрабатывался какой-нибудь  один  цикл  поэм. Возможно,  что 

в  Фивах,  например,  разрабатывали «Фивиаду», в Малой Азии — «Илиаду» и т. д. 

В какой бы школе ни происходило создание эпических поэм, процесс создания был 

устный. Зная великолепную память рапсодов (а мы можем судить о ней по нашим северным 

«сказителям» былин), допуская, что каждая школа разрабатывала какой-нибудь один цикл 

сказаний, можно понять, почему этот сложный и богатый материал удерживался в памяти 

отдельных певцов. 
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В более позднюю эпоху — в VII или VI вв. — в греческих городах была произведена 

запись отдельных былинных циклов. Была она произведена и в Афинах, ставших к этому 

времени одним из наиболее передовых греческих центров. Там в эпоху Писистрата записали 

и отредактировали «Илиаду» и «Одиссею». Но нет оснований думать, что александрийская 

редакция текста поэм II в. до н. э. совершенно совпадает с текстом эпохи Писистрата, так как 

обработка Гомера продолжалась и после Писистратовой эпохи. Текст, который считается ка-

нонически установленным, сложился в александрийскую эпоху, не раньше II в. до н. э., и в 

таком виде он дошел до нас. 

Хотя «Одиссея» в общем создавалась таким же путем, что и «Илиада», но, по-

видимому, ее основное ядро сложилось несколько позднее. Прежде всего, «Одиссея» более 

спаяна, чем «Илиада». В ней меньше противоречий, отдельные части лучше пригнаны одна к 

другой. Самый язык «Одиссеи» носит больше следов искусственности, и он более развит. 

Кроме этого, и по содержанию «Одиссея» указывает на общество более зрелое, чем общест-

во, отразившееся в «Илиаде». 

«Одиссея» свидетельствует о расширении географического кругозора греков. В «Илиа-

де» нет упоминаний о западной части Средиземного моря, а в «Одиссее» уже говорится о 

Сицилии. Сицилию же греки узнали только в VIII в. В «Одиссее» мы встречаем упоминание 

о торговцах-профессионалах, которых нет в «Илиаде»; в «Одиссее» говорится о рынках, о 

торговых гаванях, о торговых путешествиях — обо всем этом также нет ни слова в «Илиа-

де». В «Одиссее» по сравнению с «Илиадой» большую роль играет железо. Правда, в обеих 

поэмах мы встречаемся с употреблением этого металла, но в то время как в «Илиаде» железо 

упоминается очень редко, в «Одиссее» количество тех мест, где оно упоминается, возрастает 

приблизительно в три с половиной раза. 

Наконец, в «Одиссее» мы находим гораздо более развитое рабство, чем в «Илиаде». И в 

«Одиссее» рабство еще не стало господствующей формой, но во всяком случае там оно игра-

ет гораздо большую роль, чем в «Илиаде». 

В какой же мере гомеровский эпос может считаться историческим источником? Только 

ответив на этот вопрос, мы сможем подойти к исследованию тех общественных отношений, 

которые отразились в «Илиаде» и «Одиссее». 

Как указывалось выше, можно допустить, что в основе «Илиады» лежит    историче-

ский   факт    разрушения    Трои    «федерацией» микенцев. Существование Трои археологи-

чески установлено. Устаиовлено существование шестого микенского слоя, установлен ар-

хеологически  факт  разрушения города. 

Если прибавить сюда то, что вычитали Форрер и Вейднер в хеттских документах, «ис-

торичность» «Илиады» еще более возрастает. По, конечно, не в этом главная ценность эпоса 

как исторического источника. Если в «Илиаде» и отразились кое-какие исторические факты 

и имена, то все это настолько случайно и настолько искажено легендой, что придавать боль-

шое значение этой стороне дела совершенно невозможно. А с «Одиссеей» дело обстоит в 

этом смысле еще хуже. В ней исторических фактов, как таковых, мы совершенно не найдем. 

Сюжет и все приключения Одиссея настолько фантастичны, что не может быть и речи об от-

ражении здесь каких-то   реальных   событий. 

Главное значение гомеровского  эпоса в том, что он  слу-жит историческим источником 

для характеристики „экономических, социально-политических и культурных отношении оп-

ределенной  эпохи. 

К какой же эпохе мы должны приурочить гомеровский эпос? 

Древнейшее ядро его, несомненно относится к концу поздне-микенскрго периода, т. е. 

к эпохе XII — Х1 вв. до н. э. Это можно доказать сюжетом «Илиады», встречающимися там 

именами, описанием Трои, изображением «дворцов» аристократии (дворец Алки-воя в 

«Одиссее»), описанием архитектурных деталей, характером металлической техники и метал-

лических изделий (изготовление щита Ахиллеса в «Илиаде») и проч. 

Этот материал бесспорно свидетельствует о том, что древнейшие пласты эпоса истори-

чески правильно (если исключить художественные преувеличения) отражают поздне-

микенский быт. 
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С другой стороны; ряд данных говорит о том, что наиболее интенсивное былинное 

творчество падает главным образом на X, IX и VIII вв., когда происходит оформление старо-

го микенского былинного материала. Это творчество развертывается преимущественно в 

греческих городах Малой Азии, которые были в ту эпоху наиболее развитыми экономически 

и наиболее культурными. Подтверждается это главным образом тем обстоятельством, что 

«Илиада» и «Одиссея» составлены на ионийском диалекте. Сле-довательно, средние хроно-

логические пласты эпоса отражают социальную среду Малой Азии эпохи X—VIII вв. 

Наконец, у Гомера есть места очень «молодые». Таков, например, во  второй песне 

«Илиады» так называемый «каталог кораблей», т. е. список греческих государств, пославших 

корабли под Трою; этот список явно позднего характера. Бесспорные данные за-ставляют его 

относить к VII, а может быть отчасти и  к началу VI в. Впрочем, таких поздних мест немно-

го. 

Итак, основная масса гомеровского эпоса характеризует главным образом эпоху начала 

I тысячелетия и отчасти конец II тысячелетия. 

Что же представляет собой гомеровское общество? Каковы основные черты быта, эко-

номики, социальных и политических отношений, которые отразились в «Илиаде» и «Одис-

сее»? 

Это — общество натурально-замкнутое. Все, что нужно в хозяйстве, производится соб-

ственными силами. Мы встречаем в «Илиаде» и «Одиссее» описание хозяйства «царей» 

Приама и Алкиноя. Это — замкнутые хозяйства, где рабыни и рабы, а иногда и сами господа, 

изготовляют все для них нужное. У царей есть и ткацкие мастерские, и сады, и огороды, и ни 

одного из предметов первой необходимости они не получают со стороны. Торговля су-

ществует, но торгуют только предметами роскоши. 

В «Одиссее», например, рассказывается, как царь Одиссей сам изготовил себе кровать, 

как царевна Навсикая, дочь Алкиноя, вместе с рабынями стирает белье. Такая патриархаль-

ность подчеркивает натурально-замкнутый характер всего гомеровского общества. 

В связи с этим стоит слабая дифференциация ремесла. Правда, у Гомера есть упомина-

ния о профессионалах-ремесленниках. Встречаются даже случаи изготовления ремесленных 

изделий на продажу. Но это исключение. Ремесло на продажу, как правило, отсутствует. Ре-

месленников было очень немного. Мы встречаем кузнецов, шорников, плотников, гончаров, 

золотых дел мастеров, и в эту же категорию ремесленников попадают врачи и глашатаи. Од-

но то, что эти последние поставлены на одну доску с ремесленниками, уже характеризует 

слабую дифференциацию ремесла. Но даже ремесленники в точном смысле слова, например 

золотых дел мастера, являются ремесленниками странствующими. Обычно они работают на 

материале заказчиков и на дому у самих заказчиков. Это тоже характеризует слабую диффе-

ренциацию ремесла. 

Ремесленная техника стоит на низком уровне. Ремесленных орудий немного, и они ма-

ло дифференцированы. Основным материалом является бронза. Железо встречается сравни-

тельно редко, в особенности в «Илиаде». В этой последней оно является скорее предметом 

роскоши. В «Одиссее» железо встречается чаще, но и там подавляющее большинство упоми-

наний о металле падает именно на бронзу. (В «Илиаде» на одно упоминание о железе падает 

14 упоминаний о бронзе, в «Одиссее» — 4.) 

В связи с натурально-замкнутым характером гомеровского хозяйства стоит и слабое 

развитие торговли. У Гомера нет указаний на существование денег. Правда, встречается одно 

— два упоминания о талантах. Но здесь, очевидно, сказывается влияние Востока. Торговля 

выступает как чисто меновая: рабов меняют на медные изделия, на скот, вино — на железо, 

на рабов, но постоянного  эквивалента,  общего мерила  стоимости,   гомеровское Общество 

еще не выработало. Купцы-профессионалы почти отсутствуют. Упоминания о купцах очень 

редки, даже в «Одиссее», не говоря уже про «Илиаду». Обычно встречаются купцы-ино-

странцы (финикийцы). Купцов-греков почти нет; в «Одиссее» есть только одно упоминание 

о греческих купцах. Когда у Гомера идет речь о торговле, то ее обычно ведет аристократия, 

торгующая захваченной на войне добычей. Вообще у Гомера война, разбой и торговля неот-
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делимы. Даже у купцов-профессионалов нельзя провести грани между торговлей и пиратст-

вом. 

Евмей, раб Одиссея, рассказывает, как он попал в рабство. Он когда-то был царским 

сыном. К ним на остров приехали финикийские купцы. Распродав все товары, они, уезжая, с 

помощью финикийской рабыни захватили его и продали в рабство. Таким образом, даже 

купцы-профессионалы при случае не прочь были захватить то, что плохо лежит, не прочь 

были пограбить. 

Основным видом гомеровского хозяйства является земледелие. Особенно часто упоми-

нается оно в «Одиссее», где носит довольно развитой характер. Встречается даже унаважи-

вание. 

Очень спорен вопрос о сельской общине у Гомера. Прямых указаний на нее ни в 

«Илиаде», ни в «Одиссее» нет. Но некоторые термины позволяют думать о существовании 

каких-то элементов общинных отношений в гомеровском обществе. Так, встречается поня-

тие надела. Для обозначения его у Гомера употребляется слово «клерос», что значит, собст-

венно, «жребий». Самое употребление этого слова для обозначения земельного участка, не-

сомненно, говорит об его общинном происхождении. 

Наряду с ним употребляется еще термин «теменос», что тоже значит «участок». Но под 

словом «теменос» (от греческого слова «темно» — резать) надо скорее понимать «отрубной» 

участок, участок, перешедший в полную собственность, тогда как понятие «клерос» заклю-

чает в себе элемент общинной собственности. 

Употреблени этих двух терминов тем более показательно, что у Гомера есть упомина-

ния о «неразделенных землях». Из этих земель даются наделы отдельным лицам. Очевидно, 

это — общинные земли, на которых  в обычных условиях пасется   скот. 

Таким образом, хотя гомеровское общество уже знает индивидуальную собственность 

на землю, однако продолжают существо-ввть сильные элементы сельской общины. Да и сама 

эта индивидуальная земельная собственность у Гомера носит своеобразный характер. Ее от-

нюдь не надо понимать в смысле буржуазной частной собственности с ее правом неограни-

ченного отчуждения. Собственность у Гомера является собственностью семейной, и в каче-

стве таковой, несомненно, подчинена целому ряду ограничении. Мы знаем очень хорошо, 

что в Греции еще в послегомеровскую эпоху существовали различные ограничения права 

распоряжения земельной собственностью. Глава семьи, например, не имел права завещать 

свою землю кому угодно: она должна была остаться в семье или, в крайнем случае, в роде. В 

Афинах только реформа Солона в 594 г. установила свободу завещания, да и то лишь при 

отсутствии детей. 

Семья у Гомера обычно выступает в виде так называемой «малой» моногамной семьи. 

Но есть указания на существование «большой» патриархальной семьи полигамного типа. 

Классическим примером такой большой патриархальной семьи является семья Приама, тро-

янского «царя». Приам живет одним общим хозяйством вместе со своими пятьюдесятью се-

мейными сыновьями и с двенадцатью замужними дочерьми. У него несколько жен и налож-

ниц. 

В гомеровском обществе существуют сильные элементы родового строя. Есть даже не-

которые пережитки матриархата. Они выступают в признании родства по матери, как наибо-

лее важной формы родства. У Гомера неоднократно говорится, что единоутробные братья 

являются самыми близкими родственниками. Встречаются также у Гомера упоминания о 

кровной мести и о родовых организациях: о родах, фратриях (объединениях родов) и филах 

(племенах). Годовые организации чаще всего упоминаются в связи с войной. По фратриям и 

филам иногда строится организация гомеровской армии. Кроме того, они имеют еще и рели-

гиозный  характер. 

Какова социальная структура гомеровского общества? Не без основания его называют 

обществом аристократическим. Действительно, на первом плане в «Илиаде» и «Одиссее» 

стоит аристократия. Простой народ, низы общества, почти не фигурирует. 

Понятно, почему быт низших классов не отразился у Гомера, Это вызвано «социаль-

ным заказом», который был дан поэту и певцу греческим обществом той эпохи, когда созда-
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вался эпос. Он складывался для знати и в интересах знати, на собраниях и пирах которой пе-

ли рапсоды. Поэтому рапсоды описывали и воспевали лишь то, что интересовало знать, а 

быт низших классов, конечно, ее не интересовал. 

Что представляет собой гомеровская аристократия? Для ее обозначения в эпосе встре-

чается ряд терминов: «лучшие», «вожди», «правители», «басилеи» (обычно переводят сло-

вом «цари», хотя этот перевод не точен). 

С точки зрения экономической эти «лучшие» люди часто называются «многонадель-

ными» (полюклерой). Сплошь и рядом у Гомера можно встретить такие выражения, как «бо-

гатый надел», «широкое поле» и т. д. Многое здесь нужно отнести за счет поэтических пре-

увеличений. Когда поэту приходится давать реальные цифры земельных участков, то оказы-

вается, что они, в сущности, не так уж велики. Правда, дело затрудняется тем, что сама тер-

минология Гомера здесь неясна, да и земельной меры гомеровской эпохи мы почти не знаем. 

Но из тех конкретных указаний, которые имеются, можно сделать вывод, что максимальный 

участок, который упоминается у Гомера, не превышает нескольких десятков  гектаров. 

Невидимому, не земля является главной основой богатства гомеровской знати, а глав-

ным образом движимое имущество: скот, оружие, драгоценные вещи, рабы. Когда описыва-

ются богатства Алкиноя, Одиссея и других «царей», то преимущественно говорится об уб-

ранстве их покоев, о количестве драгоценных вещей и кладовых, о стадах скота и т. д. Это 

естественно, потому что Примитивный характер гомеровского общества не дает возможно-

сти развернуться крупному землевладению. Еще далеко до концентрации земли в  одних ру-

ках. 

В связи с этим стоит вопрос о непосредственном производителе гомеровского общест-

ва. Таким производителем является в основном мелкий свободный землевладелец. У нас нет 

никаких дан-пых (хотя некоторые исследователи стараются найти такие данные) для отыска-

ния каких-нибудь следов крепостной или кабальной зависимости крестьянства от аристокра-

тии. Правда, есть отдельные упоминания о том, что жители «городов» дают своим «влады-

кам» «дары», «богатую дань» и т. д. Но, как известно, германцы эпохи Тацита тоже давали 

подарки своим вождям. От этого до крепостной зависимости еще далеко. 

Но интересно, что среди мелких свободных производителей-крестьян по Гомеру есть 

уже известная дифференциация. Наряду О понятием «полюклерой» (многонадельные) есть 

понятие «акле-рой» — «безнадельные». 

Встречается в эпосе и понятие батраков, «фетов». Они зарабатывают себе средства су-

ществования наемным трудом. По всей вероятности, это — малонадельные беднейшие кре-

стьяне, вынужденные работать на землле своих более богатых соседей. 

Теперь перейдем к вопросу о рабстве у Гомера. Прежде всего нужно указать, что в 

«Одиссее» упоминания о рабах встречаются довольно часто, во всяком случае чаще, чем в 

«Илиаде». Но даже, «Одиссея» не дает оснований утверждать, что в эпосе отразилось рабо-

владельческое   общество. 

Если обратить внимание на количество рабов, то в тех случаях, когда даются точные 

цифры, обычно фигурирует круглое число 50. 50 рабынь было у Алкиноя, столько же у 

Одиссея. Эти цифры внушают подозрение. Нет ли здесь поэтического округления? Во всех 

других случаях у Гомера идет речь лишь об отдельных рабах. 

По дело, в конце концов, не в цифрах. Важнее другой вопрос: и какой мере рабы ис-

пользуются в производстве? Пока рабы только представляют собой прислугу, а основным 

производителем является мелкий свободный земледелец, — до настоящего производствен-

ного рабства еще далеко: можно говорить только о патриархальном рабстве, но не о рабовла-

дельческой системе. 

Если с этой точки зрения подойти к гомеровскому обществу то придется признать, что 

рабы в производстве заняты сравнительно мало. Правда, есть упоминания о том, что рабыни 

ткут, работают на «мельнице», растирая зерна. (Нужно заметить, что в гомеровскую эпоху 

существовали только ручные мельницы-зернотерки.) 
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Но у нас почти нет указаний на то, чтобы рабы или рабыни были заняты в сельском хо-

зяйстве. Всегда, когда мы встречаем у Гомера описание земледельческих сцен, рабочей си-

лой являются не   рабы. 

Таким образом, рабы в гомеровском обществе представляли собою по преимуществу 

прислугу и были заняты в домашнем хозяйстве. Поэтому говорить о рабовладельческой сис-

теме даже в «Одиссее» нельзя, тут мы имеем дело еще с патриархальным рабством. 

Это подтверждается и характером отношений, существующих между господами и ра-

бами. «Царевна» Навсикая вместе с рабынями стирает белье, а потом они купаются и, на-

тершись маслом, играют в мяч. Подобных примеров можно было бы привести немало. Из 

них видно, что пропасти, отделяющей господина от раба в   развитом   рабовладельческом   

обществе, у Гомера еще нет. 

Что касается политического строя (применительно к гомеровскому обществу этот тер-

мин можно употреблять лишь условно), то здесь мы имеем налицо ту систему, которую 

Маркс и Энгельс называют  «военной демократией». 

В «Илиаде» и в «Одиссее» фигурирует народное собрание. Но роль его довольно не-

значительна. Правда, в «Илиаде» оно имеет большее значение, чем в «Одиссее», — очевидно 

потому, что там обстановка военная, и народное собрание, как сходка воинов, играет некото-

рую роль. К тому же «Илиада», как мы видели, старше, и элементы родовой демократии в 

ней подверглись меньшему разложению. В «Одиссее» же народное собрание совершенно в 

загоне. На протяжении 20 лет, из которых Одиссей 10 лет провел под Троей и 10 лет в стран-

ствованиях, народное собрание на Итаке ни разу не собиралось, да и в «Илиаде», где народ-

ное собрание еще собирается, авторитет его невелик. Яркий пример этого— описание народ-

ного собрания во второй песне «Илиады», где Одиссей колотит членов собрания жезлом. 

Вторым элементом военной демократии у Гомера является совет старейшин. Самый 

термин указывает здесь, что мы имеем дело с определенным родовым институтом, куда 

должны входить «старейшины», т. е. главы родов. Но у Гомера этого нет, и, в сущности, его 

совет старейшин — это совет аристократов, который собирается при басилее. Туда входит 

знать — не только старики, но и молодые. Совет имеет довольно большие права, фактически 

решая все важнейшие вопросы. 

В связи с этим стоит вопрос о положении басилея. Этот термин обычно переводится 

словом царь. Перевод совершенно неточный, так как русское слово царь предполагает само-

державную монархическую власть, которой у греческих басилеев гомеровской эпохи совер-

шенно не было. В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс 

цитирует слова Маркса: «Европейские ученые, в большинстве своем прирожденные при-

дворные лакеи, превращают базилевса в монарха в современном смысле этого слова. Против 

этого протестует республиканец-янки Морган»
213

.  

Басилей — племенной вождь. Он, прежде всего, военный вождь, затем представитель 

общины перед богами и, наконец, судья. Этот институт встречается у всех народов на позд-

нем этапе развития родового строя. Был он и у греков. 

Но власть гомеровского басилея довольно сильно ограничена аристократией. Совет 

старейшин, совет знати, почти ничего не дает предпринимать басилею без своего согласия. В 

тех случаях, когда знать недовольна басилеем, она третирует его весьма пренебрежительно. 

Таким образом старая власть племенного вождя зажата в тиски растущей аристократией. 

Сводя в одно целое то, что мы говорили о социальной структуре гомеровского общест-

ва, нужно подчеркнуть, что мы в данном случае имеем дело с общинно-родовым строем. Но 

он уже находится в процессе разложения. Общество, отразившееся в «Илиаде» и «Одиссее», 

сделало большой шаг в сторону развития аристократических элементов, в сторону выделе-

ния богатой родовой верхушки. Но пока еще процесс далеко не завершен. Об этом говорит 

нам свободное положение мелкого производителя, элементы  родовой демократии  и т.   д. 
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Несомненно, что в гомеровском обществе процесс классообразования продвинулся до-

вольно далеко вперед. Уже есть рабы. Правда, рабство сохраняет патриархальный характер, 

но все-таки рабы составляют особый класс. Можно ли, однако, говорить о том, что гомеров-

ское общество есть уже классовое общество в точном смысле этого слова? Конечно, нет. 

Классовое обществе окончательно еще не сформировалось, поэтому не сформировалось и 

государство. Совершенно точно отражает это положение дела Энгельс,  когда  он говорит: 

«Итак, мы видим в греческом общественном устройстве героической эпохи еще в пол-

ной силе древнюю родовую организацию, по вместе с тем и начало ее разрушения: отцовское 

право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в 

семье и усиливало семью в ее отношении к роду ; влияние имущественных различий на об-

щественное устройство посредством образования первых начатков наследственного дворян-

ства и монархии; рабство, сперва одних только военнопленных, но уже открывающее воз-

можность обращения в рабство собственных  соплеменников и даже сородичей; совершаю-

щееся уже вырождение былой войны племени против племени в систематические разбойни-

чество на суше и на море в целях захвата скота рабов и сокровищ, превращение ее в регуляр-

ный промысел; одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего, блага и зло-

употребление древними родовыми учреждениями для оправдания насильственного грабежа 

богатств. Нехватало лишь, одного — учреждения, которое не только обеспечивало бы вновь, 

приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, ко-

торое не только освящало бы прежде столь мало ценную частную собственность и ото освя-

щение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложило бы пе-

чать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам 

приобретения собственности» а следовательно и к непрерывно ускоряющемуся накоплению, 

богатства; нехватало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделе-

ние общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущих и господ-

ство первого над   последним. 

И такое учреждение появилось. Было обретено «государство»
214

. 

Мы установили, что «Илиада» и  «Одиссея» отразили в значительной мере крито-

микенское общество. Это бесспорное, никем не отрицаемое в науке положение. Но в гоме-

ровском эпосе отразилась и более поздняя эпоха, т. е. первые столетия первого тысячелетия 

— X, IX и VIII вв. Это положение вытекает из всего, что мы знаем о формировании эпоса. 

Ряд соображений говорит за то, что наиболее интенсивный процесс былинного творчества 

падает на начало первого тысячелетия. Но былинные поэмы, творившиеся в эту эпоху, отра-

жали в большинстве случаев те общественные отношения, которые творцы эпоса видели 

собственными глазами. Поэтому, хотя в основе этих поэм лежит еще ядро старого микенско-

го эпоса, но на это ядро наслаивался ряд отражений современной поэтам эпохи. Наивные 

творцы эпоса не могли сознательно архаизировать свою эпоху, т. е. они не могли созна-

тельно устранять то, что видели вокруг себя, и специально вносить в эпос только то, что они 

знали о древности. Как происходит эпическое творчество? Поэт описывает героев и богов, а 

быт их берет из окружающей его действительности. Таким образом, если наиболее интен-

сивно былинное творчество происходило в X— VIII вв., то и отразить оно должно было 

главным образом именно рту эпоху. Следовательно, в гомеровском творчестве нашла свое 

отражение очень широкая эпоха, начиная с поздне-микенского периода, начиная примерно с 

ХII в. и кончая VIII в. включительно. 

С другой стороны, мы установили, что общество, изображенное в эпосе, — поздне-

родовое общество на стадии его разложения. 

К этим двум положениям можно присоединить третье. У Гомера ми не можем найти 

никакого разрыва между   различными эпохами. В науке было сделано много попыток отне-

сти ту или другую часть эпоса, тот или другой пласт его, к определенному столетию. Но за 

немногими исключениями это — попытки безнадежные. Только изредка можно сказать, что 
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такие-то стихи такой-то песни — очень древнего происхождения, а такие-то не старше  VIII  

в. 

Следовательно, гомеровское общество — общество единое и монолитное. Но так как 

гомеровский эпос в основном есть продукт коллективного творчества, то, следовательно, и 

то общество, которое в нем изображено, т. е. общество XII — VIII вв., в основном стоит на 

одной и  той  же стадии развития и однородно по своему составу. 

Из этих трех положений вытекают следующие выводы:  

1) между микенской и раннереческой стадиями развития нет резкого разрыва — ни эт-

нического, ни культурного;  

2) позднемикенское, так же как и раннегреческое общество есть общество родовое, на-

ходящееся в стадии разложения. Следовательно, анализ гомеровского эпоса подтверждает те 

выводы относительно крито-микенской культуры, к которым мы пришли выше на основании 

других   материалов. 

К материалу гомеровского эпоса примыкают, а иногда и совпадают с ним в поздних 

частях, произведения, приписываемые Гесиоду. Гесиод, по-видимому, был личностью исто-

рической, и с этой точки зрения его творчество является искусственным, в отличие от народ-

ного эпоса Гомера. В то время как гомеровский эпос создавался устно, в течение столетий, 

целыми поколениями певцов и поэтов, произведения Гесиода были написаны одним челове-

ком в определенную эпоху. Гесиод жил на грани между VIII и VII вв. в Беотии, довольно от-

сталой земледельческой области Средней Греции. 

Гесиод, как можно судить по его произведениям, был довольно зажиточным мелким 

землевладельцем. Ему принадлежат два бесспорных произведения (мы говорим «бесспор-

ных», потому что есть несколько стихотворений, которые греки приписывали Гесиоду, но 

которые ему не принадлежат: «Труды и дни» и «Теогония»  («Происхождение  богов»). 

Довольно большая поэма «Труды и дни» — произведение-дидактического, нравоучи-

тельного характера. Первая его часть содержит ряд советов по поводу различных сторон хо-

зяйственной деятельности. Вторая часть посвящена вопросу о «легких» и «тяжелых» днях. 

Что касается «Теогонии», то это произведение другого, религиозного характера. В нем 

Гесиод дает сводку мифологического материала, имеющегося в эпосе, и приводит его в из-

вестную систему. 

«Труды и дни» дают богатый бытовой и экономический материал. Сообщая всякого 

рода практические советы. Гесиод должен был более или менее правильно и точно отразить 

наблюдавшиеся им общественные  отношения. 

Каково же общество Беотии конца VIII и начала VII вв., изображенное Гесиодом? Пре-

жде всего нужно сказать, что это — общество крестьянское, общество свободных мелких 

землевладельцев, и сам Гесиод является таким же мелким землевладельцем, только зажиточ-

ным. Никаких следов существования каких-нибудь крепостных отношений, крепостной за-

висимости, у Гесиода, так же как и у Гомера, нет. У Гесиода, так же как и у Гомера, в общем 

преобладает натурально-замкнутое хозяйство. 

У Гесиода, так же как у Гомера, ремесленники играют незначительную роль. Однако, 

по сравнению с Гомером, общество Гесиода делает шаг вперед в сторону разделения труда, в 

сторону разрыва этой замкнутости хозяйства. У Гесиода мы уже встречаем элементы денеж-

ного хозяйства и проникновение их в гущу народной жизни. Крестьянство начинает уже по-

падать в водоворот   денежного хозяйства.  

В этом отношении характерна большая роль, которую Гесиод придает мореплаванию. 

Несколько десятков стихов в его поэме посвящены  советам о том, как хранить лодку на бе-

регу, как нужно ее грузить, какая часть года благоприятна для плавания и какая нет, и т. д. 

При этом нужно отметить, что Гесиод не любит моря. Он называет мореплавание опасным, 

безумным и т. д. В этом отразилась психология крестьянина, рядового земледельца, не при-

выкшего к морю. Это — не психология какого-нибудь Одиссея, который сроднился с морем. 

И тем не менее Гесиод вынужден посвящать мореплаванию очень много советов. 
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У самого Гесиода мы находим объяснение, почему приходится это делать. Крестьянин 

вынужден заниматься торговлей, он должен ездить в соседний город для продажи там своих 

сельскохозяйственных продуктов и покупки нужных ему ремесленных изделий. 

Таким образом мореплавание у Гесиода говорит о развитии денежного хозяйства, кото-

рое начинает захватывать даже крестьянскую массу в отсталой Беотии на грани между VIII и 

VII вв. Это — несомненный шаг вперед по сравнению с Гомером. 

То же самое нужно сказать и относительно рабства. У Гесиода сравнительно немного 

упоминаний о рабах, у Гомера таких упоминаний гораздо больше. Это объясняется тем, что 

Гомер изображает знать, общественную верхушку, у которой была возможность захватить 

рабов на войне, купить их и т. д. Быт, нарисованный Гесиодом, — быт мелкого землевла-

дельца, которому было гораздо труднее приобретать себе рабов. Но когда у Гесиода встре-

чаются рабы, то они обычно употребляются в производстве. Так, мы находим у него упоми-

нания о применении рабского труда в сельском хозяйстве, чего у Гомера нет. Это также шаг 

вперед в развитии  рабовладельческой  экономики. 

Положение крестьянства у Гесиода довольно близко к положению гомеровского кре-

стьянства. И в поэме Гесиода собственность  уже превратилась в индивидуальную (семей-

ную) частную собственность. Но и в ней уцелели элементы общинных отношений. Так, Ге-

сиод упоминает об общинном лесе, где крестьяне могут рубить деревья и пасут скот, упоми-

нает и о крестьянских наделах (клерах). 

Однако есть и разница. Хотя в массе крестьянство Гесиода свободно, и следов какой-

нибудь зависимости невидно, но в связи с развитием денежного хозяйства крестьяне начи-

нают все более и более страдать от задолженности. Они находятся в тяжелом экономическом 

положении, им грозят нищета и голод. Поэтому крестьянин вынужден прибегать к займам. 

Он должен непрерывно думать о том, как развязаться с долгами и избегнуть голода. Этот мо-

тив красной нитью проходит через «Труды и дни» Гесиода. Таким образом, по сравнению с 

гомеровской эпохой положение крестьянства  ухудшается. 

Правящая группа беотийского общества — та же знать, что и у Гомера. Это — басилеи, 

которые у Гесиода чаще всего выступают в роли судей. Этим подчеркивается, что суд был в 

руках знати. Беотийское крестьянство немало терпело от такого суда, так как судьи были 

подкупны и выносили «кривые решения». Гесиод часто называет их «дорофагами», т. е. по-

жирателями даров. 

Бедность, задолженность, неправый суд — все это создавало для беотийского крестья-

нина чрезвычайно тяжелую обстановку. О его положении в целом ярко говорит знаменитая 

баснь Гесиода О соловье и ястребе. Ястреб летит высоко под облаками, неся и когтях соло-

вья. На мольбы и стоны бедной птички он надменно отнечает: «Что ты  там  пищишь? Ведь 

несет тебя тот, кто гораздо лучше тебя. Хоть ты и прекрасный певец, но быть тебе там, куда 

и тебя понесу. Съем тебя, коль пожелаю, а может, пущу и на волю.  Безумец тот, кто хочет 

тягаться с сильными». 

Мировоззрение Гесиода проникнуто глубочайшим пессимизмом, Вся жизнь — упорная 

борьба за кусок хлеба: «Горшечник на горшечника, плотник на плотника — смотрят с гне-

вом. Даже нищий завидует нищему и певец — певцу». Впереди никакого выхода; нищета, 

голод, насилие знатного человека стерегут каждый шаг мелкого землевладельца. Этот пес-

симизм греческого крестьянина начала VII в. выступает и в притче Гесиода о пяти поколе-

ниях людей: золотом, серебряном, медном, поколении героев и  железном поколении. 

С  каждым поколением, с каждым веком ухудшалась жизнь на земле. «Ныне железное 

племя царит», говорит Гесиод. Всюду  враждебные раздоры, несчастья, и нет никакой наде-

жды на избавление мук
215

.  
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§ 3. Разложение родообщинных отношений и рождение 
рабовладельческого общества в гомеровской Греции 

 

В сознании обычного читателя история Греции выступает, как правило, в виде необыч-

ного, сказочного явления, где люди жили совершенно иначе, чем все остальные. Но это 

только первые впечатления. Особый налет на греческую историю привносит искусство, фи-

лософия. Но и они основаны на той же экономической основе, которая свободно растворяет 

всякие первоначальные иллюзии человека при знакомстве с историей вообще. 

Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, приступая к истории Греции, это вопрос о 

том, с какого момента ее начинать. Вопрос этот совсем не праздный, и историки-марксисты 

не считали его вполне решенным уже после запрета марксизма в 1936 году. 

С.И.Ковалев, обобщая источники, фактический материал, выводы многих ученых, пи-

сал, что в районе Эгейского моря, как и повсюду в эту древнейшую эпоху, мы должны до-

пустить существование множества самых различных античных группировок совершенно не-

зависимо от их «расовой» принадлежности. Эти группировки исторически проходят две ос-

новные стадии развития, которые можно условно назвать «критской» и «микенской». Крит-

ская стадия более ранняя, микенская - более поздняя. Они отличаются друг от друга с точки 

зрения развития языка, мышления и других элементов материальной и духовной культуры. 

Критская стадия развития соответствует более примитивным общественным отноше-

ниям. Она соответствует родовому строю с сильными элементами матриархата. Микенская 

стадия в ее позднем периоде показывает интенсивный процесс разложения родового строя, 

когда семья выделяется из рода, складывается сельская община, когда выделяются аристо-

кратические семьи, образующие в дальнейшем классовую верхушку общества. 

В этот древнейший период в Средиземноморье существовало множество различных 

племен: пеласги на греческом материке, критяне и этруски в Италии, баски на Пиренейском 

полуострове, шумеры в Передней Азии и другие. Но эти этнические группировки представ-

ляли собой только различные варианты одного и того же социального субстрата и стояли на 

одной и той же стадии развития языка и мышления. 

Появление микенской культуры, являющейся, в сущности, ранней стадией греческой 

культуры - это в основном внутренний процесс развития, который происходил без сколько-

нибудь решающего участия внешних элементов, хотя отдельные просачивания северных на-

родов могли иметь место. При разложении родового строя выделяется аристократия, у кото-

рой появляются захватнические стремления, и поэтому внутренние миграции могут играть 

большую роль. 

В вопросе разложения родового строя, образования племени и общего языка большое 

значение имеет правильное понимание теории языка. Индоевропейская теория стоит на точ-

ке зрения замкнутых расовых языков. По мнению индоевропейской теории, каждая «семья» 

языков происходит от расового «праязыка», т.е. первичного языка, на котором говорила ко-

гда-то каждая «раса», жившая на своей «прародине». Затем расы расселялись из мест своего 

первоначального обитания, из своих «прародин». Благодаря такому расселению (миграции) 

праязыки распались на производные языки, родственные друг другу, но абсолютно чуждые 

языкам всех других «семей». 

Теория Н.Я.Марра, как мы уже говорили, отрицает расовый характер языка как обще-

ственного явления, отрицает наличие расовых, абсолютно замкнутых языков и рассматрива-

ет разнообразные человеческие языки как стадии развития единого языка. 

Н.Я.Марр доказывает в ряде своих работ, что вначале было множество первичных язы-

ков и процесс шел не путем дифференциации единого языка, а, наоборот, путем интеграции 

множества языков, постепенно объединяющихся в языки племенные и национальные, с тем, 

чтобы завершиться единым языком будущего общества. 

Богатый материал о раннем периоде истории дает нам и мифология. 

Человек создает свою религию под влиянием окружающих его условий. Но с течением 

столетий эти условия меняются и исчезают. Религиозные же формы, бывшие их отражением 
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в человеческом уме, сохраняются. Изучая религиозные формы, мы можем вновь открыть ес-

тественные и общественные явления и вновь представить, какое из последних послужило для 

построения этих форм, - подчеркивал П. Лафарг. И на этой основе изучения религии, он уг-

лубил источники по истории древности так основательно, что полученные выводы и по сего-

дняшний день остаются не превзойденными. 

Такие историки времен жизни П. Лафарга, как Гиро, утверждают, что аграрный комму-

низм отсутствовал у греков. Наоборот, Овидий утверждает, что земля некогда была общей, 

как воздух и солнечный свет. Как же происходило становление собственности у греков, нам 

очень важно, тем более, она превзошла уровень восточных народов. 

В период между VIII и VI в. до н.э. в Греции производились работы по раскопке нови, 

имевшие чрезвычайно важное влияние на жизнь эллинов и способствовавшие превращению 

того, по преимуществу пастушеского народа, о котором говорит Илиада, в нацию земледель-

ческую, торгующую сельскохозяйственными продуктами. 

Диодор Сицилийский говорит, что древнейшие обитатели Эллады питались только ди-

кими плодами и мясом животных. Это несомненно была та эпоха, когда они, подобно диким 

племенам, почитали только два времени года - весну и осень, и действительно наиболее 

древняя мифология упоминает лишь о двух божествах - временах года: о боге весны Талло 

(зелень, цветы), и о боге осени Карио (плод). 

Греческие мифы переносят нас в эту отдаленную эпоху. Некоторые эпизоды, например, 

из жизни Кроноса или семьи Артридов, указывают как будто на то, что первобытные греки 

были людоедами. Воспоминание об этих отдаленных временах сохранилось в обрядах культа 

Диониса. Как и христианское причастие, это символическая трапеза, во времена которой 

христиане под видом святых даров вкушают от тела Господня, - напоминает каннибальские 

пиршества наиболее примитивных дикарей. 

Мифы языческой Греции представляют нам первобытных эллинов самыми настоящими 

дикарями, у которых, следовательно, и нравы, и организация семьи, и формы собственности 

были такими же, как и у других дикарей. Не существует народа - исключения: все нации, как 

и все люди, проходят одни и те же фазы эволюции, подчеркивал П.Лафарг.
216

 

Афина, прежде чем стать центром мудрости философов, была свирепым божеством од-

ного воинственного дикого племени. Предание, записанное поэтом Зетцесом, рисует нам, как 

она убивает своего отца, который хотел овладеть ею, сдирает с него кожу и наряжается в нее, 

подобно тому, как Геракл облачается в шкуру Немейского льва. 

В ее культе сохранились воспоминания об ее первобытной жестокости. В Трое она бы-

ла кровожадным божеством. На ее алтарях проливали человеческую кровь; эта Троянская 

Афина была столь почитаема, что Александр Македонский остановился в Илионе, чтобы 

принести ей жертвы, а Ксеркс заколол в ее честь тысячу быков. Порфирий рассказывает, что 

в Лаодокии существовал обычай приносить ей в жертву девственниц. Ее спутнице Аграуле, 

дочери Кекропса, обитавшей вместе с нею в Саламинском храме, ежегодно приносили в 

жертву мужчину. Изображение Афины, ставшее впоследствии одним из шедевров ваяния, 

было бесформенным обрубком дерева, - из желтой соломы и неотесанного дерева, - как го-

ворит с презрением Тертулиан об этом изображении упавшем с неба в день основания афин-

ского акрополя. Этот кусок дерева, изображающий богиню знаменитой столицы искусства и 

философии, весьма походит, - писал П. Лафарг, - на те обломки кристаллических камней, ко-

торые австралийские дикари чтят как экскременты божества. 

Все это хорошо показывает нам процесс разложения родообщинных отношений. 
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§ 3.1. Греческий род в период перехода от варварства к цивилизации в 
форме города – полиса, как античной формы общины и собственности 

 

Выше мы уже рассмотрели общие закономерности образования и развития рода в пер-

вобытном обществе. Не оставили мы без внимания и греческий род в это время.  Теперь нам 

предстоит более конкретно рассмотреть его в переходный период к цивилизации, государст-

ву. Для этого эллинским племенам потребовалось несколько тысячелетий. Их древнейшие 

предания находят эти племена уже поселившимися на греческом полуострове, на восточном 

побережье Средиземного моря и на промежуточных и соседних островах. Более древняя 

ветвь - пеласги, владела до эллинов большей частью этой области и была с течением времени 

либо эллинизирована, либо вытеснена. 

Как пеласги, так и эллины были организованы в роды, фратрии и племена, а последние 

путем слияния были соединены в народы. Как у отдельных племен, так и у народов управле-

ние основывалось на роде, как единице организации и давало в результате родовое общество 

или народ, строй, резко отличающийся от политического государства. 

Греческий род покоился на твердых основаниях, которые читатель может узнать из ис-

тории Грота или работы Энгельса «Происхождение семьи…». Природу происхождения лю-

бого рода мы рассмотрели выше, в периоде о первобытном обществе. 

Таким образом, в героическую эпоху Греции мы ещё видим в полной силе древнюю 

родовую организацию, но, вместе с тем, и начало её разрушения: отцовское право с наследо-

ванием имущества детьми, что благоприятствует накоплению богатства в семье и усиливает 

семью в противовес роду. Недоставало только одного: учреждения, которое обеспечивало 

бы, охраняло приобретенные  богатства отдельных лиц от традиций равенства в роду и объя-

вило частную собственность священной и общепризнанной. Не хватало учреждения, которое 

увековечило бы не только начинающиеся разделения общества на классы, но и право имуще-

го класса на эксплуатацию неимущих и господство над ними. 

И такое учреждение появилось.  Было изобретен город - государство.  К процессу воз-

никновения, которого мы и переходим на опыт истории Греции. И на основании выводов 

Маркса, изложенных нами несколько выше. 

Как же происходил переход от родовых отношении к образованию общины – города, а 

с ним и государства? 

Фратрия у греков, как и у американцев, была первоначальным родом, объединяющим 

несколько выделившихся из них дочерних родов, и часто ещё все их выводила от общего ро-

доначальника. Так, по Гроту, «все современники, члены фратрии Гекатея,  признавали одно-

го и того же бога своим родоначальником в шестнадцатом колене», все роды этой фратрии 

были, поэтому буквально братскими родами.  Фратрия имела право и была обязана пресле-

довать за убийство члена фратрии по законам кровной мести.  У нее, далее, были общие свя-

тыни и празднества.  Фратрия имела старшину (фратриарха), общие собрания, принимала 

обязательные решения, обладала судебной и административной властью. 

Но у нас есть теоретические выводы Маркса, приведенные в параграфе об особенно-

стях античной формы собственности. В отличие от восточной общины, античная община 

предполагает в качестве своего базиса не земельную площадь как таковую, а город как уже 

созданное место поселения, с военной и войсковой организацией. Диктовалось это необхо-

димостью защиты или захвата земель и с целью безопасности. Эти функции уже исполняла 

фратрия, описанная Гротом.  

Несколько родственных фратрии образуют племя. В Аттике было четыре племени: в 

каждом племени - по три фратрии, и в каждой фратрии - по тридцать родов, в общей сумме - 

триста шестьдесят родов. Такое точное определение группы предполагает сознательное и 

правомерное вмешательство в естественно создавшийся порядок вещей.  Как, когда и почему 

это произошло - об этом умалчивает греческая история. 

В поэмах Гомера мы находим греческие племена в большинстве случаев уже объеди-

ненными в небольшие народности, внутри которых, однако, ещё вполне сохраняют свою са-
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мостоятельность роды, фратрии и племена. Они жили в городах, укрепленных стенами; чис-

ленность населения возрастала вместе с ростом стад, расширением земледелия и появлением 

ремесла, вместе с тем росли имущественные различия, а с ними и аристократический эле-

мент внутри древней первобытной демократии. Отдельные народцы вели беспрерывные 

войны из-за лучших земельных участков и военной добычи. Рабство военнопленных было 

уже признанным учреждением. 

 1. Общественный строй племен и народцев был следующий: постоянным органом 

власти был совет, первоначально, по-видимому, состоявший из старшин родов, позднее же, 

когда число родов слишком возросло, - из особых избранников - из аристократических, знат-

ных элементов. Совет принимает окончательные решения. Когда, впоследствии, будет соз-

дано государство, этот совет превратится в сенат. 

 2. Народное собрание. Оно созывалось советом для решения важных вопросов.  Каж-

дый мужчина здесь мог брать слово. Решение принималось поднятием рук. Подобное народ-

ное собрание мы находим у американцев и германцев. Собранию принадлежала в последней 

инстанции верховная власть, еще не существовало отделенной от народа общественной вла-

сти, которая могла бы быть ему противопоставлена. Эта первобытная демократия ещё нахо-

дилась в полном расцвете, от нее зависела роль совета, басилевса.  

 3. Военачальник избирался в начале, а в последующем власть становится наследст-

венной внутри рода, мало-помалу при замещении освободившихся должностей стали отда-

вать предпочтения ближайшему сородичу. При отцовском праве должность басилевса обыч-

но переходила от отца к сыну, как зародыш будущего наследственного предводительства или 

монархии. Военачальник, происходящий от родов - военачальник, жрец, верховный судья. 

  В последующем, как мы увидим ниже, возникающие внутри полиса - государства про-

тиворечия неравенства, рабство, гражданские войны нарушат равновесие в общине города - 

полиса, приведут к его разложению, а с этим и гибель Греции, основанной на жизни антич-

ной формы общины. 

 

§ 4. Рабство, его возникновение и сущность  
   

Та сумма общественных отношений, которые обозначаются в современной литературе 

термином рабтво, обнимают собой как определенную систему отношений производства (Раб-

ство как экономическую категорию), так и вырастающую из нее систему правовых отно-

шений (Рабство. как правовую категорию). Рабство как экономическая категория, рабство 

как рабовладельческое хозяйство, характеризуется тем, что непосредственный производи-

тель является в этом хозяйстве самым простым средством труда (рабом), которое, по выраже-

нию Маркса, отличается здесь, «только как instrumentum vocale (как одаренное речью орудие 

труда), от животного как instrumentum semivocale (лишь наполовину одаренное голосом), и 

от неодушевленного орудия труда — от instrumentum mutuum (немого орудия)». Подобно не-

одушевленному орудию труда и животному, раб присвои-в а е т с я владельцем средств про-

изводства не на определенный срок, а на все время, в течение которого возможно использо-

вание его с производственной целью. С этой точки зрения, рабство приравнивается к п р и-

св о е нию л ю д е й  — к собственности на человека. Как и всякий другой способ произ-

водства, рабовладельческое хозяйство возникает лишь на известной ступени развития произ-

водительности общественного труда. 

Только при наличии этого условия возможно применение в хозяйстве одной или не-

скольких посторонних рабочих сил. 

Но всякий труд, присвоенный без эквивалента, есть труд принудительный, хотя бы он и 

казался результатом свободного договорного соглашения
217

 и возможность затрачивать из-

быточный труд одна еще не создает присвоения его без эквивалента, а «создает его лишь 

принуждение, превращающее возможность в действительность»
218

. 
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Поскольку это принуждение является внеэкономическим, оно выливается в ту или 

иную форму отношений господства и подчинения. «Та специфическая экономическая форма, 

в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производи-

телей, определяет и форму отношений господства и подчинения, которая вырастает непо-

средственно из самого-производства». 

Одной из таких форм присвоения чужого неоплаченного труда и является применение 

рабского труда. Специфическая экономическая форма, в к-рой высасывается неоплаченный 

прибавочный труд раба, как непосредственного производителя, есть присвоение самого про-

изводителя. 

Рабство, как господствующая форма производительного труда, развилось «в таких 

странах, где старое общинное владение землей, уже пало, или по крайней мере прежняя, об-

щая обработка уступила место частной обработке земледельческих наделов соответ-

ствующими семьями». 

«Но отдельные общины и союз, к которому они принадлежали, еще сами не выделили 

из своей среды свободных излишков сил. Зато их доставляли войны, которые велись издав-

на, с тех пор, как образовались отдельные и независимые друг от друга общественные груп-

пы. Прежде труд военнопленных не умели эксплуатировать и потому их просто умерщвля-

ли, а иногда при этом пожирали их мясо. Теперь, с развитием производительности силы тру-

да, они получили известную ценность, и в виду этого им стали дарить жизнь и пользовались 

их трудом»
219

  

 «Система рабства сделалась господствующим фактором производства у всех народов, 

развившихся до пределов разложения старой общины, и явилась господствующей формой 

производственного труда сначала в земледелии, а затем в мануфактуре, судоходстве и т. д., 

как было в развитых государствах Греции и Рима». 

 

§ 4.1. Экономические предпосылки появления рабства в античном 
обществе 

 

Все народы нашей планеты подчиняются в своем развитии всем законам природы. Не 

один из них не может развиваться вне влияния общих законов диалектики развития челове-

чества. Не исключение в этом и история развития рабства. 

Естественно, что все народы имеют свои особенности этого развития в зависимости от 

многих второстепенных причин. Не исключение в этом и народы античного мира, с которых 

начинается Европа. Сейчас мы их проследим с помощью многих авторов. 

 При  господстве сельского хозяйства и отсутствии общественного разделения труда 

частное хозяйство в античном обществе оставалось в своей основе натуральным, а любой 

прогресс производства при этих условиях с неизбежностью вел к рабству — к насильствен-

ному присвоению рабочей силы. Земля и рабы — таковы два главных естественных фактора 

расширенного воспроизводства в античном обществе, и оба эти фактора могли первоначаль-

но быть присвоены лишь натуральным способом, минуя обращение. «...Система рабства... 

сохраняет элемент натурального хозяйства. Самый рынок рабов постоянно получает попол-

нение своего товара — рабочей силы — посредством войны, морского разбоя и т. д., и этот 

разбой, в свою очередь, обходится без посредства процесса обращения, представляя нату-

ральное присвоение чужой рабочей силы посредством прямого физического принужде-

ния»
220

. 

То же самое следует сказать и относительно присвоения земельного богатства. 

Земля и рабы могут приобретаться путем покупки, но в исходном пункте они должны 

быть приобретены силой. Наоборот, товары, золото и прочие виды движимого богатства мо-
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гут приобретаться путем захвата, но в конечном исходном пункте они должны быть произве-

дены. Поэтому в древних обществах, как и при феодализме, где земля и человек составляют 

главнейшие условия производства, личные отношения господства и подчинения первенству-

ют над отношениями производства и обмена, над вещными отношениями людей, тогда как в 

эпоху капитализма, наоборот, вещные отношения господствуют над личными отношениями, 

над натуральными формами присвоения. Хотя эпоха первоначального накопления, как и 

эпоха империализма, наглядно показывает, что эти отношения не чужды и капитализму. 

Как личные, так и вещные отношения представляют лишь различные формы, в каких 

проявляется господство условий производства над людьми в различных обществах. Если 

личные отношения выражают господство естественных условий производства над челове-

ком, то вещные отношения — господство над ними продукта собственного труда. В том и в 

другом случаях законы материального производства и воспроизводства жизни являются 

подлинной движущей пружиной истории человечества. 

Собственность на продукты труда и обмен продуктами труда возникают, как мы в этом 

могли убедиться ранее, в самом исходном пункте человеческой истории, вместе с возникно-

вением производства продуктов, хотя они на всем протяжении предшествующего периода, 

так же как и в античную эпоху, играют второстепенную роль в сравнении с отношениями, 

связанными с присвоением полезных продуктов природы и естественных условий труда. 

Товарно-денежные отношения во всех древних обществах достигают, как мы видели, 

сравнительно высокого уровня. Их роль в древних обществах была противоречивой. С одной 

стороны, возникновение и развитие товарно-денежных отношений вело к усиленному разви-

тию рабства, о другой — эти же отношения подрывали основы рабовладельческого общест-

ва и его краеугольный камень — частное владение землей. 

Рабство возникло помимо обмена. Оно явилось способом расширения производства в 

условиях натурального хозяйства посредством натурального присвоения дополнительной 

рабочей силы. В этом смысле рабство как категория натурального хозяйства всегда стоит в 

двояком противоречии с обменом. Во-первых, оно отрицает равенство между людьми и 

предполагает безэквивалентное присвоение продукта чужого труда на основании присвое-

ния чужой личности, и, во-вторых, оно предполагает в своей основе натуральные отношения 

и натуральное хозяйство. 

Тем не менее, появление денег и развитие торговли и ростовщичества явились мощным 

толчком к развитию рабства. 

Товарно-денежные отношения, во-первых, содействуют его развитию тем, что порож-

дают стремление к расширению производства за пределы обыкновенных потребностей. 

Торговля, доставляя разнообразные товары из разных стран, расширяла круг потреб-

ляемых предметов, порождала стремление к наслаждению и удовольствиям. Но все эти то-

вары могли быть получены не иначе, как в результате увеличения продажи собственных 

продуктов и расширения собственного производства. 

С другой стороны, одно появление денег расширяет и порождает стимул к накопле-

нию. И «чем менее развит характер продукта как товара, чем меньше меновая стоимость 

подчинила себе производство во всю его ширину и глубину, тем в большей степени деньги 

представляются богатством в собственном смысле слова, богатством как таковым, всеобщим 

богатством, в противоположность его ограниченному способу выражения в потребительных 

стоимостях. На этом основывается образование сокровищ» 
221

.
  

Но самое накопление денег ради денег, как указывает в другом месте Маркс, «есть вар-

варская форма производства ради производства, т. е. развитие производительных сил обще-

ственного труда за пределы обычных потребностей»
222

.
 
 

Расширить натуральное рабовладельческое хозяйство невозможно, не увеличивая ко-

личества земли и рабов; не увеличивая эксплуатации рабского труда. Поэтому деньги и тор-
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говля послужили важным звеном в перерастании патриархального рабства, приспособленно-

го главным образом к удовлетворению сравнительно скромных потребностей рабовладельца, 

в рабство плантаторское, имеющее целью выжать как можно больший прибавочный продукт 

из работника производства. 
Далее, всюду там, где развитие товарного обращения достигает широких размеров, оно втягивает 

в себя, подобно гигантской реторте, и вещи, которые по своей природе не являются товарами и не 

имеют стоимости, как совесть, честь и т. п. «Вещи, которые сами по себе не являются товарами, 

напр. совесть, честь и т. д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким 

образом, благодаря своей цене приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формаль-

но может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как из-

вестные величины в математике».
223

  

Для древнего мира эти свойства товарного обращения имели исключительно важное 

последствие. Наряду с продуктами труда предметом купли и продажи стали рабы и земля. 

Торговля рабами породила всюду невольнические рынки, и, чтобы приобрести раба, 

вовсе не обязательно было его захватывать. Его можно было купить теперь на рынке. Но для 

этого, прежде всего, необходимы были деньги. Торговля рабами повышала роль и значение 

движимого денежного богатства в древнем обществе и тем еще больше способствовала рос-

ту его накопления, как и развитию рабства. 

Еще более важные последствия имела купля и продажа земли. Она породила тенден-

цию к превращению частного владения землей в частную собственность, и прежде всего в 

странах, где частное владение было более свободным, а общественная власть на землю более 

слабой, ,как, например, в Греции и в особенности в Риме. 

Эта тенденция в еще большей мере увеличила погоню за присвоением земли, как глав-

ного источника богатства в древнем обществе. Вместе с тем и сама торговля стала одним из 

важнейших орудий приобретения земли   и   концентрации   земельного   богатства. Так, в 

Риме, где оккупация общественных земель не ограничивалась сроком, захваченные общест-

венные земли сдавались в аренду и субаренду за плату и просто перепродавались. Государ-

ство и в целом народ не теряли еще при этом права своего владения. По первому требованию 

государству эти земли возвращались и поступали в передел. Тем не менее, тенденция их 

превращения в собственность владельца была налицо. 

Содействуя концентрации земельного богатства, торговля и деньги вели к ликвидации 

мелкого крестьянского хозяйства, основанного на частном владении, они порождали диффе-

ренциацию в мелкокрестьянском хозяйстве. Попавший в) нужду мелкий производитель те-

перь вынужден был прибегать к продаже своей земли. 

Так, римские крестьяне, получившие землю по реформе Гракхов, и солдаты Суллы, Це-

заря и других полководцев продали свои участки, не имея возможности их обрабатывать. 

В том же направлении, что деньги и торговля, действовало в античном обществе и рос-

товщичество. Последнее существует там в двух формах. «Эти две формы следующие: во-

первых, ростовщичество при помощи денежных ссуд расточительной знати, преимущест-

венно земельным собственникам; во-вторых, ростовщичество при помощи денежных ссуд 

мелким, владеющим условиями своего труда производителям, к  числу которых принад-

лежит и ремесленник, но в особенности крестьянин, так как при докапиталистических отно-

шениях, поскольку они вообще допускают существование мелких самостоятельных отдель-

ных производителей, огромное большинство последних должен составлять класс кресть-

ян»
224

.
  

   В отношении попавшего в лапы ростовщика рабовладельца дело обстоит таким обра-

зом, что он теперь «высасывает больше, потому что из него самого больше высасывают. Или 
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же он, в конце концов, уступает свое место ростовщику, который сам становится землевла-

дельцем или рабовладельцем, как всадники древнего Рима». 
 225 

Что же касается мелкого землевладельца-крестьянина, то, попав в долги, он часто ста-

новился рабом — должником. 

«Те самые войны, которыми римские патриции разоряли плебеев, принуждая послед-

них нести военные повинности, мешавшие им воспроизводить условия их труда и потому 

превращавшие их в нищих (обнищание, истощение или потеря условий воспроизводства яв-

ляются при этом преобладающей формой), — наполняли амбары и кладовые патрициев до-

бычею в виде меди — тогдашних денег. Вместо того чтобы прямо давать плебеям необходи-

мые для них товары, хлеб, лошадей, рогатый скот, они ссужали им эту бесполезную для них 

самих медь и пользовались своим положением для того чтобы выжимать громадные ростов-

щические проценты, при помощи которых они превращали плебеев в своих должников — 

рабов».
226  

     И в другом месте: «Когда ростовщичество римских патрициев окончательно разори-

ло римских плебеев, мелких крестьян, наступил конец этой форме эксплуатации и место 

мелкокрестьянского хозяйства заняло хозяйство чисто рабовладельческое»
227

  

Таким образом, денежно-торговые отношения в древнем обществе становятся орудием 

развития рабовладельческого способа производства. «В античном мире влияние торговли и 

развитие купеческого капитала постоянно имеет своим результатом, — заключает Маркс, — 

рабовладельческое хозяйство; иногда же, в зависимости от исходного пункта, оно приводит 

только к превращению патриархальной системы рабства, направленной на производство не-

посредственных жизненных средств, в рабовладельческую систему, направленную на произ-

водство прибавочной стоимости. Напротив, в современном мире оно приводит к капитали-

стическому способу производства».
228

 

Спрашивается, где причина того, что деньги и торговля в одном случае становятся ору-

дием рабовладельческой, в другом — капиталистической формы эксплуатации? 

Это объясняется тем, что ни одна из этих форм эксплуатации не вытекает из существо-

вания только денег и торговли. Рабство может существовать и без денег, капиталистическое 

же хозяйство, хотя и развивается из простого товарного хозяйства, также предполагает ряд 

условий, при которых деньги могут превращаться в капитал. 

Рабство возникает, как мы видели, потому, что является единственным средством рас-

ширения производства при господстве частного натурального и земледельческого производ-

ства. При капитализме же, прежде всего монополия на крупные средства промышленного 

производства — машины, орудия труда, недоступные для мелкого производителя, — застав-

ляет работника производства, в том числе и мелкого производителя, стать наемным рабочим. 

Обладание лишь одними деньгами само по себе не предполагает никакой формы экс-

плуатации, кроме ростовщичества и купеческой прибыли, и то только при господстве част-

ного хозяйства. В социалистическом обществе деньги и торговля существуют при отсутст-

вии всякой эксплуатации и, более того, служат орудием уничтожения эксплуатации человека 

человеком. 

Но во всех обществах обладание деньгами, как и товарами, дает экономическую власть 

их обладателю. И весь вопрос а том, кто и как, в каких целях использует эту силу. 

В рабовладельческом обществе деньги, отданные в рост, ведут к рабству, потому что 

уже существует рабство. Власть, приобретаемая кредитором над должником, превращает по-

следнего в раба только там, где имеется рабство. Так же как и торговля становится торговлей 

рабами там, где существует рабство. Здесь сила денег, таким образом, используется в качест-

ве дополнительного орудия расширения и развития рабства. 
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В капиталистическом обществе обладание большим денежным богатством достаточно 

для того, чтобы приобрести крупные средства производства, нанять рабочих и стать капита-

листом. Но там, где нет высокой техники, а имеются лишь доступные каждому простому 

производителю мелкие средства производства, очевидно, нельзя с помощью одних денег 

стать капиталистом. В таком обществе в лучшем случае можно стать только ростовщиком. 

Таким образом, деньги при капитализме становятся орудием капиталистической экс-

плуатации, но в качестве такого   инструмента   они   предполагают   еще   вдобавок опреде-

ленный уровень развития техники производства — машины. Без крупного машинного произ-

водства капиталистическое производство как господствующий способ производства немыс-

лимо. 

В Римской республике перед самым концом ее существования создалось такое положе-

ние, когда на одном полюсе имелись в наличии огромные земельные богатства и денежные 

сокровища, а на другом — массы свободного городского плебса, и тем не менее капитали-

стическое производство в Риме не получило развития. А объясняется это тем, что там не хва-

тало одного элемента, необходимого для организации капиталистического предприятия,— 

машин, т. е. таких орудий труда, которые по своей высокой стоимости недоступны для мел-

кого производителя и вместе с тем настолько повышают производительность труда, что де-

лают невозможным существование мелкого производства со старой рутинной техникой. 

Только при таких материальных предпосылках владелец денег мог стать капиталистам. 

«В различных местах «Капитала» я упоминал о судьбе, постигшей плебеев древнего 

Рима, — пишет Маркс. — Первоначально это были свободные крестьяне, обрабатывавшие, 

каждый сам по себе, свои собственные мелкие участки. В ходе римской истории они были 

экспроприированы. То самое движение, которое отделило их от их средств производства и 

существования, влекло за собою не только образование крупной земельной собственности, 

но также образование крупных денежных капиталов. Таким образом, в одно прекрасное утро 

налицо оказались, с одной стороны, свободные люди, лишенные всего, кроме их рабочей си-

лы, а с другой стороны — для эксплуатации их труда — владельцы всех приобретенных бо-

гатств. Что же произошло? Римские пролетарии стали не наемными рабочими, а праздной 

чернью, более презренной, чем недавние «роог whites» (белые бедняки) южной части Соеди-

ненных Штатов, а вместе с тем развился не капиталистический, а рабовладельческий способ 

производства. Таким образом, события, поразительно аналогичные, но происходящие в раз-

личной исторической обстановке, приводят к совершенно разным результатам»
229

. 

  Но развитие товарно-денежных отношений не только содействует развитию рабства, 

оно одновременно подрывает его основы, все более и более превращая частное землевладе-

ние в частную собственность на землю и разоряя мелкое крестьянство. «...Ростовщичество 

подрывает и разрушает античное и феодальное богатство и античную и феодальную собст-

венность. С другой стороны, оно подрывает и разоряет мелкокрестьянское... производст-

во»
230

.
  

Тенденция превращения частного землевладения в частную собственность, порождае-

мая куплей и продажей земли, ускоряет процесс концентрации земельного богатства в руках 

немногих земельных магнатов, лишает возможности безземельного гражданина в силу своих 

гражданских прав приобретать землю во владение наравне с другими гражданами и обрекает 

на безземелье большинство граждан государства. Но тем самым подрываются основы воен-

ной мощи рабовладельческого государства, играющей решающую роль как в присвоении 

земли, расширении территории, так и в присвоении рабов. Свободные граждане государства, 

составляющие господствующий класс рабовладельцев, теперь  распадаются на небольшую 

кучку магнатов и массу безземельного люмпен-пролетариата. И наряду с борьбой между ра-

бами и рабовладельцами теперь возникает еще острая борьба между земельной аристократи-

ей и городским плебсом за землю. Эта борьба расшатывает все устои рабовладельческого 
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государства, ослабляет его мощь и тем подготовляет его крах. Частное землевладение, а не 

частная собственность на землю является основой рабовладельческого государства. Послед-

няя если и возникает, то «как отклоняющаяся от нормы» (Маркс), а ее развитие с неизбежно-

стью ведет к гибели рабовладельческое государство. 

Античная собственность — это «общинная и государственная собственность, которая 

возникает благодаря объединению — путем договора или завоевания — нескольких племен 

в один город и при которой сохраняется рабство. Наряду с общинной собственностью разви-

вается уже и движимая, а впоследствии и недвижимая, частная собственность, но как откло-

няющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма... Это — совместная ча-

стная собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов (и 

внешнего нападения. — М. К.) сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. 

Поэтому вся основывающаяся на этом фундаменте структура общества, а вместе с ней и на-

родовластие, приходит в упадок в той же мере, в какой именно развивается недвижимая ча-

стная собственность»
231

.
  

  

 Итак, вместе с образованием частного владения на недвижимое имущество в античном 

обществе утверждается частная собственность на движимое имущество. Наличие многочис-

ленных частных собственников ведет к дальнейшему развитию обмена, к возникновению то-

варного обращения, купеческого' и ростовщического капитала. Товарно-денежные отноше-

ния охватывают значительную часть движимого богатства и втягивают в процесс обращения 

недвижимое богатство, порождая тенденцию превращения частного землевладения в част-

ную собственность. Частное хозяйство все более подчиняется действию закона стоимости. 

Но действие закона стоимости в рабовладельческом хозяйстве ограничено прежде всего 

тем, что преобладающей формой в нем является не отраслевое, а территориальное общест-

венное разделение труда. Единственной и господствующей отраслью общественного произ-

водства в античном обществе является сельское хозяйство. Отделение ремесла от земледе-

лия, которое впервые возникает на высшей ступени первобытнообщинного строя, продолжа-

ет существовать в зачаточных формах. В силу этого в древнем обществе только лишь наме-

чалось отделение города от деревни. Город остается в основе земледельческим. Между тем 

как «основой всякого развитого разделения труда, осуществляющегося путем обмена това-

ров, является отделение города от деревни»
2
.
 2

 К.. Маркс, Капитал, т. I, стр. 360. 

Территориальное разделение труда порождает обмен, но база обмена при этом остается 

очень узкой. Торговля ведется преимущественно между отдельными областями и странами; 

внешняя торговля преобладает над внутренней.   Продажа   товаров   при   территориальном 

общественном разделении труда производится преимущественно по монопольным ценам. 

Приведение цен товаров в соответствие с их стоимостями затруднено тем, что переход про-

изводителей от производства одного продукта к производству другого продукта невозможен. 

Этим пользуются посредники в торговле — купцы. Последние выступают в качестве моно-

полистов как в пункте купли товаров в странах, где они дешевы и где спрос на них невелик, 

так и в пункте продажи товаров, где купцы выступают в качестве продавцов. Разница между 

монопольно низкими ценами купли и монопольно высокими ценами продажи составляет 

монопольно высокие прибыли  купцов в древних обществах. 

К этому следует добавить еще прибыль, извлекаемую в результате простого обсчета и 

обмана. «Пока торговый капитал играет роль посредника при обмене продуктов неразвитых 

стран, торговая прибыль не только представляется результатом обсчета и обмана, но  по 

большей части и действительно из них происходит. Помимо того, что торговый капитал жи-

вет за счет разницы между ценами производства различных стран (и в этом отношении он 

оказывает влияние на уравнение и установление товарных стоимостей), указанные способы 

производства приводят к тому, что купеческий капитал присваивает себе подавляющую до-

лю прибавочного продукта, — отчасти в качестве посредника между обществами, произ-

водство которых в основном еще направлено на потребительную стоимость и для экономи-
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ческой организации которых продажа части продуктов, вообще поступающей в обращение, 

следовательно вообще продажа продуктов по их стоимости, имеет второстепенное значение; 

отчасти потому, что при указанных прежних способах производства главные владельцы 

прибавочного продукта, с которыми имеет дело купец, — рабовладелец, феодальный сеньор, 

государство (напр. восточный деспот), — являются представителями потребляющего богат-

ства, которому расставляет сети купец...»
232

.  

Распределение и перераспределение труда между различными отраслями общественно-

го производства в результате действия закона стоимости было невозможно в древнем обще-

стве хотя бы потому, что там единственной отраслью было сельское хозяйство. Промышлен-

ность же существовала в виде соединенного с сельским хозяйством домашнего производст-

ва. 

Закон стоимости поэтому не только не может подчинить себе присвоение всех видов 

богатства в древнем обществе, но он не может подчинить даже производство и присвоение 

движимого богатства — продуктов труда, преобладающая часть которых идет на личное по-

требление в обособленном частном натуральном хозяйстве. Основанием этого последнего 

является натуральное присвоение главных условий расширенного производства — земли и 

рабов. 

Методы натурального присвоения, лежащие в основе рабовладельческого способа про-

изводства, играют исключительную роль в присвоении и накоплении денежного богатства. 

Война и грабеж не только главные источники земельного (богатства и рабов, но и главные 

источники всех крупных денежных сокровищ в древнем мире. Недаром война почитается 

всеми древними как наиболее почетное занятие. 

«...Торговый капитал, когда ему принадлежит преобладающее господство, повсюду 

представляет систему грабежа, и недаром его развитие у торговых народов как древнего, так 

и нового времени непосредственно связано с насильническим грабежом, морским разбоем, 

похищением рабов, порабощением колоний; так было в Карфагене, в Риме, позднее у вене-

цианцев, португальцев, голландцев и т. д.»
233

.  

Под влиянием такого натурального метода приобретения движимого богатства выраба-

тывается и взгляд на него как на средство получения удовольствий, предметов роскоши и 

искусства. Деньги, так легко приобретаемые посредством грабежа, так же легко тратятся на 

приобретение предметов роскоши. Отсюда та исключительная расточительность, которую 

мы наблюдаем у господствующих классов в древнем обществе. 

«...Древние и не думали о том, чтобы превращать прибавочный продукт в капитал. Во 

всяком случае, если и делали это, то только в незначительной степени. (Широко практико-

вавшееся ими собирание сокровищ в собственном смысле слова показывает, как много при-

бавочного продукта лежало у них без всякого употребления). Значительную часть прибавоч-

ного продукта они обращали на непроизводительные затраты — на художественные произ-

ведения, религиозные сооружения, общественные работы. В еще меньшей степени строилось 

их производство на развязывании и развертывании материальных производительных сил — 

на разделении труда, машинах, применении сил природы и науки в частном производст-

ве»
234

.  

Так с образованием частного землевладения и частной собственности идет рука об руку 

насильственное порабощение человека человеком, развитие обмена, денег, торговли и рос-

товщичества, образование мировых империй, их возвышение и их крушение под действием 

внутренних противоречий, достигающих наибольшей силы в момент наивысшего могущест-

ва этих государств. 
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Частное присвоение средств  производства — частное владение землей и частная соб-

ственность на средства и орудия труда порождают классовое деление общества и классовые 

отношения, в которых данная форма присвоения получает свою реализацию. Поэтому, гово-

ря о той или другой форме частного присвоения средств  производства, мы не можем прохо-

дить мимо классов и классовых отношений. 

 

§ 5. Образование рабства у античных народов Греции и Рима 
 

Иначе, чем у восточных народов,  обстояло дело в Греции и Риме. Здесь не было ирри-

гационной системы земледелия. Материальные условия производства здесь не препятство-

вали ни развитию частного производства, ни развитию отдельной личности. Они не требова-

ли и централизации управления общественными делами, как на Востоке. Поэтому гнет и 

власть обособившейся родовой знати в Греции и Риме принимают более слабые формы с са-

мого начала. С другой стороны, поскольку развитие материального производства здесь про-

ходило только в форме развития частного производства, централизация общественного 

управления и власть очень рано становятся препятствием всякому прогрессу. 

Восстания эксплуатируемого населения против деспотизма царей и аристократии, ко-

торые на Востоке повсюду имели соим результатом лишь замену одной династии другой, 

здесь увенчиваются полным успехом. Результатом этих главных революций был передел 

земли и утверждение господства мелкого землевладения и мелкого крестьянского производ-

ства; вместе с родовой знатью были ликвидированы последние остатки родового строя, а 

власть царей заменена демократической военной республикой. Борьба против царей и тира-

нов в Греции, как и в Риме, была для афинских и римских граждан школой, в которой они 

познали впервые свободу. Но завоеванная ими свобода оказалась не чем иным, как свободой 

эксплуатации человека человеком путем порабощения других народов. Уничтожив рабство в 

форме деспотизма, они развили рабство в другой, не менее ужасной его форме — путем по-

корения и завоевания других народов. Таков был второй путь образования классов в древнем 

мире: порабощение одного народа другим. 

Этот путь также имеет довольно древнюю историю. Первые его зародыши мы находим 

уже в родовом обществе на первой или второй его ступени, которые впоследствии развива-

ются в два вида порабощения посредством завоевания. 

Первым таким зародышем рабства было обложение данью побежденного в войне пле-

мени. Факты этого рода мы отмечали выше при рассмотрении родового строя на ранних сту-

пенях родового общества. Обложение данью вело впоследствии к порабощению побежден-

ного племени, все члены которого обращались в рабство. При этой форме рабства победите-

ли обычно поселялись на земле побежденного племени и распределяли землю вместе с си-

дящими на ней рабами между собой. Каждый при этом был всего лишь владельцем не толь-

ко земли, но и полученных при разделе рабов. Как земля, так и рабы становились предметом 

не только частного, но и одновременно общественного присвоения. 

Принадлежность к племени или определенному народу здесь в более чистой форме, 

чем при всех других формах организации рабовладельческого общества, выступаем в каче-

стве непременного условия присвоения земли и рабов. Частному владению землей здесь в 

полной мере соответствует и частное владение рабами. Единство и общность рабовладель-

цев перед лицом рабов здесь проявляется в наибольшей степени, чем где-либо. Возникнове-

ние этой формы рабства Маркс характеризует в следующих словах: «Основное условие соб-

ственности, покоящейся на племенном строе (к которому коллективное устройство первона-

чально и сводится),— быть членом племени — делает завоеванное, покоренное племенем 

чужое племя лишенным собственности и повергает его самого в разряд тех неорганических 

условий воспроизводства, к которым коллектив относится, как к своим. Рабство и крепостная 

зависимость являются, поэтому лишь дальнейшими ступенями развития собственности, по-

коящейся на племенном строе»
235

.
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Эта форма частного владения рабами предполагает сохранение значительных пережит-

ков родового строя у народа-победителя. С другой стороны, при этой форме раб также еще 

не отделяется от условий производства — он остается на ранее занимаемой им земле, платя 

натуральный оброк своему господину. Эта форма рабства предполагает' слабое развитие то-

варно-денежных отношений, полное господство натурального хозяйства. Раб еще не стано-

вится предметом купли и продажи и не приобщается к движимому имуществу господина, а, 

следовательно, и к его собственности. Он предмет частного владения. 

Такая форма коллективного порабощения одним племенем или одним народом другого 

племени или народа является исторически наиболее ранней и примитивной формой возник-

новения рабства путем завоевания. Она образует как бы вторую ступень в развитии классо-

вого рабовладельческого общества. 

К подобного рода обществам с полным правом можно отнести древнюю Спарту, Фес-

салию и древнеперуанское общество инков. Во всех трех государствах рабство возникло в 

результате покорения одним народом другого. При этом, будучи предметом общего владе-

ния, покоренное туземное население распределялось между гражданами рабовладельческого 

государства. Так, в Спарте каждый из 10 — 9 тыс. спартанцев владел одинаковым участком 

земли (клером) и одинаковым числом (примерно до 10) илотов и периеков. Последние обла-

гались в пользу своего господина точно фиксированным оброком в размере 82 медимнов 

(4265 литров) зерна и соответствующим количеством жидких продуктов
236

. 

Каждый гражданин, как на это указывается у Аристотеля, мог воспользоваться рабом 

другого. «Так, например, в Ликедемоне каждый пользуется рабом другого, как будто своим 

собственным...»
237

.
 

  Верховным и высшим владельцем всех рабов было государство. Поэтому илоты не 

могли быть «ни проданы за пределы страны, ни отпущены на волю их господами...»
238

.
  

   Рабовладельческое общество Спарты и Фессалии было, как это известно, более ран-

ним по своему развитию, нежели афинское или римское. В нем в большей мере сохранялись 

остатки родового строя и общинного владения. На этом основании мы относим его к средней 

ступени развития рабовладельческого общества. Спартанское государство было промежу-

точной ступенью между азиатской деспотией и военной демократией Афин и Рима. 

    Другой формой развития рабства в результате войн было обращение военнопленного 

в раба частного землевладельца. «Это имело место особенно в таких странах, где прежнее 

общее владение землей уже распалось или где, по крайней мере, прежняя совместная обра-

ботка земли уступила место обработке земельных наделов отдельными    семьями.    Произ-

водство    развилось    уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести те-

перь больше, чем требовалось для простого поддержания ее; средства для содержания боль-

шего количества рабочих сил имелись налицо, имелись также и средства для применения 

этих сил; рабочая сила приобрела стоимость. Но сама община и союз, к которому принадле-

жала эта община, еще не выделяли из своей среды свободных, избыточных рабочих  сил. За-

то их доставляла война...»
239

.
 
  

Таким образом, рабовладельческая форма эксплуатации заранее предполагает более 

высокий уровень развития общества, а именно господство в нем и частного землевладения, и 

частного производства. Она получает поэтому наибольшее развитие у тех народов! древно-

сти, у которых с самого начала вступления их на историческую сцену процесс обособления 

индивидуумов в добыче необходимых средств существования зашел очень далеко. Такими 

народами были в первую очередь афиняне и римляне, у которых эта форма рабства и полу-
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чила наибольшее развитие. Она основывалась на завоевании, но в отличие от спартанского 

рабства характеризовалась частным присвоением человека человеком. 

В начальной истории у обоих народов — и у афинян, и у римлян — процесс образова-

ния классов путем обращения военнопленных в рабов играл второстепенную роль в сравне-

нии с образованием классов в результате обособления родовой знати и происходившего 

вследствие этого внутреннего раскола общества. Положение военнопленных рабов и в Атти-

ке, и Риме мало поэтому отличалось от положения других членов патриархальных семей и 

зависимых мелких земледельцев, клиентов (так же как государственные рабы  в Египте мало 

отличались по своему положению от остальных свободных подданных фараона). Рабство 

носило на этой ступени чисто патриархальный характер. И свободные, и рабы трудились 

вместе на поле, так же как и в Египте подданные фараона и рабы совместно сгонялись на 

строительство пирамид и каналов. Рабы были лишь обязаны трудиться больше, чем свобод-

ные люди. 

Однако после революций в Афинах и Риме, уничтоживших царскую власть и  привиле-

гии родовой знати 

И установивших в обоих случаях республику равноправных граждан, первый способ 

образования классов был закрыт. Приобретение рабочей силы внутри своего государства 

стало невозможным. Зато в большей мере получил распространение способ приобретения 

путем завоевания. Но в отличие от завоеваний спартанцев победители здесь не переселялись 

сами на землю покоренного чужеземного населения, а, наоборот, это туземное население от-

рывалось от земли и пересаживалось в качестве рабов на территорию победителя. Такой 

способ порабощения предполагал уже полное отделение работника производства от средств  

производства. 

Развившиеся на основе частного производства и частной собственности товарно-

денежные отношения веко-ре привели к перерастанию в обоих этих государствах патриар-

хального рабства в плантаторское. Они же сделали раба предметом купли и продажи и при-

общили его к частной собственности рабовладельца на движимое имущество. 

Обращение военнопленных в частных рабов, обособившихся землевладельцев пред-

ставляет третий путь, по которому происходил процесс образования классов в древнем об-

ществе, а возникшие таким путем рабовладельческие государства — третью и наивысшую 

ступень развития рабовладельческого общества. 

Итак, азиатские деспотии, Спарта и Фессалия, Афины и Рим — продукты трех различ-

ных путей первоначального образования классов. Они представляют одновременно три раз-

личных типа рабовладельческого государства, три различных ступени его развития. 

Было бы неправильно представлять дело так, что в каждом из этих типов рабовладель-

ческих государств развитие классов шло только по одному какому-либо из указанных трех 

путей. В действительности, как мы уже могли убедиться, образование классов с самого нача-

ла распада родового строя во всех государствах древности происходило одновременно троя-

ким образом. Особенности каждого из указанных нами трех типов рабовладельческих госу-

дарств определяются тем, что один из трех основных путей образования классов был господ-

ствующим в силу тех или иных специфических условий материального производства и уров-

ня развития самого общества. 

Так, в азиатских государствах, и в Вавилонии, и в Египте было немалое количество ра-

бов, захваченных посредством войн. Эти рабы находились в ведении государства. Но многие 

крупные землевладельцы на «верхних полях», орошаемых искусственно путем полива земли 

из колодцев, как указывает академик Струве, имели рабов в частном владении. Крупные го-

сударственные чиновники и номархи в Египте также имели своих собственных рабов. В го-

сударствах Востока, следовательно, образование классов шло и путем обращения военно-

пленных в рабов, причем имело место как коллективное государственное, так и частное ра-

бовладение. Но эта форма рабства там не проникла во все стороны хозяйственной жизни. 

Основную массу эксплуатируемого населения составляли не рабы, а население своей собст-

венной страны, состоящее из частных мелких землевладельцев, сохранявших в большинстве 

случаев формы общинного объединения. 
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Афины и Рим тоже знали первоначально различные формы подчинения простых земле-

дельцев власти родовой знати и государственное рабовладение, но в конечном счете основ-

ную массу эксплуатируемого населения в обоих государствах стали составлять оторванные 

от средств производства и обращенные в рабов военнопленные. Этот путь образования клас-

сов был здесь основным, главным путем, по которому шло развитие рабовладельческого го-

сударства. 

Стало быть, кажущиеся на первый взгляд принципиальными различия в общественных 

отношениях в отдельных государствах древности представляют собой лишь различные ва-

риации и стадии развития одного и того же общественного способа производства. 

Этот способ производства всюду, независимо от того или иного типа рабовладельче-

ского государства, покоился на насильственном присвоении работника производства или пу-

тем использования общественной власти, как, например, в Азии, или путем использования 

военной силы, как в Греции и Риме. Причем «одна часть общества обращается с другой его 

частью просто как с неорганическим и, естественным условием своего собственного воспро-

изводства. Раб не находится в каком-либо отношении к объективным условиям своего труда; 

напротив, сам рабочий, и в форме раба и в форме крепостного, ставится в качестве неоргани-

ческого условия производства в один ряд с прочими существами природы, рядом со скотом, 

или как привесок к земле»
240

.
  

 

§ 5.1. Рабство в Г р е ц и и  и Риме 
 

Буржуазные историки античного мира много спорили и продолжают спорить о том, 

можно ли говорить о капиталистической стадии античного производства. С точки зрения 

марксистской экономии конечно в Греции и. Риме не может  быть  и речи о капиталистиче-

ском производстве, ибо это производство основано на системе наемного труда. Античному 

миру были известны сравнительно развитые формы торгового (товарно-торгового и. денеж-

но-торгового) капитала, но в античном мире несомненно отсутствовало капиталистическое 

производство. Преобладающей формой античного производства было мелкое хозяйство, ко-

торое уже довольно рано было сопряжено с теми или иными системами Р. и личной зависи-

мости. 

Что касается рабского труда, то он играл в античном мире различную роль в зависи-

мости от того способа производства, который являлся преобладающим в различные моменты 

развития хозяйства (в Греции и Риме). Мы встречаем рабство в древней Греции и Риме еще 

тогда, когда преобладало хозяйство   примитивных   семейно-родовых общин. В эту эпоху 

рабство не играет сколько-нибудь заметной роли в производстве. Рабы здесь служили для 

выполнения необходимых домашних работ или как роскошь, — словом это были простые 

домашние рабы. Когда же с разложением общинного хозяйства, экономической основой 

классического о-ва стало служить мелкое, парцеллярное крестьянское хозяйство, соединен-

ное с деревенским ремеслом, или производство самостоятельных мелких ремесленников в 

античных городах, как это имело место в наиболее цветущую пору античного хозяйства, 

рабский труд уже играет довольно значительную роль, хотя конечно и здесь еще не овладе-

вает производством. Хотя не может подлежать сомнению, что уже в эту эпоху как в Греции, 

так и в Риме, наряду с мелким и средним з е м л е в л а д е нием, существовало и крупное, но не 

существовало еще крупного сельского хоз я й с т в а ,  ибо крупные землевладельцы не имели 

обыкновенно собственных крупных запашек; весь избыток земли, сверх необходимой им для 

их собственного небольшого хозяйства, они раздавали в пользование зависимым мелким и 

средним земледельцам (свободного происхождения, вольноотпущенникам или, реже, рабам) 

совершенно так же, как это делали землевладельцы средневековья, но на несколько иных ос-

нованиях, именно, на началах так наз. прекарных отношений  («Прекарий»), за известную 
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часть урожая и с обязательством несения военной службы. Понятно, что при таких условиях 

у греков и римлян тех времен, преобладающим, производительным занятием которых было 

земледелие или скотоводство, рабство могло играть лишь незначительную или, во всяком 

случае, не определяющую способ производства роль. В деревне и городе преобладает сво-

бодный труд. Число рабов незначительно, и спрос на рабскую рабочую силу не мог быть ве-

лик, ибо степень производительности земледельческого труда самостоятельных или зависи-

мых крестьян едва была достаточна для покрытия потребностей их семей, а для обработки 

их полей достаточно было рабочей силы членов крестьянской семьи. Если, тем не менее, в 

крестьянских хозяйствах того времени встречаются рабы, то лишь в качестве помощников 

или помощниц своих господ в ведении домашнего хозяйства или в качестве заместителей 

тех членов крестьянской семьи, которые, при многочисленности тогдашних военных столк-

новений, должны были отправляться на фронт. Но даже в более крупных земледельческих 

хозяйствах («ойкосных», по терминологии Родбертуса, рассчитанных на производство непо-

средственных средств существования, которые тогда хотя и не были редким явлением, но во 

всяком случае представляли исключение из общего правила) число рабов далеко не достига-

ло той величины, что в позднейших крупновладельческих хозяйствах. Чрезвычайно ясную и 

яркую картину такого натурального хозяйства дает гомеровская «Одиссея» в тех ее частях, 

где изображается хозяйство в имении самого Одиссея. 

Как долго держались в древней Греции и древнем Риме порядок чисто натурально-

хозяйственных отношений и сопряженная с ним система патриархального рабства, мы в точ-

ности не знаем, но известно, что замкнутое домашнее хозяйство древних греков и римлян 

сравнительно рано подверглось разлагающему действию торговли и торгового капитала, раз-

вившихся в первых самостоятельных торговых городах у торговых народов, игравших роль 

посредников между обществами, производство которых в существенном еще имеет ввиду 

потребительную, а не меновую стоимость. Разлагая старые отношения, торговля не только 

присваивает себе подавляющую долю прибавочного продукта, но и развивает самое произ-

водство в таком направлении, что его целью становится меновая стоимость, увеличивает его 

размеры, и делает его более разнообразным, и иногда подтачивает само производство и ста-

вит в зависимость от себя целые отрасли производства, и наконец в нек-рых случаях ведет к 

развитию промышленного труда, работающего на рынок. Новейшие исследования в области 

хозяйственных отношений греческого и римского общества подтвердили правильность мыс-

ли, брошенной налету Марксом, о том, что: 1) степень и результаты разложения, вносимого 

развитием купеческого капитала в старые отношения, зависит от прочности внутреннего 

строя и от характера самого старого способа производства и 2) что, тогда как в древнем Риме 

труд — уже в позднейший республиканский период — достиг более высокого уровня, чем 

когда-либо прежде в древнем мире, но без к а к о г о  бы то ни было п р о г р е с с а  в промыш-

ленном развитии,— в Коринфе и в других греческих городах Европы и Малой Азии развитие 

торговли сопровождалось высоким развитием промышленности. Поэтому в Риме развитие 

купеческого капитала привело лишь к превращению патриархальной системы рабства (в об-

ласти земледелия и деревенского ремесла) в рабовладельческую систему, целью которой 

явилось производство прибавочной стоимости, тогда как в Греции патриархальное рабство  

развилось в систему рабской промышленности. Развитие торговли, купеческого и ростовщи-

ческого капитала привело в Риме к сильному сокращению мелкого производства в земледе-

лии и к организации крупного производства на землях крупных землевладельцев, целью к-

рого явилось производство на рынок. Конкуренция сицилийского и сардинского земледелия, 

низкие цены  на хлеб и высота процента, по денежным займам вынудили римских землевла-

дельцев искать в целях уменьшения издержек производства применения дешевой рабочей 

силы. Такую дешевую силу и представляли собою рабы. 

Приобретение рабочей силы рабов, которая играла роль основного капитала, или ни-

чего не стоило землевладельцу, получавшему их от государства бесплатно или за ни-

чтожную цену в результате распределения военнопленных между представителями военного 

сословия, или обходилось очень дешево, если рабы приобретались на рынках, где предложе-

ние этого товара было в то время очень велико (стоимость взрослого раба не превышала 2 
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000 сестерций, на наши деньги — около 200 р.).  В результате — образование массы круп-

ных плантаторского типа хозяйств, если не вытеснивших вполне мелкое земледельческое 

производство, то во всяком случае парализовавших его конкуренцию на рынке. 

Менее значительна была сфера применения рабского труда в городах Рима и других 

городах Италии, где свободный труд в области ремесла и торговли гораздо успешнее конку-

рировал с рабским, чем в земледелии. Но и в городах было значительное число рабов, рабо-

тавших в качестве самостоятельных ремесленников и торговцев, уплачивавших своим хозяе-

вам оброк. Общее число рабов в Италии по новейшим исчислениям (Ю. Белоха и Эд. Мейе-

ра) было не меньше двух миллионов и составляло не менее половины в с е г о  населения 

Италии. 

Достигнув кульминационного пункта своего развития в первом столетии до н. э. рабо-

владельческое плантаторское хозяйство стало медленно клониться к упадку, начиная со вто-

рого столетия существования империи. 

Сокращение рабского производства выразилось в постепенном сокращении числа рабо-

владельческих плантаций, в возвращении к старой форме эксплуатации рабского труда в 

мелких хозяйствах, в парцеллировании крупных землевладений и отдаче парцелл в самостоя-

тельную обработку рабам на условиях выплаты оброка, — очень часто с передачей им в пол-

ное пользование также живого и мертвого инвентаря (колонат), в массовом отпущении рабов 

на волю на известных условиях, в сильном сокращении торговли рабами и т. д. 

В Греции применение рабского труда получило совершенно иной характер. Развитие 

торговли в греческих городах Европы и Малой Азии сопровождалось высоким развитием 

промышленного производства, для массового производства предметов роскоши. 

Рабская промышленность возникла в городах, представлявших крупнейшие торговые 

центры, и развивалась параллельно с торговым развитием этих городов. Число рабов в круп-

ных городах вырастает до колоссальных размеров, нередко превышая общую цифру всего 

свободного населения. По самым скромным расчетам, число рабов, например, в Аттике к 

концу V в., должно было быть не менее 100 — 200 тыс., превышая на 20 — 30 тыс. общую 

цифру свободных граждан, причем из этого количества рабов не менее половины было заня-

то в промышленных   заведениях   и   рудниках. 

Число занятых в мастерских рабочих-рабов в  среднем было не менее 20 — 30, а в наи-

более крупных достигало и целой сотни. В мелких мастерских рабский труд не мог оконча-

тельно вытеснить свободный ремесленный труд. Распространение Р. находит себе объясне-

ние исключительно в дешевизне рабского труда и высокой доходности рабских мастерских 

(около 15 — 24% при доходности земли в 8% и ростовщического капитала в 12 — 16%). 

Примененный сначала в обширных размерах с промышленными целями (гл. обр. в тек-

стильном, металлургическом и гончарном производствах), рабский труд вскоре успел рас-

пространиться и на другие области хозяйственной жизни в качестве необходимого фактора 

производства, а именно на с е л ь с к о е  и всякое домашнее хоз я й с т в о .  Весьма распростра-

нена была эксплуатация рабского труда в форме отдачи рабов во временное пользование 

(наем рабов), а также для отправления низших государственных  функций. В сельских и до-

машних работах занято было около половины всего числа рабов, но все это количество рабов 

было распылено между массой отдельных мелких хозяйств. 

 

§ 5. 2. Рабство к а к   п р а в о в а я   к а т е г о р и я. 
 

Первый вопрос, который возникает по отношению к институту рабства  как правовой 

категории, есть вопрос о том, представляет ли рабство систему правовых отношений между 

свободными людьми в обществе по п о в о д у  присвоения рабочей силы рабов, или это есть 

система одновременно правовых отношений между рабовладельцем и рабом. 

Ф а к т и ч е с к и е  (экономические и иные) общественные отношения между рабовла-

дельцами и рабами разумеется существуют, и эти отношения с интересующей нас стороны 

можно охарактеризовать в общем и целом, как специфическую форму отношений непосред-

ственного господства и подчинения или отношений личной зависимости. Но можно ли в от-
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ношениях между  рабом и его хозяином видеть какую-либо форму распределения прав и 

обязанностей? В тех обществах, в которых институт рабства успел отлиться в форму право-

вого обычая или законодательных определений, там правосознание, обычай или закон о т -

р и ц а ю т  в о з м о жность существования каких-либо прав о о т н о ш е н и й  между рабом и 

его хозяином. 

Неписаное и писаное п р а в о  в большинстве случаев или принципиально совершенно 

не вмешивается в сферу взаимоотношений между рабом и его хозяином или, если на извест-

ной стадии развития, совпадающей уже с процессом упадка рабства, и признают возмож-

ность такого вмешательства, то отнюдь не в форме признания возможности для раба быть 

обладателем каких-либо прав в отношении хозяина или признания обязанностей хозяина в 

отношении раба (а если и допускают такую возможность, то в виде крайне редкого исключе-

ния). Как бы ни изменялись фактические взаимоотношения между рабами и их хозяевами, в 

о д н о м  пункте они оставались неизменными: раб, в виде общего правила, не мог быть, об-

ладателем каких-либо прав, или, выражаясь юрид. языком, раб был лишен всякой правоспо-

собности. Но понятие правоспособности имеет различное содержание в о-ве товаропроизво-

дителей и в обществах, основанных на непосредственных отношениях господства и подчине-

ния. В обществах, в которых рабство является существенной составной частью обществен-

ной системы, все общественные отношения носят характер л и ч н о й  зависимости. Такому 

ообществу совершенно чуждо представление об абстрактном человеке, как носителе, облада-

теле субъективных прав; в таком о-ве нет принципиального представления о том, что всякий 

человек, как таковой, как человеческая личность, может и должен быть обладателем прав, 

причем отдельные люди отличаются друг от друга количественным объемом прав, которыми 

они могут обладать. 

В обществе, где превращение товара в продукт, а следовательно, и функция людей, как 

товаропроизводителей, играет подчиненную роль, способность обладания правами вовсе не 

предполагается у абстрактного   человека,   т.    е.   у   человека,   как такового, а есть п р и -

в и л е г и я  лишь известного к л а с с а  свободных, независимых. Только представители этого 

класса могли быть субъектами прав. Принадлежность к человеческому роду играла здесь 

роль лишь одного из условий, наличность которых необходима была для того, чтобы тот или 

иной человек мог быть способным иметь права. Но нужны были еще некоторые условия, ко-

торым должен был отвечать индивидуум, чтобы иметь возможность быть субъектом прав. В 

римском праве способность быть обладателем прав зависела от наличности трех условий: 

свободы от рабского состояния, принадлежности к числу граждан римского государства и 

свободы от семейного подчинения. Отсюда ясно, что раб п р и н ц и п и а л ь н о  не мог 

иметь никаких прав. В писаном праве раннего средневековья, в так наз. «варварских за-

конах» такого п р я м о г о  указания на лишение рабов правоспособности нет — конечно, 

просто потому, что эти законы суть лишь записи не абстрактных норм права, а судебных ре-

шений. К о с в е н н о  такое юридическое положение рабов с полной ясностью вытекает из 

того, что вира (композиция) за похищение раба приравнивалась вире за похищение коня или 

животного и уплачивалась не рабу, а его хозяину. 

Если раб не мог быть субъектом прав, то какое же его юридическое  положение? Раб-

ство может быть только о б ъ е к т о м  прав, приравнивается к движимому имуществу, к те-

лесным вещам. Это приравнение правильно лишь в том смысле, что раб не есть субъект пра-

ва, а только объект его; но неправильно было бы думать, что юридически его положение бы-

ло совершенно тождественно со всяким другим предметом или орудием труда. Раб есть со-

вершенно своеобразный о б ъ е к т  прав, и это своеобразие находится всегда в полном соот-

ветствии, с одной стороны, с особенностями раба, как орудия труда, отличного от других 

орудий труда, и с теми или иными специфически-историческими формами эксплуатации ра-

бочей силы раба — с другой. 

Когда рабский труд применялся в мелких свободных хозяйствах, рассчитанных почти 

исключительно на потребление внутри хозяйства, рабы были обыкновенно людьми одной 

расы, одной культуры, одного религиозного культа с рабовладельцами; они делили с члена-

ми семьи своего хозяина их труды, их трапезы, грелись у одного и того же семейного очага и 
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были участниками домашнего религиозного культа. Поэтому не могло быть и речи о полном 

приравнении раба ко всякому другому орудию труда или даже вообще к орудию труда: рабы 

рассматривались скорее, как участники общего труда, приравнивались к другим членам се-

мьи. 

Такое отношение к рабам нашло себе выражение не в юрид. формулах, а в нек-рых па-

мятниках народного эпоса и религиозного культа. 

Что касается в частности древней римской культуры, то свидетельством признания за 

рабом некоторых прав человеческой личности являются: а) удостоверенное историческими 

памятниками участие рабов в религиозном культе предков, причем могила раба считалась 

res religiosa (вещью религиозною) совершенно так же, как могила свободного человека; б) 

ограждение раба от более тяжких форм злоупотребления властью со стороны своего госпо-

дина возможностью вмешательства одного из цензоров. 

Совершенно иную картину представляют взаимоотношения рабов и их господ в эпоху 

плантаторских хозяйств и рабских мастерских. Рабы в таких хозяйствах — уже не участники 

общего семейного труда, а в подлинном смысле рабочие машины: они живут не в помещении 

семьи, а в особых казармах; они безбрачны, бессемейны, работают под суровым надзором 

особых надсмотрщиков, которые вправе применять к ним телесные наказания; выгоняются 

утром на работу, а, идя с работы, сдают утварь и одежду в особое помещение. 

Если прибавить, что в значительной своей части рабы теперь в то же время и люди 

иной расы и культуры, что в громадном большинстве случаев никаких личных отношений 

между рабами и его господином не существовало, причем умерший или нетрудоспособный 

раб мог быть легко заменен новым, приобретенным на рынке, то понятно, что раб в эпоху 

процветания рабского труда рассматривался не как член семьи, а как рабочий скот, с к-рым 

хозяин может поступать как хочет. Рабовладелец за малейшую ошибку приказывал бросать 

рабов в воду или кормить их телом мурен. Все остальные определения права, относившиеся 

к личности раба, являются просто выводами из этого основного положения. В противопо-

ложность свободному человеку, раб  не имеет семьи; его половые связи рассматриваются, 

как фактические отношения, но не как брак. У него не может быть никакого имущества, ни-

какой собственности, он не может вступать ни в какие обязательства, не может ни оставлять, 

ни получать наследства. Он не может быть стороной в процессе. Если рабу будет причинен 

какой-либо личный или имущественный вред, то он не может требовать, чтобы виновный 

был привлечен к гражд. или угол, ответственности, и т о л ь к о  его гос п о д и н у  принадле-

жит право, если он пожелает, требовать удовлетворение за причиненный рабу вред на тех же 

основаниях, на к-рых он имеет право искать удовлетворения за причиненный его животным 

или вещам вред. Подобно другим вещам раб может быть объектом собственности, принадле-

жащей одному лицу или нескольким, которые в тех же пределах и теми же самыми спо-

собами осуществляют свое право собственности на раба, как и право собственности на дру-

гие вещи и в частности могут отчуждать раба, отдавать  в наем и т. д., причем закон принци-

пиально в эти отношения собственника к его человеческой собственности не вмешивается. 

Если право не вмешивается в отношения между рабом и его хозяином, то оно всегда 

содержит известное число норм, определяющих отношение м е ж д у    с в о б о д н ы м и  по 

п о в о д у  рабовладения. Эти нормы, разумеется, продиктованы не и н т е р е сами р а б о в ,  

а хозяйственными интересами командующих классов. 

Римское право содержало нормы, определяющие порядок приобретения и утраты со-

стояния свободы. Мы имеем в римском праве классического периода самое тщательное рег-

ламентирование этого вопроса. Основное положение римского права по этому вопросу гла-

сило: «Рабы или рождаются таковыми или становятся ими: рождаются от наших рабынь». 

Если в момент рождения ребенка мать была свободной, то ребенок признавался свободно-

рожденным, и наоборот. Впоследствии, с развитием представлений о так наз. охране прав 

зародыша, вопрос решался по другому моменту: ребенок признавался свободнорожденным, 

если мать хотя бы на одно мгновение беременности была свободной. 

Среди обстоятельств, обусловливающих утрату свободы лицом, которое родилось сво-

бодным, римское право различало несколько случаев. Сюда относится прежде всего взятие в 
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плен, превращавшее военнопленного в раба победителя. Это последствие захвата в плен 

имело место не только в условиях правильной войны Рима с другим государством; даже при 

отсутствии военных действий, всякий чужестранец, с государством которого Рим не состоял 

в договорном отношении, права к-рого поэтому не признавались Римом, мог быть присвоен 

первым желающим, как бесхозяйственная «вещь». На почве такого отношения к чужестран-

цу, развился особый промысел — охота на людей с целью их присвоения и торговля че-

ловеческим товаром. 

Торговля рабами в стране, где применялся в широких размерах рабский труд, получила 

широкое распространение, составляя весьма существенную часть экспорта и импорта в этих 

странах, и регулировалась путем законодательства и норм международного права, хотя и не 

нашедших себе выражения в юрид. формулах. Этой точке зрения оставалось верным рим-

ское правосознание не только в ту эпоху, когда сношения с другими городами были крайне 

редки и случайны. В обществе древнего Рима, как и в других обществах, представлявших 

замкнутое самодовлеющее хозяйстгенное целое, чужестранец рассматривался как со-

вершенно бесправное существо. Но такой взгляд на иностранцев господствовал и в эпоху 

весьма оживленного хозяйственного общения Рима с другими о-вами Италии, Европы, Азии 

и Африки — вплоть до законодательства Юстиниана. 

Уже с самого начала существования римского государства военнопленные обращались 

в рабство: государство продавало их с публичных торгов. Пока войны велись Римом с италь-

янскими городами, в рабство обращались главным образом, только взятые в плен в ре-

зультате победы на поле битвы; что же касается населения побежденной страны, то римское 

государство избегало обращения его в рабство, довольствуясь другими способами эксплуа-

тации побежденных. 

Но с увеличением роли рабского труда в хозяйстве Рима, римляне не довольствовались 

наложением дани на покоренные города или конфискацией их земель, а стали уводить в раб-

ство тысячи и десятки тысяч людей из завоеванных стран Галлии, Азии и Африки. 

Право в рабовладельческих обществах регулирует и вопросы, относящиеся к возвра-

щению рабу свободы, т. е. порядок отпущ е н и я  р а б о в  на волю. Древнейшая точка зрения в 

этом вопросе заключалась в том, что раб юридически ни при каких условиях не может сде-

латься свободным, пока он остается в пределах той родовой или племенной организации, ко-

торой принадлежит его господин. Даже если этот последний фактически отказывается от 

своих прав на раба, последний не делается равноправным членом этой организации. Смерть 

господина также на влечет за собой прекращения рабского состояния: раб остается собст-

венностью наследников. Раб мог освободиться от своего подчинения семейной власти (если 

не считать  некоторых крайне редких исключений) только с согласия своего господина, а 

именно: или для перехода во власть другого господина, или для того, чтобы стать свобод-

ным. Но отпущение на свободу даже в эту эпоху п р и н ц и п и а л ь н о  не признавалось за-

коном и осуществлялось сначала при помощи р а з н ы х  юрид. ф и к ц и й .  Домовладыка, 

желавший обеспечить рабу, по крайней мере, фактическую свободу, или уступал раба в соб-

ственность какому-нибудь х р а м у ,  или посвящал его какому-нибудь б о ж е с т в у ,  или 

(как это было в Греции) уславливался с каким-нибудь подставным лицом о том, чтобы по-

следнее начало в качестве истца против него фиктивный процесс о свободе раба (в котором 

рабовладелец не возражал против правильности притязаний истца), или при периодической 

переписи населения показывал раба, при молчаливом участии должностного лица, свобод-

ным. 

Только впоследствии, в связи с возникновением новых форм хозяйственной деятель-

ности (торговли, городского ремесла и т. д.), когда рабовладельцу выгоднее было  отпустить 

раба на волю (по причинам, о которых речь будет ниже), чем эксплуатировать непосредст-

венно его рабочую силу, действующее право уже не считает нужным прибегать к каким-

нибудь фикциям для освобождения рабов и прямо разрешает рабовладельцу отказаться от 

своей власти над рабом. Но в то же время оно обусловливает акт освобождения соблюдением 

известных формальностей, а также создает ряд известных ограничений для свободного усмо-

трения рабовладельца в этом вопросе. Но, допуская отказ рабовладельца от его прав на раба, 
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римское право той эпохи не давало рабовладельцу права превращать раба в в п о л н е  сво-

бодного, равноправного гражданина. Принятие вольноотпущенного в состав полноправных 

граждан нигде не разумелось само собой, как последствие отпущения на волю, и всюду со-

ставляло прерогативу публичной власти, осуществляющей ее путем особого акта. При отсут-

ствии этого акта вольноотпущенные почти повсюду, где существовало развитое рабство, ли-

бо образовывали, как и в Риме, особый класс или особое сословие, значительно ограни-

ченное в своих политических или гражд. правах, либо приравнивались в отношении право-

способности к тем классам, к-рые находились в отношениях личной зависимости от других 

классов (как это было в средневековых обществах). С другой стороны, почти повсюду отпу-

щение на волю еще не обозначало полного прекращения личной зависимости бывших рабов 

и по отношению к прежнему господину. Вольноотпущенные римских рабовладельцев стави-

лись обычаем и законом в отношения так наз. патроната, которые предполагали наличность 

известных прав бывших их владельцев если не на личность вольноотпущенного, то на их 

труд и имущество. Римскому рабовладельцу разрешалось при освобождении раба выговари-

вать себе, в качестве пожизненной обязанности освобожденного, права на известные услуги 

последнего (домашний или ремесленный труд) или право на имущество его (право наследо-

вания, опека и т. д.). И это право патроната не прекращалось со смертью рабовладельца, а 

переходило к его  наследникам. 

Что касается потомства вольноотпущенного, то первоначально оно не приравнивалось 

к потомству полноправных граждан, и только впоследствии потомство, рожденное от брака 

двух вольноотпущенных, становилось в ряды граждан римского государства. 

Если, таким образом, рабы были лишены совершенно правоспособности, если даже от-

пущение их на свободу не делало их полноправными гражданами, то понятно, какое громад-

ное значение получал для рабовладельческих обществ вопрос об ограждении свободных лю-

дей от возможности неправильного превращения их в рабов. Для пресечения такой возмож-

ности право (писаное и неписаное) рабовладельческих обществ содержит обыкновенно це-

лый ряд норм, имеющих задачей точно установить, при каких условиях утрачивалось со-

стояние свободы и в каком порядке подлежали разрешению споры о свободе или несвободе 

данного лица. Римское право, право Афин, право острова Крита и т. д., а также средневеко-

вое право содержали сходные в общем постановления, в силу к-рых лицу, незаконно обра-

щенному в рабство, обеспечивалась возможность в отступление от общего правила, не при-

знававшего за рабами прав непосредственного обращения за судебной защитой, доказывать 

по суду свое право на свободу — правда, не непосредственно, а через третье лицо. 

Поскольку же для раба было нелегким делом найти такое лицо, а для этого последнего 

лица — доказать правильность спора, римское законодательство стремится облегчить поло-

жение истца различного рода судебными процессуальными льготами в форме подчинения 

этих споров особым судам, допущения возможности предъявления повторных исков и т. д. 
241  

 

§ 6. Имущественные отношения в Афинах и Риме. Афины 
 

В Аттике рано развившееся товарное обращение породило тенденцию превращения зе-

мельного владения в частную собственность еще в момент распада родового общества. Зем-

ля все больше и больше втягивалась в оборот. Купля и продажа, залог земли и ее кон-

центрация в руках обособившейся родовой знати приняли здесь в VI в. до н. э. угрожающие 

размеры. Вся Аттика покрылась столбами с долговыми расписками, много граждан, попав-

ших в кабалу, было продано в рабство. 

Таким образом, в Афинах также создалась опасность обезлюдения и полного распада 

общества, как и в Спарте в период формирования там рабовладельческого государства. Раз-
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ница, по-видимому, состояла в том, что в Спарте родовая аристократия применяла главным 

образом методы насильственного захвата общинных земель, тогда как в Афинах, кроме это-

го, она широко пользовалась деньгами и ростовщичеством. 

Таковы обстоятельства, приведшие Афины в конце VI в. к революции. ".. .Народ вос-

стал против знатных... Смута была сильная, и долгое время одни боролись против других...» 
1. 1

 Аристотель, Афинская  политика,  Государственное устройство афинян, стр. 33. 

 Эта революция завершилась в 544 г. реформой Солона. В результате реформы Солона 

были ликвидированы долги и запрещены ссуды под залог личностей и земли. Земля была 

возвращена ее прежним владельцам. Был введен максимум землевладения. Эта мера наряду 

с запрещением отчуждения земли за деньги восстанавливала частное владение землей и лик-

видировала тенденцию превращения ее в частную собственность. 

Хотя реформа Солона в отличие от реформы Ликурга, ограничившись установлением   

максимума   землевладения, признавала экономическое неравенство граждан, тем не менее 

после ее проведения Аттика снова сделалась страной среднего и мелкого землевладения. В 

политической области реформа Солона ликвидировала привилегии по рождению, заменив их 

тимократией — имущественным цензом. Тем самым были уничтожены особые права родо-

вой знати на занятие общественных должностей. 

Все граждане государства были разбиты на четыре класса. В основу деления был поло-

жен земельный ценз — натуральный доход, получаемый с земли. К первому классу были от-

несены граждане с доходом 500 медимнов (41 литр) в твердом (зерно) или жидом виде (ви-

но); ко второму — с доходом 300 медимнов; к третьему — в 200 медимнов. Все прочие были 

зачислены в 4 класс фетов. Первые два класса поставляли кавалерию, третий, самый много-

численный, — тяжеловооруженную пехоту, четвертый — легковооруженную пехоту и моря-

ков. 

Высшим органом власти стало народное собрание. В нем участвовали все афинские 

граждане. Вначале все общественные должности могли замещаться только представителями 

первых трех классов, но со времени Аристида к ним был открыт доступ для всех граждан. 

Права всех афинских граждан были таким образом уравнены. Это означало окончательное 

поражение родовой аристократии и торжество демократии. Теперь нельзя было афинского 

гражданина сделать рабом. Это не означало уничтожение рабства. Оно теперь приняло иное 

направление. «Вместо того чтобы по-старому жестоко эксплуатировать собственных согра-

ждан, теперь стали эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей афинских това-

ров вне Афин»
242

.  

Демократия в древнем мире явилась, таким образом, необходимым условием класси-

ческой формы рабства, развивавшейся в европейских государствах. 

Обычно считают, что реформа Солона узаконила частную собственность на землю в 

Афинах. «Законодательное признание частной собственности и допущение передачи  и 

дробления земель составляет центральный пункт солоновых реформ»., — писал проф. Серге-

ев, да и не только один он
243

.
  

Согласно распространенному взгляду до сих пор считается, что в азиатских государст-

вах и в Спарте экономическую основу общественного строя составляла государственная 

коллективная общественная собственность на землю, а в Афинах и Риме — частная собст-

венность на землю. Выходит, что один и тот же способ производства, одно и то же деление 

общества на классы имели своим основанием две прямо противоположные формы собствен-

ности. Это неверно. Более всего удивляет при этом то, что сторонники этого взгляда не хо-

тят замечать в азиатских государствах частного производства и частного присвоения земли. 

Могущество азиатских деспотий и их роль в распределении земли между членами общества 

скрывает от них фактический переход земли во всех этих государствах в частное владение. 
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С другой стороны, ими совершенно игнорируется вопреки всем фактам монополия государ-

ства на землю в Афинах и Риме. 

    Чтобы как-нибудь связать концы с концами, некоторые авторы называют форму при-

своения в древнем обществе общинно-государственной частной собственностью. .. «Антич-

ная собственность, — пишут, например, авторы «Истории древнего мира», — есть не что 

иное, как коллективная общинно-государственная частная собственность рабовладель-

цев»
244

.
  

   Но общинно-государственная собственность, как понятно каждому, не есть частная 

собственность. Авторы «Истории древнего мира» пытаются выдать свое определение формы 

присвоения в древних обществах за марксистское. Но классики марксизма нигде в своих ра-

ботах не называют античную собственность государственной общинной частной собствен-

ностью. Они писали «о совместной частной собственности активных граждан государства» в 

рабовладельческих государствах, а это далеко не одно и то же, что общинно-государственная 

частная собственность. Говоря о «совместной частной собственности на землю», классики 

марксизма расшифровывают это свое определение таким образом, что земля в античном ми-

ре находилась одновременно в частной и совместной коллективной государственной собст-

венности, не составляя, однако, ни частной, ни государственной собственности. Иначе гово-

ря, она составляла предмет особой, отличной от всякой собственности формы присвоения, 

которую нельзя назвать иначе, как частным владением государственной землей. 

Так непонимание различий между отношениями владения и отношениями собственно-

сти приводило до сих пор к неправильному освещению имущественных отношений в ан-

тичном обществе. 

Исторические факты показывают, что никакой общинно-государственной формы част-

ной собственности не было, да и не могло быть ни в азиатских государствах, ни в Спарте, 

что там господствующей формой присвоения было частное владение общинно-

государственной землей. Теперь мы попытаемся доказать, что та же самая форма присвое-

ния в более развитом виде была господствующей и в классических рабовладельческих госу-

дарствах — Афинах и Риме. 

Прежде всего, рассмотрим форму присвоения земли, установленную конституцией Со-

лона, именно ту самую форму поземельных отношений, на основе которой происходило 

развитие Афинского государства. Можно ли сказать, что реформа Солона законодательно 

оформила частную собственность на землю в Афинах? Этого нельзя сказать, во-первых, по-

тому, что она установила максимум землевладения, во-вторых, она запретила куплю и про-

дажу земли. Следовательно, реформа Солона не только не устанавливала частной собствен-

ности на землю, но, наоборот, восстанавливала пошатнувшееся верховенство общества как 

высшего субъекта в распоряжении землей. Она приостановила процесс превращения частно-

го владения землей в частную собственность вследствие распространения купли и продажи 

земли и залога ее под обеспечение ссуд, поставивших под угрозу гибели формирующееся 

рабовладельческое общество. 

Реформа Солона не только, таким образом, не узаконивала частной собственности на 

землю, а наоборот, она была реакцией против развития частной собственности на землю. 

Поскольку эта реформа отвечала жизненным потребностям рабовладельческого общества, 

ее проведение указывает на то, что существование и развитие этого общества было несо-

вместимо с частной собственностью на землю. Необходимо было ликвидировать стихийно 

развившийся процесс купли и продажи земли и ипотеку, подчинявшие поземельные отно-

шения установлению частной собственности. Таков центральный пункт реформы Солона. 

Но восстанавливая общественное присвоение земли, реформа Солона вовсе не уничтожала 

ее частное присвоение. Наоборот, все, кто раньше утратил землю, получили ее снова. Сле-

довательно, эта реформа утвердила двоякую форму присвоения земли — обществом и част-

ными лицами. 
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Земля стала предметом одновременно двоякого владения государства и частных лиц. 

Частное лицо владело землей государства. При этом частное лицо было низшим, а государ-

ство — высшим субъектом владения. Иначе говоря, реформа Солона утвердила частно госу-

дарственное землевладение в Афинах, ту самую форму присвоения, которая господствовала 

и во всех других рабовладельческих государствах без исключения. 

Однако частное землевладение в Афинах с самого начала отличалось от частного вла-

дения в азиатских деспотиях и в Спарте тем, что оно предполагало более широкую монопо-

лию частного лица на землю и менее сильную монополию государства. Соотношение между 

частным и общественным элементами во владении землей в азиатских странах складывалось 

в пользу общества, в Афинах — в пользу частного лица. Общество здесь поступалось своими 

правами в пользу граждан. В Афинах не было ни ирригационного хозяйства, как в азиатских 

деспотиях, ни враждебно настроенного порабощенного населения, как в Спарте, требовав-

ших в обоих случаях усиления роли государства в экономической и политической областях. 

Поэтому здесь утверждается с самого начала более свободная форма землевладения. 

Законы Солона допускали при отсутствии наследников свободную передачу земли по 

завещанию и выход ее за пределы рода. Это была первая брешь, пробитая в общинном родо-

вом владении.   Заметим для себя. Один только этот факт достаточен для того, чтобы опро-

кинуть любые попытки доказать господство частной собственности на землю в Афинах до 

или после реформы Солона. Частная собственность там развивалась и до и после реформы 

Солона, но при существовании родового общинного землевладения она не могла быть гос-

подствующей формой присвоения земли. 

Брешь, пробитая в родовом владении законом Солона, впоследствии все более и более 

расширялась после реформы Клисфена, пока родовое владение не исчезло в Афинах вместе с 

родовым делением общества. Таким образом, этот промежуточный субъект владения — об-

щинное владение, — сохранявшееся во всех азиатских деспотиях, в Афинах прекратил свое 

существование. Частное лицо там все более и более вступало непосредственно в отношение с 

государством по поводу земли. Оно могло вместе с тем свободно передавать землю по на-

следству. Но свободная передача земли по наследству вовсе не является признаком только 

частной собственности. Она является признаком и частного владения. Существенной чертой 

частной собственности на землю является ее отчуждение за деньги, а это-то как раз и было 

запрещено законами Солона. Реформа Солона была одинаково направлена своим острием, 

как против частной собственности, так и против родового общинного владения землей. Она 

утвердила соответствующее рабовладельческому обществу частное владение государствен-

ной землей. 

Роль государства в присвоении земли индивидуумом и в Афинах не ограничивалась 

только установлением максимума землевладения и изданием запрещений против отчужде-

ний земли за деньги. Государство запрещало присвоение земли не гражданами чужестранца-

ми-метеками, только оно могло наделить частное лицо правами гражданина и, следователь-

но, правами на присвоение земли. Таким образом, никто в Афинах не мог присвоить земли 

помимо государства, а всякий присваивающий ее должен был вступить в определенные с 

ним отношения. 

Но установив частное владение землей, реформа Солона утвердила противоречивую 

форму присвоения земли, являвшуюся одновременно частной и государственной. Противо-

речивый характер этого присвоения должен был вскоре обнаружиться в концентрации част-

ного землевладения в Афинах, в постоянном стремлении отдельных граждан расширить свои 

земельные участки. Этот процесс концентрации земельного богатства проходил здесь тем 

более интенсивно, чем более свободным было здесь само частное владение. 

Запретив куплю и продажу земли и ссуды под залог земли, реформа Солона не ограни-

чивала этих сделок в той части, в какой они касались движимого имущества. Более того, эта 

реформа разрешила и законодательно оформила право частной собственности, но не на все 

имущество, а только на движимую его часть. 

В Афинах вообще не велось той борьбы с торговлей, деньгами и ростовщичеством, ка-

кую мы наблюдаем в Спарте. Здесь даже наиболее почетные граждане государства не счита-
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ли для себя зазорным заниматься торговлей и ростовщичеством. Отношения собственности, 

торговля, ростовщичество получили поэтому в Афинах несравнимо более широкое развитие, 

чем в Спарте. 

Постоянный рост неравномерности в распределении движимого богатства, его концен-

трация в немногих руках, возникновение крупных состояний и обеднение значительной мас-

сы простых граждан — таковы были последствия этого развития отношений собственности.

  

    Средним состоянием в Афинах считалось в классический период обладание имуще-

ством в один талант — 1500 руб. Но к концу Пелопонесской войны в Афинах были уже лица, 

обладавшие миллионным состоянием,— в 100, 500 и даже 600 талантов. Так, имущество Ни-

кия и Алкивиада, каждого в отдельности, оценивалось в 100 талантов (222 000 руб.); внука 

Каллия — 200 талантов (444 000 руб.); Дифила — в 160 талантов (около 355 200 руб.), а 

Эпикрита — в 600 талантов (1 332 000 руб.). И это в то время, когда 9 тыс. граждан из 21 

тыс. владели состоянием в 520 руб., т. е. меньше чем в один талант
245

.
  

    Развитие торговли прорвало в конце концов плотину, воздвигнутую Солоном в час-

ти сделок с недвижимым имуществом. Земля все более и более становилась опять предметом 

купли и продажи. Огромные денежные богатства, сосредоточенные в частных руках, обра-

щались на покупку земель, рабов и предметов роскоши. Появляются роскошно обставленные 

дома богачей. А наряду с этим мы наблюдаем наличие в обществе обезземеленных бедняков, 

не имеющих никакого имущества, ютившихся в каморках, банях, а очень часто ночевавших 

просто на улице. 

    В Афинах, как и в других торговых городах Греции, появляется в большом числе ан-

тичный люмпен-пролетариат, свободные граждане без имущества. Рабовладельческое госу-

дарство вынуждено было взять на себя его содержание, чтобы как-нибудь смягчить классо-

вые противоречия, сохранить свою военную мощь и продлить свое существование. При Пе-

рикле были введены диеты, бесплатная раздача хлеба и театральные деньги, выдававшиеся 

гражданам на покупку билета на театральное представление. Число лиц, получавших госу-

дарственное вспомоществование, в Афинах превышало 20 тыс. человек, и это при общем 

числе полноправных свободных граждан во времена Перикла в 14 тыс. человек
246

.  

Таково положение, создавшееся в Афинах в период их наивысшего могущества, когда 

они стояли во главе союза почти двухсот других, различных по своей величине греческих 

государств. На территории этого союзного государства — Афинской Архэ — проживало до 

10—15 млн. человек. Ежегодно союзники выплачивали в союзную кассу, помещавшуюся в 

храме Парфенон и Афинах, дань (форос) до 1200 талантов, т. е. более чем 2 млн. руб. 

Афинская аристократия, стремясь к новым территориальным завоеваниям, к грабежам, 

захвату рабов, затевала одну войну за другой. Но военная мощь государства подрывалась 

ростом имущественной дифференциации. Разорившиеся граждане не имели средств, чтобы 

вооружиться. Их воинственность падала по мере того, как все более обнаруживалось, что 

войны ведутся в интересах лишь богатых людей. Это обстоятельство и послужило причиной 

того, что Афинское государство, несмотря на свой более высокий уровень развития и обла-

дание могущественным флотом, потерпело поражение в Пелопонесской войне, а Спарта, где 

имущественная дифференциация сдерживалась целым рядом искусственных мер, выиграла 

победу, несмотря на более низкий уровень своего развития в сравнении с Афинами. 

 

§ 7. Особенности зарождения городов – полисов в Греции при 
выходе из родового общества 

 

Более конкретно становление городов - общин в Греции донесли до нас ряд историков 

этого народа. 

                                                 
245

 В. С. Сергеев, История древней Греции, стр. 254. 
246

 В. С. Сергеев, История древней  Греции, стр.  154—155. 
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Уже, по словам Фукидида, при Кекропе и первых Басилеях до Тезея население Аттики 

жило постоянно отдельными городами, имевшими своих Пританей и правителей, чего нет 

нигде в восточных общинах. Когда не чувствовалось никакой опасности, жители городов не 

сходились на общие совещания к басилею, но управлялись и совещались отдельно, сами по 

себе. Некоторые города по временам даже воевали между собой. 

Впоследствии эти местечки исчезают как самостоятельные центры и сливаются в один 

крупный центр - Афины. Этот процесс слияния греки называли синнойкисмом (поселение 

вместе). Диктовалось это необходимостью защиты земельных участков, целями захвата дру-

гих территории и необходимостью сообща держать в повиновении рабов. 

Тесею приписывалась афинянами первая попытка уничтожить родовую организацию.  

До этого, согласно историку Шеману, как писал Маркс, Аттика была разделена на много не-

больших княжеств. Страбон и Плутарх называют 12 государств. В некоторых из них было не 

по одному, а  несколько больших и малых городов. По преданию, Тесей объединил страну и 

народ под общим управлением одного князя, сделал Афины местом пребывания центральной 

власти и положил конец раздельному управлению.  Тесей был якобы Басилевсом во второй 

половине XIII в. до н.э. 

До Тесея, по данным Шемана, народ Аттики жил в городах, занятых отдельными фрат-

риями, состоял из независимых племен. Каждое из них имело свою собственную террито-

рию, со своим домом совета и Пританеем. Они объединялись для взаимной защиты и избра-

ли Басилевса в качестве главного военачальника для командования их общими военными си-

лами. 

Но как только Тесей стал Басилевсом, он убедил аттические племена разрушить дома 

советов, упразднить магистратуру отдельных городов и соединится с Афинами, так, чтобы 

существовала один дом советов и один Пританей - общественное здание, где поддерживался 

священный огонь, и где жили председатели сената, или пританы. Таким образом, четыре 

племени при Тесее слились в один народ. 

Тесей же объединил их всех в одном городе и образовал из них единую общину одного 

единого государства. Могущественным лицам он обещал упразднение царской власти, а вся-

кому, кто поселится в нем, одинаковые права. 

Тесей разделил народ на три класса, не считаясь с родами, а именно: эвпатриидов (бла-

городных), геомеров (земледельцев) и демиургов (ремесленников). Благородным он передал 

надзор за религиозными делами и предоставил право занимать общественные должности. Он 

поручил им обучение законам и толкование божественных и человеческих прав, однако не 

выделил их из числа отдельных граждан, ибо хотя благородные и отличались оказываемым 

им почетом, земледельцы имели преимущество в отношении своей полезности, а ремеслен-

ники - в отношении своей численности. 

Это разделение на классы было не только признанием собственности и аристократиче-

ского элемента в общественном управлении, но и открытым выступлением против власти 

родов. Существовало, очевидно, намерение соединить вождей родов с их семействами и за-

житочных лиц из разных родов в отдельный класс, обладавший правом занимать главнейшие 

должности, на которые было возложено управление обществом.  Разделение остальных на 

два больших класса также наносило поражение родам. 

Но все это не достигло цели. Так называемые теперь Эвпатриды  были, вероятно, теми 

лицами в каждом роде, которые и раньше занимали соответственные должности.  Эта систе-

ма Тесея потерпела крушение, так как фактически не произошло никакого перенесения вла-

сти с родов, фратрий и племен на классы, и такие классы, как основа системы, ещё имели 

меньшее значение, чем роды. 

Переход от родовой организации к политической, к государству в истории Греции со-

вершался со времен первой олимпиады (776 г. до н.э.) вплоть до законодательства Клисфена 

(509 г. до н.э.). Этот переходный период описывается Фукидидом и другими авторами как 

время постоянных беспорядков, порождавшихся столкновением властей и злоупотребления-

ми ещё недостаточно точно определившихся органов власти. Старая система управления 
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оказалась несостоятельной, этим была вызвана также необходимость замены обычного права 

писаным законом. 

Перед первой олимпиадой (776 г. до н.э.) была упразднена в Афинах должность Баси-

левса; вместо нее была учреждена должность архонта, являвшаяся, по-видимому, наследст-

венной в роде. Первые 12 архонтов назывались Медонтидами, по Медонту, который будто 

бы был сыном Кодра, последнего Басилевса. 

В 711 г. до н.э. срок, в течение которого Архонт мог занимать свою должность, был ог-

раничен десятью годами. Должность Архонта предоставлялась путем свободного выбора ли-

цу, считавшемуся наиболее достойным. Теперь начинается эпоха, когда избрание на высшую 

должность является волей избрания народом. 

В 683 г. до н.э. должность архонта была сделана выборной сроком на один год.  Число 

архонтов было увеличено до девяти, что сохранилось до конца афинской демократии.  По 

имени Архонта - эпоним давалось название текущему году; он решал все семейные, родовые 

и фратриальные тяжбы, был законным защитником вдов и сирот. Архонт - басилевс имел 

полномочие решать дела об оскорблении религиозных чувств и об убийствах. Архонт - по-

лемарх был главным начальником войск и судьей при тяжбах между гражданами и не граж-

данами. Остальные шесть Архонтов назывались Тесмотетами. 

В 624 г. до н.э. Дракон издал для афинян свод законов, это показывает, что наступило 

время заменить обычное право писаным законом. Афиняне находились на той стадии, на ко-

торой появляются законодатели и законодательство, в форме и схеме или в разработанном 

виде, связанного с именем какого-нибудь лица. 

Различные греческие общины прошли одинаковый по существу путь при переходе от 

родового общества к государственному. Очевидно, что неспособность родовых учреждений 

удовлетворять усложнившимся потребностям общества вызвала движение, имевшее целью 

отнять у родов, фратрий и племен все гражданские права и передать их новым единицам. 

 

§ 7.1. Ранний греческий полис 
 

Типичным явлением в общественном развитии Греции этого периода является о б р а -

з о в а н и е  п о л и с о в, «городов-государств», объединявших вокруг себя сельскую округу 

и подчинявших ее себе. Этот процесс слияния греки называли «синойкизмом» (т. е.  «сожи-

тельством»). 

Преимущественное положение Афин, расположенных в наиболее плодородной части 

Аттики, вблизи приморских гаваней, например, Фалерона, способствовало тому, что процесс 

образования синойкизироваиного города-государства происходил здесь быстрее, чем в дру-

гих местах Греции. Здесь очень рано выделились властные роды «евпатридов» (т. е. потом-

ков благородных отцов): Кодридов, Алкмеонидов и др., обширные земельные владения ко-

торых располагались близ Афин. По словам Аристотеля («Афинская полития», 2), «вся земля 

была в руках немногих», а весь народ, по мнению Аристотеля, находился в рабстве у бога-

тых: «... бедные находились в порабощении не только сами, но также и дети и жены. Назы-

вались они пелатами и шестидольни-ками, потому что на таких условиях обрабатывали поля 

богачей» («Афинская полития»). 

Щестидольниками, по-видимому, назывались задолжавшие  мелкие земледельцы, за-

ложившие свои земли крупным собственникам, в знак чего на их участках ставились долго-

вые камни с обозначением суммы их долга. В виде процентов они должны были платить 5/6 

урожая. Пелаты же были неоплатные должники, уже лишившиеся своих участков и обра-

щенные в кабальных рабов крупных землевладельцев; ими и обрабатывались земли евпатри-

дов. Город Афины с его крепостью Акрополем становился местом концентрации евпатридов, 

отсюда они господствовали над всем населением Аттики. 

Образование греческих городов — полисов — было связано также с р а з в и т и е м  

т о р г о в л и  и  р е м е с л а .  Большинство полисов, известных в VIII в., являются примор-

скими. Таковы города Ионии, в особенности Милет, города на островах, прилегающих к Ма-

лой Азии, — Митилена, Самос, затем Эгина в Сароническом заливе, Афины, Коринф, Мега-
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ры, Халкида и др. Наиболее типичные рабовладельческие города были расположены вдоль 

главных морских путей с востока на запад, что указывает на связь развития рабовладения с 

развитием морских сношений и торговли. В III томе «Капитала» К. Маркс пишет: «В антич-

ном мире влияние торговли и развитие купеческого капитала постоянно имеет своим резуль-

татом рабовладельческое хозяйство; иногда же, в зависимости от исходного пункта, оно 

приводит только к превращению патриархальной системы рабства, направленной  на произ-

водство непосредственных жизненных средств, в рабовладельческую систему, направлен-

ную на производство прибавочной стоимости».  

Античные города-государства возникали как центры политического господства рабо-

владельцев над закабаленной беднотой и рабами всюду, где были сконцентрированы круп-

ные массы таких полупорабощенных земледельцев, рабов. Полис обратился в город-

государство, в котором родовая знать обращала все старые родовые учреждения в орудие 

своего господства. Она устраняла власть старинных племенных вождей (басилеев) и уста-

навливала «олигархию», т. е. правление немногих знатных родов. 

Что касается Аттики, то, как об этом говорит Плутарх, свободное население разделя-

лось здесь на три сословия: эвпатридов (или «благородных»), «геоморов», (или «агройков» 

— мелких землевладельцев) и «демиургов» (ремесленников). Эвпатриды представляли собой 

знатных и богатых землей и скотом граждан, а геоморы и демиурги — простых и бедных, 

«демос» (народ), все более закабаляемый. Кроме основного населения, существовала еще 

большая группа рабов и «метеков». Метеками называли иностранцев, постоянно живших в 

Афинах. Они хотя и были лично свободными, но не имели никаких политических прав. По-

ложение рабов коренным образом изменилось. Всякая личная связь между господином и ра-

бом исчезла. Из младшего члена патриархальной семьи последний превратился в специаль-

ный объект жестокой эксплуатации,   в основного производителя. 

С ростом рабовладения старые родовые порядки мешали объединению всех рабовла-

дельческих кругов и образованию классового государства. В VIII — VI вв. в Аттике проис-

ходит ограничение царской власти и замена ее выборными из аристократии — «архонтами» 

(начальниками). Последние представляли собой высшую исполнительную власть в государ-

стве и назначались тоже составленным из знати советом — «ареопагом», которому принад-

лежала законодательная, высшая судебная и контрольная власть. С половины VIII в. (752 г.) 

власть архонтов была ограничена 10 годами. Начиная с 683 г., архонты стали избираться 

только на один год. 

Власть разделялась между 9 архонтами следующим образом: главным считался архонт-

эпоним, именем которого обозначался год его правления. Он стоял во главе коллегии и имел 

высший надзор за внутренним управлением, вел суд по семейным делам и попечение с вдовах и 

сиротах. Второму архонту, басилею, принадлежали прежние религиозные обязанности царя и 

суд по религиозным делам. Третий архонт, полемарх, предводительствовал теми военными си-

лами государства. Остальные шесть членов коллегии, носившие название архонтов-фесмофетов, 

т. е. законодателей, следили за исполнением старых законов и подготовляли новые.. Им была по-

ручена охрана судбнебных обычаев и разбор судебных дел, кроме дел об убийстве. Из бывших ар-

хонтов составлялся совет («булэ»), он собирался в Афинах па холме Ареса, откуда и  произошло 

его название — «ареопаг».   В  результате власть  полностью оказалась  в руках  эвпатридов и  

использовалась ими для своего политического господства. 

Роль народных собраний фактически была сведена к нулю. Они стали послушными 

орудиями в руках аристократии. 

Так д р е в н я я  р о д о в а я  о б щ и н а  р а з в и л а с ь  в о б щ е с т в о  а н т а -

г о н и ч е с к о е ,  к л а с с о в о е  и в л а с т ь  из о б щ е с т в е н н о -

р а с п о р я д и т е л ь н о й ,  с л у ж и в ш е й  о б щ и м  и н т е р е с а м ,  п р е в р а -

т и лась в о р у д и е  г о с п о д с т в а  п р е ж н и х  родовых в е р х о в .  Знатные земле-

владельцы, однако, сохраняли некоторые старые родовые формы (деление по родам, фрат-

риям и филам), но лишь как удобные им и привычные органы принуждения порабощаемых 

ими низов. «Конечно, — заключает свою характеристику этого аристократического режима 

в Аттике VII — VI веков до н. э. Аристотель, — из тогдашних условий государственной 
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жизни самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение. Впрочем, и всем ос-

тальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем, можно сказать, не имел своей доли» 

(«Афинская полития»). 

 

§ 8. Имущественные отношения в Спарте 
 

Спарта представляет другой тип рабовладельческого государства, возникшего путем 

захвата чужой территории и порабощения жившего на ней туземного населения. 

Основанию спартанского государства предшествовали два важных процесса: во-

первых, распад родовых союзов вследствие обособления отдельных индивидуумов и, во-

вторых, обособление родовой знати, захватившей значительную часть земли. 

Возникшее вследствие земельного неравенства обеднение значительной части общин-

ников ослабляло военную мощь народа-завоевателя, жившего среди порабощенного и враж-

дебно настроенного населения — илотов. 

Практические задачи самосохранения диктовали при этих условиях реформирование 

распадавшегося старого родового общества и организацию его на новой основе. И поскольку 

потребность в этом вскоре сделалась настоятельной   необходимостью, она   была осуществ-

лена. 

Первая конституция спартанского государства (конституция Ликурга) установила, во-

первых, экономическое равенство между гражданами
247

. 

 Вся территория Спарты была разбита на 9 тыс. (по другим данным, на 10 тыс.) равных 

участков и распределена между таким же числом равноправных спартанцев. Эти 9 тыс. уча-

стков переходили от отца к старшему сыну. К тем, у кого не было наследников, государство 

прикрепляло детей, не имевших наследства. 

Каждый спартанец, как полноправный гражданин и член боевой фаланги гоплитов, по-

лучал по жребию свой участок вместе с сидевшими на нем илотами. Последние обрабатыва-

ли землю и платили натуральный оброк своему господину. Наделы и рабы были неотчуж-

даемы. Спартанец не мог ни освободить раба, ни изменить лежавших на нем обязанностей. 

В принципе было установлено неизменное число участков, с тем чтобы предотвратить 

их дробление. Но, по-видимому, время от времени делались отступления от этого правила. 

Кроме неотчуждаемых участков и в Спарте были земли, которые находились в более 

свободном частном владении. Продавать их считалось позорным, но все же не запрещалось. 

На это указывает текст Гераклита Понтийского, приведенный Аристотелем в «Лакедемон-

ской политии»: «У лакедемонян продажа земли считается позорной, продать же древние 

участки совершенно невозможно. .. По всей вероятности, у государства были свои общин-

ные земли, из которых оно могло наделять клерами новых граждан».
  

 Согласно преданию, 

инициатива нового общественного устройства Спарты исходила от Ликурга — легендарного 

мудреца и законодателя, по некоторым предположениям жившего в VIII в. до н. э. Историче-

ская достоверность его личности оспаривается некоторыми историками, но для нас это име-

ет мало значения, составил ли действительно Ликург или кто-то другой первую конституцию 

— ретру, легшую в основу спартанского государства. 

Реформа..Ликурга устанавливала, во-вторых, политическое равенство между гражда-

нами. Все спартанцы носили название равных. На обязанности каждого из них лежало несе-

ние военной службы. Им запрещалось не только занятие ремеслом и торговлей, позорными в 

Спарте профессиями, но и вообще каким-либо трудом. Каждый из них получал одинаковое 

военное воспитание. Как равный, он принимал участие в устройстве общественных трапез. 

    «Вводя свои установления, Ликург хотел создать тело, полное сил; и эта сила ему пред-

ставлялась в образе вооруженного воина. Он строил свое государство, имея перед глазами 

этот идеал. Семья для него — это человек, готовый к войне, народ — это армия, Спарта — 

лагерь. Поэтому только военные упражнения — и ни малейшего труда. «Почему, — спраши-
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вали у Алкимена,— спартанцы возделывают свои земли руками илотов, а не сами?» «Пото-

му, — ответил он, — что мы приобрели эти земли не работой на ней, а работой над собой»
248

. 

Война — вот в глазах спартанцев главное средство и источник всякого богатства и соб-

ственности. 

Каждый спартанец был обязан носить оружие и вооружаться за свой собственный счет. 

Он был членом боевой фаланги гоплитов, составлявшей общину равных. Демократия и ра-

венство определяли отношения людей внутри этой общины равных. Господство и подчине-

ние характеризовали отношения членов этой общины к порабощенному туземному населе-

нию. 

Реформа Ликурга, в-третьих, заложила основы территориального, политического 

управления взамен старого родового строя. Наряду с филами  (племенами) в ней уже упоми-

нается об обах — территориальных единицах. Спарта делилась на 5 областей. 

Что собой представляло по своей экономической природе землевладение в Спарте? На-

ходилась ли в Спарте земля в частной собственности, как это утверждают некоторые буржу-

азные историки, в частности Пельман и Фюстель де Куланж? Понятно, что нет. «...Такая ре-

форма (как Ликурга. — М. К.), — справедливо замечает Летурно, — возможна только тогда, 

когда имеешь дело с населением, еще пропитанным общинными понятиями и привычками. 

Трудно представить, что бы делал Ликург в нынешних европейских государствах. . .» 
249

.
  

 Одновременно неправильно было бы полагать, будто земля и рабы в Спарте составля-

ли коллективную, общинную собственность, как полагают некоторые наши историки, на-

пример покойный проф. Сергеев и др. «Община равных представляла военную общину с 

коллективной собственностью и коллективной рабочей силой»
250

.  

О какой коллективной собственности на землю может идти речь, если земля была по-

делена между членами общины равных, а наделы находились не только в частном бессроч-

ном наследственном пользовании, но даже в некоторых   исключительных случаях  могли  

отчуждаться. 

Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело с совершенно своеобраз-

ным характером поземельных отношений, которые нельзя подвести ни под отношения об-

щественной, ни частной собственности. Земля в Спарте была одновременно предметом об-

щественного, государственного и частного присвоения. Она составляла объект частно госу-

дарственного или просто частного владения. Спарта была страной классического частного 

землевладения. В ней древние поземельные отношения существовали во всей их чистоте. 

В отличие от восточных деспотий монополия государства на землю здесь не была столь 

могущественной, чтобы затемнить существовавшее уже частное присвоение земли. С другой 

стороны, в отличие от Афин и Рима частная монополия еще не успела здесь отодвинуть на 

задний план общественное присвоение земли. В Спарте, как мы уже отмечали, монополия 

государства на землю уравновешивалась такой же монополией индивидуума на землю, или, 

говоря иначе, общественный элемент во владении  здесь уравновешивался   частным   эле-

ментом. 

В Спарте ярче, чем где-либо, проявился и противоречивый характер частного владения 

землей, а именно стремление отдельных индивидуумов к расширению своих наделов и уп-

рочению частной монополии на землю за счет общества. В довольно рельефной форме мы 

наблюдаем в ней течение двух процессов, вызываемых этим противоречием, — концентра-

цию землевладения в частных руках и расширение территории государства путем войн. 

В самом начале, указывает Валлон, в Спарте было 10 тыс. семейств, владевших участ-

ками земли; во времена Ликурга их осталось 9 тыс. — уменьшение на одну десятую пример-

но за 300 — 400 лет; во времена Геродота их было уже 8 тыс. — уменьшение на одну девя-

тую, примерно за такой же период. Концентрация землевладения и сокращение числа пол-
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ноправных граждан особенно усилилось после закона Эфора Эпитедея (400 г. до н. э.), раз-

решившего передачу имущества, в том числе земли, по свободному выбору в виде подарка 

или по завещанию. Сто лет спустя, во времена Аристотеля, число полноправных граждан, 

владевших землей, понижается уже до 1,5 — 1 тыс. человек — уменьшение на 
7
/8 за сто лет; 

во времена Агиса осталось не более 100 землевладельцев. 

И это уменьшение числа землевладельцев происходило одновременно при росте внеш-

него могущества Спарты и расширении ее территории. Захват соседних земель являлся дви-

жущей силой спартанской политики .   В половине VIII в. Спарта покоряет Мессению и по-

рабощает ее население; в VII в. последовала вторая Мессенокая война, окончившаяся побе-

дой Спарты; в VI в. путем войн и мирных договоров Спарта создает могущественный Пело-

поннесский союз, включавший почти всю территорию полуострова Пелопоннеса. Уступив 

на время первое место Афинам после Саламинской битвы, Спарта берет реванш после Пе-

лопоннесских войн во второй лоловине V в. и снова становится самым могущественным го-

сударством Греции
251

.  

Противоречивый характер развития состоял в том, что уменьшение числа землевла-

дельцев, а следовательно, полноправных граждан и воинов в Спарте вело ее к могиле, на ко-

торой уже были начертаны для нее Аристотелем слова: «Она погибла  из-за недостатка лю-

дей»
252

.  

Несмотря на все препятствия, чинимые в Спарте развитию отношений обмена, послед-

ние в своем развитии одерживали один успех за другим. 

Разделив землю между членами общины равных, Ликург сделал спартанцев частными 

землевладельцами. Но став частными землевладельцами, они сделались одновременно и ча-

стными собственниками, как обладатели определенного движимого богатства. А там, где 

существует уже не один, а множество частных собственников, там невозможно было пре-

дотвратить возникновение обмена и денег. И мы видим, что в VI — VII вв. в Спарте появля-

ются железные деньги. Постепенно в толщу натуральных отношений проникали обмен, тор-

говля и ростовщичество. В занятии ростовщичеством особо отличались в Спарте женщины. 

Развитие товарно-денежных отношений явилось мощным ферментом в ускорении процесса 

концентрации землевладения. Оправдывалось и второе предсказание в отношении этого го-

сударства — «Спарту погубит страсть к деньгам и ничего больше». 

Развитие Спартанского государства, как и всякого другого государства, в силу прису-

щих ему внутренних противоречий проходило все время между Сциллой и Харибдой. Муд-

рость спартанских вождей могла лишь отдалить, но не предотвратить его гибели. 

Если в азиатских государствах деспотизм царей, ограничивавший развитие частного 

производства и одновременно развитие каждой отдельной личности, имел своим следствием 

застой и приостановку развития общества, то в древних государствах такого типа, как Спар-

та, где этому развитию частного производства и отдельной личности предоставлялись более 

широкие возможности, крушение общества с неизбежностью наступало в силу возобладания 

личных интересов над общественными, развития частной собственности, денег и т. д. 

В своей конституции Ликург, как бы предусматривая обе эти опасности, пытался уме-

рить в создаваемом им государстве силу государственной власти и не допустить той свобо-

ды частного производства и присвоения, которую мы наблюдаем в Афинах и Риме. Это, не-

сомненно, 

обеспечивало устойчивость и длительное плавание созданному им государственному 

кораблю в сравнении со всеми другими государственными образованиями древней Греции, 

но это не могло предотвратить его крушения. 
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§ 9. Зарождение античной формы собственности, положившей 
начало развития европейской ступени цивилизации  

 

Основная противоположность истории человечества 3 млн. лет, вплоть до наших дней, 

противоположность между производством и разделением труда. Единство и борьба этих 

двух сторон обеспечивает развитие истории человечества. Несоответствие между производ-

ством и разделением труда рождает противоречия, разрешение которых возможно лишь че-

рез активные действия людей, которые создают новое разделение труда и новые формы соб-

ственности. Эти действия являются источником самодвижения истории. Много противоре-

чий возникало в первобытном обществе, требующих своего разрешения путем активности, 

порой суровой борьбы со стороны людей, ломки старых традиций, производственных отно-

шений. Такой механизм движения истории сохраняется по сегодняшний день. 

Благодаря указанному механизму движения, развития, самодвижения в истории людей, 

к определенным отношениям пришли и античные народы с выходом на ступень цивилиза-

ции. Многообразие истории всех народов витекает из различий в едином, основном законе 

истории – производстве. Достаточно даже малейших изменений в производстве, разделении 

труда, появления новой формы собственности и ход развития данного народа не будет похож 

на историю соседних народов. Так же произошло с народами, получившими название Евро-

па. У них сложилась своя форма собственности, разделения труда, производственных отно-

шений, отличающихся от народов Азии и предопределившие возникновение будущей Евро-

пы. В чем суть этой, античной формы собственности, отличной от Востока.  

Напомним нашему читателю, что все народы нашей планеты переходили от первобыт-

ного общества к классовому в той или иной форме общины. Свои особенности имела община 

Греции в отличие от восточной общины. Много общего у греков было с римской общиной. 

Казалось бы, различные варианты патриархально-родовых обществ,  стоявших  на  ступени  

высшего  варварства,  в  силу развития внутренних противоречий, в каком бы месте и в какое 

время ни происходил процесс их распада, должны были прийти к одним  и тем   же   резуль-

татам.  Однако   этого   нет, значит только в конкретных переплетениях истории одних на-

родов  с  историей других  народов,  учитывая    всю  историческую среду, весь исторический 

фон,  на  котором происходил этот  процесс  перехода   доклассового   общества   средневе-

ковых варваров в общество гражданское, можно материалистически  объяснить  эту  кажу-

щуюся  аномалию.   Казалось бы, различные варианты патриархально-родовых обществ,  

стоявших  на  ступени  высшего  варварства,  в  силу развития внутренних противоречий, в 

каком бы месте и в какое время ни происходил процесс их распада, должны были прийти к 

одним  и тем   же   результатам.  Однако   этого   нет, значит только в конкретных переплете-

ниях истории одних народов  с  историей других  народов,  учитывая    всю  историческую 

среду, весь исторический фон,  на  котором происходил этот  процесс  перехода   доклассо-

вого   общества   средневековых варваров в общество гражданское, можно материалисти-

чески  объяснить  эту  кажущуюся  аномалию. 

В период древней гражданской истории распад первобытных общин повсеместно при-

водит к возникновению рабовладельческих обществ и рабовладельческих государств. Но и 

типы этих рабовладельческих обществ разные. Всё это определяется формой общины. 

Азиатские, или восточные, гражданские общества не принадлежали к особой социаль-

но-экономической формации, отличной и от первобытно-общинного и от рабовладельческо-

го типа производственных отношений. Древняя восточная история была  периодом  форми-

рования  рабовладельческого  общества, но специфически своего. Затем наступил этап раз-

вития европейской общины. И этому есть причины. 

«Рабовладельческий строй не оставался неподвижным... Раннее рабовладение, еще не 

вполне отделившееся от общинно-родового строя (лежало в основе) военно-теократических 

царств Востока... Более развитое рабовладение, связанное с товарно-денежным хозяйством и 

ростом приморских городов, лежало в основе античных государств — Греции и Рима»,— так 
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сопоставляются и соединяются в один тип производственных отношений восточное и антич-

ное общество в понимании историков. 

Для древнейшего периода истории Греции есть некоторые, правда, не вполне убедитель-

ные, указания на существование общинного пользования землей. Во всяком случае, в так на-

зываемую, «Гомеровскую эпоху» (период, когда слагались «поэмы Гомера»— Илиада и 

Одиссея, прибл. 10 — 8 вв. до хр. э.) земли были уже вполне присвоены отдельными семья-

ми. В это время мы уже наблюдаем большое неравенство в распределении земли. В поэмах 

часто упоминаются «уделов богатых владыки», рядом с которыми существует малоземель-

ная или совсем безземельная масса. Сложился класс могущественной земельной аристокра-

тии, и мелкое сельское население оказалось от нее в зависимом положении. Это подчиненное 

положение сельского населения по отношению к земельной знати выражалось в разных 

формах: от самого тяжкого вида крепостной зависимости, приближающейся к рабству (напр., 

«илоты» в Спарте; помещики-спартиаты могли продавать их в рабство и даже безнаказанно 

убить), вплоть до зависимости на почве задолженности (напр., в Аттике). С 8 — 7 вв., в связи 

с развитием денежного хозяйства и большими успехами торгового капитала, политическое 

могущество землевладельческой знати пошатнулось. Тогда крестьяне, в союзе со вновь под-

нявшимися торгово - промышленными элементами населения, начинают борьбу против ари-

стократии. Развивается аграрное движение. Иногда оно протекает в очень бурной форме аг-

рарного погрома (напр., в Мегарах крестьянами истреблен скот, принадлежавший крупным 

землевладельцам), иногда же происходит в более организованной форме социально-

политического движения (Аттика), но все-таки с очень радикальной программой уравнитель-

ного передела всей земли. В общем, в государствах, затронутых новым экономическим дви-

жением, крестьянство добилось ряда важных успехов. В Аттике решительные события про-

изошли при Солоне (6 в. до хр. э.). Смысл его знаменитой «сейсахфии» («снятие бремени»), 

по-видимому, заключался в возвращении мелким собственникам заложенных ими земельных 

участков и освобождении закабаленных должников, которыми были преимущественно кре-

стьяне. Но общего передела земель радикальным крестьянским элементам добиться не уда-

лось. Во всяком случае, землевладельческие права знати получили сильнейший удар; пользу-

ясь этим, в деревню проникает городской торговый капитал, и часть прежнего аристократи-

ческого землевладения переходит в руки торгово-промышленного класса. В Спарте, в виду ее 

экономической отсталости, закрепощенность сохранилась в 6 в. до хр. э. в полной силе. Лишь 

позже, с 4 в. — когда денежное хозяйство проникло в Спарту и там начинает развиваться 

оживленная промышленность — крепостной труд становится менее выгодным, чем труд 

вольнонаемных рабочих, и потому происходит массовое отпущение илотов на свободу. 

В течение почти всего 5 в. в Аттике дальнейшее развитие аграрного кризиса и обезземеле-

ние крестьянства задерживалось рядом причин: интенсивным развитием промышленности и 

торговли, поглощавшим часть избыточного сельского населения; отчасти системой го-

сударственных раздач (за участие в суде присяжных, народном собрании и т. д.), дававшей 

иногда крестьянам подсобный, правда, очень небольшой заработок; и, гл. обр., широко орга-

низованной системой переселения (вывод военных колоний — «клерухий»). Поэтому, в по-

литике этого времени — и внутренней, и внешней — крестьянство, в общем, является кон-

сервативной силой. В 4 в., в виду военно-политического разгрома афинской державы и не-

прекращающихся войн, этих условий нет, и крестьянство Аттики, равно как и большинства 

других государств Греции, переживает тяжкий кризис. Крестьянские участки, вследствие по-

стоянных семейных разделов, становятся совершенно ничтожными по размерам (по сохра-

нившимся надписям можно предположить, что средняя цена земельного участка была ок. 

1.000 драхм; (драхма =  4,37 г. серебра). Кроме того, крестьянское хозяйство с довольно при-

митивной техникой (лишь в 4 в. происходит переход от двухполья к трехпольному хозяйст-

ву) не может конкурировать с крупным и средним землевладением, ведущим дело более ра-

ционально, со вложением известного капитала и с применением иногда довольно многочис-

ленного рабского труда. В виду отсутствия правильно организованного доступного кредита, 

крестьянство попадает в зависимость от ростовщического капитала, и крестьянская задол-

женность опять, как в 7 — 6 вв., принимает широкие размеры: от этого времени до нас дошло 
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большое число залоговых надписей, поставленных на земельных участках. В результате, в 

конце 5 и 4 вв. агр. вопрос вновь обостряется, опять появляются радикальные лозунги, вроде 

общего передела земли, и усиливается революционное движение, которое захватывает мно-

гие государства Греции. В Сиракузах, например, в 404 было конфисковано крупное земле-

владение и земли разделены между всеми гражданами, и даже только что отпущенными на 

волю рабами. Завоевания Александра Македонского и основание на Востоке эллинистиче-

ских государств, открыв широкое поле для колонизации избыточному населению, несколько 

смягчили этот кризис, но не устранили его совсем: бурное агр. движение происходит в Спар-

те в 3 в. Здесь в течение долгого времени власть старалась искусственными мерами поддер-

живать имущественное равенство в среде господствующего  военного  класса,  запрещая 

дробление или отчуждение старинных земельных наделов. Эти ограничения были возможны, 

пока в Спарте сохранялись косные экономические порядки. Но с конца 5 в. денежное хозяй-

ство, промышленность и торговля сделали здесь большие успехи; сохранение прежних зе-

мельных порядков стало невозможно, и закон Эпитадея (в 3 в.), допустив дарение земли, тем 

самым открыл широкий простор отчуждению и переходу из рук в руки земельных участков, 

под фикцией дарения. В результате, к середине 3 в. ок. 100 спартанцев (по словам Плутарха) 

владели почти всей землей в Спарте; рядом с ними мы находим безземельную массу, состоя-

щую из обедневших спартиатов, периэков и отпущенных на волю илотов. На этой почве сла-

гается большое аграрное движение, требующее уравнительного распределения земли. В это 

время окончательно слагается и знаменитая легенда о социальных реформах Ликурга в 

Спарте и о разделе им земли поровну между всеми спартанцами. Руководителем движения 

стал сначала царь Агис IV. Программа: отмена долгов, экспроприация земли у крупных соб-

ственников и раздел ее между безземельными спартанцами и периэками. Начавшееся удачно 

движение не было доведено до конца (см. Агис IV) и сам Агис был удавлен. Через нек-рое 

время движение началось вновь под руководством Клеомена III. На этот раз передел земли 

был действительно произведен. Но тогда произошло вмешательство со стороны «ахейского 

союза» и македонского царя Антигона, напуганных распространяющимся из Спарты рево-

люционным движением. Клеомен был разбит в битве при Селласии (222) и бежал из Греции, 

а его реформы в Спарте были отменены. Э п о х а  эллинизма. Об агр. отношениях в эллини-

стическую эпоху наши сведения особенно обильны для Египта и Малой Азии. В Египте, в 

начале греческого  владычества частной земельной собственности, по-видимому, не сущест-

вует. Почти вся земля считается принадлежащей царю. Из этой царской земли «выделены» 

военно-служилые земли, находящиеся в условном пользовании военных поселенцев, «клеру-

хов» (впоследствии «катэков»), и храмовые земли. Впрочем, храмы не только владеют боль-

шими территориями, но и взимают различные поборы со всего сельского населения, из кото-

рых самым крупным был «апомойра» («долевой» сбор с виноградников и фруктовых садов). 

Центральная власть все время стремится подчинить храмовое хозяйство своему контролю, а 

с другой стороны — под предлогом организации культа Арсинои (см.) — отбирает у храмов 

«апомойру» (263). В дальнейшем, в Египте постепенно развивается частная земельная собст-

венность, и прежде всего на военно-служилых землях. Первоначально военные наделы [раз-

мерами от 5 арур (арура равнялась ок. 0,2766 га) до 100, но были и очень крупные «пожало-

вания» до 10.000 арур, т. e.  2.800 га] отдавались в пожизненное и условное пользование; с 

конца 3 в. они переходят по наследству, если наследники принимают на себя связанную с 

этим службу, и затем происходит полное освоение этих наделов и превращение их в частную 

собственность (окончательно этот процесс завершился в римский период). Другой источник 

частной собственности — бессрочная аренда малоплодородных земель, к-рые сдавались под 

условием производства новых насаждений и мелиорации.—Тем не менее, царское землевла-

дение до конца сохраняет количественное преобладание (так, в округе Керкеозирис, в конце 2 

в. из общего количества земли ок. 4.700 арур — царской земли считалось ок. 2.427 ар.). Ог-

ромные натуральные поборы с этих земель позволяют правительству Птолемеев вести круп-

ные торговые предприятия, гл. обр., по массовому вывозу зерна за границу. Преобладающим 

способом эксплуатации царских земель была сдача в аренду мелким съемщикам на неопре-

деленный срок, часто с семенной ссудой. В виду тяжелых условий для съемщика эта аренда 
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иногда принимает принудительный характер. На этой почве нередки столкновения сельского 

населения с администрацией и с.-х. забастовки («anachoreseis»), при чем недовольные часто 

укрывались в храмах. Принятие принудительных мер облегчалось для власти тем, что сель-

ское население числилось (по крайней мере, формально) прикрепленным к определенному 

месту жительства («idia»).— В Малой Азии в эллинистическую эпоху также существует 

чрезвычайно обширное царское  землевладение. 

Социальное положение работающего на этих землях «царского народа» в общем соот-

ветствует положению египетских крестьян. Но, наряду с этим, широко распространено и ча-

стное землевладение, представителями которого являются, главным образом, граждане вновь 

основанных греческих городов. Так же, как в Египте, власть ведет упорную борьбу с соци-

ально-политическим влиянием храмов, в руках к-рых — обширные земли с крепостным на-

селением. Крепостные отношения значительно смягчаются под влиянием новой экономиче-

ской обстановки, созданной греческой колонизацией, но не исчезают совсем; и это подготов-

ляет почву для нового расцвета крепостного права в эпоху поздней римской империи. 

Зародышевой формой античного рабовладельческого государства явилась особого рода 

республика, так называемая «военная демократия». В истории Афин нам известно лишь за-

вершение периода военной демократии, и притом бурно революционное: Солон (нач. VI в. 

до н. э.) «...открыл ряд так называемых политических революций...», одной из которых была 

и «революция», произведенная Клисфеном (конец VI в. до н. э.). Они уничтожили оконча-

тельно привилегии аристократии, а с ними и последние остатки родового строя. 

Великие греческие поэмы «Илиада» и «Одиссея» (около X—VIII вв. до н. э.) проливают 

свет на первую половину этого периода военной демократии. Характерной особенностью 

его, на основе этих данных, мы должны признать переходный характер общественной орга-

низации. Перед нами «взрыв родовых отношений, диалектический скачок из доклассового 

общества в классовое. В процессе нарастающей классовой борьбы крепнет государство, ко-

торое Энгельс, по материалам истории Афин,  называет для  героической эпохи  эмбрио-

нальным, «зародышевым государством», а для времени Солона — «возникающим  государ-

ством». 

Иную картину образования классов и государств мы наблюдаем в раннем средневеко-

вье. Предки нынешних арабов, турок, монголов, финнов, славян, литовцев, кельтов, герман-

цев, подобно древним грекам и римлянам или еще более древним — шумерам или египтя-

нам, проходили стадию патриархально-родового строя. Но распад патриархально-родового 

строя у народов раннего средневековья повсеместно привел не к рабовладельческому строю, 

а к феодальному. Однако надо иметь в виду, что повсюду в недрах патриархально-родовых 

обществ раннего средневековья в качестве первой и древнейшей формы эксплуатации воз-

никло не крепостничество, а рабство — это можно доказать и для древних арабов, турок, 

монголов, финнов. 

В отношении древних германцев Энгельс прямо указывает, что именно ввиду их вар-

варства «...они не довели у себя эту зависимость до вполне развитого рабства, ни до антич-

ного трудового рабства, ни до восточного домашнего рабства» , а смогли «...развить и под-

нять до положения всеобщей уже существовавшую у них на родине более мягкую форму за-

висимости, в которую и в Римской империи все более и более переходило рабство...»
2
, т. е. 

крепостничество. 

То же самое произошло и у других варварских народов раннего средневековья. Ни сла-

вянами, ни турками, ни монголами, ни финнами не были созданы ни восточные деспотии, ни 

античные «государства-города» («полисы»). Об этом мы будем говорить в соответствующих 

местах. А сейчас вновь вернёмся к Греции.   

Маркс в работе «Критика политической экономии» отмечал следующее. Если восточ-

ная общинная собственность является собственностью коллектива, где каждый отдельный 

человек является собственником или владельцем только в качестве звена этого коллектива, в 

качестве его члена, то при античной собственности все несколько иначе. 
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Будучи результатом, более подвижной жизни в бассейне Средиземноморья, судеб и из-

менение первоначальных племен в процессе исторического развития, в качестве первой 

предпосылки также предполагали общину. Но в иной форме. 

Если на Востоке община выступает в качестве субстанции, коллектива производящего 

и воспроизводящего себя, где индивиды составные части общины, то античная община 

предполагает в качестве своего базиса не земельную площадь как таковую, а город как уже 

созданное место населения (центр) земледельцев (земельных собственников). Пашня здесь 

является территорией города, тогда как на Востоке село выступало как простой придаток к 

земле. 

В Греции и Риме общинная собственность - в качестве государственной собственности, 

ager publicus - отделена от частной собственности. Собственность отдельного человека сама 

непосредственно не является здесь общинной собственностью, как на Востоке. 

Чем это вызвано? Греки - выходцы из Индии. Историческое движение, переселение ло-

мают характер племени, сложившийся чисто естественным путем.  Чем дальше племя удаля-

ется от своего первоначального населения и захватывает чужие земли, тем острее оно попа-

дает в новые условия труда. Здесь энергия каждого отдельного человека получает большее 

развитие, чем в большей мере общий характер племени проявляется и должен проявляться 

как негативное единство по отношению к внешнему миру.  С движением по новым террито-

риям уже неуместен традиционный предел земель, тем более, когда исчезнет необходимость 

иррациональных систем, благодаря климату.  Члены общин, племени больше склонны дейст-

вовать общими сражениями по захвату или защите земель. 

В этих условиях имеется все больше условий для того, чтобы отдельный человек стал 

частным собственником земли - особой парцеллы - обособленная обработка котором предос-

тавляется ему и его семье. И селятся эти семьи, во имя безопасности, в городе. Необходи-

мость захвата земель или их защиты и заставляет греков, римлян селиться городами с воен-

ной и войсковой организацией, как условием существования и владения собственностью. 

Концентрация жилищ в городе - основа этой военной организации, а затем и государства.  

Ничего этого мы не встречаем на Востоке. 

Община (как государство), в Греции и Риме, с одной стороны, есть взаимное отноше-

ние между этими свободными и равными частными собственниками, их объединение против 

внешнего мира; в то же время она их гарантия. Общинный строй покоится здесь в такой же 

мере на том, что его членами являются работающие земельные собственники, парцеллярные 

крестьяне. Самостоятельность последних обеспечивается их взаимным отношением друг к 

другу как членов общины, использованием общей земли (ager publicus) для общих потребно-

стей, общей славой и т.д. Ничего подобного, в силу исторического развития, не формируется 

на Востоке. Предпосылкой для присвоения земель в Греции и Риме продолжает оставаться 

членство в общине. Но как член общины, каждый отдельный человек является частным соб-

ственником. Относясь к своей частной собственности как к земле, греки и римляне, в то же 

время относятся к этой частной собственности, как к своему членству в общине, и сохране-

ние его как члена общины есть точно так же и сохранение существования общины, и наобо-

рот и т.д. 

Хотя общины в Греции и Риме, являясь продуктом исторического развития, выступают 

здесь как предпосылка собственности на землю, но эта «принадлежность» опосредована су-

ществованием государства, как божественной предпосылкой в  сознании этих людей. 

Для добывания жизненных средств индивид ставился здесь в такие условия, чтобы це-

лью его было не приобретение богатства, а самостоятельное обеспечение своего существо-

вания, воспроизводство себя как члена общины, воспроизводство себя как собственника зе-

мельного участка и, в качестве такого, как члена общины. 

Предпосылкой дальнейшего существования такой общины является сохранение равен-

ства между образующими её свободными и самостоятельно обеспечивающими свое сущест-

вование их собственности. 

Дальнейшее существование общины есть воспроизводство всех её членов как само-

стоятельно обеспечивающих свое существование крестьян, прибавочное время которых при-
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надлежит именно общине, военному делу и т.д. Собственность на свой труд опосредована 

здесь собственностью на условия труда - на участок земли, а эта собственность со своей сто-

роны гарантирована существованием общины, которая в свою очередь гарантирована приба-

вочным трудом членов общины в форме военной службы и т.д. Члены общины Греции и Ри-

ма воспроизводят себя как члена общины не кооперацией в труде, создающем богатство, а 

кооперацией в труде для общих интересов (воображаемых и действительных), обеспечи-

вающем сохранность союза вовне и внутри. 

Это римская собственность, частный земельный собственник является таковым только 

как римлянин. 

Все это в совокупности, как форма античной собственности и вытекающих из нее след-

ствий, создали неповторимую в истории человечества историю античных народов.  Как бу-

дет осуществляться это развитие, определяемое своеобразием проявления основной проти-

воположности истории человечества, как единство и борьба производства и разделения тру-

да, мы и рассмотрим в данном томе нашего исследования.
253

 

Маркс показал нам и необходимые условия для длительного существования общины, а 

так же последствия, ведущие к её разложению и гибели. 

Чтобы община как таковая продолжала существовать на прежний лад, необходимо, - 

пишет Маркс, чтобы воспроизводство её членов происходило при заранее данных объектив-

ных условиях. Само производство, рост населения (а население тоже относится к производ-

ству) неизбежно расшатывает мало-помалу эти условия, разрушает их вместо того, чтобы 

воспроизводить и т.д., и от этого общинный строй гибнет вместе с теми отношениями собст-

венности, на которых он был основан. 

Очень скоро мы рассмотрим возникновение, развитие, разложение и гибель античной, 

германской и славянской общин. Всего упорнее и всего дольше неизбежно держится азиат-

ская община, - говорит Маркс. Это заложено в её предпосылке, т.е. в том, что отдельный че-

ловек не становится самостоятельным по отношению к общине. 

Изложение истории древней Греции и Рима мы будем прослеживать пр работам до 

1936 года С. И. Ковалёва, А. И. Тюменева, В. С. Сергеева, Н. М. Никольского, В. Дьякова. В 

них хорошо прослеживается рассмотрение истории диалектическим методом, она разбирает-

ся как естественный саморазвивающийся процесс. В поаледующем, даже работы С. И. Кова-

лёва изменяются под давлением властей. Особенно хорошо это видно в «Истории Рима» 

1948 года издания. Не отошли от диалектического метода даже в 1952 году В. Дьяков и Н.М. 

Никольский, книга которых об античности окажется лучшей в истории марксистской науки в 

СССР. После их работы солидного научного об античности не напишет никто.  

 

§ 10. Причины, определившие особенности возникновения из 
сельской общины античного полиса, в отличие от развития 

сельской общины на Востоке 
 

Это была эпоха больших сдвигов в экономике и социально-политическом строе Гре-

ции, эпоха ускоренного разложения поздне-родовых отношений и формирование классового 

общества и государства. 

Эта эпоха хорошо отразилась в источниках. По словам Фукидида при Кекропе и пер-

вых басилеях до Тезея население Аттики жило постоянно отдельными городами, имевшими 

своих пританей и правителей. Когда не чувствовалось никакой опасности, жители городов не 

сходились на общие совещания к басилею, но управлялись и совещались отдельно сами по 

себе. Некоторые города по временам даже воевали между собой. 

Там был ряд самостоятельных небольших укрепленных поселений, каждое из которых 

имело свое правление. Эти сведения Фукидида подтверждаются археологически. 
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Впоследствии эти местечки исчезают как самостоятельные центры и сливаются в один 

крупный центр - Афины. Этот процесс слияния греки называли синойкисмом (поселение 

вместе). 

Тезей упразднил советы и должностных лиц прочих городов и объединил путем синой-

скисма всех жителей вокруг нынешнего города, учредив один совет и один пританей. Так как 

все жители принадлежали теперь к одному городу, то он стал великим, и таким передан был 

Тезеем его потомкам. 

В основном процесс изображен Фукидидом правильно, хотя личность Тезея легендар-

на. 

Не всюду, конечно, образование греческих городов шло путем синойкисма, но как бы 

ни протекал этот процесс в отдельных случаях, в результате его в Греции возникает ряд го-

родских центров. Подробности об их возникновении читатель сможет найти в монографиче-

ском исследовании С.И.Ковалева. 

Хотя античный полис и представлял собою общину, (тенденции к хозяйственному са-

модовлению - автаркии, наличию значительных государственных общинных земель, сохра-

нению за государством высшего, хотя и редко применяемого права собственности и распо-

ряжения участками, находившимися в частном пользовании) внешним образом напоминав-

шую общину сельскую, однако на деле античный рабовладельческий полис с этой последней 

ничего общего не имел. Если сельская территориальная община развивалась непосредствен-

но из общины родовой, то рабовладельческий полис представлял, как мы уже знаем, отрица-

ние родовой общины и возник в результате революционной ее отмены; если сельская община 

образовала, по известному выражению Маркса «последний этап архаической (т.е. доклассо-

вой) формации», то античный полис имел уже вполне определенно и резко выраженный 

классовый характер. Те цели, которые ставила себе сельская община, и функции, которые 

она выполняла, - поддержание равенства наделов внутри общины, распределение и перерас-

пределение наделов, определение способов пользования общинными угодьями (пастбищами, 

лесом, покосами) - были в значительной мере чужды античному полису. Общинные земли, 

где они существовали, обычно рассматривались не как угодья, назначенные для удовлетво-

рения потребностей членов общины, но как доходная статья и обычно сдавались в аренду 

желающим. Если, как о том свидетельствуют многочисленные эпиграфические и литератур-

ные данные, и принимались меры к тому, чтобы граждане не лишались своих наделов, то все 

эти меры преследовали исключительно одну только цель: чтобы сохранилось число наделов 

и вместе с этим не сокращалось число граждан-гоплитов, несущих со своих участков воен-

ную службу. Эпиграфические документы, касающиеся основания клерухий, определенно 

свидетельствуют, что при устройстве точно так же военные интересы полиса доминировали 

над непосредственными интересами самих клерухов. Клерухам запрещалось продавать или 

закладывать полученные ими наделы. Характерно, что это разрешалось только людям пре-

старелым и инвалидам, неспособным к военной службе. Греческий же полис отличался от 

простой сельской общины тем, что он был в то же время и суверенным государством, обла-

давшим всеми характерными для классового государства чертами и отличиями. Это полити-

ческое значение и характер классового государства обусловливался обстоятельством, что ма-

териальную базу полиса составлял рабский труд. Античный полис был рабовладельческой 

общиной, рабовладельческим государством, и этим определялись все его основные харак-

терные черты и особенности. Уже в 40-х годах прошлого столетия в одном из ранних своих 

произведений,  в «Немецкой идеологии», Маркс и Энгельс дали исчерпывающую характери-

стику античного полиса. Последовательно характеризуя формы собственности племенной, 

античной и феодальной, они дают следующее определение собственности античной:  «Вто-

рая форма собственности, это - античная общинная и государственная собственность, кото-

рая возникает благодаря объединению, путем  договора или завоевания, нескольких племен в 

один город и при которой сохраняется рабство. Наряду с общинной собственностью развива-

ется уже и движимая, а впоследствии и недвижимая, частная собственность, но как откло-

няющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма. Граждане государства 

лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой об-
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щинной собственности. Это - совместная частная собственность активных граждан государ-

ства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму ассо-

циации». 

Итак, все внутреннее устройство античной гражданской общины-полиса было подчи-

нено одной основной цели: обеспечению поддержания власти над рабами. Для полного по-

нимания природы античного, в частности древнегреческого, полиса в этой характеристике, 

выясняющей лини, внутриполитическое строение полиса, остается незатронутым не менее 

характерный внешнеполитический момент, определявший взаимоотношения между полиса-

ми. Мы видели, что специфика античности заключалась в широком развитии рабства, в воз-

никновении рабской промышленности, производящей на рынок, наконец, почти в полном 

вытеснении из производства мелких производителей. Мы увидим, как одновременно с разви-

тием рабской промышленности росли и люмпен-пролетарские массы, претендовавшие на 

существование за счет государства. С развитием торговли и вместе с тем и ростом потребно-

стей в среде высших классов, с образованием люмпен-пролетариата, также предъявлявшего 

свои требования, узкая база местного рабского производства оказывалась, совершенна не-

достаточной. При своей крайне невысокой производительности рабский труд мог давать бо-

лее значительный эффект лишь при условии концентрации рабской продукции в немногих 

центрах. Факт незначительности и в то же время концентрации продукции рабского труда в 

античности отмечает и Маркс: «Богатство, которое они (древние) создавали для частного по-

требления, было... относительно невелико, и оно кажется большим только оттого, что оно 

было сосредоточено в руках немногих лиц, которые, впрочем, не знали, что с ним делать. 

Если поэтому у древних не было перепроизводства, то там было чрезмерное потребление бо-

гатых, которое в последние периоды истории Рима и Греции вырождается в безумное расто-

чительство. Немногие торговые народы среди них жили отчасти за счет всех этих в сущно-

сти бедных наций». Такими центрами сосредоточения продукции рабской промышленности 

и были для Греции Афины, а впоследствии для всей Средиземноморской области - Рим. По-

лисы, являющиеся крупнейшими промышленными и торговыми центрами, как Афины и Ко-

ринф претендуют на торговую монополию. Концентрация рабской продукции, однако, дос-

тигалась не только и не столько путем торговой монополии и контролирования всей внешней 

торговли греческих полисов, сколько путем непосредственного подчинении более сильными 

полисами слабых с целью присвоении в той или иной форме (установлении дани, пошлин и 

пр.) части их продукции и доходов от торговли. Сама торговая монополия при стремлении 

каждого, даже наименее значительного полиса к обособлению и самостоятельности, могла 

быть установлена только насильственными средствами. Право сильного было тем единст-

венным основанием, на котором в свою очередь базировались афиняне в своих претензиях на 

такое господство. В этом отношении характерен один эпизод, имевший место во время Пе-

лопоннесской войны. Афиняне предприняли специальный поход с флотом и войском против 

о. Мелоса, не входившего в их союз и сохранившего нейтралитет во время предшествовав-

ших военных действий. Приблизившись  к острову, они потребовали его подчинения и при-

соединения к союзу. И характерно, что во время происходивших по этому поводу перегово-

ров, единственный аргумент, на который ссылались афиняне, - это интерес их собственного 

города и слабость противника, подчеркивли с полной откровенностью, что право сильного 

есть единственное право, на которое они опираются и с которым они готовы считаться. «По-

всюду, где люди имеют силу, - заявили они мелосам, - они властвуют по непререкаемому ве-

лению природы. Не мы установили этот закон, не мы первые применили его; мы получили 

его готовым и сохраним на будущее время, так как он будет существовать вечно. Согласно с 

ним мы и поступаем в той уверенности, что и вы и другие, достигнув силы, одинаковой с 

нашей, будете действовать точно так же». После того как мелосы отклонили предложение 

афинян, они были осаждены и по взятии города мужское население перебито, женщины и 

дети проданы в рабство, а на остров были посланы афинские клерухи. 

Если объединения типа афинской архе и представляли в противоположность симмахи-

ям, союзным объединениям федеративного типа, централизованный тип государства, то это 

обстоятельство нисколько не изменяло ни существа их, ни характера. Афины, господствуя в 
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союзе и используя союзные взносы и средства союзных, т. е. фактически зависевших от них, 

общин в своих непосредственных интересах, не теряли от этого характера города-

государства. Их архе не возникала органически из экономических связей, не была объедине-

нием, непосредственно выросшим па экономического развития, но основывалась на насиль-

ственном подчинении одному полису других таких же, но лишь более и экономически и по-

литически слабых полисов. 

Эти тенденции к монополии и властвованию со стороны крупнейших центров, с одной 

стороны, соперничество этих центров, Афин и Коринфа, между собою - с другой, обусловли-

вали те постоянно враждебные отношения между полисами, которые и являлись для них ха-

рактерными и которые никакими географическими условиями не объяснить. Если таким об-

разом внутреннее государственное устройство полиса определялось необходимостью дер-

жать рабов в повиновении, то и внешние взаимоотношения с другими полисами требовали 

постоянного напряжения и военной готовности для упрочения и сохранения своего господ-

ствующего положения или для отстаивания своей внешней независимости от покушений со 

стороны более сильных и могущественных полисов. 

Описанными двумя предпосылками - необходимостью  держать в повиновении рабов, с 

одной стороны, и необходимостью постоянно поддерживать свои военные силы на опреде-

ленной высоте, с другой, - и определялся характер античного полиса, как военно-

рабовладельческого города-государства. 

Даже мелкие местные общины, демы главной своей задачей имели состояние списков и 

проверку действительных прав и законности рождения каждого отдельного гражданина. 

Если рядом с этим в число их функций входило и управление общинными земельными 

угодьями, это управление сводилось отнюдь не к руководству в интересах членов дема, но к 

извлечению доходов на различные государственные и местные нужды, прежде всего, путем 

сдачи общинных земель в аренду и на откуп. 

Если греческие города прилагали заботу о том, чтобы граждане не лишались своих на-

делов, то и при этом одинаково имелись в виду, прежде всего, не интересы отдельных граж-

дан, но интересы всей рабовладельческой общины - сохранение определенного числа граж-

дан, несущих военную службу в гоплитском ополчении. 

Частные интересы граждан подчинены интересам целого, интересам полиса. Частная 

недвижимая собственность не получила здесь вполне законченного развития и оставалась 

«подчиненной общинной собственности формой». Это обуславливалось прежде всего необ-

ходимостью консолидации и напряжения всех сил рабовладельческой общины для удержа-

ния власти над рабами, число которых обычно превышало число граждан внутри, равно как 

и для расширения и для сохранения внешних владений. «Граждане государства лишь совме-

стно обладают властью над своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой 

общинной собственности. Это - совместная частная собственность активных граждан госу-

дарства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникающую форму 

ассоциации».
254

 

Но если античный полис был, прежде всего, организацией в целях совместного облада-

ния властью над рабами и совместного подавления рабов, то и рабы со своей стороны поль-

зовались каждым моментом ослабления гражданской общины, чтобы путем массовых побе-

гов или прямых восстаний сбросить тяготевший на них гнет эксплуатации. 

В тесной связи с образованием полисов стоит колонизация. Греческая колонизация 

также чрезвычайно специфическое явление. На протяжении более двух столетий (с конца 

VIII по VI в.) почти вся восточная часть и часть западной половины Средиземноморского 

района была сплошной цепью греческих колоний. Менее интенсивно шла колонизация юга, 

так как в этих местах египтяне и персы могли дать отпор грекам. Колонизация была вызвана 

не только торговлей, но и земельной теснотой. Почему? В Греции, с которой начинается Ев-

ропа, нет общинных пределов земли по количеству мужчин, как на Востоке. И здесь появля-

ются лишние дети в семье, без труда которых отец может вести хозяйство. Вследствие этого 
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отец изгоняет лишних детей из семьи, которые получат название изгоев и плебеев. Какова их 

судьба? Они, как правило, начинают осваивать свободные пустоши. Нам известно, что меж-

ду VIII и VI в. до н.э. эта распашка нови происходила более интенсивно, а в результате Гре-

ция превращается из пастушеского общества в аграрное. Когда земля, пригодная для обра-

ботки, заканчивается, лишние дети, безземельные, начинают осваивать новые колонии на 

островах Средиземноморья и Черноморское побережье. Одновременно безземельные греки 

активно осваивают ремесленное производство, так как нет других источников для существо-

вания. Третьи превращаются в купцов торгового капитала. 

В итоге за несколько столетий Греция, благодаря праву неприкосновенной собственно-

сти, праву передачи земли по наследству, превращается в высокоразвитую страну с развиты-

ми земледелием, ремеслом, торговлей. 

Восток, в силу общинных отношений, единой государственной собственности  на зем-

лю, не может развиваться подобно Европе в лице Греции, Рима. 

На колонизацию большое влияние имела, как мы увидим, и классовая борьба, колони-

зация была тем руслом, по которому шла эмиграция из областей, ставших ареной наиболее 

острой классовой борьбы. 

Колонии греков обычно образовывали самостоятельные государства, разрывали поли-

тическую связь с метрополиями. 

Свободное население Аттики делилось на две основные группы: первая - знать, благо-

родные (эвпатрииды), и вторая - народ (демос). 

Быстрое развитие торговли в Греции было вызвано ростом ремесленного производства, 

то есть отделением ремесла от сельского хозяйства. Рост денежного хозяйства в условиях 

аграрных по преимуществу отношений привел к огромному развитию ростовщичества. Рос-

товщиками были эвпатрииды. Долговая кабала была развита к концу VII  в. Должника обра-

щали в раба и даже продавали за границу.  

 

§ 11. Община в форме античного рабовладельческого города – 
полиса - единое начало, основа, определяющая историю Греции и 

Рима от их зарождения, расцвета, до разложения и гибели 
 

Выше мы рассмотрели особенности формирования античной формы собственности в 

виде общины образующей город – полис. А еще раньше мы рассмотрели диалектическое 

значение начала в природе, его прогностические возможности. В природном начале содер-

жатся условия и причины будущего развития каждого целого в его развитии. 

Но мы должны помнить, что у любой формы однако и весь ход развития народов, всту-

пающих на ступень цивилизации, определяется формой образования общины, её начальной 

формой, ее структурой и вытекающих отсюда возможностей развития при сохранении этой 

целостности общины. Вся история народов при выходе из первобытного общества зависит от 

целостности общины, её управления, единства действий населяющих её граждан, движения 

природы, истории человечества, от исходящего  предыдущего начала. Структура этого нача-

ла определяет все стороны существования этого целого. Если начало не изменить, то оно бу-

дет определять все фазы развития, начнёт приводить к разлжению и гибели этого целого. 

Этого не избежит, как мы увидим, и античный город, как начало античных общественных 

отношений. Здесь срабатывает свойство природы, подобное генетической наследственности.   

Дольше всего способна существовать восточная община, как начало восточной струк-

туры, где существует общая собственность на землю, здесь отдельный человек лишен собст-

венности, прибавочный продукт принадлежит единому началу в лице руководства общины и 

государства. 

Совершенно другие последствия развития вытекают из античной формы собственно-

сти, где каждый член общины - государства является собственником определенного участка 

земли. Предпосылкой всего последующего существования античной общины является со-

хранение существования равенства между образующими её свободными и самостоятельно 
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обеспечивающими свое существование крестьянами, а также собственный труд как условие 

дальнейшего существования их собственности в форме полиса - государства. И нам легко 

проследить, исходя из этого, все перемены в истории Греции и Рима. Вместе с нарушением 

равенства между гражданами этих городов-государств, исчезновением свободного труда, по-

явлением рабства, войнами неизбежно идет разложение античных общин-государств и в ко-

нечном итоге - их гибель. Что мешало  античным городам-государствам, перерастающим 

даже в империи, перейти к феодализму и тем более - капитализму - мы разберем в конце 

изучения Греции и Рима, перед их окончательным исчезновением в культуре феодальных и 

буржуазных общин уже германцев. 

Мы постоянно будем следить за событиями, явлениями, которые укрепляли и разоряли 

общины в форме полисов-государств, а вместе с этим раскроем самые существенные проти-

воречия античной формы собственности, античной истории. Здесь община - единое начало, и 

как это начало теряет возможность сохранять в единстве все общество в силу ряда причин в 

течение многих столетий - мы и рассмотрим, и извлечем из этого опыта истории ряд выводов 

для будущих накоплений. 

Чтобы община как таковая продолжала существовать на прежний лад, это касается всех 

форм общин, как начал обществ, необходимо, чтобы воспроизводство её членов происходи-

ло при заранее данных объективных условиях. Само производство, как мы увидим в антич-

ности и у германцев, рост населения неизбежно расшатывает эти условия, разрушает их вме-

сто того, чтобы воспроизводить, и от этого общинный строй гибнет вместе с теми отноше-

ниями собственности, на которых он был основан. 

В начале мы это проследим на истории Греции, а затем и Рима. Диалектика их развития 

и гибели одинакова, поскольку форма собственности и общины (город-государство) так же 

общие. 

 

§ 11.1. Географические причины, ускорившие развитие античных 
городов-общин в Греции 

 

Экономические основы приобретают ускорение в своем развитии при наличии благо-

приятных географических условиях и внешнеполитических. Греция в этом отношении оказа-

лась в выгодном положении. 

Если Восток вёл борьбу с пустыней и с водой (которая уничтожила бы там возмож-

ность всякой хозяйственной жизни, если бы ее не покорил упорнейший общественно-

напряженный труд) и если для одоления этой задачи он создал большие абсолютистские го-

сударства и, в качестве увенчания и опоры экономики и выросшего из нее политического 

строя, абсолютистскую идеологию, - то в жизни греков вода играет совершено иную роль. 

Если мы взглянем на географическое положение населённых греками областей, то тот-

час же заметим существенную разницу между ними и теми восточными территориями, о ко-

торых мы говорили выше. 

Вот как описывает географическое положение Греции  исследователь социально-

экономического развитая этой страны Тюменев А.И. писал: «Одного взгляда на карту Среди-

земного моря достаточно, чтобы видеть, насколько северное его побережье уже по одному 

своему очертанию пригоднее для мореплавания,  чем  южное. Тогда как последнее, за ис-

ключением двух крупных полуостровов, из которых на одном был расположен в древности 

Карфаген, а на другом - греческий город Кирена, представляет почти сплошную прямую ли-

нию, тогда, как и самое море во всей южной своей половине совершенно лишено островов, - 

с северной стороны, напротив, берег не только образует ряд больших выступов, далеко 

вдающихся в море, но и самая линия его представляется крайне причудливо изрезанной и, 

вследствие этого, изобилует множеством бухт и заливов, представляющих естественные 

безопасные убежища для стоянки судов. Море, в свою очередь, особенно в восточной его 

половине, усеяно большими и маленькими островами, что также при несовершенстве мор-
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ского дела в древности составляло немалое облегчение для мореплавателей, создавая воз-

можность частых остановок в пути»
255

. 

К этому присоединяется еще следующее обстоятельство: «В то время как на африкан-

ском берегу лишь узкая береговая полоса представляется более или менее пригодной для за-

селения, за этой же полосой начинается безграничное пространство песчаных пустынь, мес-

тами подходящих даже к самому берегу (Ливийская пустыня), европейское побережье уже в 

древности было довольно густо заселено, причем заселенное пространство не ограничива-

лось только самой береговой полосой, но и уходило более или менее вглубь континента».  

Это географическое положение должно было рано толкнуть греков к морю: (тем более, 

что большая часть их земли была неплодородна) и превратить их в народ мореплавателей и 

торговцев. 

И действительно, бывшие первоначально пастухами и земледельцами, греки вскоре 

сделались торговым народом, оставившим позади себя все остальные торговые народы древ-

ности. Географическое положение определило при этом и характер их торговли: это была 

транзитная торговля между Востоком, т.е. Египтом, большими азиатскими государствами 

вавилонян, лидийцев и т.д., еще задолго до греков создавших значительную культуру, с од-

ной стороны, и Западом, т.е. Италией, Сицилией и т.д., с их примитивными экономическими 

и социальными условиями, - с другой. На долю малоазиатских греческих колоний выпала 

при этом специальная роль посредников  между более культурным Востоком и собственно 

Грецией. Поэтому как в хозяйственном, так и в культурном отношении, они шли впереди 

метрополии. 

Греки быстро прошли ряд различных ступеней экономического развития и в  связи с 

этим много раз меняли свой политический строй среди ожесточеннейших классовых битв. В 

результате чрезвычайно быстрого развития (с VII в. до нашей эры) основанный на натураль-

ном хозяйстве «феодализм» был у них вытеснен еще до того, как он успел, полностью раз-

виться или закрепиться. 

Возник ряд мощных торговых городов, что помешало объединению Греции под вла-

стью феодального или абсолютного монарха, как это с неизбежностью должно было про-

изойти на Востоке при его экономическом укладе, и вызвало, наоборот, раздробление Гре-

ции (на определенный период, и именно на период ее расцвета). Правда, впоследствии как 

раз эволюция торгового капитализма привела к монархическому объединению, но к объеди-

нению в мировую монархию, охватившую весь тогдашний мир, а не только Грецию. При 

этом центр греческой культуры передвинулся из Греции на Восток,  показавши, таким обра-

зом, что вопреки географическим условиям и на его почве может процветать высокоразвитая 

наука (Александрия), когда изменяется, хотя бы при помощи извне, его экономический ук-

лад. С такой же быстротой, с какой была пройдена стадия раздробленного на большие села и 

племена пастушеского и земледельческого народа и, далее, стадия натурального хозяйства, 

произошел у греков переход от менового и денежного хозяйства к хозяйству, основанному 

на рабском труде, с высокоразвитым торговым капитализмом, который уже на протяжении 

столетия стал обнаруживать  признаки упадка и, наконец, погиб, пережив, правда, перед 

этим довольно продолжительный период застоя.  

Столь же стремительно протекает развитие в социальной и политической области. К 

первоначальным классам греческого общества - землевладельческой аристократии и кресть-

янству, соответствовавшим стадии натурального хозяйства, прибавляется торговая знать,  

выделившаяся из землевладельческой аристократии. Но ожесточенные классовые битвы ме-

жду землевладельцами и поддержанным торговой знатью крестьянством, очутившимся в 

полной кабальной зависимости от первых, явились для крестьян только похоронным звоном. 

Дело в том, что по мере развития торговли и рабства, с одной стороны, быстро падает, зна-

чение сельского хозяйства, а с другой – крестьяне   вытесняются из производства рабами и 

окончательно гибнут; все общественное развитие направлено к социальному уничтожению 
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крестьянства, бывшего в более раннюю эпоху основным  классом общества. Крестьянство в   

большинстве своем «урбанизируется», и его место заступает образовавшийся из него и из 

других разоренных системой рабства элементов (ремесленников и т.д.) античный пролетари-

ат. Это был по самому своему  существу  паразитический класс, находившийся на содержа-

нии у государства и живший за счет огромных масс рабов и «варваров», т.е. окружающих 

народов, на спине которых и разыгрывались его классовые бои с господствующими классами 

— с аристократией  и торговой знатью. Эта классовая борьба осложняется тем, что посте-

пенно возникает торговый капитализм плебейского происхождения, объединяющийся с про-

летариатом. Чем больше хозяйство заходит в тупик в силу внутренних законов основанной 

на рабском труде экономики (об этих законах мы еще будем говорить), тем ожесточеннее, но 

и безнадежнее становятся эти классовые бои. 

 В связи с описанными изменениями классового состава греческого общества, ослож-

ненными еще тем обстоятельством, что часть Греции развивается гораздо медленнее и со-

храняет, поэтому как свою старую классовую структуру, так и старую политическую форму 

(под руководством Спарты), в охваченных переворотом частях Греции происходят быстрая 

смена политических форм: патриархальная  царская власть уступает место господству ари-

стократии, которая, в свою очередь, скоро низвергается. Затем быстро следует один полити-

ческий переворот за другим: наступает эпоха тиранов (диктаторы, своего рода античный 

«бонапартизм»), начинается борьба за античную демократию, которая после короткого рас-

цвета погибает в абсолютной монархии македонян и, позже, преемников Александра Вели-

кого.  

Менее 150 лет понадобилось, например, Афинам для прохождения; через эти различ-

ные политические формы: от господства землевладельческой аристократии (евпатридов) до 

вполне развернутой античной демократии. Перед нами совершенно иная картина, чем на 

Востоке: там неподвижность экономического уклада, отсутствие каких-либо изменений в 

классовом составе общества; политическая форма не меняется, сохраняясь в руках одних и 

тех же господствующих классов, и остается по существу одной и той же даже в случае низ-

вержения правящего класса вторгшимися  иноземцами. Эта застывшая неподвижность обще-

ственного уклада влечет за собой такую же неподвижность в области духовной жизни, ско-

ванной узами религии, в теснейшей зависимости от которой находится и развитие науки. 

Наоборот, в Греции - стремительная смена форм: здесь нет все покоряющей необходи-

мости в центральном руководстве хозяйством, нет поэтому и барщинного труда в массовом 

масштабе, а следовательно нет  предпосылок для образования  абсолютной монархии с мо-

гущественной бюрократией и кастой жрецов во главе объединенного государства. Образую-

щие общество классы не остаются неподвижными,  наоборот, - старые  классы, исчезают 

один за другим, уступая место новым, благодаря чему совершенно меняется характер клас-

совых боев; один господствующий класс сменяется другим, но не по имени только, как на 

Востоке, а в результате социально-экономических переворотов, изменяющих всю структуру 

общества и вместе с нею его политическую форму. Соответственно этому и в духовном раз-

витии общества мы наблюдаем стремительно-быструю смену самых различных  форм.  

 

§ 12. Греция  VIII—VII в.в. Активное  становление  городов- полисов 
 

 Самым типичным явлением в общественном развитии VIII—VII вв. было образование 

полисов, городов-государств. 

Но сейчас же может явиться вопрос: а разве до этой эпохи в Греции не было городов, 

разве у Гомера нет о них упоминания? Мы уже имели случай указать, что те крито-

микенские поселения,   которые  буржуазные  археологи  обычно  называют  «горо дами», 

отнюдь не города в смысле торгово-промышленных поселений, а родовые поселки. Называть 

их городами в точном смысле этого слова нельзя. У Гомера, правда, есть неоднократные 

упоминания о «городах». Но эти упоминания носят такой неопределенный характер, что на 

их основании никак нельзя сказать, что гомеровское общество знает уже настоящие города. 

Некоторые гомеровские города имеют характер идеальных городов, городов-фикций, по ти-
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пу идеального торгового города феаков, столицы царя Алкеноя. Другие являются не чем 

иным, как укрепленными микенскими родовыми поселениями. И только в единичных слу-

чаях у Гомера фигурируют настоящие города, т. е. укрепленные торгово-промышленные 

центры. Но эти случаи относятся к поздним частям эпоса, возникшим, по-видимому, в VIII 

в., когда уже происходил интенсивный процесс образования городов. В гомеровском эпосе 

настоящих городов, как правило, не может быть, так как для их возникновения требуется та-

кая степень разделения труда, такой уровень ремесла и торговли, которых гомеровское об-

щество не знает. 

Наши источники, в частности Фукиддд, говорят о том, что Аттика до того, как там воз-

никли Афины, состояла из множества отдельных маленьких укрепленных центров, полуго-

родских, полудеревенских. 

Фукидид во второй книге рассказывает, что, когда спартанцы напали в начале Пело-

поннесской войны на Аттику, крестьянам пришлось бросать свои поля и переселяться в 

Афины. «Тяжело было для афинян, — говорит Фукидид, — сниматься с места, потому что 

большинство их привыкло постоянно жить на своих нолях. Такой образ жизни с очень древ-

них времен вели афиняне в больших размерах, чем другие эллины». Дело в том,— продол-

жает он. — что при Кекропе и первых басилёях  до Тезея население Аттики жило постоянно 

отдельными городами, имевшими свои пританеи и правителей. Когда не чувствовалось ни-

какой опасности, жители городов не сходились на общие совещания к басилею, но управля-

лись и совещались отдельно сами по себе. Некоторые города по временам даже воевали  ме-

жду собою, например Элевсин с Эвмолпом во главе против Эрехтея». 

Вот каково было положение Аттики в древнее время. Там был ряд самостоятельных 

небольших укрепленных поселений, каждое из которых имело свое правление. Эти сведения 

Фукидида подтверждаются археологически, так как некоторые аттические местечки, оказы-

вается, в древности имели укрепления, у них были самостоятельные культы и т. д.  

Впоследствии   эти   местечки   исчезают   как   самостдятельные центры сливаются в 

один крупный центр — в Афины. Этот послияния греки называли синойкисмом (поселение 

вместе). 

Аттический синойкисм у  Фукидида изображен  следующим   образом: «Но после того, 

как власть басилея получил Тезей, соединявший в себе силу с умом, он привел в порядок 

страну вообще, между прочим, упразднил советы и должностных лиц прочих городов и объ-

единил путем синойкисма всех жителей вокруг нынешнего города, учредив один совет и 

один пританей. Жителей отдельных селений, возделывавших свои земли как и прежде, Тезей 

принудил Иметь один этот город, и так как все жители принадлежали теперь уже к одному 

городу, то он стал великим и таким передан был Тезеем его потомкам». 

В основным процесс изображен Фукидидом правильно, хотя личность Тезея легендар-

на. Вообще трудно допустить, чтобы синойкисм, длившийся в действительности много лет, 

мог произойти в таком организованном порядке, как это изображено у Фукидида. Не всюду, 

конечно, образование греческих городов шло путем синойкисма. Это имело место только 

там, где отдельные поселения были расположены близко друг от друга и были связаны общ-

ностью экономических интересов, интересами совместной зашиты и т. п. Но как бы ни про-

текал этот процесс в отдельных случаях, в результате его в Греции возникает ряд городских 

центров, частью развившихся из старых родовых поселений, частью основанных заново. По-

являются города: Коринф. Мегары, Фивы, Аргос, Эгина (на острове Эгине), Салкида и Эрет-

рия (на острове Эвбее) и другие. В IX—VIII вв. формируется и такой крупный центр Пело-

поннеса, как Спарта. 

Особенно интенсивно шло образование городов в Малой Азии, которая в VIII в. была 

экономически наиболее развитой частью эгейского мира. Там возникают Милет. Эфес, 

Смирна. Фокея на малоазиатском побережье, Митилена на острове. Лесбосе и ряд других 

крупных торгово-промышленных центров.. 

Какими же причинами объясняется возникновение греческих городов (полисов)? 

Большинство полисов, известных в VIII в., являются приморскими. Таковы Афины, Коринф, 

Мегары, Халкида, Эретрия, Эгина, Милет, Смирна, Эфес; все они расположены либо непо-
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средственно у моря, либо совсем недалеко от него. Часто эти города лежат в районах мало 

плодородных. Такова Эгина, расположенная на скалистом одноименном с ней острове, таков 

Коринф, Мегары и другие. 

Некоторые города появились вблизи от залежей полезных ископаемых или в областях, 

богатых техническим сырьем. Возникновение Халкиды и Эретрии на Эвбее было связано с 

эвбейскими медными рудниками. Около Коринфа и Афин залегала глина. Область Милета в 

Малой Азии славилась   шерстью. 

Очень много греческих городов возникло на малоазиатском побережье. Я уже указы-

вал, что в VIII в. Малая Азия являлась передовой, ведущей частью Греции, и не случайно го-

меровский эпос сложился именно там. Здесь ясно выступает связь с богатыми восточными 

центрами, с восточными рынками. 

Анализ местоположения городов VIII в. заставляет придти к выводу, что возникнове-

ние их связано с развитием торговли и ремесла. Близость моря, малоплодородная почва, на-

личие технического сырья, близость восточных рынков — дают основание думать, что ре-

месло и торговля были важнейшими причинами возникновения городских центров. Из исто-

рии западно-европейских феодальных городов мы знаем, что они возникают в связи с от-

делением ремесла от сельского хозяйства и развитием торговли. Отделение ремесла от сель-

ского хозяйства типично для эпохи перехода от общества доклассового к классовому. Это 

положение общеизвестно и  бесспорно. 

Но в истории развития греческих городов есть один любопытный факт, который не то 

что ставит под сомнение роль ремесла и торговли в этом процессе (эта роль несомненна), но 

который заставляет предполагать, что не только развитие торговли и ремесла было причиной 

возникновения античных полисов. Этот факт мы наблюдаем в истории возникновения Спар-

ты, Фив и некоторых других городов (например на острове Крите), расположенных в аграр-

ных и экономически отсталых областях Греции. 

Возникновение Спаргы никак нельзя связать с развитием торговли. Спарта лежала в 

плодородной равнине, далеко от моря; ремесло и торговля очень долго не играли там почти 

никакой роли. Для Спарты типично натурально-замкнутое хозяйство. Каковы же причины ее 

возникновения?  Спарта, типичный город-государств возникла как синойкисм рабовладель-

цев. Спартанское государство было организацией маленькой правящей группы рабовладель-

цев, объединившейся для того, чтобы удержать у себя в подчинении огромное количество 

рабов (илотов). В спартанском синойкисме этот мотив имел решающее значение, а ремесло и 

торговля в данном случае не играли никакой роли. Этим утверждением мы не хотим отри-

цать роли торговли и ремесла в процессе образования греческих городов вообще. Но пример 

Спарты показывает, что, когда мы говорим о формировании античного полиса, центр тяже-

сти нужно с торговли и ремесла перенести на классо-образующий   процесс. 

Античный полис был своеобразным коллективом рабовладельцев, общиной рабовла-

дельцев. Полис есть специфическая форма, специфический аппарат для угнетения рабов. Не-

даром его называют «город-государство»: это и городская община и государство одновре-

менно. Полис обладал рядом специфических особенностей, и одной из таких особенностей 

было то, что античное государство представляло собою непосредственно организованный в 

правящий аппарат господствующий класс. И всюду, где были сконцентрированы более или 

менее крупные массы рабов, возникал полис, независимо от степени развития ремесла и тор-

говли; эти последние, конечно, ускоряли формирование городов-государств, но не были ос-

новным условием для их возникновения, И не случайно полис создается в тот период, когда 

патриархальное рабство начинает переходить в рабовладельческую систему. Как раз в эпоху 

VIII — VII вв. в Греции быстро растет рабство. «Хиосцы первые из эллинов (после фесса-

лийцев и лакедемонян),— говорит один греческий историк, — начали пользоваться рабами. 

Однако способ приобретения рабов был у них не тот, что у тех... ибо лакедемоняне и фесса-

лийцы обратили в рабство эллинов, раньше населявших страну, которой они теперь облада-

ют... хиосцы же приобретали себе рабов-варваров за плату». Через другого греческого исто-

рика мы знаем, что уже в VII в. в Коринфе широко применяется труд покупных рабов. 



101 

 

В тесной связи с образованием полисов стоит колонизация. Греческая колонизация то-

же чрезвычайно специфическое явление. На протяжении более двух столетий (с конца VIII 

по VI в.) почти вся восточная и часть западной половины Средиземноморского района по-

крываются сплошной цепью греческих колонии "'Колонизация раньше всего, насколько мы 

знаем, пошла в направлении адриатического побережья: здесь возникают Коркира на одно-

именном острове, позднее — Эпидамн. Одновременно с этим колонизуется восточное побе-

режье Сицилии и южное побережье Италии. Здесь основываются такие города, как Сираку-

зы, Катана и Леонтины — в Сицилии, Сибарис, Кротон, Кумы, Тарент — в   Италии. 

Самыми дальними колониями на западе были поселения на острове Корсике и Масси-

лия на месте теперешнего Марселя. Массилия была основана выходцами из Малой Азии в 

начале VI в. Из Массилии колонизационный поток в свою очередь захватил южное побере-

жье Галлии (теперешней Франции). Колонизация в западном направлении пошла бы дальше, 

если бы греки не встретили здесь сильного противодействия со стороны карфагенян и отчас-

ти этруссков. Сопротивление Карфагена послужило, в частности, препятствием, остановив-

шим греков в Сицилии. Греки колонизовали только восточное побережье Сицилии, а за-

падное  было  захвачено карфагенянами. 

Тем интенсивнее и беспрепятственнее греческая колонизация могла идти на север и се-

веро-восток. Тут до определенного момента не было силы, могущей остановить греков. На 

севере и северо-востоке лежали «варварские», малокультурные области, и греки сравнитель-

но легко проникали в рыхлую массу туземного населения. Сначала колонизуется северное 

побережье Эгейского моря. Затем греки проникают на Геллеспонт, Пропонтиду и Босфор. В 

VII в. была основана Византия, которой предстояла впоследствии крупная историческая 

роль. 

В VII и VI вв. колонизуется побережье  Понта. Синоп и Трапезунд на южном берегу, 

Ольвия у устья   Буга,  Xерсонес, Феодосия и Пантикапей (теперь Керчь) в Крыму,   Фанаго-

рия на Таманском полуострове,  Танаис в устье Дона — вот важнейшие из этих колоний; 

многие из них находились на теперешней территории СССР. В них еще до революции велись 

раскопки, но особенно интенсивно они ведутся сейчас, давая богатый материал для изучения 

условий жизни отдаленной греческой колониальной периферии. 

Понтийские колонии в значительной части были основаны малоазиатскими городами, в 

частности Милетом. Это объясняется близостью Черного моря к Малой Азии, а также высо-

ким экономическим развитием малоазиатских греческих городов в эту эпоху (осбоенно ми-

лета). 

Менее интенсивной была колонизация юга, т. е. Северной Африки, — не только пото-

му, что этот район был менее привлекателен для греков, но и потому, что в этих местах егип-

тяне и персы  могли дать отпор грекам. Тем не менее две колонии на северном берегу Афри-

ки были основаны: Навкратис в Египте и Кирена на ливийском... побережье. 

Кажется почти невероятным тот факт, что маленькая раздробленная Греция в течение 

двух столетий развила такую интенсивную колониальную  экспансию.  Каковы были ее при-

чины?  

В ряде случаев метрополиями греческих колоний были торговые города: Коринф. Ме-

гары, Халкида, Ф.окея, Милет. Характерно, что Афины, которые потом будут играть боль-

шую роль в истории Греции, ни одной колонии в эту эпоху не основали.  Колонии первона-

чально выводили наиболее старые торговые центры. Значение торговли в процессе колони-

зации несомненно. но только  развитием торговли нельзя объяснить возникновения всех ко-

лоний, потому что многие из них носили явно земледельческий характер. Таковы, например, 

некоторые из южно-италийских колоний. Правда, даже земледельческие колонии имели зна-

чение для дальнейшего развития торговли в качестве поставщиков сырья для метрополии и в 

качестве рынков сбыта. Но, во всяком случае, первоначально они были основаны не с торго-

выми целями. 

Таким образом, причиной колонизации была не только торговля. Наряду с развитием 

торговли колонизация была вызвана земельной теснотой, создавшейся в Греции в VIII в.; не-
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плодородие почвы привело к абсолютному перенаселению, в свою очередь заставившему 

искать свободной земли за морем. 

Но еще большую роль играло относительное перенаселение. Мы увидим ниже, что в 

Греции VIII—VII вв. начинается интенсивный процесс концентрации земли в руках знати, 

обрекавший широкие массы мелких производителей на нищету. Это и создавало отно-

сительное перенаселение, заставлявшее искать новой родины за  морем. 

На развитие колонизации оказала также большое влияние классовая борьба. Наиболее 

острые формы она приняла в период" революций   VII и VI вв.,   революции,  происходившей  

в  момент перехода от позднеродового общества к чисто классовому, рабовладельческому. 

Ожесточенной классовой борьбой, как увидим ниже, были охвачены наиболее передовые в 

экономическом отношении греческие области. Колонизация была тем руслом, по которому 

шла эмиграция из областей, ставших ареной наиболее острой классовой борьбы! 

Таким образом, можно установить три основных причины греческой колонизации:  1) 

развитие торговли. 2) аграрное перенаселение и 3) классовая борьба. 

Когда мы говорим об античных, в частности греческих коло- ниях, нельзя понимать эти 

колонии по типу современных. Понятие античной колонии, нельзя модернизировать.  

Древнегреческие   колонии   отличались   следующей   специфической чертой.  Они 

обычно образовывали гостдарства. Они разрывали политическую связь с метрополиями, 

превращаясь в самостоятельные города-государства, в самостоятельные полисы. Сплошь и 

рядом бывало, что колонии даже экономически были связаны не со своей метрополией, а с 

каким-нибудь другим центром, поддерживая с метрополией только формальную религиоз-

ную связь. Все греческие колонии не случайно превращались в самостоятельные полисы. 

Это объясняется особым характером греческого государства. Античное, в частности грече-

ское государство — совершенно особого типа, не похожее ни на древневосточное, ни на 

позднейшее феодальное или буржуазное государство. Это — полис, связанный с другими 

полисами лишь временными  и непрочными союзами. Территориально он очень невелик. Он 

стремится к полной экономической и политической замкнутости и самостоятельности (так 

называемая «автаркия»). Отсюда, создавая колонию, античный полис отнюдь не стремился 

включить ее в свою государственную территорию, предоставляя ей экономическую и поли-

тическую свободу. 

Надо еще заметить, что во многих случаях колонии основывались не на пустом месте. 

Для их организации использовались существовавшие в данном месте туземные поселки. На 

северных берегах Черного моря жило местное население, в частности так называемые ски-

фы. Среди них к началу греческой колонизации. к VII и особенно к VI вв., довольно далеко 

зашел процесс разложения родового строя, возникли укрепленные городища и временные, а 

быть может — даже постоянные, «торжища». Естественно, что греки-колонизаторы исполь-

зовали эти местные центры.  Рост греческих колоний был тесно связан с развитием торговли. 

Ряд данных говорит о том, что в VIII в. довольно большую роль в развитии внешней торгов-

ли Греции играли финикийцы. При характеристике гомеровского общества мы указывали, 

что единственными купцами-профессионалами были там финикийцы. Есть    основания   

предполагать   существование    в    древнейшей Греции финикийских культов. Греческий 

алфавит бесспорно был заимствован из Финикии. 

Не следует преувеличивать значение финикийской торговли и выводить из Финикии 

чуть ли не всю греческую культуру, как это одно время было модным в науке. Но известную 

роль финикийская торговля играла. На VIII в. падает расцвет финикийских городов-

государств — Тира, Сидона и других. Финикия развивает весьма интенсивную колонизаци-

онную деятельность на всем побережье Средиземного моря (около этого времени Тиром был 

основан Карфаген). Совершенно естественно, что финикийские купцы пробрались и в Гре-

цию. Но в дальнейшем растущий греческий торговый капитал вытесняет финикийцев, и уже 

в VII в. следов финикийской торговли почти нет. 

Об огромном росте греческой торговли мы можем судить не только на основании таких 

косвенных признаков, как колонизация, но и на основании прямых признаков. Среди них 
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прежде всего надо отметить появление весовой и денежной  систем. (Первоначально весовая 

и денежная системы были неразрывно связаны. Так было на Востоке, так было и в Греции.) 

Появление денежно-весовой системы падает,  по-видимому,  на поздне-гомеровскую 

эпоху, т. е. на VIII в., и связано с Востоком. Как денежная, так и весовая системы в Греции 

были вавилонские, хотя   и  сильно   эллинизированные. В основе денежно-весовой системы 

древней Греции лежал талант. Но талантов было два — эгинский и.эвбейский,  по имени 

двух наиболее передовых торговых центров ранней эпохи. 

Эгинский талант был весовой единицей, которая в переводе на килограммы равнялась 

37 кг. Эвбейский талант весил 26 кг. Чем объясняется такая разница в весе — мы не знаем, 

но несомненен факт хождения двух талантов, а следовательно, и наличия двух весовых сис-

тем.  Доли таланта были одинаковыми в обеих системах: талант равнялся 60 минам, мина со-

стояла из 100 драхм, драхма равнялась 6 оболам. 

Таковы основные деления весовой системы. Если же эти весовые единицы мы запол-

ним конкретным содержанием, т. е возьмем талант, мину и т. п. серебра или меди, то полу-

чим древнегреческую денежную систему. В основном она была серебряной и первоначально 

состояла из кусков металла, которые каждый раз нужно было взвешивать. В эвбейской валю-

те (она впоследствии была принята в Афинах)  серебряный талант стоил около 1400 золотых 

рублей. Мина равнялась, приблизительно, 24 рублям, драхма — 24 копейкам,   обол — 4 ко-

пейкам. 

Около половины VII в. в Греции началась чеканка монет, займствованная из Лидии. 

Лидия — торговая страна, лежавшая и конце путей, выходящих к.Средиземному морю с 

Востока; она славилась в древности своим богатством.   Имя  лидийского  царя Креза стало 

нарицательным для обозначения богатого человека. Именно в Лидии в начале VII в. стали 

чеканить монету. Чеканить монету стали там не только   потому, что Лидия была торговой 

страной, но и потому. что  в этой части Малой Азии были богатые залежи удобного для че-

канки монет металла, который греки называли «электрон» естественный сплав золота и се-

ребра в половинё  VII в. чеканка монет перебросилась на  Эгину и Эвбею. Там монету стали 

чеканить из серебра, которым Греция была очень богата. Так создались две монетные систе-

мы — эвбейская и эгдинская, в соответствии с двумя уже существовавшими денежно-весо-

выми системами. С Эгины и Эвбеи чеканка монет стала распространяться и в других грече-

ских государствах, причем в зависимости от того, с кем эти государства были в более близ-

кой связи — с Эгиной или Эвбеей, — они заимствовали либо эгинскую, либо эвбейскую сис-

темы. Впрочем, кроме этих двух систем восточного происхождения в Греции были и тузем-

ные системы, по-видимому, связанные еще с микенской эпохой. Так, в Аргосе  в VIII в. су-

ществовала денежно-весовая железная система. Железные деньги долго держались в Спарте. 

Другим показателем роста греческой торговли было выделение «национального» греческого 

купечества. Даже в Одиссее мы почти не  встречаем греческих купцов, а уже в VII в. источ-

ники говорят  о появлении сильных купеческих родов. Таким крупным купеческим родом 

был род Алкмеонидов в Афинах; Алкмеониды играли в греческой истории очень крупную 

роль. В VII в. это был знатный аристократический род, но уже подвергшийся, так сказать, 

торгово - денежному "перерождению". 

К числу торговой знати принадлежал и Солон, знаменитый афинский политический 

деятель начала VI в. Характерно для той эпохи, что крупные купцы в подавляющем боль-

шинстве случаев выделялись из знати. Ничего удивительного в этом нет, если вспомнить 

аристократическо-разбойничий характер ранней греческой торговли. Аристократия начинала 

с пиратства, которое впоследствии превращалось в «легальную» торговлю. Еще в VI в. на 

острове Самосе был «тиран» Поликрат, имевший огромный флот, относительно которого 

очень трудно сказать, был ли он торговым или пиратским. 

Быстрое  развитие  греческой  торговли  было  вызвано  ростом ремесленного произ-

водства, т. е. отделением ремесла от сельского хозяйства.  Правда,  такая связь исторически 

отнюдь не обяза-тельна.   Может   существовать высоко развитая   транзитная   (по-

средническая) торговля при относительно низком уровне ремесла,  Такое положение вещей 

мы наблюдаем,  например,  в Финикии, Карфагене. Кое-где это имело место и в Греции. Но в 
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целом Греция была все-таки производящей   страной,   и рост ее   торговли, в основном, был 

вызван развитием ремесленной промышленности. Это можно показать на ряде фактов. 

VII и VI вв. в развитии ремесла являются для Греции переломными. В эту эпоху в Гре-

ции происходят значительные технические сдвиги. Это явление стоит в связи с окончатель-

ным переходом от общества родового к обществу классовому, с процессом, который завер-

шается в VI в. 

На основании свидетельств древних авторов и показаний вещественных источников 

можно констатировать, что в VII и в начале VI в. происходит усовершенствование многих 

старых отраслей производства, известных в крито-микенскую эпоху, а также появление но-

вых; появляется ряд технических изобретений, новых технических приемов, которые стали 

предпосылкой для быстрого развития греческой промышленности. 

Из Малой Азии (Ионии) был заимствован прием спайки металлических полос, появля-

ются новые приемы литья, неизвестные раньше; значительный шаг вперед делает текстиль-

ное производство и техника обработки камня. Улучшение строительной техники стоит в свя-

зи с интенсивным строительством храмов, начавшимся с конца VIII в. 

В это же время складываются основные архитектурные стили — дорийский и ионий-

ский, а также развивается ваяние, изготовление статуй богов и людей. 

Первоначально статуи делаются из дерева, а потом появляются каменные. 

Особенно заметен прогресс в области керамики (изготовление глиняной посуды). Ке-

рамическое производство в Греции занимало большое место уже в раннюю эпоху. Мы упо-

минали уже О сосудах дипилонского стиля, появившихся в Греции в X—IX вв. В VIII в. по-

степенно улучшается техника их изготовления и окраски. В VII в. возникают новые стили: 

«протокоринфский», «милетский», «ранне-аттический» и другие. Чрезвычайно любопытно, 

что все эти стали отличаются смешением технических и художественных приемов микенско-

го, «геометрического» и восточ- ного производства. Наконец, в VI в. в Афинах появляются 

так называемые чернофигурные сосуды. Рисунок на них делался особым раствором глины, 

который после обжига приобретал блестящий черный цвет и ярко выступал на красноватом 

фоне сосуда. Стиль чернофигурных ваз совершенно оригинален и свободен от всяких влия-

ний. 

Таким образом, мы приходим к следующему результату. В течение трех последних 

столетий (VIII—VI) раннего периода греческой истории происходил быстрый рост произво-

дительных сил, приведший к значительным сдвигам в экономике Эгейского района. Интен-

сивно развивается разделение труда. С одной стороны, «... великое разделение труда между 

массами, поглощенными простой физической работой, и немногими привилегированными, 

управлявшими трудом, занимавшимися торговлей, государственными делами, а позже ис-

кусствами и науками» 
256

   С другой стороны, — разделение труда между ремеслом и сель-

ским хозяйством, между городом и деревней. Быстрый рост рабства, развитие ремесла и тор-

говли вызывают к жизни полис, городскую общину рабовладельцев, становящуюся мощным 

фокусом дальнейшего экономического, политического и культурного прогресса. Бесчис-

ленные колонизационные потоки направляются во все концы Средиземноморья, как показа-

тель необычайно напряженного пульса общественной жизни,  бившегося в маленькой Гре-

ции. 

Какова же была эта общественная жизнь? Как экономические сдвиги VIII — VI вв. от-

разились на социально-политических отно-шениях древней Греции? 

Во вновь возникших городах-государствах продолжают существовать сильные пере-

житки родового строя. Так, например, в Аттике долго сохраняются четыре родовых филы, 

каждая  фила делится на три фратрий  фратрия — на тридцать  родов. 

Филы, бывшие племенные группировки, играли важную  роль вплоть до VI в.,  являясь  

основой общественной организации. 

По филам в Аттике долго происходил выбор должностных лиц. Кроме того, филы име-

ли некоторые экономические и религиозные функции.   Существовало,   например,   правило,   

                                                 
256

  К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV,  с. 184.) 
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что   имущество не может  выйти  из  филы.   Насколько важное  значение имели филы, дока-

зывается тем, что во главе их стояли особые старшины, называвшиеся   фило-басилеями.   

Так   как   басилеями  у   греков назывались  племенные  вожди,   то  ясно,   что  сохранение  

этого «титула» и за старшинами фил подтверждает мнение, что филы были в свое время са-

мостоятельными племенами.  В результате  синойкисма   они   превратились   в   формы   ро-

довой   организации в рамках единой полисной системы. 

Аристократия, которая начала усиливаться еще в крито-микенскую и Гомеровскую 

эпоху, в VIII и VII столетиях становится господствующей силой в Греции и уничтожает ста-

рую военную демократию. Первое время после синойкисма в Аттике так же, как и в других 

греческих государствах, продолжала существовать власть басилея, сохранившаяся еще от 

гомеровских времен. Кроме свидетельств греческих историков, об этом говорит ряд пере-

житков «царской» власти в позднейшей истории Аттики. Мы только что говорили о фило-

басилеях. Кроме этого из девяти архонтов, правителей Афин (о них ниже), один назывался 

архонт-басилей, и за ним сохранились некоторые функции, раньше принадлежавшие «царю». 

Но царская власть была нужна аристократии только до определенного момента. В эпоху Го-

мера, в условиях территориальной разбросанности отдельных родов и племен, аристократия 

еще поддерживала царскую власть, потому что она ей была нужна как известный объеди-

няющий центр.  

Когда же формируются полисы, когда происходит синойкисм и аристократические ро-

ды селятся вместе, царская власть становится им ненужной: аристократия может теперь 

управлять сама, никакие посредники ей не нужны. Наоборот, басилей становится опасным 

для аристократии, так как он является пережитком  былого  родового демократизма.  

В Аттике в течение VIII и VII вв  происходит ограничение царской власти и замена ее 

выборными из аристократии архонтами. На основании сведений, даваемых Аристотелем, мы 

можем установить, в общих чертах, как происходил этот процесс. 

Сначала аристократия выделяет в помощь царю военачальника — полемарха. Военные 

функции отнимаются от царя, у которого остаются теперь только судебные и жреческие обя-

занности. 

Затем создается вторая выборная должность, должность архонта, правителя, которому 

передается разбор семейных дел. 

В дальнейшем были выделены шесть особых должностных лиц, называвшиеся «фес-

мофетами». т. е. «правоуложителями». установителями законов. Фесмофетам была поручена 

охрана судебных обычаев и разбор всех судебных дел, кроме дел об убийствах, которые, как 

самые важные, были оставлены в руках басилея. 

Таким образом, вместо одного царя стало девять выбираемых аристократией на один 

год должностных лиц (магистратов). В дальнейшем они стали называться просто архонтами. 

Были архонт-полемарх, архонт царь и архонт-эпоним. Последнего называли «эпонимом» по-

тому, что его именем обозначали год (от слова «онома» или «онюма», что значит «имя»). 

Кроме этих трех главных архонтов было шесть архонтов-фесмофетов. 

Одновременно с раздроблением функций царской власти происходило и сокращение 

срока, на который царя избирали. Первоначально должность царя была пожизненной, потом 

ее ограничили десятью годами, наконец одним годом до начала VI в., до реформы Солона, 

архонты выбирались (точнее назначались) из знати ареопагом. Ареопаг значит «Совет, засе-

давший на холме Арея». Это — не что иное, как дальнейшая трансформация гомеровского 

совета старейшин. Туда первоначально входили представители аристократических родов. 

Члены этого совета выбирались пожизненно, а когда появились архонты, то ареопаг начали 

дополнять бывшими архонтами.  Но так как эти последние назначались в свою очередь арео-

пагом, то этот последний  превратился  в   замкнутую  корпорацию. 

Помимо того, что ареопаг назначал архонтов, ему принадлежал надзор за выполнением 

судебных решений; он же был высшим контрольным органом. 

Кроме того, ареопаг непосредственно ведал делами о предумышленных убийствах. 

Эти два института —архонты и ареопаг — были главным орудием политического гос-

подства аристократии. 
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Хотя Народные Собрания, старые племенные сходки, формально и существовали почти 

во всех греческих городах-государствах этой эпохи, но фактически роль их была сведена к 

нулю. Они почти не собирались и были покорными орудиями в руках аристократии. 

Описанная сейчас политическая структура полиса VII в. (в частности Афин) есть, в 

сущности, структура родовая, но уже переходящая в государственную организацию. Старая 

военная демократия фактически пала и сменилась господством родовой аристократии. Каков 

же был социально-классовый состав населения полиса? 

Если мы возьмем Аттику, история которой в эту эпоху известна нам благодаря Аристо-

телю и Плутарху лучше, чем история других городов-государств, то увидим следующую 

картину. Свободное население Аттики делилось на две основных группы: 1) знать благород-

ные (эвпатриды), и 2) народ (демос). Демос состоял из земледельцев-крестьян, ремесленни-

ков и мелких торговцев. 

Но кроме свободного населения была еще  группа рабов и метэков. Метэки — это ино-

странцы, постоянно жившие в Афинах. Они были лично свободны, но не имели политиче-

ских прав, а гражданские права их были сильно ограничены. 

О положении демоса в конце VII в. мы читаем в «Афинской политии» Аристотеля сле-

дующее: «Дело в том, что и вообще государственный строй Афин был олигархическим, да 

притом еще бедные были в порабощении у богатых — и сами они, и дети их, и жены. Назы-

вались они нелатами и шестидольниками, так как за такую плату обрабатывали поля бога-

тых. Вся же земля была в руках у немногих. И если они (т. е. крестьяне) не отдавали платы, 

то попадали в кабалу, и сами и дети. Также и займы вплоть до Солона производились V под 

залог личности» 

То же самое говорит Плутарх в биографии Солона:  «Неравенство  положения  бедня-

ков  и  богачей достигло  в  то время высшей степени, вследствие чего государство находи-

лось в исключительно опасном положении.  Весь простой народ был  в долгу у богачей. Он 

или обрабатывал их землю, отдавая им  шестую часть хлеба (по другому толкованию — пять 

шестых. —  С. К.), вследствие чего такие люди назывались гектеморами (шестидольниками) 

и фетами (батраками), или занимал деньги под залог себя. Кредиторы могли взять этих лю-

дей к себе в кабалу. Они или обращали   их в рабов или продавали за границу.  Многие были 

принуждены продавать даже своих детей (закон не запрещал этого) и бежать из города,  спа-

саясь от суровости своих кредиторов». 

О чем говорят тексты Аристотеля и Плутарха? Прежде всего о том, что в Греции VII в. 

происходила концентрация земель. У  Гомера  мы  еще не встречаем крупного  землевладе-

ния,   оно стало складываться только позднее. К концу VII в. этот процесс завершился захва-

том земли маленькой кучкой эвпатридов. Масса крестьянства обнищала, в большом количе-

стве появились малонадельные или безземельные крестьяне, вынужденные существовать, 

нанимаясь на работу к богачам. И этот процесс в гомеровском обществе только еще начи-

нался, теперь же он достиг своего высшего развития. Но все-таки основная масса крестьян 

представляла собой мелких собственников, хотя и попавших в кабалу к эвпатридам благода-

ря задолженности.  

Рост денежного хозяйства в условиях аграрных по преимуществу отношений привел к 

огромному развитию ростовщичества. Ростовщиками были эвпатриды. Еще у Гесиода мы 

встречаем жалобы на долги.  Естественно, что в более развитой экономически Аттике долго-

вая кабала к концу VII в. достигла максимального развития, и существование мелких сво-

бодных производителей, как общественной группы, было поставлено под  угрозу. Долговое 

право было чрезвычайно суровым. Аристотель и Плутарх говорят о том, что должника об-

ращали в раба и даже продавали за границу
257

. 
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ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
   

Аттика VII—VI вв. до н. э. 
 

§ 1 Социальная борьба в Греции в VII—VI вв. до. н. э.  

 

§ 1. 1. Тирания в передовых полисах 
 

Несмотря на усилия Спарты поддержать во всей Греции старинные порядки, VII и VI 

вв. до н.э. были в родовых полисах Греции э п о х о й  революции, Которая положила конец 

греческому родовому обществу и привела к созданию классового рабовладельческого строя 

в его наиболее вольной, «классической» форме. 

Ожесточенную борьбу социальных группировок и множество политических переворо-

тов можно в это время наблюдать в Коринфе, Мегарах, Сикиопе, Аргосе, в Милее, на остро-

вах Лесбосе и Самосе, в италийских и сицилийских колониях. Ведущая роль и этом револю-

ционном движении принадлежала новым городским ремесленным и торговым слоям населе-

ния, по основной силой везде ялялась сельская масса, положение которой при господстве ро-

довой знати было очень тяжелым. Изгнание целых групп населения, конфискация имущества 

и казни вождей побежденной партии стали обычным явлением во многих городах, в особен-

ности в Ионии. Сторонник аристократии, изгнанный из родного города, мегарский поэт Фео-

гнид в одной из своих элегий сравнивает Свой город с гибнущим кораблем: «Стали поден-

щики властвовать, чернь стала выше достойных... да, я боюсь за корабль — станет он жерт-

вою волн». Феогнид призывает беспощадно расправляться с восставшими массами: «Твер-

дой ногой наступи на этот народ бестолковый, бей его острым бодцом,  взнуздывай тяжким 

ярмом». 

Там, где народная партия побеждала и свергала родовую аристократию, власть обычно 

переходила в руки популярного вождя, который в таком случае становился, по выражению 

греков, тираном. Тираны тоже без стеснения расправлялись с аристократией, разделяли ее 

земли между бедняками, создавали благоприятные условия для подъема ремесла и торговли, 

а вместе с тем и развития рабовладельческого хозяйства путем массового привоза рабов-

чужеземцев. 

Наибольшей известностью пользовались в Греции тираны городов Истма (Сикиона, Ко-

ринфа и Мегар) и тиран Самоса Поликрат. В Сикионе тиран Ортагор, по преданию, прежде быв-

ший простым поваром, создал целую династию Ортагоридов, правившую сто лет (с 670 по 570 г.). 

Ортагориды преследовали сикионскую знать, древние дорические названия трех фил, Объединяв-

ших местную аристократию, переменили па насмешливые («филы свиней, ослов и поросят»), лик-

видировали культ аристократического героя Адраста и заменили его культом крестьянского бога 

Диониса, запрещали даже певцам-рапсодам исполнение гомеровских поэм, так как в них прослав-

лялась аристократия. Еще смелее действовали коринфские тираны — Кипсел и   его сын Пери-

андр (657-585 гг.). Они низвергли господство аристократической Олигархии с знатным родом 

Бакхиадов во главе, конфисковали обширные земли натии наделили вырезанными из них участ-

ками беднейших крестьян, которых освободили от прежней зависимости. Периандр создал мощный 

флот, построил прекрасные гавани и пытался даже прорыть канал через Коринфский перешеек, 
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чтобы весь торговый транзит между Эгейским и Ионическим морями направить через Коринф. 

При Кипселе и Периаидре достигла расцвета коринфская керамика и высоко поднялось произ-

водство металлических изделий: долго впоследствии в Дельфах, как особую диковинку, показы-

вали «ларец Кипсела» — пожертвованный им образчик художественной работы коринфских мас-

теров. В это время Коринф захватил Керкиру — остров, через который шел путь в Италию, и ос-

новал ряд колоний, среди них Потидею на Халкидском полуострове. В Мегарах Феаген (около 630 

г.) руководил народным восстанием против знати, в результате которого весь принадлежащий 

знатным скот был либо истреблен, либо разделен между восставшими полу-порабощенными 

«гимнетами». После этого он стал тираном в Мегарах и старался подобную же борьбу против 

знати возбуждать и в других городах (например, в Афинах). Наконец, особенно прославился как 

тиран Поликрат Самосский. Геродот называет его «бунтовщиком», «завладевшим островом через 

возмущение» против аристократии (III, 39 и 120). За время своего правления (с 537 г.) он по-

ложил конец господству крупных землевладельцев («геоморов») на Самосе и беспощадно ликви-

дировал все их попытки отнять у него власть. По словам Геродота, «он первый из эллинов возы-

мел мысль утвердить господство на море» (III, 122), для чего создал мощный флот из 100 пятиде-

сятивесельных кораблей и войско из наемников, «покорил множество островов и взял многие го-

рода на суше», даже вступил в союз с египетским фараоном Амасисом. Прославился он также 

своими грандиозными сооружениями и постройками: он построил обширный мол, провел водо-

провод, для чего пришлось прорыть туннель в 7 стадий (около 1 км) через гору, соорудил храм, 

«обширнейший из всех храмов» (Геродот, III, 60): все это он делал, чтобы доставить работу нуж-

дающемуся населению. При его дворе жили знаменитые поэт Анакреонт и врач Демокед Кротоп-

ский, идеолога же знати, философа-идеалиста Пифагора, он заставил удалиться из Самоса. 

 

§ 2. Аттика в период   господства   родовой   аристократии 
 

Но особенно полно и ясно процесс падения господства родовой аристократии, ликви-

дацию пережитков родового строя и возникновение рабовладельческого общества и государ-

ства в его высшей форме — «демократической» рабовладельческой республики— можно 

проследить в древней А т т и к е  VII —VI вв. до  н. э. 

И с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  развития Афинского государ-

ства имеют ряд особенностей: область Аттики составляла небольшой, глубоко вдающийся в 

море полуостров с весьма разнообразной по характеру местностью. Внутренние части ее 

представляли известковые, лишенные почти всякого орошения и растительности простран-

ства. Гористая восточная окраина ее и весь восточный берег почти совершенно непригодны 

для земледелия. Эта часть Аттики называлась Диакрией (Нагорьем); южная область ее, Па-

ралия (Приморье), также мало плодородна, но зато прибрежная часть весьма удобна для раз-

вития мореплавания и торговли. Лучшей частью Аттики была ее срединная равнина — Пе-

дион. Она расположена вдоль единственной более значительной речки Кефиса, правда, тоже 

почти пересыхающей летом, ограничена с трех сторон горами и омывается морем с юго-

запада. На этой равнине, в 7 км от берега Саронического залива, и лежали Афины. Природ-

ные богатства Аттики составляли ее серебряные рудники в Лаврионе, мрамор, добывав-

шийся в горах Пентеликона и Гиммета, а также превосходные п л асти ч ески е   глины,   ши-

роко  используемые   для   керамического производства. 

В результате колонизации, развития торговли и ремесленной прмышлеяности в Аттике, 

как и во многих других греческих городах-государствах, возникли новые, состоятельные 

торгово  п р о м ы ш л е н н ы е  с л о и  н а с е л е н и я ,  политическое положение кото-

рых, однако, не соответствовало их экономическому значению в обществе. Афины, как и 

другие крупные города Греции, стали местом концентрации не только господствующих ари-

стократических родов, но и значительных масс купцов, промышленников и всякого неиму-

щего, оторванного от своих мест люда: фетов, мелких ремесленников и торговцев, пришлых 

чуже-емцев. Древняя цитадель Афин — Акрополь — обросла торгово-ремесленными квар-

талами, которые приобрели уже такое большое значение, что в VII в. были обнесены коль-
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цом стен. Афинские гончары изобрели особо блестящий черный лак, и новая афинская 

чрнофигурная посуда стала конкурировать с коринфской керамикой. Началась разработка 

серебряных рудников Лавриона, афинская гавань Фалерон стала  весьма оживленной. 

Правящая аристократия эвпатридов презрительно относилась к этому торгово-

рсмесленному люду и называла его  «демосом», т. е. городской чернью.  В то же время эв-

патриды сами превратились в кучку жадных до наживы крупных землевладельцев-ростов-

щиков. Одни из их среды промышляли также пиратством и без стеснения изображали такие 

разбойничьи подвиги на своих погребальных урнах (так называемых  «дипилонских вазах»).  

Другие наряду с этим обращались и к торговой деятельности, как, например,  знаменитый   

род Алкмеонидов или  потомок  царского  рода Кодридов Солон. Большинство же   эвпатри-

дов, пользуясь своей Господствующей   ролью   в   старинных    общественных   организа-

циях — филах и фратриях, продолжало захватывать еще неразделенные   общинные   земли,   

завладевать   наделами   («клерами») своих  младших родичей и стремилось полностью по-

работить все более запутывавшихся в долгах мелких земледельцев — «агройков» (шести-

дольников), обратить их в«пелатов»,т. е. подневольных слуг. «Большинство народа было в 

порабощении у немногих..., самым Тяжелым для народа было его рабское положение», — 

так характеризует Аристотель («Афинская полития», 2, 2 и 5, 1) социальные отношения в 

сельской Аттике VII в.       

 

§ 3. Ранние движения афинского демоса. «Килопова смута». 
Законы Дракона 

 

Но такая весьма примитивная форма «кабального рабства», т. е. долгового порабоще-

ния земледельческих_нaродных низов, тормозила развитие производительных сил страны: 

принудительным трудом закабаленных пелатов земля обрабатывалась плохо,обнищавшие 

шестидольники представляли плохой рынок для городских ремесленников и торговцев. 

Сельское население, по-видимому, не только не росло, но даже сокращалось вследствие мас-

совой продажи эвпатридами неоплатных должников и их детей за границы Аттики, на что 

жаловались некоторые современники (Солон). Поэтому городской демос стал все более и 

более решительно и смело возглавлять неорганизованное, до тех пор движение сопротивле-

ния сельских низов — принимать участие в раздорах между «знатью и народом», по выра-

жению Аристотеля («Афинская полития», 2, 1); городской демос желал освобождения агрой-

ков и стремился примитивную форму эксплуатации, практикуемую эвпатридами путем об-

ращения в рабство свободных афинян, заменить более развитой — эксплуатацией привозных 

рабов-иноземцев. Последняя уже нашла себе значительное применение в хозяйственной дея-

тельности городских слоев населения, в ремесленных мастерских и торговых предприятиях. 

Энгельс даже считает, что «Количество рабов значительно возросло и в ту пору, вероятно, 

уже намного превышало число свободных афинян...». 

Сохранилось предание об одном из ранних эпизодов этой борьбы в Аттике — попытке 

афинянина К и л о н а  свергнуть власть эвпатридов и утвердиться тираном в Афинах (630 г.). 

Килон был знатного происхождения и известен как победитель на олимпийских играх. Он 

был зятем мегарского тирана Феагена и рассчитывал на его помощь. В один из праздников 

Килон, во главе немногочисленных приверженцев, невидимому, из людей торговых и ремес-

ленников, неожиданно захватил афинский Акрополь. Но вскоре он был окружен и осажден 

эвпатридами, собравшими зависимый от них «народ с полей». Килону удалось бежать, а его 

сторонники укрылись у алтаря в храме богини Афины. Измученные продолжительной оса-

дой и голодом, они согласились сдаться при условии, что им будет гарантирована жизнь. Но 

как только осажденные вышли из своего убежища, они были тут же перебиты. Ответствен-

ность за это убийство возложена была на могущественный род Алкмеонидов. Приверженцы 

Килона, к которым примкнули в этом деле и противники Алкмеонидов, добились обвинения 

их в нарушении клятвы и осквернении алтаря. Алкмеониды были осуждены на изгнание, и 

даже кости умерших членов рода были вырыты и выброшены за пределы страны. 
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Несмотря на легендарность этого рассказа, попытка заговора с целью захвата тирани-

ческой власти в Афинах уже в 630 г. несомненна. Неудача Килона объясняется тем, что он 

еще не создал себе опоры в сельской массе, среди агройков, и «народ с полей» помог эвпат-

ридам подавить неокрепшее движение передовых горожан. 

Начиная с неудавшейся попытки Килона, в Аттике наступает период продолжительных 

волнений. Особенно много поводов к этому представлял находящийся в руках эвпатридов 

суд, произвольно толковавший нигде не записанные и лишь устно "перенявшиеся родовые 

обычаи. Естественно,что одним из первых требований, выдвинутых демосом в борьбе с эв-

патридами, было требование составления писанных и общеобязательных законов, которые 

регулировали   бы  отношения слоев возникающего рабовладельческого общества. 

Аристократы вынуждены были наконец уступить, так как недовольство народа грозило 

перейти в открытое возмущение, и поручить архонту Д р а к о н у  (621г.) составление кодек-

са законов. «Драконовы законы» прославились впоследствии своей жестокостью, так как в 

основе представляли собой лишь сводку примитивных родовых обычаев. Даже за мелкое во-

ровство (кражу овощей или плодов) полагалась смертная казнь. Демад (афинский оратор IV в.) 

впоследствии говорил: «Дракон писал свои законы не чернилами, а кровью». Однако законы 

Дракона были все-таки известным шагом вперед, так как самым фактом записи действующего пра-

ва определенным образом ограничивался судебный произвол родовой знати. Записанные на каменных 

досках, они были выставлены на площади для общего сведения, и таким образом судебный процесс 

попадал под известный общественный контроль. 

 

§ 4. Появление эксплуатации и неравенства и обобщение их 
роли, как движущей силы,  в истории человечества на основе 

теории классовой борьбы 
 

Теперь мы подходим впервые в данной работе к самому ответственному в научном по-

нимании истории, центру тяжести истории как науки, основному закон стпени цивилизации 

– теории классовой борьбы. Почему дюди всутпают в непримиримые противоречия, борьбу 

между собой вместе с появлением неравенства? Почему граждане одной страны, одного го-

рода, семьи, жестоко убивают друг друга? Чего они этим хотят добиться? К чему ведет эта 

убийственная борьба людей? Как ее можно предотвратить? Какое значение имеет эта бесче-

ловеная, кровавая, убийственная борьба в развитии человечества? Эти вопросы не могут не 

волновать людей с момента появленя неравенства, эксплуатации вплоть до наших дней. Не-

возможно создать гуманное общество будущего, не преодолев братобийственную войну жи-

телей одной семьи, города, нации, всего мира. 

Сколько гуманистов, ученых, политиков пытались получить правиллльььный ответ на 

этот вопрос и оообеспечить мир между народами!? Но ответ на эти проблемы еще не осознан 

всеми народами. Почему? Может кто-то и не хочет правильно понимать этот вопрос? 

Ответы на эти вопросы научно уже давно раскрыты, доказаны, но не всем они выгодны, 

как это может показаться не парадоксальным. 

Обобщая научно историю человечества, зная общие законы истории, легко понять те 

причины возникновения борьбы в обществе и пути выхода из нее. Совокупность всек этих 

действий, последствий и выхода из этой борьбы полчили обобщение в теории классовой 

борьбы. Наибольший вклад в разработку этой теории внесли французские историки Ф. Гизо, 

О. Тьерри и опять-таки – Карл Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и их ученики, последователи. 

Они, как гуманисты, пошли в соответствии с законами истории человечества, теории классо-

вой борьбы, пошли научно  бороться против неравенства, эксплуатации человека человеком.  

Прежде всего, исходя из фактов истории всех народов (а мы это все сейчас снова пока-

зываем и еще многократно покажем), эти историки отмечали что из потребностей борьбы в 

условиях неравенства и возникают классы. Производство, разделение труда порождают не-

равенство. Чтобы приобрести излшек продукта производства, принудить дргих людей рабо-

тать на себя, в том числе и даже своих родителей, братьев, имущие объединяютс в большие 
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грппы людей – классы. В соответствющх местах мы это же показывали и еще много раз по-

кажем. Неимщих людей богатые также силой делят на неимщественные классы. Так проис-

ходит по настоящее время. Правда, сейчас это делается более завуалированно, через владе-

ние средствами производства. Поэтом единственно правильное деление людей, их классифи-

кация возможны через классы. Это деление естественно, а не искусственно, подобно деле-

нию на элиты, средние и тому подобные классы. Борьба классов происходит в форме возму-

щения, бунтов, восстаний, гражданских войн, революций. На их основе постепенно происхо-

дит исчезновение одной формации и зарождение, развите другой. Лишь Гизо, Тьерри, Гегель 

первыми заметили, что вместе с борьбой классов происходит развитие человечества в соот-

ветствии с законами диалетики. 

 В истории человечества на ступени неравенства(цивилизации) развитие происходит не 

в форме эволюции, а в форме борьбы классов. Стихийно, добровольно, без сознательной 

кроволролитной борьбы в истории неравенства не один класс не отдавал своих прав на экс-

плуатацию других людей. Лишь после исчезновения неравенства, на смену классовой борь-

бы прийдет мирная эволюция как источник самодвижения человечества. 

В условиях неравенства, эксплуатации, постоянной жестокой борьбы, богатые создают 

всевозможные средства самозащиты и регулрования отношений между богатыми и бедными. 

Появляются государство, армия, право, религия, философия, искусство и многое другое. Все 

это выступает как форма принуждения, обмана простого народа. 

Все стороны жизни любого эксплуататорского общества пронизаны присутствием об-

щего закона ступени цивилизации – неравенством. Что такое закон, как на его основе суще-

ствует связь каждого отдельного с общим, наш читатель должен уже понимать. 

Все эти состояния, действия объединяются одной общей категорией – политика, 

политические отношения. Только изучая людей как членов того или иного класса, мы 

можем понять мотивы поступков, поведения, психологию, вкусы, привычки, интересы, как 

отдельной личности, так и миллионы лудей, как предсавителей того или иного класса.  

Прогнозировать поведение отдельных людей мы можем только как членов того или 

иного класса. Классы в истории не ошиаются. Класс ставит на роль лидера, вождя такого че-

ловека, который лучше других понимает интересы, цели целого класса. Поэтому наука чаще 

всего оперирует категориями – класс, классовые интересы, классовые отношения, классовая 

борьба. Читатель в нашей работе с таким положением будет встречаться постоянно. 

Когда мы исследуем классы, то через призму классовых интересов прочитываетя пове-

дение любого челоека, политика, философа, художника, музыканта. Материала такого анали-

за мы встречаем предостаточно в трудах классиков науки. 

Субстанцией, причиной самого себя на ступени цивилизации выступает неравенство, 

как ее закон. Неравенство стремится подчинить своим интересам и основнной закон истории 

– производство, а также второй закон истории – разделение труда. Правда, нарушение нор-

мального развития прозводства приводит к кризисам, стагнации общества. Это приводит к 

гибели общества или революции. 

Чтобы изменить эксплуататорское общество, неравенство, нужно ликвидировать осно-

ву неравенства – деление людей на классы. Для этого еще нужно силой взять власть. Поэто-

му теория классовой борьбы разрабатывает тактику организации угнетенного класса, разви-

тие его самосознания, умение бороться, брать влсть с помощью различных необходимых 

возможных средств. Вся совокупность этих действий, сознательных и стихийный объединя-

ется категорией – гражданская война в различных ее стадиях и формах. Высшая еорию про-

ведения революции на всех ее фазах развития. 

Теория классовой борьбы отвечает за разработку правил и задач взятия власти и прове-

дения процесса ликвидацию неравенства, как уничтожения классов, создания бесклассового 

общества, т. е. коммунизма. Как мы можем видеть, теория классовой борьбы – центр тяжести 

науки. Основы теории классовой борьбы разработал опять- таки К. Маркс. С открытием тео-

рии классовой борьбы Маркс сделал открытие равное открытию Коперника и Дарвина, - пи-

сал Ф. Энгельс,- после этого история стала точной наукой.  
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И мы вынуждены, даже если это противоречит взглядам, интересам крупной бржуазии, 

ее верному лакею – мелой буржазии, в интересах гуманима, диалектического развития чело-

вечества, постоянно использовать в нашем исследовании. Нельзя излечить общество от экс-

плуатации, кровавой бойни, не зная теории классовой борьбы. 

 

 

 

§ 4. 1. Гизо о роли классовой борьбы в истории человечества как 
мировом процессе 

 

Ф. Гизо пошел еще дальше: он открыл борьбу классов. Эти открытия приведут К. Мар-

кса к разработке целой теории классовой борьбы, с открытием которой, по совам Ф. Энгель-

са: «…Маркс сделал открытие, равное открытию Коперника и Дарвина. С этого времени ис-

тория стала точной наукой». 

Что же открыл сам Ф. Гизо? Обратимся к его «Истории цивилизации во Франции». 

Здесь Ф. Гизо пишет следующее:  «Забыв на время европейскую цивилизацию, взглянем во-

обще на мир, на общий ход явлений, совершающихся на земном шаре. В чем их особен-

ность? Как они совершаются? Они совершаются именно среди бесконечного разнообразия 

воздействий, среди вечной борьбы, подобную которой мы замечаем в европейской цивили-

зации. Никакое исключительное начало, никакая особая организация, никакая идея, никакая 

частная сила, очевидно, не владеет миром, не организовала его раз навсегда по известному 

шаблону, не изгнала из него все другие стремления, не завоевала себе исключительного гос-

подства в нем. Различные силы, начала, системы смешиваются, ограничивают друг друга, 

находятся в непрерывной борьбе, то возвышаясь, то упадая, но, никогда не оставаясь вполне 

победителями или побежденными. В этом именно бесконечном разнообразии форм, идей, 

начал, в их соперничестве, в их стремлении к известному единству, к идеалу, который нико-

гда, может быть, не будет достигнут, но к которому путем труда и свободы вечно будет 

стремиться человеческий род — в этом именно и состоит мировой процесс». Следовательно, 

европейская цивилизация есть точное изображение этого процесса; в ней точно так же нет ни 

односторонности, ни исключительности, ни застоя. Впервые, кажется, цивилизация явилась 

чуждою всякой исключительности, впервые развилась она столь же пышно, разнообразно и 

деятельно, как сама Вселенная. Европейская цивилизация приближается, если можно так вы-

разиться, к вечной истине, к предначертаниям провидения. В этом заключается ее неизмери-

мое превосходство над всеми другими цивилизациями. Весьма желательно, чтобы во все 

продолжение этого курса вы постоянно имели в виду этот основной, отличительный харак-

тер европейской цивилизации. Пока я только указываю на него; доказательства будут пред-

ставлены в ходе дальнейшего изложения, положения мои, однако, значительно подтвердятся 

уже тем, что мы в самой колыбели европейской цивилизации найдем причины и зародыши 

тех свойств, которые я приписал ей, что мы в самый момент ее возникновения, именно в мо-

мент падения западной Римской империи, найдем в состоянии мира, во всех явлениях, со-

действовавших образованию европейской цивилизации, исходную точку того бурного, но 

плодотворного разнообразия, которым она отличается. Я приступаю к этому исследованию.  

В другом месте этой же лекции Ф. Гизо говорит следующее: «Один этот факт уже дока-

зывает, что сила не есть основание политической законности, утверждающейся на совершен-

но ином начале. Что означает, в самом деле, такое формальное отрицание силы всеми систе-

мами? Оно означает, что есть другая законность, настоящий источник всех остальных: за-

конность разума, справедливости, права; с нею все системы по необходимости хотят связать 

свое происхождение. Не желая признавать своею колыбелью грубую силу, они присваивают 

себе во имя давности другие, совершенно различные между собою права. Таким образом, 

отличительный характер политической законности есть отрицание силы как источника вла-

сти, стремление соединиться с нравственною идеей, с нравственною силою, с идеей права, 

справедливости, разума. Вот основной элемент, из которого постепенно развился принцип 

политической законности. 



113 

 

Процесс этого развития был следующий: сила господствует при возникновении всякого 

правительства, всякого общества, но время идет и время изменяет продукт силы, исправляет 

его уже тем одним, что общество продолжает существовать и что оно состоит из людей. Че-

ловек носит в самом себе некоторые идеи порядка, справедливости, разумности и некоторую 

потребность дать им преобладание, ввести их в окружающие явления; он беспрерывно тру-

дится над этим, и если общественный быт, среди которого он живет, не разрушается, то труд 

его не пропадает даром. Человек, являясь орудием Провидения, вносит разум, нравствен-

ность, законность в окружающий его мир». 

Здесь Гизо подчеркивает, что прогресс истории, ее развитие идет через отрицание  си-

лы, неравенства путем утверждения законности, справедливости, равенства через всю исто-

рию цивилизации. Этот прогресс происходит через борьбу классов и постепенного снятия 

неравенства, эксплуатации и утверждения равенства между классами, их слияния в новое ка-

чество. Все это мы уже видели ниже и еще детальнее увидим ниже. Читателю остается толь-

ко упорно и терпеливо следовать за материалом, изложенным в томах нашего исследования. 

 

§ 4. 2. Открытия в области классовой борьбы у Ф. Гизо и путях её 
преодоления 

 

Нам казалось, что в истории европейской цивилизации ни один из ее элементов не 

пользовался исключительным преобладанием, что все они существовали в состоянии посто-

янного смешения, борьбы, взаимных уступок; а между тем с первого же шага мы встречаем 

прямо противоположное мнение, по которому в самой колыбели нашей, в недрах варварской 

Европы, обществом владел тот или другой элемент цивилизации. И не только в одной какой-

либо, но во всех странах Европы различные принципы нашей цивилизации в разные эпохи и 

в различных формах заявляли такие несогласуемые между собою притязания. Исторические 

школы, очерченные нами встречаются повсюду. 

(Это состояние в обществе Гоббс назовет «войной всех против всех», а диалектика – 

состоянием единого, хаоса, который может привести к гибели всех частей этого единого или 

выхода в новое состояния той части, которая своей борьбой отрицает  изжившее себя смер-

тельное прошлое. Так новое – феодализм – отрицает безнадежно умирающее прошлое – ра-

бовладение. Точно также из подобного состояния – единого состояния войны всех против 

всех при феодализме, его хаоса - произойдет становление от городов-коммун – капитализма. 

Ну и, наконец, как отрицания хаоса капитализма, в последние столетия идет отрицания капи-

тализма ассоциациями рабочего класса, начиная с профсоюзов. Все это нам еще предстоит 

проследить и доказать. Об этом говорят все нижеследующие слова Гизо:    

«Факт этот важен не сам по себе, но потому, что он ведет к открытию других фактов, 

играющих серьезную роль в нашей истории. Во всей этой совокупности самых противопо-

ложных притязаний на исключительное обладание Европою еще в младенчестве ее обнару-

живаются два главных факта: во-первых, идея политической законности, идея, игравшая 

важную роль в развитии европейской цивилизации; во-вторых, особенный, истинный харак-

тер варварской Европы в ту эпоху, изучением которой мы займемся в этой лекции, - писал Ф. 

Гизо. 

Постараюсь осветить эти факты, извлечь их один за другим из описанной мною борьбы 

разнородных притязаний. 

К чему стремятся различные элементы  европейской цивилизации — теократический, 

монархический, аристократический, народный, — доказывая, что они первые обладали евро-

пейским обществом? 

Без сомнения, каждый из них стремится прослыть единственно законным. Политиче-

ская законность есть право, основанное на давности, продолжительности; первенство во 

времени признается источником права, доказательством законности власти. И заметьте, 

прошу вас, что притязание на законность принадлежит не одной какой-либо системе, не од-

ному какому-либо элементу нашей цивилизации, во всем. В наше время идею подобной за-

конности обыкновенно усматривают в одной только монархической системе. Это ошибочно 



114 

 

— она встречается во всех системах. Все элементы нашей цивилизации, как было показано 

нами, одинаково хотели присвоить ее себе. Обратитесь к более отдаленным временам исто-

рии Европы, вы увидите характер законности в самых разнообразных формах общественного 

устройства. Итальянские или швейцарские аристократии и демократии, Сен-Маренская рес-

публика и самые обширные европейские монархии признавали себя и были признаваемы за-

конными; и те и другие основанием своих притязаний на законность приводили давность 

своих учреждений, историческое старшинство и непрерывность своей системы управления. 

Оставим Европу, обратившись к другим временам и странам, вы всюду встретите ту же са-

мую идею политической законности; повсюду она сопряжена с известною формою прави-

тельственной власти, с известным учреждением, догматом, принципом. Нет страны, в ко-

торой в любую эпоху какая-либо часть общественной системы, общественной власти не при-

своила себе и не упрочивала за собою этого начала законности, вытекающего из давности и 

продолжительности существования. 

(Здесь мы видим основы открытий борьбы классов у Гизо. До теории классовой борьбы 

эти факты доведет Маркс и его последователи в дальнейшем, что приведет к бешенству все 

эксплуататорские классы, существующие по сегодняшний день.) 

Что же это за начало? Какие его элементы? Что оно означает? Каким образом оно во-

шло в европейскую цивилизацию? 

При  возникновении всякой власти – всякой  без различии — мы непременно встречаем 

силу. Я не говорю, чтобы все власти утверждались одною только силою и установлялись, не  

имея никаких на то прав, кроме силы. Каждая власть, очевидно, нуждается еще в чем-то дру-

гом. Власть устанавливается вследствие известных общественных потребностей, известного 

отношения к состоянию общества, к его правам и убеждениям. Но нельзя не признать, что 

сила оскверняла колыбель всех властей этого мира, какого бы они ни были рода и характера. 

Никто, однако, не хочет признать за общественною властью такого происхождения, его 

отвергают все без исключения; ни одна из общественных властей не хочет считать себя про-

изведением силы. Непреодолимый инстинкт внушает правительствам, что сила не есть осно-

ва права и что, происходя от одной только силы, они никогда не могли бы заимствовать от 

нее свои права. Вот почему каждая система восклицает: «Я старше всех, я существовала ра-

нее прочих и на основании иных начал; общество принадлежало мне еще раньше того со-

стояния насилия и борьбы, в котором вы меня встречаете; законность была на моей стороне, 

но меня насильственно лишили моих прав». 

Один этот факт уже доказывает, что сила не есть основание политической законности, 

утверждающейся на совершенно ином начале. Что означает, в самом деле, такое формальное 

отрицание силы всеми системами? Оно означает, что есть другая законность, настоящий ис-

точник всех остальных: законность разума, справедливости, права; с нею все системы по не-

обходимости хотят связать свое происхождение. Не желая признавать своею колыбелью гру-

бую силу, они присваивают себе во имя давности другие, совершенно различные между со-

бою права. Таким образом, отличительный характер политической законности есть отрица-

ние силы как источника власти, стремление соединиться с нравственною идеей, с нравствен-

ною силою, с идеей права, справедливости, разума. Вот основной элемент, из которого по-

степенно развился принцип политической законности. 

(В этих словах содержится у Гизо весь смысл необходимости классовой борьбы, как 

пути утверждения справедливости, гуманности, равенства, развития будущей истории чело-

вечества. В трудах ученых, владеющих научным пониманием истории, заканчивая В. Лени-

ным и его учениками, в основе всей практики будет конечный идеал – равенство, который 

вытекл из хода развития всей истории человечества, начиная со ступени цивилизации, рас-

крытого в трудах Ф. Гизо и О. Тьерри в первую очередь.) 

«Процесс этого развития был следующий, - писал Ф. Гизо: сила господствует при воз-

никновении всякого правительства, всякого общества, но время идет и время изменяет про-

дукт силы, исправляет его уже тем одним, что общество продолжает существовать и что оно 

состоит из людей. Человек носит в самом себе некоторые идеи порядка, справедливости, ра-

зумности и некоторую потребность дать им преобладание, ввести их в окружающие явления; 
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он беспрерывно трудится над этим, и если общественный быт, среди которого он живет, не 

разрушается, то труд его не пропадает даром». Человек, являясь орудием Провидения, вно-

сит разум, нравственность, законность в окружающий его мир. 

Независимо от человеческого труда, нельзя не признать существования божественного 

закона, сходного с тем, который управляет материальным миром; на основании этого закона 

существование общества невозможно без известной меры порядка, разумности и справедли-

вости. Из самого факта существования общества можно заключить, что оно не вполне ли-

шено того элемента разумности, истины, справедливости, который один дает жизнь общест-

вам. Если, вдобавок, общество развивается, становится сильнее, могущественнее, если ус-

ловия общественной жизни с каждым днем прививаются все большему и большему числу 

людей,— то это значит, что в общество вводится постепенно все более и более разумности, 

справедливости, права, и что все общественные явления мало-помалу начинают сообразовы-

ваться с требованиями истинной законности. 

Таким образом, идея политической законности проникает в мир, в умы людей. Основа-

нием, первоначальным источником ее служит — по крайней мере, в известной степени — 

нравственная законность, справедливость, разумность, истина; потом она утверждается вре-

менем; человек приучается сознавать, что право руководить общественными явлениями, что 

истинная законность введена во внешний мир. В изучаемую нами эпоху вы увидите силу и 

ложь, парящими над колыбелью королевской власти, аристократии, демократии, даже самой 

церкви, — и всюду вы увидите, как сила и ложь преобразовываются могучим воздействием 

времени, как право и истина завоевывают себе место в цивилизации. Вот это-то проникно-

вение права и истины в общественный строй и выработало мало-помалу идею политической 

законности, этим именно путем она и установилась в современной цивилизации. 

Когда таким образом идею законности в различные эпохи пытались превратить в знамя 

абсолютной власти, то всегда искажали ее истинное происхождение. Она не исключительна, 

не принадлежит никому в особенности и рождается всюду, где только развивается право. 

Политическая законность соединяется со свободою точно так же, как и с силою, с правами 

личными, как и с условиями, при которых действует общественная власть. Мы найдем эту 

идею в самых противоположных общественных устройствах: в феодальной системе, в общи-

нах Фландрии и Германии, в итальянских республиках, в монархиях. Приступая к изучению 

европейской цивилизации, мы необходимо должны были вполне усвоить себе это свойство, 

общее всем ее элементам. 

Второй факт, ясно обнаруживающийся из совокупности притязаний, о которых я гово-

рил в начале этой лекции, это истинный характер эпохи, которую обыкновенно называют 

варварскою. Каждый из элементов европейской цивилизации претендует, что он владел в эту 

эпоху Европою; отсюда ясно, что ни одному из них не принадлежало в ней исключительное 

господство. Не нужно больших усилий, чтобы заметить преобладание какой-нибудь формы 

общественного устройства. До X столетия мы без колебания признаем господство феодализ-

ма; столь же решительно мы можем утверждать, что в XVII веке преобладающим принципом 

был принцип монархический; изучая фландрские общины и итальянские республики, мы 

тотчас же провозгласим господство демократического принципа. Если в обществе действи-

тельно господствует какое-нибудь начало, то оно ни в каком случае не может остаться неза-

меченным. Спор, возникающий между различными элементами европейской цивилизации о 

том, которому из них принадлежал перевес при самом зарождении ее, доказывает, что все 

они существовали единовременно и что ни один из них не преобладал настолько, чтобы при-

дать обществу свою форму, свое имя. 

Таков в действительности характер варварской эпохи. Этот хаос всех элементов, мла-

денчество всех систем, всеобщий беспорядок, среди которого самая борьба не отличалась ни 

систематичностью, ни постоянством. Рассматривая общественный быт этой эпохи со всех 

сторон, я мог бы показать вам, что в нем не представляется ни одного факта, ни одного 

принципа, сколько-нибудь установившегося. Я ограничусь двумя главными пунктами: со-
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стоянием человека и состоянием учреждений; этого будет достаточно, чтобы набросать кар-

тину всего общества
258

. 

 

 

 

§ 4.3. Сущность социальной революции в истории человечества и 
формы ее проявления в античных обществах 

 

Развитие человечества происходит через количественные переходы в новое качество. 

На ступени цивилизации развитие идет через действия людей на основе неравенства, которое 

называется социальной революцией. В чем ее сущность? Выше мы уже показали происшед-

шую социальную революцию при переходе от матриархата к патриархату. Социальные рево-

люции будут происходить всегда, до тех пор, пока в истории будет существовать развитие. 

Нам важно это знать, так как вокруг данной проблемы существует множество кривотолков, 

так как некоторые классы заинтересованы скрыть сущность этого состояния в обществе. 

У основоположников марксизма мы не найдем формально-логического определения 

социальной революции. Диалектическая логика требует рассматривать объект во всесторон-

них связях и поэтому у классиков диалектического метода мы найдем определение социаль-

ной революции не само по себе, не «вообще», а в его конкретной, исторической связи и фор-

ме. Они, наконец, не столько определяют предмет сам по себе, сколько рисуют его многооб-

разные связи и отношения к окружающим предметам и явлениям. Одним словом, это - диа-

лектические определения, а не логические дефиниции. 

Самое общее диалектическое определение Маркс дает в предисловии «К критике поли-

тической экономики»: «На известной ступени своего развития материальные производитель-

ные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отно-

шениями, или - что является только юридическим выражением последних - с отношениями 

собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производи-

тельных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной 

революции»
259

. В этом месте Маркс подчеркивает наиболее общий момент, характерный для 

всякой революции. «С изменением экономической основы, - говорит Маркс дальше, - более 

или менее быстро происходит переворот и во всей громадной надстройке»
260

. Это означает, 

что всякая революция представляет смену общественно-экономической формации, в основе 

которой лежит смена способа производства. Ленин в «Письмах о тактике» подчеркивает дру-

гую сторону социальной революции: «Переход государственной власти из рук одного в руки 

другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго научном, 

так и в практически - политическом значении этого понятия».
261

 

В письме к Бернштейну от 27 августа 1883 года Энгельс отмечает еще один момент: 

«Большая ошибка немцев заключается в том, что они представляют себе революцию как не-

часто такое, что может быть закончено за ночь»
262

. На самом деле она представляет длящий-

ся многие годы процесс развития масс с ускоренным темпом движения. Энгельс же указыва-

ет, что нет революций политических и революций социальных. «Всякая настоящая револю-

ция есть революция социальная, так как она передает власть в руки нового класса и достав-

ляет ему возможность перестроить общество по образу и подобию своему».
263

 Об этом еще в 

«Нищете философии» и Маркс говорил: «Никогда не существует политического движения, 

которое не было бы в то же время и социальным». Энгельс не раз отмечал, что революция 
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есть всегда изменение формы собственности: «Солон... открыл ряд так называемых полити-

ческих революций, причем вторжением в отношения собственности. Все бывшие до сих пор 

революции были революциями в целях защиты одного вида собственности против другого 

вида собственности... В Великой французской революции была принесена в жертву феодаль-

ная собственность, чтобы спасти собственность буржуазную; в революции, произведенной 

Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов в интересах собственности 

должников».
264

 

Конечно, ни одно из этих определений не противоречит другому. Наоборот, они допол-

няют друг друга, так как каждое из них подчеркивает какую-нибудь одну сторону того чрез-

вычайно богатого и сложного явления, которое мы называем социальной революцией. Мало 

того, так как революция представляет диалектическое единство всех ее элементов, то каждое 

правильное определение одного из них implicito содержит в себе все остальные. Поэтому 

достаточно взять любую из выше приведенных формулировок, чтобы вскрыть все сущест-

венные стороны социальной революции. 

Такими существенными сторонами являются три момента: 1) социальная революция 

происходит потому, что растущие производительные силы, начиная с определенного момен-

та, не могут развиваться в рамках старых производственных отношений, в рамках старого 

общества; 2) социальная революция состоит в смене способа производства и, следовательно, 

в смене социально-экономической формации; 3) социальная революция осуществляется в 

процессе ожесточенных классовых битв, принимающих форму вооруженного восстания уг-

нетенных классов против классов господствующих. Эти три момента отнюдь не являются 

изолированными. Каждый из них представляет одну какую-нибудь сторону целого, выделяет 

один аспект диалектического процесса. 

Но, говоря о социальной революции, мы ни на минуту не должны забывать того, что 

она является исторической категорией. Это заставляет нас отнестись с максимальной осто-

рожностью ко всяким «развернутым» определениям революции, которые, исходя из наибо-

лее развитых форм ее, без оговорок перенесли бы черты одной эпохи на другую и тем самым 

либо модернизировали бы социальные революции прошлого, либо, наоборот, отказывали бы 

в понятии социальной революции таким явлениям, которые бесспорно имеют на это все ос-

нования. Что значит положение, что революция есть историческая категория? Это значит, 

что социальная революция может  иметь исторически не только различное содержание, но и 

различную форму, что зависит от того, в какой формации она осуществляется. Социальная 

революция может ставить себе те или другие цели и приводить к тем или другим результа-

там. Социальная революция может протекать в формах сознательной и планомерной борьбы 

или в форме стихийного движения, где субъективные цели борющихся классов и объектив-

ные результаты революции оказываются совершенно различными. Социальная революция 

может привести к непосредственному переходу власти из рук одного класса в руки другого 

класса, или такой переход может быть не непосредственным и т.д. 

Положение, что социальная революция есть историческая категория, означает, что в 

ходе всемирно-исторического процесса она может развиваться от формы зародышевых, при-

митивных, генетических к формам все более полным и развернутым. Чем выше стоит фор-

мация по своим производительным силам, чем выше уровень развития эксплуатируемых 

классов и степень их революционной сознательности, чем яснее классовые деления и острее 

классовые антагонизмы, - как мы многократно увидим ниже, - тем глубже, резче и полнее 

выступают отдельные стороны революционного процесса, тем богаче его содержание. 

Об этом хорошо говорят все социальные революции прошлого вплоть до настоящего. 

С этой точки зрения мы уже априори должны допустить, что если в рабовладельческой 

формации имели место социальные революции, то эти ранние революции должны значи-

тельно отличаться от более поздних. Для рабовладельческой формации характерен низкий 

уровень производительных сил. В соответствии с этим стоит чрезвычайно примитивный и 

жестокий характер эксплуатации, дававший весьма мало возможностей развития для основ-
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ного эксплуатируемого класса - рабов. Все это затрудняло процесс классовой консолидации, 

развитие классового самосознания и классовой сплоченности рабов, что должно было при-

дать много своеобразия социальным революциям рабовладельческого общества. 

Кроме того, здесь есть еще одна большая специфичность и вместе с тем большая труд-

ность для исследования. Рабовладельческая формация есть первая классовая формация. Сле-

довательно, если на своем конечном этапе она граничит также с классовой формацией - с 

феодализмом, то в своих истоках она примыкает к доклассовому обществу. Поэтому, допус-

кая революционный характер генезиса рабовладельческого, в частности, античного общест-

ва, мы должны будем ответить на ряд весьма трудных вопросов, связанных с процессом 

классообразования на грани между доклассовым и классовым обществами.
265

 Несколько ни-

же мы это рассмотрим. 

Трудности социальной революции и в том, что в древности, а также в средние века, 

центр тяжести экономической и политической жизни лежал в общине. Каждая община пред-

ставляла собой самодовлеющую, во всех существенных отношениях социальную единицу, 

которая связана была лишь  очень слабыми узами с внешним миром. Большие государства 

являлись только конгломератами общин, связанных воедино какою-либо династией или об-

щиной, господствовавшей над остальными  и эксплуатировавших их. Каждая община шла 

своим особым путем экономического развития, определявшимся ее своеобразными местны-

ми условиями, а соответственно этому в каждой общине велась классовая борьба в единстве 

с общим. 

Чем меньше число индивидуумов, участвовавших в данном общественном движении, 

чем менее оно является массовым, тем меньше выступает в нем наружу всеобщее и законо-

мерное. Еще резче должно было обнаруживаться это при разнообразии классовой борьбы в 

различных общинах. А так как в классовой борьбе не выступали массовые явления, так как 

закономерное и общее заслонялось случайным и личным, то не было почвы и для более глу-

бокого понимания общественных причин и целей классовых движений, глубокого классово-

го самосознания. 

И здесь нет ничего удивительного, что и угнетенные классы, когда им удавалось завое-

вать политическую власть, пользовались ею для устранения отдельных личностей и отдель-

ных местных учреждений и часто не боролись за основание нового общественного порядка. 

Но самой важной причиной, мешавшей развитию такого рода революционных стрем-

лений, являлась медленность экономического развития. Оно совершалось незаметно. Кресть-

яне и ремесленники работали так, как привыкли они работать со времен дедов и прадедов: 

старое и испытанное считалось наиболее подходящим и совершенным. 

Правда, с крестьянами и ремесленниками мы находим крупные хозяйства, а к концу 

древней эпохи и крупные промышленные предприятия, но они ведутся при помощи труда 

рабов, которые стоят вне общины, как  чужеземцы. Такого рода предприятия были не более 

как роскошью и не могли развернуть никакой особенной хозяйственной силы, за исключени-

ем разве периодов больших войн, подрывавших крестьянские хозяйства и удешевлявшие ра-

бочую силу рабов. 

Высшей формы хозяйства и нового социального идеала не может возникнуть из раб-

ского хозяйства. Единственные формы капитала, которые развиваются в древности и средние 

века - это капитал ростовщический и торговый. Тот и другой могут иногда вызывать быст-

рые изменения в экономической жизни. Но торговый капитал лишь ускорял распадение ста-

рых промыслов на множество новых и развитие крупного хозяйства, основанного на рабском 

труде. Ростовщический капитал вызвал только упадок существующих форм производства, не 

создавая новых. Примеров в подтверждение этому мы в работе привели достаточно. 

Борьба против ростовщического капитала и против крупного хозяйства, основанного на 

рабском труде, приводит по временам к политической борьбе, которая имеет некоторое 

сходство с социальными революциями нашего времени.  
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В то время средства подавления были не сильны. Бюрократии еще не существовало. 

Отношения, как между отдельными членами общины, так и между общинами отличались 

простотой и ясностью, и для понимания их не требовалось особых специальных знаний. Гос-

подствующие классы легко могли поставлять из своей среды людей, необходимых для 

управления государством. 

С другой стороны, и народная масса не была совершенно беззащитна. Как раз в лучшие 

времена классической древности господствовала система милиции, каждый гражданин госу-

дарства был вооружен. При таких обстоятельствах достаточно было нередко какого-нибудь 

незначительного изменения в распределении силы между классами, чтобы государственная 

власть перешла в руки нового класса. Классовым противоречиям трудно было обостриться 

до такой степени, чтобы в угнетенных классах пустила глубокие корни мысль о полном нис-

провержении всего существующего строя, чтобы в сфере угнетенных классов стало общим 

правилом упорное отстаивание всех их привилегий. 

В вопросе о сущности социальной революции были расхождения, и даже ревизия среди 

марксистов. Древний мир, по мнению К. Каутского, даже в революционные его годы был не-

способен к социальной революции, по вине демократии. Эта демократия, опиравшаяся на 

рабство и крепостничество, была в лучшем случае в состоянии уничтожить особые привиле-

гии аристократии. Древний мир являл собой таким образом, «безнадежное вращение в без-

выходном кругу», не движение общества вперед, а скорее возвращение вспять и далее... 

В подтверждение выводов С.И.Ковалева, И.Альтер также подчеркивали, что нет ника-

кого сомнения в том, что классовая борьба и революция в древности носили особый, специ-

фический, отличный от современных революций характер. Прогрессивность всякого движе-

ния определяется не его победой или поражением, а участием в нем масс и характером их 

требований. Правда, не всякое восстание есть уже революция. Социальная революция долж-

на нести с собой, в конечном счете, систему новых производственных отношений. Все это, 

однако, не должно затемнять  диалектическую связь, существующую между революционны-

ми движениями древнего и средневекового мира и социальными революциями нового вре-

мени. Нельзя требовать от всякого движения, чтобы оно  содержало в себе все признаки за-

конченной классической революции. С этой точки зрения революционные движения древно-

сти, как и ранние буржуазные революции, не могут служить образцом. Отрицая, однако, их 

прогрессивность и революционность, и их социальный характер, Каутский идет вразрез с 

фактами действительности. 

Конечно, восстания древности значительно отличаются от современных революций не-

ясностью (или даже отсутствием) программы и неорганизованностью участвующих в них 

масс, что в свою очередь было следствием своеобразного классового уклада того времени. 

Но все же между бунтами и восстаниями древности и революциями современности, при всем 

неизмеримом расстоянии, отделяющем эти две эпохи, нет непроходимой пропасти.
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§ 5. Социальная революция в античности как форма отрицания 
родового строя и утверждение рабовладения посредством 

классовой борьбы 
 

Социальная революция – составляющая часть теории классовой борьбы. Чем она быва-

ет вызвана?  Какая ее роль в истории? Сейчас мы это увидим на одном из примеров истоии в 

античности. 

Прежде чем перейти к общей методологической оценке всех событий, "происходивших 

в VII и VI вв. в Аттике, т. е. прежде чем перейти к решению вопроса о том, в какой мере эти 

события можно назвать революцией и какая это революция (если это была революция), — 
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мы кратко познакомимся с главнейшими моментами из истории других греческих государств 

в этот же период. 

Правда, при восстановлении истории других греческих государств положение исследо-

вателя затрудняется благодаря скудости источников. Мы имеем в большинстве случаев толь-

ко отрывочные свидетельства. Ни одного источника, подобного «Афинской политии» Ари-

стотеля, нашего главного источника по истории Афин VI в.. для других греческих государств 

мы не имеем. Приходится пользоваться случайными упоминаниями греческих писателей, и 

потому так полно представить этапы революционного движения в других государствах, как 

это мы сделали для Афин, невозможно. Поскольку революционное движение в эту эпоху 

могло происходить только в передовых в экономическом отношении государствах типа 

афинского, только о них и будет идти речь в нашем дальнейшем изложении. 

Ближайшим соседом Афин были Мегары — старый торгово-промышленный центр, до 

конца VII в. находившийся в подчинении у Коринфа. В конце VII в. Мегары отделились от 

Коринфа и превратились в самостоятельную общину, где власть была в руках аристократи-

ческой олигархии. Около 612 г. в Мегарах установилась тирания Феагена. Он захватил там 

власть, очевидно, в результате такой же классовой борьбы, какая происходила и в Аттике 

перед захватом власти Писистратом. Тирания Феагена стала предпосылкой для дальнейшего 

обострения классовой борьбы. В VI в. Мегары делаются ареной ожесточенной борьбы пар-

тий. 

Для суждения об этой эпохе мы имеем один важный источник: элегии Феогнида Ме-

гарского, поэта VI в. Его биография нам неизвестна, неизвестно даже, в какой половине VI в. 

он жил, — в первой или во второй: сведения на этот счет расходятся. В своих произведениях 

Феогнид в поэтической форме отразил ожесточенную классовую борьбу, происходившую в 

течение VI ст. в Мегарах. Он был аристократом до мозга костей. Мало найдется в мировой 

литературе произведений, проникнутых такой бешеной классовой ненавистью к демократии, 

какой проникнуты его коротенькие стихотворения. 

Для Феогнида характерен также глубокий пессимизм, которым проникнуты его произ-

ведения. Этот пессимизм объясняется тем, что Феогнид — яркий представитель умирающего 

класса, старой родовой аристократии. Все гибнет: старая доблесть, старое благородство; ари-

стократия разлагается, дает возможность купить себя за деньги; выхода нет никакого. Этот 

пессимизм чрезвычайно характерен для психологии умирающего класса, и с этой точки зре-

ния элегии Феогнида Мегарского имеют неизмеримо более широкое значение, чем значение 

только местного исторического источника. Вот, например, его описание подготовки к граж-

данской войне:  

 

Вестник беззвучный восстал и войну многослезную будит. 

С башенной брови, о Кирн, вспыхнул дозорный костер. 

Что же, мужайся. Взнуздать торопись ветровеющих коней. 

Грудью о грудь на коне встретить хочу я врагов. 

Близится пыль их копыт. До ворот они быстро доскачут, 

Если очей моих бог не обуял слепотой». 

 

В другой элегии Феогнид изображает торжество «подлых», торжество демократии.       

Стихотворение проникнуто глубоким пессимизмом : 

 

«Город наш — все еще город, мой Кирн. Но   люди — другие. 

Тот, кто не ведал вчера права, законов, судов, 

Тот, кто, в козлиные шкуры закутав косматые плечи, 

В поле скитался, как зверь, стен трепеща городских, — 

Добрым он нынче слывет, Полипаид, а древняя доблесть 

Нынче в презрении. Кто столько позора снесет? 

Что же, бесчестные, лгите друг другу! Друг друга порочьте! 

Памяти нету у вас ни на добро, ни на зло». 
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А вот мораль аристократа: 

«Сладко баюкай врага! 

А когда попадет тебе в руки, 

Мсти ему, и не ищи поводов к мести тогда!» 

Феогнид знает, что единственной возможностью для аристократии сохранить свое гос-

подство является применение открытого насилия: 

«Твердой  ногой наступи на грудь суемыслящей черни, 

Бей ее медным бодцом, шею пригни под ярмо! 

Нет под всевидящим солнцем, нет в мире широком народа, 

Чтоб добровольно терпел крепкие возжи господ». 

 

В ярком двустишии Феогнид рисует временное торжество реакции: 

«Флейту сюда и вино! Пусть враг рыдает! Смеяться 

Будем мы, пить и петь, грабя именье врага!» 

И, наконец, самая замечательная элегия, проникнутая глубоким  отчаянием: 

«О, как вы можете петь! 

Как флейт не забыли вы звуков! 

К рынку уже подошли грани родительских нив. 

Кормят врагов наши нивы, пируют враги и ликуют. 

Красного мака цветы в рыжие космы вплетя. 

Что ж, остриги свои волосы, Скиф! 

Позабудь про веселье! 

Милый оплакивай, Скиф, нами потерянный край!» 

 

Борьба в Мегарах кончилась тем, что в V в. власть там снова захватила олигархия, и 

только к IV в. утвердилась демократия. 

Затем нужно указать на старую область микенской культуры — Арголиду. Там было 

несколько городов — Аргос, Эпидавр, Трезсен и другие, — которые образовали союз с Ар-

госом во главе. Члены союза  пользовались внутренней автономией. 

Основная масса населения в Арголиде (непосредственные производители) делилась на 

две группы: 

1) периэков — имевших гражданские права, но лишенных политических,  и 

2) гиящетов (от греческого слова «гюмнос») — по-русски «голяков», «бедняков». В ли-

тературе гимнетов часто называют крепостными. Но вероятнее всего, гимнеты, подобно 

спартанским илотам, были основной массой населения, превращенной в рабов. 

В VII в. в Арголиде у власти стояла аристократия. В связи с развитием денежного хо-

зяйства и торговли идет процесс разложения родовых отношений, сохранившихся еще от 

микенской эпохи. На фоне усилившейся классовой борьбы создается тирания. Она связана с 

именем «царя» Фейдона. Он вел борьбу с аристократией, и его политика была направлена к 

поднятию морского могущества Аргоса; при нем же в Аргосе была введена эгинская монет-

ная система. Деятельность Фейдона для Аргоса имела такое же значение, как деятельность 

Писистрата для Афин. 

В VI в. Аргос начинает борьбу со Спартой из-за южных областей Арголиды, бывших 

объектом их взаимных притязаний. В этой борьбе Аргос потерпел неудачу, и как раз в это 

время (конец VI в.) там происходит восстание. Его подняли гимнеты, соединившись с частью 

периэков. Это было одно из наиболее ранних восстаний рабов в Греции. Восстание было ус-

пешным, гимнеты завладели Аргосом и некоторое время держали его в своих руках. Ари-

стократии удалось вернуться к власти, но она была вынуждена пойти на некоторые уступки: 

часть периэков получила политические права. 

В половине V в. в Аргосе установилась демократия. С Аргосом нам придется встре-

титься еще раз в истории IV в., когда там вспыхнуло грандиозное восстание бедноты и рабов. 

Большой интерес представляет история Коринфа, одного из крупнейших торгово-

промышленных центров древней Греции, лежащего в Пелопоннесе у самого входа на Истм 
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(Коринфский перешеек). Это — старый торгово-рабовладельческий город. До половины VII 

в. в Коринфе господствовали Бакхиады. Это была группа замкнутых аристократических ро-

дов. 

Затем против аристократии начинается борьба демоса, и в половине VII в. в Коринфе 

устанавливается тирания. 

Первым тираном там стал Кипсел. Но особенно популярным был его сын Периандр. 

Кипсел уничтожил господство аристократии и проводил такую же политику в интересах де-

мократии, кую проводил Писистрат. Периандр боролся против развития  Коринфе рабства. 

Ему было важно приобрести сочувствие демократии; издавая закон о запрещении рабства, он 

тем самым покровительствовал мелкому свободному ремеслу, встречавшему в рабском тру-

де сильного конкурента. Излишне говорить о том, что ми решительная мера цели не достиг-

ла. В  начале VI в. в Коринфе, так же как и всюду, происходит сине   тирании,    и  власть пе-

реходит к умеренной купеческой олигархии. В Коринфе, по-видимому, удельный вес кресть-

янства был  мал, но зато был очень силен крупный торговый капитал. и поэтому там не уда-

лось добиться той степени демократизации, которой добилось аттическое крестьянство под 

руководством городских групп. 

Поблизости от Коринфа лежал Сикион. В VII и начале VI в. там господствуют тираны 

из рода Орфагоридов. Интересна личность тирана Клисфена. Он был дедом по отцу афин-

ского Клисфена. Любопытно, что историческая традиция говорит о том, что и Клисфен Си-

кионский боролся против фил. Мы не знаем подробностей этой борьбы, но как в Афинах, так 

и в Сикионе борьба против фил означала борьбу против старого родового строя. В V в. в Си-

кионе господствует аристократия, свергнувшая тиранию, и только в IV в. там устанавливает-

ся демократия. 

Аналогичный процесс можно проследить в Малой Азии и на островах. Побережье Ма-

лой Азии и крупные острова восточной части Эгейского моря в VII и VI вв. были ареной ин-

тенсивного экономического развития, обогнавшего развитие материковой Греции. Только 

завоевание Малой Азии персами приостановило этот процесс. Поэтому в VII и VI вв. в мало-

азиатских городах происходила такая же борьба, какую мы наблюдали на греческом матери-

ке. Например, в VII в. в Милете мы знаем о господстве тирана Фрасибула. 

На острове Лесбосе в начале VI в. действовал Питтак, напоминающий своей деятельно-

стью афинского Солона. 

Во второй половине VI в. жил тиран острова Самоса Поликрат. Он уничтожил господ-

ство земельной аристократии и с помощью флота создал на Самосе полуторговое, полураз-

бойничье государство. 

Тирания в эту эпоху характерна не только для метрополии. Греческие колонии в Сици-

лии — Сиракузы, Леонтины, Акрагант — тоже пережили острые фазы классовой борьбы и 

некоторое время находились под властью тиранов. Эти факты подтверждают общую законо-

мерность революционного движения, подробно изученную нами на истории Аттики. Во всей 

Греции процесс в основном был одинаков. Все передовые греческие государства в течение 

VII, VI и частично V вв. были ареной острой социальной борьбы, все они пришли через ти-

ранию к демократии. Правда, демократизация политического строя не везде была одинакова. 

Но всюду родовым отношениям был нанесен смертельный удар, и в передовой Греции окон-

чательно установилось классовое рабовладельческое общество, а вместе с ним и государство. 

Перейдем теперь к вопросу о том, в какой мере мы в праве говорить о революции в 

применении к событиями VII и VI вв. 

Для марксистов нет иной революции, кроме революции социальной. В «Нищете фило-

софии» Маркс говорит: «Никогда не существовало политического движения, которое не бы-

ло бы в то же время и социальным». А Энгельс в статье «О России» еще более уточняет это 

положение: «Всякая действительная революция есть социальная революция, поскольку она 

приводит к господству новый класс и дает ему возможность преобразовать общество по сво-

ему образу и подобию». 

Под социальной революцией мы понимаем переход одной формации в другую, одного 

способа производства в другой, переход, вызванный противоречием между производитель-
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ными силами и производственными отношениями, вызванный тем, что производительные 

силы не могут дальше развиваться в рамках старых, производственных отношений. Этот пе-

реход протекает в формах ожесточенной классовой борьбы, завершающейся восстанием уг-

нетенных масс и переходом политической власти из рук одного класса в руки другого. 

В какой мере это можно применить к событиям VII и VI столетий в Греции? Был ли в 

данном случае переход одной формации в другую. Да, несомненно, такой переход имел ме-

сто. Революционное движение VII—VI вв. завершилось окончательной ликвидацией родово-

го строя и созданием рабовладельческого общества. 

Несомненно также, что этот переход происходил в обстановке острой социальной 

борьбы. Наши источники дают картину напряженной борьбы, в которой решающую роль иг-

рали народные массы. Все реформы были вызваны массовым народным движением, застав-

лявшим аристократию идти на одну уступку задругой. 

Это совершенно бесспорно. 

Дальше начинается спорный вопрос: в какой мере здесь можно говорить о переходе по-

литической власти из рук одного класса в руки другого и в какой мере здесь можно вообще 

говорить о классовой борьбе? 

Одна точка зрения считает, что говорить о революции применительно к событиям VII и 

VI вв. в Греции нельзя, потому что здесь мы имеем дело уже с классовым обществом. Эта 

точка зрения полагает, что если революция при переходе от родового общества к классовому 

когда-нибудь в Греции была, то она, разыгралась задолго до VII—VI вв., а все происходив-

шее в Греции в VII и VI вв. было просто классовой борьбой уже в классовом обществе. 

Другая точка зрения говорит о том, что вообще нельзя применить понятие «револю-

ция» к переходу от доклассового общества к классовому, потому что как раз основного мо-

мента революции, момента классовой борьбы и перехода политической власти из рук одного 

класса в руки другого, здесь нет, ибо нет еще классов: если родовое общество переходит в 

классовое, если классы только что складываются, — значит, и не может быть перехода по-

литической власти из рук одного класса в руки другого, и вообще понятие классовой борьбы 

здесь еще неприменимо. 

Ни с одной из этих точек зрения согласиться нельзя. Нельзя рассматривать общество 

Аттики VI в. как общество чисто классовое. Можно допустить, что это общество по содер-

жанию уже становилось классовым, что классы внутри его уже сформировались, но форма 

его была еще родовая. Тот, кто отрицает наличие в VII— VI вв. революции и говорит, что 

здесь происходит обычная классовая борьба в чисто классовом обществе, тем самым сводит 

на нет всю законодательную деятельность в Аттике Солона и Клисфена, направленную про-

тив родового строя. Ведь и создание ценза, и свобода завещаний, и создание совета четырех-

сот, и реформа фил, — все эти мероприятия имели одну цель: создание государства. Почему? 

Потому что его еще не было, потому что «политическая» организация Аттики была еще ро-

довой. Ареопаг, старые филы, вся система эвпатридских архонтов — были еще родовыми 

институтами. Это были формы господства родовой аристократии, фактически уже превра-

щавшейся в класс. Поэтому здесь нельзя говорить о простой классовой борьбе.  Это была 

борьба против родовой формы общества. Значит, общество Греции VII—VI вв. еще не было 

классовым, потому что классовым обществом в полном смысле этого слова мы можем на-

звать только такое общество, которое имеет государство. 

Теперь возьмем вторую точку зрения, диаметрально противоположную первой. Она ут-

верждает, что нельзя говорить о классовой борьбе при переходе от доклассового общества к 

классовому. Если стоять на чисто формальной, т. е. метафизической, а не диалектической 

точке зрения, то это, конечно, правильно. Эвпатриды — формально не класс. Но разве это 

правильно по существу? Эвпатриды еще не класс по их родовому происхождению и по их 

формальному положению в общественной организации, но фактически они уже класс пото-

му, что они — крупные землевладельцы, ростовщики и рабовладельцы, потому, что они за-

хватили в свои руки политическую власть. 
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Что такое демос? Формально — это еще не класс, потому что демос слагается в основ-

ном из группы населения, стоящего вне привилегированной эвпатридской организации. Но 

вместе с тем демос — класс. 

Разве те должники, которые попадали в рабство, не представляли класса? Разве неэв-

патридское купечество, метэки, крупные ремесленники — не были становящимся классом 

рабовладельцев? 

В процессе перехода от родового общества к классовому классы формируются не таким 

образом, что сегодня классов нет, а завтра они налицо. Надо принять во внимание диалекти-

ку исторического развития. Классы развивались в самом процессе революции, классы разви-

вались в процессе классовой борьбы, которая происходила в Греции. «Отдельные индивиды 

образуют класс, — читаем мы в «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса, — лишь по-

стольку, поскольку им приходится вести общую борьбу против какого-нибудь другого клас-

са...»
267

  Родовое общество в процессе своего разложения порождает зародыши классов, ко-

торые сейчас же вступают в борьбу. Чем дальше развивается эта борьба, тем больше и боль-

ше зародыши классов превращаются в подлинные классы и ведут подлинную классовую 

борьбу. Дело кончается переходом власти из рук родовой аристократии, узурпировавшей ро-

довые институты, в руки подлинного класса, вновь сформировавшегося класса рабовладель-

цев. Поэтому можно и должно говорить о социальной революции в Аттике и вообще в Гре-

ции при переходе от родового общества к рабовладельческому. Возможно, что корни этой 

антиродовой, рабовладельческой революции скрыты еще в поздне-микенской эпохе, но за-

вершается она, во всяком случае, в VII—VI вв. 

Как оценивал события VII—VI вв. Энгельс? 

Он ставит в предисловии к «Происхождению семьи, частной собственности и государ-

ства» вопрос чрезвычайно широко, говоря вообще о переходе родового общества в классо-

вое: «Столкновение новообразовавшихся общественных классов взрывает старое общество, 

покоящееся на родовых объединениях; его место заступает новое общество, спаянное в госу-

дарство, подразделениями которого являются уже не родовые, а местные объединения, об-

щество, в котором отношения собственности вполне господствуют над семейными отноше-

ниями и в котором отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая 

борьба, составляющие содержание всей писаной истории до нашего времени»
268

    Это место 

дает нам основание утверждать, что всегда при переходе от бесклассового общества к клас-

совому происходит революция, т. е. что этот переход всегда протекает в революционной 

форме. 

Это общее положение Энгельсом конкретизируется применительно к революции VI в. в 

Греции. 

«Солон... открыл ряд так называемых политических революций, и притом посягатель-

ством на собственность. Все бывшие до сих пор революции были революциями в целях за-

щиты одного вида собственности против другого вида собственности.  В Великой француз-

ской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти собст-

венность буржуазную; в революции, произведенной Солоном, должна была пострадать соб-

ственность кредиторов в интересах собственности должников. Долги были попросту объяв-

лены недействительными» (там же, стр.  115). 

Существуют попытки толковать это место таким образом, как будто бы здесь речь идет 

только о политической, а не социальной революции. Но такое толкование неправильно. Вы-

ше указывалось, что для марксизма не может быть иной революции кроме социальной. 

«Всякая настоящая революция есть революция социальная» (Энгельс). Поэтому, когда Эн-

гельс говорит о политической революции Солона, он понятие «политической революции» 

противопоставляет таким выражениям, как «промышленная революция», «техническая рево-

люция» и т. д. Понимать «политическую революцию» в данном контексте, как только изме-
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нение формы правления, — нельзя, потому что дальше Энгельс говорит о том, «что все 

бывшие до сих пор революции были революциями в целях защиты одного вида собственно-

сти против другого вида собственности», и с этой точки зрения революцию Солона сравни-

вает с французской революцией конца XVIII в. Совершенно очевидно, что если революция 

Солона берется в таком контексте, то она понимается Энгельсом как социальная революция. 

Нельзя ссылаться также на то, что революция Солона носит якобы ограниченный характер, 

потому что она направлена только против собственности кредиторов в пользу собственности 

должников. Не надо забывать, что под кредиторами и должниками здесь понимаются две ос-

новные группы населения Аттики. Кредиторы — это эвпатриды, а должники — это кресть-

янство. Так что здесь мы видим не просто должников и кредиторов, а две социальные груп-

пы, становящиеся классами. Развитие долгового рабства протекало в рамках родового строя: 

шло использование родовой формы для развития этого вида  собственности «кредиторов». 

Таким образом «политическую революцию Солона» надо понимать в совершенно точ-

ном смысле, в смысле социальной революции. 

Возьмем еще одну цитату из «Происхождения семьи». Речь в ней идет об эпохе после 

Солона. «Между тем борьба партий продолжалась; благородные пытались вернуть себе 

прежние привилегии и на короткое время достигли преобладания, пока произведенная Клис-

феном... революция не низвергла их окончательно, а с ними и последние остатки родового 

строя» (там же, стр. 117). Таким образом, и заключительный момент революционного дви-

жения в Аттике, так называемую «реформу Клисфена», Энгельс обозначает   термином  «ре-

волюция». 

Дело, конечно, не только в цитатах, но и в общем духе учения Маркса и Энгельса о 

происхождении классового общества и государства. Этот процесс рисуется ими как взрыв, 

как социальный скачок, как революция. Таким образом, в событиях VII и VI столетий мы ви-

дим наиболее раннюю форму социальной революции; эта революция произошла в Греции в 

эпоху перехода родового общества в общество классовое, и она была направлена против ро-

дового строя. Основной движущей силой этой революции были низы общества, в первую 

очередь крестьянство, боровшееся главным образом против долговой кабалы, против угро-

жающего ему рабства. Крестьянство вышло победителем в этой борьбе, отстояло свое поло-

жение мелких свободных  производителей и добилось своего включения в состав полиса, т. 

е. в состав рабовладельческого коллектива. Таким образом развитие рабства было напра-

влено в другую сторону, в сторону развития рабства иноземцев иноплеменников. «Вместо 

того, — говорит Энгельс, — чтобы по-старому жестоким образом эксплуатировать собст-

венных сограждан, стали теперь эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей не-

афинян» (там же, стр. 117). 

Из-за состояния источников очень трудно проследить этапы революции VII и VI вв. для 

всей Греции, но сходные с Аттикой моменты в революции можно вскрыть и в других грече-

ских общинах. Бросается в глаза общность тирании. Через нее прошла вся передовая Греция. 

В некоторых греческих государствах тирания была раньше, чем в Афинах, например в Ко-

ринфе. Что же касается других этапов — кодификации и реформы,— то в некоторых госу-

дарствах они выступают не так отчетливо, сливаясь иногда друг с другом и с тиранией. Ти-

ран, например, выступает в роли кодификатора и реформатора одновременно. К сожалению, 

скудость наших источников не позволяет нарисовать здесь ясную картину. Можно только 

утверждать, что в целом закономерность революции для всей передовой Греции была еди-

ной
269
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§ 6. Гражданская война - крайняя форма проявления классовой 
борьбы, социальной революции 
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Каких только страхов не испытывает человек при словах «гражданская война». Но она, 

тем не менее, существовала и существует столетиями. Почему? На этот вопрос мы и должны 

ответить, чтобы навсегда уничтожить гражданские войны. Гражданская война есть воору-

женная борьба между гражданами, входящими в один и тот же государственный союз, в от-

личие от войны, в собственном смысле слова - войны внешней - столкновения различных на-

ционально-государственных единиц, - говорится в работе В. Быстрянского.
270

 

Ясно, поэтому, что с гражданской войной мы встречаемся только после выхода челове-

чества из фазы родового быта, с образованием государства. 

Моралисты всех времен и народов занимались декламациями на тему о губительности 

братоубийственных войн, - но, конечно, все эти излияния не могли ни уяснить, ни предот-

вратить перехода в критические эпохи народной жизни классовой борьбы в гражданскую 

войну, - как все поучения красноречивейших проповедников и заклинания моралистов не 

могли помешать возникновению войн между народами - этому неизбежному последствию 

противоречия господствующих классов различных государственных союзов. 

«Polemos panton esti pater kai basileus» - война отец и царь всего - эти слова стоявшего в 

водовороте борьбы своего времени философа - аристократа Гераклита Темного - являются 

законом для всякого антагонистического общества, - его развитие совершается путем скач-

ков и катастроф. 

Противоречие является движущей силой - это закон гегелевской диалектики - развитие 

путем противоречий - служит характеристикой классовой борьбы. 

Характер и форма гражданской войны менялись и меняются в зависимости от классо-

вой структуры социального организма, от достигнутой обществом ступени экономического 

развития и от природы борющихся на исторической арене общественных классов. 

Прежде всего, изменялось само поле борьбы. Как известно, типичной для Эллады гос-

подствующей формой было государство - город. Политическая борьбы разыгрывалась, по-

этому в ограниченных рамках одного города. Революции древней Греции были коммуналь-

ными, общинными революциями. 

Война гражданская, вырастающая из войны между народами, или переплетающаяся с 

ней, носит особенно жестокий и свирепый характер. 

Об этом говорит еще Фукидид в своей знаменитой картине борьбы классов и партий в 

древней Греции на острове Коркире в V веке до н. э. Читатель может найти в ней состояние 

общества, взаимоотношения, повторяющиеся вплоть до настоящего времени. 

«Весь греческий мир, - пишет он, - пришел в движение, так как повсюду происходили 

разделы, и вожди демократии призывали афинян, а олигархи - спартанцев. 

В мирное время у них не было бы предлога, да и желания их призывать, когда же афи-

няне и спартанцы делаются врагами, с той и другой стороны всем, кто желал какого-нибудь 

переворота, легко представлялись случаи призывать на помощь и союзников, чтобы причи-

нить вред противникам и в то же время самим получить выгоду. Много произошло во время 

смуты в государствах тяжелых бедствий, которые и теперь бывают и всегда, будут происхо-

дить, пока природа людей будет оставаться той же, - писал Фукидид. Только иногда они бо-

лее умеренные, разнообразные в своих проявлениях, смотря по тому, как наступает каждый 

раз перемена отношений. В мирное время, когда все обстоит благополучно, и целые города и 

отдельные лица держатся лучшего образа мыслей, не попадая в необходимость поступать 

против собственного желания. Война же, отняв удобства повседневной жизни, делает наси-

лие и приводит настроение большинства в соответствие с текущими обстоятельствами. Итак, 

в городах начались смуты, и там, где они начались позднее, люди, под влиянием известей о 

происшедшем раньше, стали вносить еще больше крайности и небывалых замыслов как по 

изощренности происков своих, так по бессмысленности мщения. И обычное значение назва-

ний для вещей заменили личным мнением. Безрассудная дерзость стала считаться мужест-

вом, проявленным из любви к сотоварищам; предусмотрительная медлительность - благо-

видной трусостью; рассудительность - обличием труса; внимательность ко всему - полной 
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неспособностью к делу; бездумная решительность стала приниматься за свойство настояще-

го мужа; осторожное обдумывание - за приличный предлог уклониться. Кто вечно недово-

лен, считается неизменно надежным, кто ему возражает, тот человек подозрительный. Вся-

кий, кто затеял коварный замысел и имел удачу, - умный, а тот, кто разгадал это, еще умнее, 

тот же, кто сумел обойтись без того и другого, предатель сообщества и трус перед врагами. 

Словом, восхваляли того, кто умеет сделать что-нибудь дурное раньше другого, еще только 

собиравшегося, и того, кто подговорит человека, которому и в голову не приходило ничего 

подобного. Кроме того, и родственное чувство стало менее прочной связью, чем партийное 

товарищество, вследствие того, что последнее более готово рисковать без оговорок. Дейст-

вительно, такие сообщества существуют не для пользы, согласно с установленными закона-

ми, но вопреки им, для достижения своекорыстных целей, - писал Фукидид. И верность по 

отношению друг к другу скреплялись не столько божественным законом, сколько тем, что 

совместно совершили какое-нибудь преступление. Хорошие предложения противников при-

нимали тогда, когда действительно была обеспечена безопасность, и если те имели перевес, а 

вовсе не из благородства. Отомстить кому-нибудь за обиду считалось важнее, чем не претер-

петь ее предварительно самому. И если где- нибудь давались клятвы примирения, то давае-

мые обеими сторонами в известный момент при безвыходности положения они оставались в 

силе  только до тех пор, пока не было других средств извне, но раз представился случай, тот, 

кто раньше почувствовал смелость, увидав беззащитность противника, мстил ему еще с 

большим удовольствием вследствие его доверчивости, чем при открытой вражде, и при этом 

принимал в расчет не только личную безопасность, но и то, что, победив обманом, получал 

славу проницательного человека. Большинство соглашается скорее, чтобы их называли лов-

кими плутами, чем честными простаками, и одного названия стыдятся, а другому радуются. 

Причина же всего этого - жажда власти, порождаемая корыстью и честолюбием. Из них же, 

когда вступают в соперничество, является и партийная страсть. Люди обеих партий достига-

ли власти в городах, под благовидными названиями, прикрываясь особенным уважением к 

политическому равноправию народа или к благоразумию аристократии; служа обществен-

ному делу лишь на словах, они делали его целью своих домогательств и, всячески стремясь 

друг друга осилить, решались на самое ужасное, применяли еще более страшное мщение, не 

ограничиваясь пределами справедливости и государственной пользы, но, соображаясь только 

с тем, что в данную минуту доставляло удовольствие той или другой партии, добиваясь осу-

ждения путем несправедливого голосования или силой захватывая власть, они готовы были 

насыщать свою минутную страсть. Таким образом, по доброй совести ни действовали, ни те, 

ни другие, но если благодаря приличным словам, кому удавалось, возбуждая зависть, дос-

тигнуть чего-нибудь, то и имели лучшую славу. А между тем внепартийная часть граждан 

истреблялась теми и другими или за то, что не помогали им в борьбе, или потому, что те за-

видовали ее спокойному существованию.
271

 

Во все времена гражданская война велась с таким ожесточением, в таких суровых и 

жестоких формах, каких не знала война между народами, - даже обычаи и нормы, вырабо-

танные «культурными» нациями в виде норм так называемого военного права, не соблюда-

ются во времена классовой войны. 

Особенно неистовствуют отжившие классы, которые чувствуют себя обреченными на 

гибель, ходом истории; видя, что он все потеряет в случае победы классового врага, господ-

ствующий класс не знает меры своей жестокости. Это мы увидим даже в ХХ веке в России. 

Во внешних войнах в истории спор шел до сих пор большей частью между государст-

вами с однородной классовой структурой, борьба шла между хищниками из-за раздела до-

бычи. 

Не то в войнах гражданских, где «рукой за горло и коленом на грудь» стараются сту-

пить друг другу враждующие классы. Здесь речь идет о «целом мире», который потеряют 

одни или выиграют другие, - «все или ничего», - таков лозунг борющихся на арене граждан-

ской войны враждебных классов. 

                                                 
271

 См., Фукидид, История Пелопонесской войны, кн. III, стр. 81 - 83 



128 

 

«Уважение» к врагу, проявлявшееся в «Персах» Эсхила и в истории Геродота по отно-

шению к чужеземному завоеванию исчезло, но не по отношению к соотечественнику и даже 

согражданину. Там, где в силу политики, это кажется целесообразным, его без всяких коле-

баний не только обезвреживают, но даже уничтожают, - писал Мейер. 

Классовый момент повсюду брал верх над национальными делениями. И в Сиракузах 

было именно среди знати много людей, для которых партийные интересы стояли выше на-

циональных и которые охотно бы покорились карфагенянам, если бы этим они могли изба-

виться от владычества тирана. 

Анталтидов мир 387 г. с Персией повлек за собой новый взрыв революционного дви-

жения. 

«Результатом войны, - пишет Мейер, - явилась революция, охватывавшая один город за 

другим и пожиравшая партии в неистовой гражданской войне. Во многих общинах все права 

владения подвергались тяжелому потрясению, а часто и совершенно были уничтожены. За 

исключением лишь Спарты и некоторой части Пелопонесса и удаленной гористой Этолии, а 

также и таких передовых постов, как Массилия и города на Черном море. Не было почти ни 

единой гражданской общины, в которой исстари унаследованное богатство не было бы унич-

тожено, старые фамилии истреблены или доведены до бедности и погибли без потомства. 

Сельское хозяйство находилось в полнейшем упадке, торговля и промышленность приоста-

новились, финансы  общин были совершенно расстроены. Афины, хозяйничавшие в пятом 

столетии, с тысячами талантов, были теперь рады, когда имели в своем распоряжении два-

дцать талантов. 

Гражданская война принимала все более жестокие формы. 

«В большинстве государств одна партия подвергала членов другой партии, поскольку 

они не были истреблены - изгнанию, и если бы время от времени Спарта и Персия насильно 

поддерживали бы установившейся строй, то тысячи изгнанников, - писал Э.Мейер, - вла-

чивших между тем в чужих общинах жалкое существование или служивших в качестве на-

емников, - ждали лишь первого случая для того, чтобы путем новой революции добиться 

возвращения на родину и учинить кровавое отмщение. К какому страшному одичанию пове-

ла партийная борьба, мы видим из многих источников. Ярким выражением его является про-

водимая Аристотелем клятва, дававшаяся во многих местах олигархией: «Я буду питать зло-

бу к демосу и по мере сил своих давать ему вредные советы»; и надгробная надпись, сочи-

ненная этими кругами для Крития и его товарищей: «Это - надгробный памятник смелым 

людям, которые короткое время дерзко противились проклятому афинскому демосу».
272

 

А вот как Пельман рисует гражданские войны в древней Элладе: «Изгнание, конфиска-

ция имущества, казни стали обычным явлением. После кровавых революций нередко насту-

пала жестокая реакция, которая со своей стороны должна была делать немыслимой всякую 

надежду на мирное соглашение. Мегарский юнкер жаждет напиться «темной крови против-

ников», столь же необузданно и страстно, как герои гомеровского эпоса жаждали «съесть 

сырым» мясо своих врагов. С другой стороны, в Милете победивший народ раз притащил 

детей изгнанных аристократов на тока, чтобы они были растоптаны дикими быками. Впо-

следствии, в отместку за это аристократы, вымазав детей демократов смолой, сожгли их». 

В языке нашло свое отражение классовое деление древнегреческого общества. «Ари-

стократы, как класс, носили в Греции различные названия: их называли обыкновенно «хоро-

шими», «лучшими» (aristoi) - отсюда и самое слово аристократия и аристократы, «благород-

ными», «евпатриидами», иногда и «богатыми» и даже «жирными». Простой народ противо-

полагался им, как «дурные», «худые», или «подлые люди».
273

 

Военная организация древней Эллады отражала ее социальную структуру. Аристокра-

ты были и главной военной силой. В ту пору главную силу на войне составляла конница. Но 

чтобы иметь колесницу и соответствующее вооружение, содержать коней, нужно было рас-

полагать большими средствами, слугами и челядью. Всем этим располагали аристократы. 
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Аристотель по этому поводу замечает, что тем, кто небогат, нелегко содержать коней; по-

этому в древние времена в городах, сила которых была в коннице, господствовала олигархия. 

С возвышением греческого среднего класса купцов и мореплавателей, меняется и уст-

ройство вооруженных сил эллинского общества. Аристократы должны были уступить место 

и в такой сфере, как военное дело. Условия войны изменились, и конница уступает первенст-

во пехоте - фаланге тяжеловооруженных гоплитов. А еще Аристотель подметил тесную связь 

между организациями военной силы и политическим строем. В древности, - говорит он, - где 

сила была в коннице, там была олигархия, и после отмены царской власти политические пра-

ва перешли к воинам, сначала к всадникам, пока сила на войне  была в коннице, а потом с 

ростом городов и усилением гоплитов, и к большому числу лиц. 

«Конная сила, по мнению Аристотеля, свойственна аристократии или олигархии, тяже-

лая пехота - умеренной политии, а легкая пехота и морская сила - демократический род ору-

жия».
274

 

Своеобразными чертами отмечались военная организация городов - государств древне-

го мира. 

Если классовое государство новейшего времени перелагает военное бремя вместе с по-

датным на эксплуатируемые им трудящиеся массы, заставляя их браться за оружие для за-

щиты их угнетателей; если формируемые буржуазией армии состоят из неимущих рабочих и 

крестьян, - то иную картину являет нам классическая древность - господствующие классы 

древности не решались вручать оружие своим классовым врагам, - они сами сражались за 

свое отечество. 

«Надо заметить, - говорит Фюстель де Куланж, - что эта аристократия основывала свое 

преимущество не на одном только богатстве - повсюду она была также военным классом. 

Она ставила своей задачей не только управлять гражданской общиной, но также и защищать 

ее. Она сохранила за собою лучшие вооружения и наибольшую долю опасности в битвах, 

желая поддержать в этом, знать, которую она заменила. Во всех гражданских общинах самые 

богатые составляли конницу, а класс зажиточных поступал в ряды гоплитов или легионеров. 

Бедные совсем освобождались от военной службы; самое большое - они употреблялись ино-

гда как велиты или пельтасы, или же, как гребцы во флоте. Организация войска вполне соот-

ветствовала, таким образом, политической организации гражданской общины. Опасности 

были пропорциональны преимуществам, а материальная сила находилась в тех же руках, как 

и богатство».
275

 

Организация военных сил в древности представляла больше опасности для господ-

ствующих классов. По словам Ф. де Куланж, между гражданскими общинами Греции и Ита-

лии велись почти непрерывные войны. Вся тягость военной службы падала главным образом 

на богатый класс, потому что именно он занимал первый ряд в битвах. Часто по возвращении 

с похода, он вступал в город, крайне ослабленный потерей многих своих, вследствие чего 

часто не в силах был устоять во главе народной партии. 

В Таренте, например, когда высший класс потерял большую половину своих членов в 

войне с япигами, демократия тотчас овладела гражданской общиной. 

То же самое событие произошло и в Аргосе за тридцать лет раньше: вследствие несча-

стной войны со спартанцами число настоящих граждан стало настолько незначительно, что 

потребовалось даровать права гражданства целой толпе периэков.
276

 

Гражданская война в древних общинах велась с большей свирепостью, чем война меж-

ду самими общинами. «В каждом городе был как бы двойной заговор: бедные составляли 

заговор из алчности, богатые из опасения. Аристотель говорит, что богатые давали друг дру-

гу такую клятву: «клянусь, что я буду вечным врагом народа и что сделаю ему столько зла, 

сколько буду в состоянии... Нельзя сказать, на какой стороне из этих двух партий было 
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больше злодейства и преступлений. Взаимная ненависть уничтожила в сердцах всякого чув-

ство сострадания и человечности».
277

 

О формах гражданской войны в Греции в IV веке до н.э. дают понятие следующие сви-

детельства современников. 

«Народ в Аргосе, - говорит Исократ, - с удовольствием убивает богатых, и, лишая их 

жизни, радуется так, как другие не радуются, убивая своих врагов». 

О положении дел в Пелопонессе вообще Исократ в другом месте говорит так: «врагов 

боятся меньше, чем собственных сограждан. Богатым легче бросить свои сокровища в море, 

чем отдать их бедным; бедные же только помышляют, как бы ограбить богатых». 

Гражданская война  вовлекла в свой водоворот даже слабый пол. 

На острове Коркире в 427 г. на стороне народа даже женщины вовлекались в борьбу 

под влиянием вспыхнувшей социальной страсти. Они храбро принимали участие в битве, 

бросая из домов кирпичи и «вопреки женской природе сохраняя мужество среди ужасов». 

Платон в своем «Государстве» указывает, что государство распадается на два государ-

ства - богатых и бедных; живя на одном пространстве, они проникнуты недоброжелательст-

вом друг к другу, правда, тайно постоянно враждуют. Такое положение вещей ведет к ослаб-

лению государства и с внешней стороны. Его оборонительная сила постепенно падает. Со-

стоятельные люди, дорожащие своим имуществом, более боятся финансовых жертв, требуе-

мых обороной страны; с другой стороны, призывая массы к оружию, они должны жить в по-

стоянном страхе, как бы эти последние не стали для них опаснее, чем внешние враги. 

Не могли спасти крупных собственников и наемные войска, служившие для подкреп-

ления. В сущности, они также состояли из вооруженного пролетариата. Наемные солдаты 

должны были вербоваться частным образом наиболее богатыми людьми, так, чтобы один бо-

гач нанимал трех, другой - двух или одного. Затем, нанятые солдаты должны были жить не в 

казармах, а быть расквартированы по домам отдельных богачей, которым и надлежало выда-

вать жалование и содержание солдатам. Благодаря этому, с одной стороны, создаются за-

труднения для заговоров наемных солдат, а с другой стороны, богатые имеют в своем распо-

ряжении постоянных телохранителей. Кроме того, в тех условиях, как и сейчас, число граж-

дан должно превышать число наемных солдат, так как в противном случае грозят господство 

армии и тирания. 

Вот что пишет о гражданских войнах в Греции Фюстель де Куланж: «Во всех граждан-

ских войнах говорит один греческий историк, «дело идет о перемещении богатств...» В каж-

дой гражданской общине богатый и бедный были двумя врагами, которые жили рядом друг с 

другом, причем один алчно и с завистью смотрел на богатство другого, а тот видел эту алч-

ность к своему достоянию. Между ними не было никаких сношений, никаких услуг взаим-

ных, никакой общей работы, чтобы их соединяло. Они смотрели друг на друга с ненави-

стью.
278

 Последующие тысячелетия мало что изменили в этом приложении. 

Лишь на основе научного понимания истории будет разработана научная тактика и 

стратегия организации и проведения гражданской войны, как сознательный процесс преодо-

ления буржуазного строя. Более целенаправленно такую гражданскую войну пролетариата 

организует партия Ленина в России с 1903 по 1917 годы. К этому мы, конечно, обратимся в 

соответствующем месте и времени. А сейчас рассмотрим стихийную гражданскую войну в 

Греции. 

 

§ 7. Социальная революция VII-VI вв. в форме борьбы патрициев 
(эвпатриидов) и плебеев (демос) и ее результаты 

 

Наш чтатель мог уже заметить, что классовая борьба на Востоке, а в том числе и в Рос-

сии, «жестокая и бессмысленная», как отмечал еще А. С. Пушкин. На Востке классовая 
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борьба происходит в форме борьбы за смену династий, раздачу должностей, окладов и т. п. В 

Европе все происходит наоборот. Борьба патрициев и плебеев происходит из-за права при-

обретения новых земель на вечное пользование с правом передачи их по наследству. В ходе 

этой борьбы в Греции и Риме исчезают все пережитки родовых отошений: деспотические 

монархии, кровная месть; появляется парламент, выборность депутатов, глав государств, бо-

лее разностороннее право и т. д. В последующем феодальная, буржуазная Европа сохранит 

все рациональное, что сформируется в древней Греции и древнем Риме. 

С разложением родового строя усиливается неравенство, содержание общества все бо-

лее становится классовым: гигантскими шагами развивалась частная собственность, родовая 

знать превращалась в крупных собственников - землевладельцев и рабовладельцев, увеличи-

валось число рабов - как иноземцев, так и рабов - должников; из рядов демоса выдвигалась 

сильная группа торговцев и ремесленников, требовавшая себе политических прав. Но полу 

разбитые оковы умирающего родового строя все еще тормозили общественное развитие, за-

держивали превращение греческого родового  общества в чисто классовое, мешали созданию 

подлинного государства. Противоречие между бесклассовой формой и классовым содержа-

нием могло разрешиться только  общественным взрывом, только революцией. Иначе само-

движение общества по пути развития не происходит в классовом обществе. 

Энгельс в предисловии к первому изданию «Происхождение семьи...» пишет: «Столк-

новение новообразовавшихся общественных классов взрывает старое общество, покоящееся 

на родовых объединениях, его место заступает новое общество, спаянное в государство, под-

разделениями которого являются уже не родовые, а местные объединения, общество, в кото-

ром отношения собственности вполне господствуют над семейными отношениями и в кото-

ром отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, состав-

ляющие содержание всей писаной истории до нашего времени».
279

 

Таким образом, здесь Энгельс подчеркивает, что переход доклассового общества в 

классовое носит отнюдь не мирно-эволюционный характер: это взрыв, произведенный клас-

совой борьбой, которая выступает источником самодвижения общества в условиях неравен-

ства на ступени цивилизации, т. е. по сегодняшний день. На материале истории Греции и 

Рима мы подробно рассмотрим природу этого взрыва и развитие античных народов благода-

ря классовой борьбе. Прцесс, который проявляется в тех или иных формах во всей природе, в 

истории человечества на ступени цивилизации проявляет себя в форме борьбы классов. Это 

подтверждают все факты истории человечества на ступени цивилизации. 

Как мы увидим ниже, те реформы, которые в Греции связывают обычно с именами Со-

лона и Клисфена, а в Риме падают на так называемую «борьбу патрициев и плебеев», совер-

шенно ясно говорят, что в основном борьба велась против разлагавшегося родового строя, 

мешавшего развитию индивидуального производства и частной собственности, и обрекавше-

го широкие массы демократии на бесправное существование, в то время как все политиче-

ские и гражданские права, принадлежали привилегированной группе родовой, эвпатриид-

ской и патрицианской аристократии. Эта аристократия, используя свое положение в город-

ской общине, выступает в качестве ростовщиков, которые разоряют и закабаляют свободно-

го мелкого производителя. Тем самым создается величайшее препятствие для развития ново-

го способа производства, который в своей начальной фазе необходимо должен опираться на 

свободного мелкого производителя. 

Все существенные моменты социальной революции здесь, как будто, налицо. Есть 

только одна трудность, в какой мере это движение и борьбу можно назвать классовой борь-

бой? В какой мере сюда подходит определение Ленина, что «первым главным, основным 

признаком революции является переход государственной власти из рук одного класса в руки 

другого класса»? Трудность возникает здесь потому, что поскольку мы имеем дело с перехо-

дом родового, то есть бесклассового общества в общество рабовладельческое, то есть клас-

совое, говорить о классовой борьбе и о переходе государственной власти из рук одного клас-

са в руки другого в собственном смысле этого слова нельзя 
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Ведь ни эвпатрииды и демос, ни патриции и плебеи не являлись еще классами, как не 

являлась еще государством эвпатриидская и патрицианская городская община. 

«Победа плебса, - говорит Энгельс в «Происхождение семьи...», - разбивает в куски 

старый родовой строй и на его развалинах учреждает государство, в котором скоро совер-

шенно исчезают и родовая аристократия и плебс». 

Однако отрицать на этом основании социальную революцию на заре рабовладельческо-

го общества в Греции и Риме значит стоять на узко формальной, метафизической, а не диа-

лектической точке зрения. 

В чем своеобразие первой социальной революции, положившей конец родовому строю 

и создавшей рабовладельческое общество? В том, что мы имеем здесь ещё не готовые, сло-

жившиеся классы (если бы это было так, то мы не могли бы говорить о родовом, то есть до-

классовом обществе накануне революции), а классы, формирующиеся в процессе самой 

борьбы. Окончание революции означает здесь завершение процесса классообразования. 

Классы, - говорил Ленин, - возникают из потребностей борьбы. 

Рабы и рабовладельцы не составляют в этом отношении исключения. Хотя противопо-

ложность между ними складывается еще в рамках родового общества, но пока рабство не пе-

реросло окончательно своих патриархальных рамок, говорить о рабах и рабовладельцах, как 

о развернутых, сформировавшихся классах, также нельзя. Тем более что ведь и борьба в эту 

эпоху шла не между рабовладельцами и рабами, а между родовой аристократией и родовой 

(а также и неродовой) демократией. 

Тем не менее, эта борьба, формально, не будучи классовой борьбой, фактически была 

таковой, и все более становилась таковой по мере того, как классы сбрасывали с себя свое 

родовое обличье. Родовая организация накануне своего падения, конечно, формально не бы-

ла государством, но фактически она уже стала органом господства одной части населения 

против другой. 

Социальная революция не является на исторической сцене готовой, как не являются го-

товыми классы и классовая борьба. Она становится, как становятся ее основные моменты и 

существенные стороны. 

Общественный переворот, положивший конец родовому строю в Греции и Риме, мы 

должны считать социальной революцией. Только это - наиболее ранняя и поэтому наименее 

развитая революция, революция в ее генезисе, - считал С. И. Ковалев. 

Движущими силами революции были все группы, в той или другой степени враждеб-

ные родовому строю, плебеи в Риме, и «народ» (демос) в Греции. Это были крестьяне, ре-

месленники, иностранцы, постоянно проживающие в городе и занимавшиеся торговлей и 

ремеслами, наемные рабочие (батраки) и т.д. 

Но не все они в равной мере были заинтересованы в том, чтобы до конца сломать ста-

рую организацию общества. 

В конечном счете, как мы увидим, от революции выиграл тот класс, который экономи-

чески и политически стал господствовать после революции, класс рабовладельцев, в его че-

тырех ипостасях: землевладельцев, промышленников, торговцев и ростовщиков. Конечно, 

далеко не все они были демократического происхождения. Значительная часть их принадле-

жала к старой родовой аристократии, приспосабливающейся к изменившимся условиям и 

слившейся с верхушкой демократии в новый класс, в новую рабовладельческую аристокра-

тию (ср. нобилитет в Риме). 

Но главный фронт классовой борьбы проходил между рабами и рабовладельцами. Рабы 

хотя и были основным, но не были единственным эксплуатируемым классом античного об-

щества. 

Как проходила эта классовая борьба, мы рассмотрим подробно в ряде глав. 

Историкам неизвестны все обстоятельства, связанные с этой борьбой, как отмечал еще 

С. И Ковалев. Мы знаем только, что около 620 г. до н.э. в архонство Аристехма Дракону бы-

ло поручено записать действующее обычное право. Отрывки из этого законодательства дош-

ли до нас и свидетельствуют о его чрезвычайной архаичности, примитивности. В частности, 

им признавалась кровная месть. Наказания, установленные кодексом Дракона, было чрезвы-
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чайно суровыми. Афинский оратор VI в. Демад говорил, что законы Дракона были написаны 

кровью. 

Таким образом, в передовых греческих  городах-государствах (в частности — в Аттике) 

в VII в. выступило глубокое противоречие между формой общества и его содержанием. 

Форма в значительной мере еще оставалась родовой: власть родовой знати — эвпатридов, 

важная роль, которую играли родовые организации, в частности — филы,  отсутствие свобо-

ды распоряжения имуществом и т. д. С другой стороны, содержание общества все более ста-

новилось классовым: гигантскими шагами развивалась частная собственность, родовая знать 

превращалась в крупных собственников — землевладельцев и рабовладельцев, увеличива-

лось число рабов — как иноземцев, так и рабов-должников; из рядов демоса выдвигалась 

сильная группа торговцев и ремесленников, требовавшая себе политических прав. Но полу-

разбитые оковы умирающего родового строя все еще тормозили общественное развитие, за-

держивали превращение греческого общества в чисто классовое,   мешали   созданию   под-

линного   государства.   Противоречие , между   бесклассовой  формой  и  классовым  содер-

жанием  могло  разрешиться только общественным взрывом, только революцией. «Столкно-

вение   новообразовавшихся   общественных   классов, — говорит  Энгельс  в  «Происхожде-

нии  семьи», — взрывает  старое общество, покоящееся на родовых объединениях...» 

Основной движущей силой революции было обезземеленное, закабаленное и превра-

щавшееся в рабов крестьянство. Но во главе движения стояли, по-видимому, городские эле-

менты: новое купечество, вышедшее из неаристократической среды, зажиточные ремеслен-

ники. К движению в известной мере примыкало и левое крыло эвпатридов. 

Левое крыло аристократии образовалось из тех ее групп, которые были захвачены де-

нежным хозяйством и были меньше заинтересованы в сохранении старого привилегирован-

ного положения. Этому крылу противостояли правые группировки эвпатридов, крепко дер-

жавшиеся за свою власть и привилегии. Это расслоение аристократии ослабляло ее сопро-

тивление и способствовало росту революционного движения. Целый ряд реформ этой эпохи 

был проведен по инициативе представителей левого крыла, более склонного идти на уступки 

демосу, чем правые. Но, конечно, позиция левых группировок аристократии была соглаша-

тельской. Они не вставали открыто на сторону революционного движения и способны были 

в лучшем случае идти на компромисс, — они все-таки оставались аристократическими груп-

пами по своей социальной природе. Наиболее яркими представителями этой переродившейся 

части аристократии был род Алкмеонидов, упоминавшийся выше. К тому же левому крылу 

эвпатридов принадлежал и известный реформатор Солон. 

Еще в VII в. по некоторым фактам можно было предположить, что среди эвпатридов 

начинается какой-то раскол, что их господство колеблется. Иллюстрацией этого раскола 

служит так называемый заговор Килона. Килон, аристократ по происхождению, был женат 

на дочери мегарского тирана Феагена. Как победитель на олимпийских играх, он пользовал-

ся большой популярностью в Афинах и задумал захватить власть, опираясь на группу своих, 

единомышленников. Когда по случаю годовщины своей победе в Олимпии Килон, по то-

гдашнему обычаю, обходил город в сопровождении толпы своих друзей и сторонников, он 

захватил Акрополь (афинский кремль). Эвпатриды сейчас же вооружились и осадили Акро-

поль. Килону удалось бежать, а его сторонники укрылись у алтаря в храме богини Афины. 

Их решили взять голодом. В конце концов они выразили согласие сдаться, если им будет га-

рантирована жизнь. Осаждавшие храм Афины эвпатриды, во главе с Мегаклом, главой рода 

Алкмеонидов, обещали сохранить жизнь заговорщикам, если они сдадутся. Поверив обеща-

нию, те вышли из храма, но были тут же убиты. 

В этом рассказе много легендарного, но попытка заговора с целью захвата неограни-

ченной власти («тирании») несомненна. Неудача Килона объясняется, очевидно, тем, что он 

не имел опоры в демократической массе. Вот почему этот предшественник Писистрата по-

терпел неудачу. Но симптом для эвпатридов был зловещий. После  Килона в Афинах насту-

пает период продолжительных волнений. Представители демократии выдвинули требование 

кодификации права. Суд был в руках эвпатридов, и они   судили на основе обычного права. 

Писаного права, писаных законов не было. Легко понять, какой произвол господствовал в 
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суде. Еще Гесиод, как мы помним, жаловался на несправедливость судей и называл их пожи-

рателями даров. Суд был тем местом, где произвол аристократии выступал наиболее  резко,  

наиболее чувствительно.   Немудрено, что одним из первых требований, выдвинутых демо-

кратией в борьбе с эвпатридами, было требование записи действующего права. 

Нам неизвестны все обстоятельства, связанные с этой борьбой за писаные законы. Мы 

знаем только, что около 620 г. до н. э. в архонтство Аристехма Дракону было поручено запи-

сать действующее обычное право. Отрывки из этого законодательства дошли до нас и свиде-

тельствуют о его чрезвычайной архаичности, примитивности. В частности, им признавалась 

кровная месть. Наказания, установленные кодексом Дракона, были чрезвычайно суровы. 

Афинский оратор IV в. Демад говорил, что законы Дракона были написаны кровью. 

Почти все исследователи согласны с тем, что Дракон никаких новых законов не ввел, а 

просто зафиксировал старые нормы права. Об этом свидетельствует самый архаизм его зако-

нодательства. Правда, факт записи действующего права был уже известным шагом вперед, 

но само право не подверглось никаким изменениям, и положение демоса не улучшилось. 

Почти все исследователи до середины 30-х годов нашего века были согласны с тем, что 

Дракон никаких новых законов не ввел, а просто зафиксировал старые нормы права. Об этом 

свидетельствует самый архаизм его законодательства. Правда, факт записи действовавшего 

права был уже известным шагом вперед, но само право не подвергалось никаким изменени-

ям, и положение демоса не улучшилось. 

 

§ 8. Законы Солона - важнейший этап социальной революции, 
крупнейший шаг на пути снятия классовой борьбы в 

рабовладельческом  обществе  
 

Но законы Дракона нисколько не изменили к лучшему бесправное политическое поло-

жение городского демоса и порабощенное состояние агройков. Поэтому они дали повод 

лишь к дальнейшему обострению борьбы или, как пишет Аристотель, к «настоящему  

в о с с т а н и ю     демоса предав знатных»: «смута была сильная и долгое врёмя одни бо-

ролись против других» («Афинская полития», 5, 1—2). Необходимо было коренное пробра-

зование государственного и экономического строя Афин, чтобы положить конец затяжным 

неурядицам. Движение демоса возглавила умеренная городская торговая партия, добив-

шаяся назначения архонтом и посредником с самыми широкими полномочиями знаменито-

го в то время поэта Солона. Когда восставшая масса народа наконец победила, Солод-

ну.было поручено в 594 г. произвести коренные социальные и политические реформы. 

Солон принадлежал к обедневшей аристократической семье (из царского рода Кодридов). Еще 

в молодости ему пришлось заняться торговлей, чтобы поправить свое расстроенное состояние, и 

это сблизило его с городским демосом. Торговые путешествия по Греции, Египту, Малой Азии и 

другим местам расширили его кругозор и обогатили опытом. Значительное влияние Солон приоб-

рел своими элегиями,' в которых он осуждал знать за ее жадность, спесь, корыстолюбие. По 

его настоянию и при его участии произошел захват афинянами острова Саламина, принадлежав-

шего Мегарам и закрывавшего вход в Саронический залив. 

В качестве архонта Солон «...открыл ряд так называемых п о л и т и ч е с к и х  р е в о -

л ю ц и й ,  открыл его вторжением в отношения собственности» 
280

.
 
 Он начал свою деятель-

ность с «с е й с а х ф и и», что значит "снятие бремени», т. е. с уничтожения всех кабальных 

зиписей и отмены земельных долгов. Солон приказал снять долговые камни с полей, отме-

нил уплату поземельных долгов и всех, ставших рабами за долги, отпустить на волю. Люди, 

проданные  в рабство в чужие земли, были выкуплены за счет государства. На будущее вре-

мя было отнято у кредиторов право на личность должника или, как' говорит Аристотель, 

«Солон освободил народ и в текущий момент и на будущее время, воспретив обеспечивать 
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ссуды личной кабалой» («Афинская полития», 6,1). Не освобождались от долгов лишь вла-

дельцы движимой собственности. Однако для облегчения и таких должников была произве-

дена реформа денежной системы. Старая эгинская монетная система заменена новой звбей-

ской: 100 новых драхм по цене серебра составляли лишь 73 старых и, следовательно, долги  

уменьшались на 27%. Кроме того, устанавливались определенные сроки уплаты долгов и   

процентов по ним. Далее была  введена    свобода  завещания и    отчуждения имуществ для 

бездетных, стесненных до тех пор родовым и семейным правом собственности. Все эти меры 

были направлены против родовой землевладельческой знати и одновременно служили сред-

ством восстановления свободного крестьянства. 

В одном из своих стихотворений Солон сам изображает свою реформу: он говорит, что за 

нее его не осудит 

... из олимпийцев высшая богиня,  

Мать черная земля, с которой снял я  

Столбов стоящих много долговых, —  

Рабыня прежде, вольная теперь! 

Далее он перечисляет проведенные им мероприятия: 

Я возвратил в свой город богозданный,  

В Афины многих, проданных в рабство —  

Кто кривдой, кто за дело...  

Иных же, здесь в позорном рабство бывших,  

Дрожавших перед правами господ, 

 Освободил я. 

Дальнейшие э к о н о м и ч е с к и е  меры Солона были направлены к развитию торговли 

и промышленности. Им был запрещен вывоз из Аттики сельскохозяйственных продуктов; но 

за исключением  вина и оливкового масла. Замеиа эгинской монеты эвбеиской связана также 

с началом торговой и колониальной политики Афин в сторону Ионии и проливов, ведущих 

Черному морю. По свидетельству Плутарха, Солон всячески поощрял развитие ремесл, при-

влекая иностранных  мастеров в Аттику. Им был издан закон о том, что сын имеет право от-

казать в пропитании отцу, не выучившему его какому-либо ремеслу. За этим следовало зако-

нодательство,  покровительствовавшее бережливому обращению с   собственностью,    вос-

прещавшее   чрезмерную   роскошь   и нероизводительные   расходы   родовой   знати   во   

время   свадеб, погребений  и пр. 

Не меньшее значение имел ряд нововведений в судебном Деле. Чтобы предоставить на-

роду участие в суде, составлялись коллегии присяжных заседателей в судах по уголовным и 

гражданским делам. Таким образом, народное собрание, совет 400 и суд присяжных («гели-

эя») приобрели значение органов новой конституции Афин. 

 Созданный Солоном государственный строй сыграл значительную прогрессивную роль: 

«Здесь, таким образом, вводится в конституцию совсем новый элемент - частная собствен-

ность. Права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно величи-

не их земельной собственности, и поскольку стали приобретать влияние имущие классы, по-

стольку стали вытесняться старые кровнородственные объединения; родовой строй потерпел   

новое   поражение". 

Кроме того, ликвидирована была примитивная форма кабального рабства, и тем был открыт 

широкий простор для высшей формы эксплуатации рабского труда — привозных невольни-

ков-иноземцев. «Вместо того чтобы по-старому жестоким образом эксплуатировать собст-
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венных сограждан, стали теперь эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей не-

афинян»,— пишет об этом Энгельс.
281

  

Такими рабами-иноземцами могли теперь обзаводиться и освободившиеся от своих долгов 

агройки, так что вся свободная масса афинских граждан, и городских и сельских, стала пре-

вращаться в  единый  и многочисленный  рабовладельческий  класс. 

Но будучи сам выходцем из знати и принадлежа по своему имущественному положению 

к зажиточным  городским верхам, нанося в их интересах сильный удар родовой аристокра-

тии, Солон все же не д о в е л  д е л о  до кон ц а, не ликвидировал полностью всех пережит-

ков родового строя, например, сохранил главный оплот аристократии — ее крупные земель-

ные владения, а также политическое значение древних фил и фратрий, в которых она играла 

преобладающую роль. Вместе с тем он решительно выступал против более радикальных 

требований масс, в частности, против общего передела земель. Об этом он даже с гордостью 

сам свидетельствует в своих элегиях, например, заявляя, что он не желает «худым дать ту же 

часть, что и добрым горожанам в тучных родины полях». 

        В начале VI в. в Аттике борьба между эвпатридами и демосом становится более ожесто-

ченной. В результате этой борьбы в 594 г. Солону были даны полномочия для проведения 

реформы государственного строя. Обстановка в Афинах была настолько грозной, что эвпат-

риды были вынуждены пойти на серьезные уступки. Солон как нельзя лучше подходил для 

роли примирителя. Не будучи революционером, он понимал необходимость изменений и в 

долговом праве и в политическом строе. Аристократ по происхождению, наживший большое 

состояние торговыми операциями, человек много видевший и образованный, —  «Солон был 

тем  лицом, которому доверяли обе борющиеся стороны. Самым важным мероприятием его 

была «сейсахтейя» — «снятие бремени». Долги, лежавшие на землях аттического крестьян-

ства, были аннулированы. Одновременно с этим было запрещено впредь продавать людей за 

долги в рабство. Эти два мероприятия были наиболее важными во всей реформе Солона. 

Благодаря сейсахтейе и запрещению продавать в рабство за долги мелкий свободный произ-

водитель, аттический крестьянин, отвел от себя постоянно висевшую над ним угрозу пре-

вращения в раба. 

С этого момента развитие Аттики пошло в ином направлении, чем развитие Востока. 

Особенно важно, что долговая кабала в дальнейшем не была восстановлена. Демокра-

тия имела достаточно сил для того, чтобы это завоевание удержать в своих руках. 

Вторым, тоже чрезвычайно важным мероприятием было установление имущественного 

ценза. Трудно сказать — вводил ли Солон установлением имущественного ценза совершенно 

новый порядок вещей или он только зафиксировал уже существовавшее до него положение. 

Спорен также вопрос о принципе ценза, т. е. вопрос о том, лежал ли здесь в основе земель-

ный ценз или какой-нибудь другой. 

Господствующая точка зрения сводится к тому, что Солон (и в этом принципиальное 

значение второго пункта его реформы) покончил со старым принципом избрания должност-

ных лиц на основе принадлежности к тому или иному роду. Ведь раньше архонты и ареопаг 

пополнялись только из эвпатридов. Значит, здесь основным признаком был родовой момент, 

признак знатности. Солон вводит вместо этого имущественный ценз как основу для получе-

ния тех или иных политических прав, а вместе с тем и как основу для тех или иных государ-

ственных, в частности — военных, повинностей. Т. е., иначе говоря, на основании принад-

лежности к той или иной имущественной группе, установленной Солоном, граждане имели 

те или иные политические права и те или иные обязанности. Господствующая в науке точка 

зрения говорит о том, что Солон установил четыре имущественных группы: 

1) Пентакосиомедимны —«пятисотмерники» («медимн» — мера сыпучих или жидких 

тел, которая в переводе на наши меры равняется приблизительно 52 литрам); это — земель-

ные собственники, собиравшие со своих полей в год не меньше  500 медимнов ячменя,  пше-

ницы или столько же  жидких продуктов. 
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2)  Триакосиомедимны ("трехсотмерники"), получавшие не менее 300 медимнов соот-

ветствующих продуктов в год. Они назывались еще «всадниками». 

Эти две группы имели право на занятие высших должностей в Афинах, т. е. должности 

архонта, и тем самым могли попадать в ареопаг. Возможно, что, кроме этого, пентакосиоме-

димны имели право быть казначеями афинской республики. Пентакосиомедимны и всадники 

образовали собой высшую имущественную группу, которая имела максимум политических 

прав. 

Пентакосиомедимны в ополчении граждан не служили, но обязаны были различными 

поставками в пользу государства, например, должны были на свои средства строить суда. 

Что касается второй группы, то самое название «всадники» показывает, что они служи-

ли в коннице. Почему богатые должны были служить в коннице? Потому что, согласно 

принципу рабовладельческого ополчения, каждый воин должен был являться на службу в 

собственном вооружении и содержать себя на собственный счет. Поэтому служба в коннице, 

требовавшая больших расходов на коня и на его содержание, была обязанностью высшей 

имущественной  группы. 

3) Зевгиты. Происхождение этого названия спорно. Вероятнее всего, оно происходит 

от слова «зевгос», что значит пара волов, парная упряжка. Зевгиты собирали со своих полей 

не меньше 200 медимнов продуктов в год. Это была основная масса аттического крестьянст-

ва, основное ядро гражданства, основная масса среднего рабовладельческого класса. Эта 

группа служила в пехоте и составляла афинское ополчение тяжеловооруженных (гоплитов). 

Зевгиты могли избираться в установленный при Солоне совет четырехсот, могли быть 

избраны в суд присяжными и имели право принимать участие в народных собраниях. Но они 

не имели доступа в ареопаг и не могли избираться в архонты. 

4)  Феты,  батраки,  были четвертой общественной группой.  В нее входили все, имев-

шие доход меньше 200 медимнов в год. Феты имели право участвовать только в народных 

собраниях и в суде присяжных.   Ни  права  участия в  совете четырехсот,  ни права избрания 

в архонты, ни права участия в ареопаге они не имели. 

Солоновская конституция имела большое принципиальное значение. Она наносила 

смертельный удар родовому строю, так как политические права связывала не с происхожде-

нием, а с имущественным положением. Объем политических прав соответствовал размеру 

имущества: чем больше было доходов, тем большими правами обладал собственник. Но в 

этом сказывается и компромиссный характер всей конституции. 

Дальнейшие моменты реформы Солона касались государственного строя. Наши источ-

ники в данном случае не дают ясных и абсолютно достоверных сведений. Совершенно есте-

ственно, что Солону нужно было создать ряд учреждений, которые должны были стать госу-

дарственными органами, в отличие от старых институтов   родового  строя. 

Важнейшим учреждением, созданным, по-видимому, Солоном, был совет четырехсот. 

Он избирался по четырем филам, по 100 человек от каждой филы, и представлял собой нечто 

вроде государственного совета. Функции его были разнообразны, но не вполне ясны для нас 

в эту эпоху. По всей вероятности, совет четырехсот принимал отчеты должностных лиц и 

подготовлял дела для народных собраний; возможно, что он утверждал решения народных 

собраний. 

Ареопаг Солоном был сохранен, несмотря на то, что он был старым родовым учрежде-

нием, трансформировавшимся из гомеровского совета старейшин. Сохранение ареопага бы-

ло типичным для Солона компромиссом: ареопаг остался в качестве высшего контрольного 

органа. Кроме того, он сохранил значение судилища по определенным категориям преступ-

лений. 

Что касается архонтов, то, по-видимому, Солон им придал большую коллегиальность. 

До Солона каждый архонт ведал автономно особым кругом дел. Солон же ввел принцип кол-

легиального  решения. 

Архонты по-прежнему выбирались по филам: каждая фила выбирала 10 кандидатов, за-

тем из всех 40 человек по жребию назначалось 9 архонтов. Был ли такой способ избрания 
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установлен Солоном или им был зафиксирован уже существовавший до него порядок, ска-

зать трудно. 

В источниках есть указания, что Солон также создал народные суды, так называемые 

дикастерии. Их позднейшие функции   нам хорошо известны. Но какие дела разбирались ими 

при Солоне и как дикастерии создавались, — мы точно не знаем.  Таковы   мероприятия   

Солона,   создавшие    основы    государственного строя, в котором наряду с новым сохрани-

лись пережитки  прошлого. 

Солоном было проведено еще одно мероприятие, чрезвычайно важного принципиаль-

ного значения: установление свободы завещаний бездетных. По старому праву бездетный 

человек, у которого не было прямых наследников, не имел права распорядиться остававшим-

ся после него имуществом по своему усмотрению. Имущество передавалось наследникам по 

боковой линии и так или иначе должно было оставаться в роду (принцип родового наследо-

вания  имущества). 

Солон же разрешил бездетным людям завещать свое имущество кому они хотели. Этим 

законом был нанесен удар пережиткам родовой собственности, мешавшим развитию инди-

видуальной частной собственности. 

Затем необходимо указать еще на одну меру Солона экономическогр порядка.  До Со-

лона в Аттике господствовала эгинская монетная система.  Солон ее заменил эвбейской.  Это 

изменение было, конечно, не принципиального характера. Но оно означало, что торговые ин-

тересы Афин начинают несколько меняться. Дело в том, что эгинская монетная система гос-

подствовала в южной части Эгейского района, а эвбейская система была распространена в 

северной части. Тот факт, что Афины сменили эгинскую   систему на эвбейскую, говорит о 

том, что их торговые интересы  I начинают   перемещаться   в   северо-восточном   направле-

нии;   это  перемещение было связано с началом торговой и колониальной / политики Афин в 

сторону проливов, ведущих к Черному морю.   

Солоном был проведен еще ряд экономических мер. Историческая традиция гласит, что 

он поощрял развитие ремесла, в частности, привлекал иностранных мастеров в Аттику и за-

прещал вывоз сырья. Эти меры свидетельствуют о быстром развитии ремесла в Аттике в на-

чале VI в. и проведении Солоном своеобразного  «протекционизма» в  целях поощрения  ре-

месла.  

Несмотря на радикальный характер реформы Солона, она явилась результатом вынуж-

денных уступок со стороны знати, а не была проведена победившей демократией. Это дока-

зывает цензовый характер конституции Солона.  Имущественный ценз и юридически и фак-

тически обеспечивал высшие политические права только за имущей верхушкой общества. 

Земельный ценз лишал политических прав всякого,  кто не имел земли.  В литературе еще 

идет спор о том, действительно ли в основу разделении на указанные группы Солон положил 

земельную собственность. Высказывалось мнение, что к пентакосиомедимнам, например, 

относились не только земельные собственники, получавшие 500 мер сельскохозяйственных 

продуктов,  но все владельцы денежного имущества, приносившего доход, равный стоимо-

сти 500 мер зерна. Но у нас нет никаких оснований так расширенно толковать реформы Со-

лона. Историческая традиция не дает никаких оснований к такому толкованию. Источники 

единодушно указывают, что в основе ценза лежала земельная собственность. Именно сохра-

нение земельного ценза доказывает, что аристократия постаралась сохранить максимум того, 

что было возможно. Об этом же говорит сохранение ареопага. 

Солон был не только крупным государственным деятелем, но и поэтом. Элегии Солона 

частично дошли до нас. Из них видно, что он смотрел на свою деятельность как на деятель-

ность «надклассовую». Он сам и лица его окружавшие видели в нем человека, который дол-

жен был примирить различные интересы. Вот слова самого Солона: «Встал я, могучий свой 

щит над одним и другим простирая, и никому побеждать не дал неправо других». Это  ти-

пичная  соглашательская  линия. 

Другой отрывок из элегии Солона еще любопытнее: «Кто пришел за тем, чтобы гра-

бить, полон был надежд богатых; и все ждали, что богатство там великое найдут. Худо то 

они решили, а теперь они сердиты, на меня глазами смотрят косо все, как на врага... Не по 
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нраву мне что-либо делать силой тирании, чтоб в земле родной, богатой, и худым и благо-

родным доля равная была». 

Тут ясно выступает классовый характер реформы Солона, имеющей целью защитить 

«долю благородных». Солон намекает на то, что радикальные элементы демократии, в част-

ности крестьянство, выдвигали лозунг, бывший на протяжении античности основным лозун-

гом аграрной революции: передел земли. 

Вторым боевым лозунгом античной демократии была ликвидация долгов. Ликвидацию 

долгов Солон был вынужден провести, но конфискацию и передел земель не провел и тем 

самым обманул ожидания людей, которые, по его собственному выражению, «пришли   за   

тем,   чтобы   грабить». 

Классовый смысл всего этого отрывка из элегии Солона совершенно ясен. 

Реформа Солона, как всякий компромисс, вызвала общее недовольство. И правое крыло 

эвпатридов и демос были недовольны Солоном. Эвпатриды были недовольны тем, что при-

шел конец их безусловному господству, так как введение ценза давало преимущество бога-

тым вообще, а не только благородным. Демос был недоволен тем, что только часть его трео-

ований была выполнена, Земля по - прежнему оставалась в руках эвпатридов; правда, с нее 

были сняты долги, но предпосылки для новой задолженности крестьян остались.  Демос был 

недоволен и тем, что он оказался лишенным важнейших политических прав, так как его 

представители не могли выбираться на высшие должности в афинской республике.  Поэтому 

реформа Солона не только не остановила борьбу, но еще подлила масла в огонь, как всегда 

бывает с такими компромиссными реформами. 

После Солона вновь вспыхнула ожесточенная классовая борьба. В 589 и 584 гг. не мог-

ли состояться выборы архонтов: борьба была настолько острой, что важнейший орган вла-

сти, коллегия  архонтов, не могла функционировать. 

Источники указывают, что в 583—582 гг. была попытка архонта Дамасия захватить 

власть. Но она, по-видимому, не удалась. 

В 581 г. состоялось компромиссное соглашение между демосом и эвпатридами: в этот 

год решено было избрать не 9 архонтов, как обычно, а 10, причем 5 архонтов выбирались от 

эвпатридов, 5 от демоса. Факт соглашения и введения одного лишнего архонта говорит об 

установлении какого-то временного политического равновесия. 

 В результате проведенных мер общество двинулось дальше по пути прогресса и ус-

ложнения, расширения эксплуатации масс. Прогресс в истории, развитие без социальных ре-

волюций невозможны. Это мы проследим ещё множество раз. Были приведены в соответст-

вии с производительными силами производственные отношения. Нам это очень важно изу-

чить на опыте Греции, который будет повторяться и в других странах Европы, так как здесь 

они чисты от привнесения прошлыми условиями эксплуатации, общие с подобными после-

дующими обстоятельствами. Читатель легче всего может уяснить здесь роль классовой 

борьбы в прогрессивном развитии общества в условиях неравенства, как естественного са-

моразвивающегося процесса. 

До времен Солона граждане Аттики подразделялись на четыре ионийские филы, за-

ключающие в себе по одной системе фратрий и роды, а по другой триттии и наукрарии. Го-

сударственная власть же находилась вся в руках сословия евпатриидов, которое состояло или 

из нескольких особенно уважаемых родов или из совокупности знатных фамилий, принад-

лежащих к разным родам. 

Развитие городской жизни и городских учреждений, скопление богатства в окружен-

ных стенами городах и вызванные тем самым большие изменения в образе жизни проложили 

путь к уничтожению родового и учреждению политического общества. 

Нам известны имена лиц (айсиментов), специально избранных для составления законов 

и в других частях Греции (на Лесбосе - Питтак, на западе – полу мифическая личность За-

левк в Локрах и Харонд в Катане). 

Особенно важно, что долговая кабала в дальнейшем не была восстановлена. Демокра-

тия рабовладельцев имела достаточно сил для того, чтобы это завоевание удержать в своих 

руках. 
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Вторым, тоже чрезвычайно важным мероприятием было установление имущественного 

ценза как основы для получения тех или иных политических прав, а вместе с тем и как осно-

ву для тех или иных государственных, в частности, военных повинностей. 

Солоновская конституция имела большое принципиальное значение. Она наносила 

смертельный удар родовому строю, так как политические права связывала не с происхожде-

нием, а с имущественным положением. 

Солон возобновил проект Тезея об организации общества в классы, однако, не по заня-

тиям, как прежде, а по размерам имущества. 

Поучительно проследить, вместе с Морганом, ход этой попытки устранить роды и сме-

нить их новой системой, ибо дальше мы увидим, что римские племена при Сервии Тулии 

попытались произвести тот же эксперимент с той же целью. Солон разделил народ на четыре 

класса по размерам имущества и, идя дальше Тезея, дал этим классам определенные права и 

возложил на них известные обязанности. Вследствие этого часть гражданских прав родов, 

фратрий и племен, перешла к имущим классам. Соответственно той степени, в какой права 

были отняты у первых и представлялись последним, должна была уменьшиться сила родов и 

начаться их упадок. Но поскольку место родов, состоящих из лиц, заняли классы, состоящие 

так же из лиц, основой упразднения все еще служили личность и чисто личные отношения. 

Реформа Солона не коснулась сути дела. 

Дальнейшие моменты реформы Солона касались государственного строя. Совершенно 

естественно, что Солону нужно было создать ряд учреждений, которые должны были стать 

государственными органами, в отличие от старых институтов родового строя. Важнейшим 

учреждением, созданным, по-видимому, Солоном, был совет четырехсот. Солоном был со-

хранен ареопаг, несмотря на то, что он был родовым учреждением, трансформировавшимся 

из гомеровского совета старейшин. Архонтам Солон придал большую коллегиальность. До 

Солона каждый архонт ведал автономно особым кругом дел. Солон же ввел принцип колле-

гиального решения. 

В источниках есть указания, что Солон также создал народные суды, так называемые 

дикастерии. Таковы мероприятия Солона, создавшие основы государственного строя, в ко-

тором наряду с новым сохранились пережитки прошлого. 

Солоном было проведено еще одно мероприятие чрезвычайно важного принципиаль-

ного значения: установления свободы завещаний бездетных. По старому праву бездетный 

человек, у которого не было прямых наследников, не имел права распорядиться оставшимся 

после него имуществом по своему усмотрению. Имущество передавалось наследникам по 

боковой линии и так или иначе должно было оставаться в роду. 

Солон же разрешил людям, завещать свое имущество кому они хотели. Этим законом 

был нанесен удар по пережиткам родовой собственности, мешавшим развитию индивиду-

альной частной собственности. Солон провел замену эгинской монетной системы на эвбей-

скую. 

Поэтому реформа Солона не только не остановила борьбу, но еще подлила масла в 

огонь, как всегда бывает с такими компромиссными реформами. 

Законы Солона больше способствовали порядку и прогрессу. Естественно, что эвпат-

рииды не пошли бы на уступки без борьбы масс. Эти законы более или менее касались всех 

отраслей человеческих интересов и обязанностей. В них находились постановления полити-

ческие и религиозные, общественные и частные, гражданские и уголовные, торговые и зем-

ледельческие, исправительные и направленные против роскоши, но без систематического 

распределения и классификации. И это не удивительно, так как общество еще только рас-

крывало все стороны своей политической жизни на основе новой формы собственности. 

Чтобы снять недовольство, основанное на пользовании ограниченными результатами 

урожая с земли, предупредить праздность, Солон вменял сенату ареопага в обязанность на-

блюдать за образом жизни всех граждан и наказывать всякого, кто не имел определенного 

рода занятий для поддержания жизни. Если сын не был обучен отцом какому-нибудь про-

мыслу, Солон освобождает его от всякой обязанности содержать родителя в старости. Отно-

шение к труду становится совершенно другим, чем при азиатской форме собственности. 
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Такое же самое постановление к праздным людям примут и римляне. 

Вообще греки признавали только войну, земледелие, гимнастические и музыкальные 

упражнения как занятия, достойные свободного гражданина. Пример спартанцев, освобож-

давших себя даже от земледелия за счет гелотов, их удивлял. 

Новой схемой имущих классов Солон положил в основу системы управления идею 

собственности. Это, однако, не означало еще осуществления идеи политического общества, 

которое должно покоиться как на собственности, так и территории, и иметь дело с личностя-

ми через их отношение к территории. Только лица первого класса могли избираться на выс-

шие должности. Второй класс нес военную службу в коннице, третий - в пехоте и четвертый 

- в легковооруженной пехоте. Этот последний класс составлял большинство. Члены его не 

могли занимать никаких должностей и не платили податей, но имели право голоса при выбо-

ре всех должностных лиц с правом требовать от них отчета. Они имели также право принять 

или отклонять все общие мероприятия, предложенные на их рассмотрение сенатом.
282

 

Все свободные люди, даже если они не принадлежали ни к какому роду и племени, бы-

ли включены теперь в известных пределах в общество, став гражданами и членами народно-

го собрания с указанными выше правами. 

Род, фратрии и племена все еще оставались в полной жизненной силе, но с меньшими 

правами. Это было переходное состояние, требовавшее дальнейшего опыта для развития по-

литической системы, к которой Солоном был сделан значительный шаг вперед. 

Только тогда, когда появляется право, правовые законы, тогда права и обязанности уже 

не представлены произволу, но установлены как правовые отношения. Когда в жителях го-

сударства пробуждается сознание, что они вправе судить о нравственности, справедливости, 

честности и деятельности человека, традиции уже не признаются, как и обычай, теперь раз-

личные права должны узаконить себя как основанные на разумных принципах. Без них не 

может сложиться строго логическое мышление, в том числе и философское. Вот такую связь 

между правом и моралью, правом и мышлением мы можем увидеть на практике Греции, Ри-

ма и на более ранних типах общества, не сложившихся на Востоке. 

И здесь мы должны видеть одну из причин изменения сознания, мышления будущих 

европейцев в сравнении с Востоком. 

Состояние переходного периода, столь важного для понимания настоящей истории, 

очень глубоко раскрыл Л.Морган. Мы уверены, что, и Ленин таким же образом понимал 

сущность переходного периода от одной формации к другой. У римлян, как и у греков, в те-

чение некоторого времени существовали бок о бок две общественные организации: одна - 

отмирающая, другая - возникающая, - писал Л.Морган. Первая представляла собой общест-

во, основанное на управлении рода, вторая - государство,  основанное на территории и соб-

ственности, и постепенно вытеснявшее родовое общество. Общественный строй, находя-

щийся в переходном состоянии, естественно оказывается сложным, и понимание его, поэто-

му не лишено трудностей. Изменения наступали не сразу, а постепенно. Например, в Риме, 

начавшись с Ромула, они были существенным образом дополнены, хотя и не завершены 

Сервием Тулием.
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 Они охватывали период примерно в двести лет, насыщенные событиями, 

имевшими важное значение для юного общества. У греков переходный период имеет подоб-

ную же временную протяженность. 

Солон, предвидя, что, оставшись в обществе, он вынужден будет допустить уступки, 

запросил разрешения у своих соотечественников оставить законы на десять лет без измене-

ний, полагая, что по истечении этого срока люди привыкнут к его законам. 

Во времена Солона не было еще никаких теоретических идей по поводу политической 

системы, которая могла бы быть принята как неоспоримая. Не было никакого знания, под 

которое граждане могли бы считать себя обязательными становится при всевозможных об-

стоятельствах. Выбор был между умеренной олигархией в действительности и возможным 
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деспотом, способным захватить власть по традиции управления соседей, в том числе и азиат-

ских. 

После реформ Аттика первой проявляет уважение к ремесленному труду, который в 

большой части Греции, сравнительно с остальными, считался унизительным. Платон, Ари-

стотель, Ксенофонт считали, что занятие ремеслами несовместимо с воинскими способно-

стями. 

Солон первый допускал право делать завещания в пользу посторонних лиц в тех случа-

ях, когда нет законных детей, нарушив права рода на собственность. 

На основании законов Солона женщина приобретает определенную защиту перед муж-

чиной. Он ввел налог за изнасилование, равный ста драхмам, а до этого приговор выносился 

по усмотрению судей. 

Солоном были сделано ряд мероприятий по снятию борьбы классов, внутреннему спо-

койствию, отвлечению от политики, почерк которых останется заметным во всей последую-

щей истории. 

Всех удивляла щедрость награды, выдававшейся из общественной казны победителю 

на олимпийских или истмийских играх до пятисот драхм, равной высшему ежегодному до-

ходу. Против такой чрезмерной оценки спортивных подвигов был и Ксенофонт. 

Грот подчеркивает, что Олимпийские игры служили формой примирения общин внут-

ри одного государства, а не между государствами, снимая тем самым проблемы борьбы на 

основе неравенства. «Но мы должны заметить, - писал он, - что эти священные игры служили 

главным наружным признаком мира и симпатии между многочисленными общинами Греции 

и что во времена Солона они еще нуждались в поощрительных мерах».
284

 С тех пор и по се-

годняшние дни в Европе. А затем и во всём мире Олимпийские игры, чемпионаты мира, кон-

тинентов будут проводиться ради снятия недовольства условиями жизни народных масс. 

Чемпионов из нищих слоев общества будут поощрять невиданными для них премиями. Эти 

меры умиротворяют угнетённые массы, отвекают от борьбы, позволяют сохранять отжи-

вающий тип производства и государства. Мало того, в дальнейшем мы многократно увидим, 

что имущие классы, чтобы снять напряжение в обществе, будут развивать спортивные зре-

лища, которые формируют временное чувство единства всех граждан независимо от классо-

вых условий жизни. На Востоке, где не было неприкосновенной частной собственности с 

правом передачи её по наследству и правом купли продажи, не могли сложиться такие слож-

ные противоречия между классами, и там не потребовались такие способы умиротворения 

недовольных классов как Олимпийские игры. 

Партийность в обществе складывается со времён появления неравенства и начала борь-

бы классов. 

Появившиеся  законы  Солона подтверждают, что в обществе существует партийность, 

классовость и нет нейтрального положения для любого гражданина  в условиях борьбы. Не 

многие историки обратили внимание на закон, объявлявший лишенным чести и гражданских 

прав всякого человека, который во времена восстания не примет стороны одной из враж-

дующих партий. Закон, видимо, имеет более характер нравственного осуждения или религи-

озного проклятия, нежели меры. Очевидно, этот закон мог быть применен только к тем слу-

чаям, когда действительно вспыхивали восстания. Он был рассчитан на то, что чем скорее 

каждый займет ту или иную сторону, тем скорее кончатся беспорядки. Успех в этих услови-

ях на стороне более популярной партии или лидера. Он опасен для правительства, состав-

ляющего предмет всеобщей ненависти. Правительство маленького греческого государства, в 

окружении деспотических властей, было очень слабо и рассчитывало на поддержку народа, 

который, по традициям родовых отношений, еще был политически мало активен. Равноду-

шие со стороны граждан могло предать правительство в жертву любому богачу, авантюри-

сту. Этот закон имел целью мирно предупредить восстание, если деление будет неравное. 

Слабая сторона в таких условиях откажется от осуществления своих планов, считал Грот.  
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§ 9. Обострение классовой борьбы после смерти Солона и шаги по 
ее ослаблению в реформах Клисфена 

 

§ 9.1. Тирания Писистрата. 

 
 После Солона вновь вспыхнула ожесточенная классовая борьба. В 589 и 584 г.г. не могли 

состояться выборы архонтов из-за острой борьбы. В 581 г. принято компромиссное решение 

избрать 10 архонтов: 5 архонтов выбирались от эвпатриидов, 5 от демоса. 

В период этой борьбы эпохи Солона окончательно формируются в Аттике три «пар-

тии», о которых говорят Аристотель и Плутарх: береговые жители, равнинные жители, гор-

ные жители. 

Все эти партии имели признание по тем местам, где обрабатывали землю. 

Эти группы не надо понимать в смысле развитых политических партий. Это скорее оп-

ределенные течения, выставившее каждое известное политические требования. 

Первая партия из жителей равнинной, наиболее плодородной части Аттики (педиаки - 

жители равнины) была настроена олигархически, стремилась вернуться к досолоновским 

временам. 

Другая партия - паралли - состояла из жителей прибрежной полосы, где жило главным 

образом торгово-промышленное население. Тут была сфера действия нового демократиче-

ского купечества и старого аристократического, здесь же обосновалось много всякого рода 

мелкого люда, работавшего в портах, служившего во флоте, мелких торговцев, ремесленни-

ков, наемных работников, грузчиков и т.д. Параллии стремились к умеренно-

демократическому правлению, не шли дальше рамок, установленных Солоном. 

Наконец, была третья партия, партия «горцев», диакриев, живших в бесплодной северо-

восточной части Аттики. Плодородные земли были захвачены аристократией, а в северо-

восточную часть загнали крестьян. Именно из среды диакриев шли лозунги передела земли и 

ликвидации долгов. Ими руководил Писистрат. 

Этот последний был создателем в Афинах тирании. Слово «тирания» в том смысле, в 

каком его употребляли греки VII-VI в.в. не имеет того оттенка, к которому мы сейчас при-

выкли: оттенка чего-то резко отрицательного, насильнического, одним словом, чего-то анти-

демократического. В Греции первоначально тираном называли человека, незаконно захва-

тившего верховную власть в государстве, независимо от того, как он эту власть использовал 

и в чьих интересах. Большинство греческих тиранов VII-VI в.в. проводило, вопреки совре-

менному значению слова «тиран», демократическую политику. В период этой борьбы после 

Солона окончательно формируются в Аттике три «партии»,  о которых говорят Аристотель и 

Плутарх. 

Итак, вождем диакриев был Писистрат, эвпатрид по происхождению. Он был чрезвы-

чайно популярен благодаря своей военной славе. Он отличился во время войны Афин с Ме-

гарами. С другой стороны, его демократическая, а вернее — демагогическая политика при-

влекала к нему симпатии широких слоев крестьянской демократии. 

Зная свою популярность, Писистрат решил захватить власть. Он добился от народного  

собрания разрешения окружить себя отрядом вооруженных людей для личной охраны под 

тем предлогом, что аристократы покушались на его жизнь. Весьма возможно, что аристокра-

ты действительно хотели его убить. Во всяком случае, Писистрат сумел ловко использовать 

это действительное или мнимое покушение. Даже благоприятная для Писистрата традиция 

говорит о том, что он для достижения своих целей прибегал к  различным  ловким  приемам. 

Как бы то ни было, народное собрание поверило рассказу о покушении и разрешило 

Писистрату иметь личную охрану в количестве 60 человек. Он  самовольно увеличил отряд, 

и с его помощью в 560 г. захватил Акрополь. 
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Так началось правление Писистрата в Афинах. Но враждебные ему партии (педиаки и 

паралии) под руководством Ликурга и Мегакла объединились и изгнали Писистрата в 555 г. 

После этого он пять лет провел в изгнании.  

За время его изгнания произошло следующее. Временные союзники — аристократы и 

умеренные демократы — снова повели борьбу друг с другом. Это использовал Писистрат и 

заключил союз с паралиями, с Мегаклом. В знак союза Писистрат дал обещание жениться на 

дочери Мегакла. В 550 г. с помощью паралиев он снова захватил власть. 

Предание рассказывает нам о ловком трюке, проделанном Писистратом перед вторич-

ным переворотом. В Афинах была девушка Фия, необычайно высокого роста и необычайной 

красоты. Сторонники Писистрата нарядили Фию в костюм Афины-Паллады, посадили ее на 

колесницу и устроили торжественный въезд Писистрата: Писистрат шел за колесницей Фии, 

изображавшей богиню Афину, а его сторонники кричали, что сама богиня Афина-Паллада 

возвращает Писистрата в город. Писистрат благополучно въехал в город и  захватил Акро-

поль. 

На этот раз Писистрату удалось только один год пробыть в Афинах. В 549 г., после 

ссоры с Мегаклом, его вновь изгнали. Согласно преданию, ссора произошла из-за того, что 

Писистрат, женившись на дочери Мегакла, вскоре отослал ее обратно к отцу. Дело, конечно, 

не в этом. Паралии занимали промежуточное положение. Они боялись идти вместе с аристо-

кратией, так как аристократы тянули слишком далеко направо. В то же время паралии боя-

лись и Писистрата, его радикализма, а главное — той крестьянской массы, которая шла за 

Писистратом. Вот почему позиция паралиев была   крайне   неустойчивой. 

На этот раз Писистрат провел в изгнании около 11 лет. Это время он употребил на то, 

чтобы создать себе сильную опору в диакриях, в среде афинского крестьянства. В то же вре-

мя Писистрат заключил союз с враждебными Афинам государствами. Так, он вступил в союз 

с фиванской аристократией и с аристократией города Эретрии на острове Эвбее. Эвбейская 

аристократия, желая сокрушить Афины, дала Писистрату деньги, на которые он нанял себе 

отряд наемников в Аргосе. 

Обеспечив себя таким образом военной силой и заручившись поддержкой крестьянст-

ва, Писистрат сделал Эретрию своим опорным пунктом и отсюда в 538 г. высадился около 

Марафона (место будущего знаменитого сражения между персами и греками). Туда к нему 

сейчас же стало стекаться крестьянство. С крестьянами и с отрядом наемников он вторгся в 

Афины, и на этот раз прочно захватил властъ, вплоть до своей смерти в 527 г. 

Таким   образом   за период   от   560   до    527   г.   Писистрат правил 17 лет,  а в изгна-

нии был 16. 

Какой же политики придерживался Писистрат, придя к власти? 

Он сохранил основы солоновской конституции. Но, пользуясь своим авторитетом в на-

родном собрании, он имел возможность назначать на высшие должности нужных ему людей. 

Таким образом, при формальном сохранении солоновской конституции Писистрат фактиче-

ски правил единодержавно, потому что все должностные лица — архонты и пр. — были его 

ставленниками, принадлежали к его партии. 

Во внутренней политике Писистрата надо отметить ряд мероприятий, проведенных в 

интересах крестьянства. Так как крестьянство поддерживало Писистрата в момент захвата 

им власти, то естественно, что он  считал крестьянство основной социальной  опорой своей 

власти. Не являясь выразйтелем интересов крестьянства, Писистрат все-таки провел ряд 

важных для него мер. Правда, основное требование крестьян — передел земли — не было 

осуществлено. Кое-что мелкие собственники, по-видимому, получили, потому что часть ари-

стократии, враждебной Писистрату, была им изгнана. Возможно, что земля этой аристокра-

тии была конфискована и  частично роздана крестьянству? Но, во всяком случае, 'это   не 

было принцпиальной  мерой,  не  было   экспроприацией земли. 

Важнейшей мерой Писистрата в интересах крестьянства надо считать организацию де-

шевого кредита. Писистрат оказывал широкую помощь крестьянам семенами и скотом. При 

отсутствии дешевого кредита крестьяне должны были занимать деньги под высокие процен-
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ты и снова залезать в долги. Помощь Писистрата имела в этом отношении очень большое 

значение.  

    В источниках есть указание на то, что Писистрат облегчал налоги беднейшему насе-

лению. В какой степени это облегчение носило организованный, а не случайный характер — 

мы не знаем. 

Очень важной для крестьянства мерой было создание разъездных судей, организация 

суда на местах, в так называемых «демах». 

Разъездные  судьи  разбирали мелкие крестьянские дела.  Организация суда в демах да-

вала возможность крестьянам не отрываться от работы для поездки в город по различным 

мелким судебным делам. 

Эти мероприятия требовали средств. Откуда Писистрат их брал? Если верить источни-

кам, он ввел налог в размере 1/20 или 1/10 дохода. 

Кроме этого, Писистрат сам был богатым человеком. Ему принадлежали, в частности, 

золотые рудники во Фракии, и значительную часть своих личных средств он мог тратить на 

государственные нужды с целью привлечь на свою сторону симпатии широких народных 

масс. 

Внешняя политика Писистрата была политикой большого масштаба. При нем Афины, 

бывшие до этого времени одним из  второстепенных греческих государств, начинают высту-

пать на широкую арену международной политики. Писистрат завязывает дипломатические 

отношения с целым рядом государств, организует флот и делает первые шаги в" сторону ко-

лониальных захватов. Афины до правления Писистрата не участвовали в колониальных 

предприятиях. В эпоху тирании они уже стремятся укрепиться в направлении к проливам, к 

Понту. Борьба за овладение Дарданеллами и Геллеспонтом стала одной из важнейших задач 

внешней политики Афин на протяжении двух столетий. Причины этого стремления к Понту 

понятны: с берегов Черного моря шел хлеб, которого не хватало в Аттике. Первые шаги к 

Геллеспонту были сделаны при Писистрате. Около входа в Геллеспонт им был захвачен Сиг-

рейон.. 

Писистрат старался прославить свое правление и задался целью превратить Афины в 

крупней греческий  город.  Историческая традиция говорит о ряде построек в Афинах. Круп-

ное строительство имело целью не только украсить город, но и дать работу беднейшему на-

селению и еще больше укрепить его симпатии к тирании. Писистрат сумел привлечь в Афи-

ны выдающихся художников и поэтов своего времени, которые придали много блеска его 

правлению. 

Мы уже говорили, что Писистрат создал ученую комиссию, которой было поручено со-

брать и отредактировать до сих пор разрозненные , в разных вариантах обращавшиеся в Гре-

ции записи гомеровских поэм. Этим было положено основание для современного гомеров-

ского  текста.  

При  Писистрате впервые начинают ставиться в Афинах трагедии. Его современникам 

был писатель Феспид, один из основателей трагедии. Это развитие театра было связано с 

тем, что Писистрат покровительствовал культу бога Диониса. Подробнее о культе Диониса и 

о происхождении греческого театра скажем ниже. Здесь же необходимо только заметить, что 

в Греции в VI в. среди сельского населения был широко распространен этот культ. Писист-

рат придал ему общеаттический и государственный характер. Был организован праздник 

Больших Дионисий, к которому и были приурочены театральные представления. 

Эта сторона деятельности Писистрата, действительно, превратила Афины в крупный 

культурный центр, и они заняли при нем первое место среди греческих государств.        

Все эти мероприятия обеспечили Писистрату широкое сочувствие среди демократиче-

ских слоев афинского населения. Недаром сложилось мнение о том, что при Писистрате был 

золотой век. Действительно, его политика отвечала интересам демократии, в частности — 

интересам крестьянства. Какими бы субъективными целями она ни определялась, во всяком 

случае объективно она шла на пользу отчасти крестьянства, но в еще большей степени — на  

пользу представителей торговых групп населения. 
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      Вся деятельность Писистрата: заботы о создании флота, колониальная   политика,   

стремление   выдвинуть   Афины  на   первое место и широкие международные связи — все 

это создавало благоприятные условия для развития денежного хозяйства и торгового капита-

ла, а значит, в конечном счете, для развивающегося рабовладения. Таким образом, объектив-

но политика Писистрата, независимо от его субъективных целей, была прогрессивной, так 

как она была направлена на развитие новой системы хозяйства. Афины достигли при Писи-

страте большого внешнего могущества и завоевали большой авторитет в международной по-

литике.   Эти успехи заставили замолчать оппозицию против его правления, и Писистрат 

умер в почете и, в славе в 527г.  После его смерти без всякого сопротивления власть перешла 

к двум его сыновьям — Гиппию и Гиппарху.  Сыновья Писистрата или Писистратиды,  как 

их называли, чувствуя под собой твердую почву, забыли демократический характер проис-

хождения своей власти. Источники передают, что они обложили налогом в Афинах все, что 

было можно: вторые этажи домов, выступающие косо углы строений и т. д. В этом рассказе  

отражается какое-то  усиление  налогового  бремени. 

Писистратиды и внешне ведут себя совершенно иначе, чем их отец. Ходившие о Писи-

страте рассказы, иногда анекдотического характера, сходятся на одном: Писистрат был очень 

доступен и прост в обращении. Существует, например, рассказ о том, что кто-то обвинил 

Писистрата в убийстве, и он был вызван в суд. Писистрат пришел, но обвинитель его, испу-

гавшись, не явился. Он никак не предполагал, что Писистрат придет на этот вызов. Совсем 

иначе вели себя Писистратиды: они были горды в обраще-нии  и  недоступны. 

Представители торговой аристократии в правление Писистрата окрепли и стали отри-

цательно относиться к тирании. Мы знаем, как относились Алкмеониды к Писистрату: они 

то поддерживали его, то выступали против. Чем объясняется такая двойственная политика? 

Тем, что представителям торгового капитала тирания временно была выгодна, потому что 

она была направлена против старой земельной аристократии и давала возможность более 

широкого развития торговли.  Но, с другой стороны, Алкмеониды предпочли бы сами иметь 

власть в руках. Чем дольше существовала тирания, тем больше она становилась похожа на 

монархию. Власть переходит к сыновьям Писистрата, бывшим такими же неограниченными 

правителями, как и их отец; от них власть должна была перейти к их наследникам, и в Афи-

нах окончательно укрепилась бы монархия. А условия полиса конца VI в. были далеко не 

благоприятны для установления монархии. Природа города-государства, как коллектива ра-

бовладельцев, живущего тесной группой в городе, ведущего почти исключительно внешнюю 

торговлю и, следовательно, не имеющего широкого внутреннего рынка, такова, что она ис-

ключает возможность установления монархической власти. В полисе могло быть или демо-

кратическое или олигархическое правление, но отнюдь не монархическое. Тирания сущест-

вовала как временный строй, тираны в Греции обыкновенно дольше двух поколений не дер-

жались. Геродот рассказывает, что когда будущий коринфский тиран Кипсел хотел захватить 

власть, он обратился за советом в Дельфы, к Пифии — оракулу Аполлона. Прорицательница 

Пифия ответила: «Блажен муж, вступающий в мой дом, Кипсел, сын Эетиона, царь?, славно-

го Коринфа, и он сам, и дети его, но не дети его детей». Рассказ Геродота очень характерен. 

Он показывает, что греки сами смотрели на тиранию как на временное явление. Такой же 

была она и в Афинах. 

Тирания Писистратидов имела тенденцию превратиться в монархию, а в Афинах истори-

ческое развитие вело к созданию республики. Своей налоговой политикой и личным поведе-

нием Писистратиды отталкивают от себя массу: не только богатые торговые слои, но и ни-

зовая демократия перестают поддерживать тиранов.  
 

§ 10. Падение  тирании  Писистратидов.  

 

Писистрат  умер в 527 г.  в глубокой  старости,  передав власть трем своим сыновьям,  Писи-

стратидам — Гиппию,   Г и п п а р х у  и  Фесеалу,  которым пришлось бороться уже с значи-

тельными и внутренними и внешними затруднениями.  Не учитывая растущего недовольства 



147 

 

масс и предполагая под собой твердую почву, они постепенно изменяют демократическому 

характеру происхождения своей власти. В отличие от своего отца, который был очень прост 

и доступен народу, сыновья вели себя заносчиво и недоступно, чем отталкивали от себя на-

род. Источники передают, что Писистратиды, чтобы содержать свой роскошный двор, обла-

гали налогом в Афинах все, что можно: вторые этажи домов, выступающие углы строений и 

т. д. 

Положение их особенно пошатнулось вследствие расстройства внешних отношений. Пер-

сы подчинили себе Малоазиатское побережье, казнили союзника Афин —  самосского тира-

на Поликрата, завоевали Египет, захватили проливы в Понт (513 г.). Таким образом, афин-

ская тирания оказалась изолированной со стороны моря. С другой стороны, на Афины ока-

зывала все большее давление Спарта, всемерно покровительствовавшая аристократии в ее 

борьбе с тиранией и укрывшая у себя афинских аристократов-изгнанников. 

Совершенно понятна в этих условиях решимость подавленных и изгнанных представите-

лей землевладельческой знати выступить против афинских тиранов. Был организован заго-

вор, во главе которого стали двое знатных афинян — Г а р м о д и й  и Аристогитон. Со-

гласно традиции, это были личные враги младшего из Писистратидов Гиппарха, оскорбив-

шего сестру Гармодия. Осуществление заговора произошло в праздник Больших Панафиней, 

так как заговорщики явно рассчитывали на поддержку собравшегося народа. Им удалось, 

однако, убить только одного Гиппарха. Один из покушавшихся, Гармодий, был убит на мес-

те, а Аристогитон был арестован и казнен впоследствии. Позднее им поставлен был в Афи-

нах памятник и их прославляли, как «тираноубийц». 

Спустя 4 года после убийства Гиппарха, Гиппий также был изгнан (510 г.) в связи с от-

крытым военным вмешательством Спарты, вступившей в союз с аристократическими прави-

тельствами Беотии и Эвбеи. Союзникам удалось захватить Афины и восстановить здесь ари-

стократическую олигархию с вождем эмигрантов Исагором во главе. Два года (510—508 гг.) 

в Акрополе стоял спартанский гарнизон и в Афинах свирепствовал режим террора. Однако 

восстановить олигархию знати удалось уже не надолго: началось грозное н а р о д н о е  

в о с с т а н и е  объединившихся диакриев и паралиев, возглавляемое вождем последних 

Алкмеонидом Клисфеном. Спартанцы были изгнаны из Афин, Эвбея даже завоевана, а земли 

эвбейских аристократов («гиппоботов») поделены между афинскими поселенцами — «кле-

рухами». 

 

 

§ 11.  Завершение революций реформами Клисфена 

 

 

Избранный первым архонтом К л и с ф е н приступил в 506 г. к реформе государственно-

го устройства Афин в более демократическом духе. Это был единственный путь предотвра-

щения тирании и обуздания аристократии, а главное — совместного воздействия на весьма 

возросший в числе класс рабов. Одним из важнейших преобразований, проведенных Клис-

феном, была реформа избирателбной  системы, связанная с новым разделением афинских 

граждан на филы. Прежние четыре родовые филы, существовавшие с незапамятных времен 

и сохраненные Солоном, как избирательным округа были уничтожены. Взамен их были соз-

даны 10 новых территориальных фил — округов, причем каждый гражданин был причислен 

к той из них, в области которой он жил в момент преобразования. Новые филы не представ-

ляли собой сплошных цельных территорий. Вся Аттика была разделена на 30 частей, на  ко-

торых 10 находились вокруг города, 10 — вдоль берега и 10 в глубине страны. Эти 30 частей 

назывались «третями» — «триттиими». Они распределялись по три па филу так, чтобы каж-

дая Лила имела свою часть в различных местностях. Таким образом, II состав каждой филы 

входили части из разных районов страны. Большие знатные роды, принадлежавшие прежде 
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целиком к какой-нибудь филе и благодаря этому игравшие в ней, а следовательно и на вы-

борах, ведущую роль, теперь оказались раздробленными. Ниш в корне была ликвидирована 

главная сила аристократии и вместе с тем подрывалось господство партий, созданных по 

трем районам страны. 

Эта реформа была тесно связана с новой организацией ста демов  — самоуправляющихся 

единиц, состоящих из одного-двух селений или небольшого местечка Аттики. Они имели 

свои собрании, своих должностных лиц, свои общинные земли и даже празд-нества. Во главе 

каждого дема стоял выборный, ежегодно сменявшийся старшина — «демарх», который ве-

дал местными делами и пел список гражданства своего дема. Молодые граждане, достигшие 

18-летнего возраста, записывались в общинные списки и с тех нор становились правоспо-

собными гражданами. На общем собрании устанавливалась принадлежность юноши к афин-

скому гражданству и проверялась правильность внесенных и список данных о нем. Демы 

обратились в очень активные органы местного самоуправления, в которых получали подго-

товку все начинающие афинские политические деятели. 

Клисфен реорганизовал также центральные государственные учреждения страны, обратив 

их в органы всего рабовладельческого коллектива. Солонов совет 400 был увеличен на 100 

человек и обратился в верховный совет Афинского государства. Из каждой филы избирались 

50 человек, причем каждому дему предоставлялось соответствующее его величине количест-

во мест Л совете. Это был первый в истории случай пропорционального представительства. 

Совет 500 стал основным распорядительным органом Афинского государства. Поэтому засе-

дания совета 500 стали постоянны. Текущими долами заведовали поочередно в течение деся-

той части года 50 его членов, выборных той или другой из 10 фил, носившие в это время по-

четный титул "пританов» (правителей). 

Смысл этой реформы совершенно ясен. Клисфен поставил своей задачей подорвать пре-

восходство, знати, держявшееся благодаря старой организации фил. В новых филах  не мог-

ло быть преобладания аристократии. Оно подрывалось тем, что педиэя (аристократическая 

часть) имела в каждой новой филе только 1/3 голосов, остальные 2/3 получили паралия и ди-

акрия.  Принципиальное значение этой меры было огромно, и недаром Энгельс реформу 

Клисфена  называет революцией. 

Реорганизация фил нанесла последний удар родовой аристократии и родовому строю, и 

в этом ее основнои смысл. Следовательно, реформой Клисфена завершился процесс образо-

вания государства; пока существовали такие сильные остатки родовых отношений, как фи-

лы, о настоящем государстве нельзя было говорить. Солон установлением ценза и новых ор-

ганов власти сделал много на этом пути, но дело до конца не довел. Создание фил по терри-

ториальному принципу является завершением формирования  государства  в  Афинах. 

Другой важной мерой Клисфена было увеличение числа граждан из рядов демократии. 

В состав граждан было включено много метэков, т. е. проживавших в Афинах иностранцев. 

Аристотель говорит даже о включении в состав гражданства рабов. Но слова Аристотеля в 

данном случае едва ли следует понимать буквально. По всей вероятности, в состав афинских 

граждан в целях укрепления демократии были включены лица, происхождение которых бы-

ло неизвестно, а среди них могли быть и потомки рабов. 

Создание новых фил было тесно связано с реорганизацией тех территориальных еди-

ниц, о которых было упомянуто в связи с писистратовыми судьями по демам. Демы являлись 

исторически существовавшими в Аттике мелкими районами; Клисфен, в соответствии с соз-

данием новых территориальных округов, далновую организацию демам. Они были организо-

ваны как самоуправляющиеся единицы, во главе каждого дема был поставлен выборный де-

марх. У дема была своя касса. Демарх ведал местными делами и вел список гражданства, 

вносил в список родившихся и т.д. " 

Клисфен реорганизовал также солоновский совет четырехсот. Он был заменен советом 

пятисот, куда каждая фила выбирала по 50 человек. Функции этого совета были уточнены, и 

этим уточ-нением функций было обеспечено большое влияние совета пятисот на всю госу-

дарственную жизнь. Клисфеном же была создана коллегия стратегов, превратившаяся в V в. 

в.один из важнейшйх органов афинской демократии. Коллегия стратегов состояла из десяти 
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человек, выбиравшихся по одному от каждой филы, и ведала военными делами афинской 

республики.  Последним мероприятием Клисфена,  завершившим собой всю систему его ре-

форм, было установление остракисма.. Дословный перевод этого слова на русский язык — 

«черепкование» (от греческого «остракон» — черепок).   В античном мире глиняные черепки 

служили материалом, на котором писали расписки и другие мелкие документы.  Употребля-

лись они и при голосовании в народном собрании. Было два способа голосования: путем под-

нятия рук («хейротония») и путем писания на черепке слов "да", «нет» или имени балоти-

руемого на какую - либо должность кандидата. Черепки опускались в урну и подсчитыва-

лись. Остракисм первоначально ставил своей задачей оградить афинскую, республику от но-

вых попыток установления тирании. Порядок проведения этой меры был точно выработан. 

Обычно дело происходило следующим образом. В начале каждого года совет пятисот ставил 

перед народным собранием вопрос, не находит ли оно нужным прибегнуть к остракисму. Ес-

ли решение, принимаемое хейротонией простым большинством голосов, было отри-

цательным, дело откладывалось до будущего года. Если же народное собрание отвечало на 

поставленный вопрос утвердительно, созывалось специальное собрание. На нем каждый из 

присутствующих должен был на черепке (остракон) написать имя того лица, которое, по его 

мнению, опасно для афинской республики. Если при подсчете голосов оказывалось, что одно 

и то же имя повторялось на 6000 «записках», то такого человека отправляли в изгнание на 

десять лет. Изгнание не сопровождалось потерей гражданских прав. Часто изгнанного таким 

образом человека, по специальному постановлению народного собрания, возвращали и 

раньше указанного срока. Если же такого специального постановления не было, то десяти-

летний срок выдерживался. 

Опасения Клисфена о возможности повторения попыток установления в Афинах тира-

нии были вполне понятны. В Афинах были еще сторонники Писистратидов, еще был жив 

Гиппий, пытавшийся с помощью персов вернуться в Афины. Для того чтобы разделаться со 

сторонниками Гиппия, в начале 80-х гг. V в. был впервые подвергнут остракисму родствен-

ник Писистратидов, некий Гиппарх. Таким образом, остракисм первоначально имел кон-

кретную  цель — борьбу против Писистратидов. 

Но в дальнейшем остракисм стал орудием текущей политической борьбы. В течение V 

в., во время обострения классовой борьбы, посредством остракисма избавлялись от наиболее 

влиятельных противников. Когда побеждала какая-нибудь из борющихся сторон, ее победа 

сопровождалась изгнанием из Афин «лидеров» противной партии. 

Реформами Клисфена завершается в Аттике период революции, растянувшийся больше 

чем на 100 лет. В результате  реформ Клисфена были окончательно уничтожены в Аттике 

родовые отношения и окончательно сформировалось классовое общество. Вместе с этим за-

кончился процесс образования   рабовладельческого  государства. 

 

 

 

§ 12. Рабовладельческая демократия, особенности её 
формирования в городах-государствах Греции 

 

В мирное время и в условиях гражданских войн в Греции существует определенная де-

мократия среди свободных граждан, особенно господствующего класса- рабовладельческая 

демократия. 

В условиях неравенства демократия существует в интересах самозащиты и господства 

правящего класса.   Так было и в  Греции в силу ряда обстоятельств. И в последующем, 

вплоть до сегодняшних дней, красивое слово «демократия» служит прикрытием, самозащи-

той господствующих классов, в борьбе против народных масс. Каких только форм демокра-

тии мы не увидим в последующей истории, и все они будут только средством самозащиты 

эксплуататоров против эксплуатируемых. Ни при одной форме демократии угнетателей  ни 
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один угнетённый класс не мог добиться взятия власти. Любая демократия выстроена так, 

чтобы эксплуатируемые массы даже не замечали хитрой игры эксплуататоров против их. 

Самое развитие демократии в Афинах, как мы это отчасти уже видели,
 
теснейшим об-

разом было связано с тою же целью обеспечения государства достаточной вооруженной си-

лой граждан. Уже деление на классы при Солоне являлось в известной мере и их военным 

делением: класс всадников поставлял конные отряды, класс среднесостоятельных  граждан-

зевгитов - гоплитское ополчение (тяжеловооруженных воинов), наконец, класс неимущих 

фетов образовывал отряды легковооруженных. 

Аристотель определял государственное устройство, пришедшее на смену древней мо-

нархии, именно как «военную политию», «политию воинов» и непосредственно связывал 

демократизацию общественного строя с ростом значения гоплитского ополчения за счет 

всадников. Выше уже отмечалось, чти меры возрождения и поддержания крестьянства при 

Солоне и Писистрате ставили своей целью создание основы для гоплитского ополчения.  

Все граждане от 18 до 60 лет обязаны были нести военную службу: граждане первых 

трех классов в регулярном ополчении, феты в качестве легковооруженных (пельтастов), 

стрелков, матросов, гребцов на судах и пр. Юноши от 18 до 20 лет (эфебы) несли военную 

службу внутри страны, преимущественно в пограничных крепостях. Регулярное ополчение, 

непосредственно участвовавшее в военных действиях и в походах за пределами страны, об-

разовывали люди зрелого возраста, от 20 до 50 лет; люди старшего возраста, от 50 до 60 лет, 

подобно эфебам, должны были нести, военную службу внутри страны и лишь в исклю-

чительных случаях участвовали в более дальних походах. В дальнейшем точно так же подня-

тию значения широких масс неимущего населения немало содействовало, между прочим, 

растущее значение флота. «Справедливо в Афинах, - признает автор враждебного демокра-

тии трактата об афинской политии, - бедным и простому народу пользоваться преиму-

ществом перед благородными и богатыми по той причине, что народ-то как раз и приводит в 

движение корабли и дает силу государству - именно кормчие, начальники гребцов, пятиде-

сятники, командиры носа, корабельные мастера - вот эти-то люди и сообщают государству 

силу в гораздо большей степени, чем гоплиты,  знатные и благородные». И конечно неслу-

чайно было совпадение времени разложения полиса в IV в. с упадком военного ополчения 

граждан и с вытеснением его наемниками. 

Если таким образом демократизация общественного строя была тесно связана с при-

влечением все более широких кругов населения к участию в военном деле, то другой сторо-

ной ее была, как мы также уже знаем, растущая заинтересованность все более широких масс 

в агрессивной внешней политике городских имущих кругов и вовлечение их в общие интере-

сы рабовладельческого полиса. Земельный ценз, как мы видели, заменен был денежным и 

затем вовсе сошел на нет так, что даже высшие должности теоретически сделались доступ-

ными для всех граждан, независимо от имущественного ценза. Рядом с расширением круга 

граждан, из которых избирались должностные лица и члены различных коллегий, демокра-

тизация общественного строя выражалась в вытеснении системы избрания голосованием из-

бранием по жребию, представляющим одну из характернейших черт афинской демократии. 

По жребию избирались должностные лица, включая архонтов, члены совета, гелиэи, члены 

многочленных коллегий. Благодаря выборам по жребию занятие всех оплачиваемых долж-

ностей, не говоря уже о членах совета и гелиэи, становилось доступным для всех граждан, 

выставлявших свою кандидатуру. Некоторым коррективом в отношении результатов же-

ребьевки служила докимасия избранных - проверка их гражданского происхождения и при-

годности к выполнению данной должности, производившаяся в совете и гелиэе. 

Путем голосования, а не путем жребия, замещались лишь немногие, наиболее ответст-

венные, прежде всего военные, должности (стратегов, получивших, как мы знаем, и общего-

сударственное значение, таксиархов, гиппархов), а также должности государственных казна-

чеев, в IV в. заведовавших военной казной и зрелищной кассой, из которой выдавались наро-

ду зрелищные деньги (феорикон). «Таких должностей, - замечает по этому поводу автор 

трактата об афинской политии, - которые приносят спасение, если заняты благородными 

людьми, и подвергают опасности весь вообще народ, если заняты неблагородными, - этих 
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должностей народ вовсе не добивается; он не находит нужным получать по жребию должно-

сти ни стратегов, ни гиппархов. И правда, народ понимает, что получает больше пользы, ес-

ли эти должности не исправляет сам, а предоставляет их исправлять наиболее могуществен-

ным людям. Зато он стремится занимать те должности, которые приносят в дом жалованье и 

доход». 

Характерной чертой древнегреческой и, прежде всего афинской демократии является, 

наконец, разрешение всех важнейших государственных вопросов в народном  собрании  пу-

тем непосредственного голосования граждан, что возможно лишь в условиях политической 

обособленности, когда  каждый  отдельный  город  образовал  особое  государство. Каждый  

мог участвовать при этом не только в голосовании, но и в обсуждении вопроса, выступая на 

общественной трибуне. «При теперешнем положении, - говорит тот же, не раз, цитирован-

ный выше  автор  трактата  об  афинской   политии, - когда   может говорить всякий  желаю-

щий, стоит   ему  подняться  со  своего места, будь это простой человек, - он изыскивает бла-

го для самого себя и себе подобных». 

Последовательно проведенный внутри рабовладельческой общины демократизм, при 

котором решающий голос принадлежит всем свободным, находил себе ограничение в ряде 

предосторожностей, которыми как мы видели, было обставлено издание новых законов 

(прохождение такого проекта дважды через народное собрание, обсуждение его после пред-

варительного решения народного собрания в совете 500 и в заключение - в гелиэе, наконец, 

право опротестования, предоставленное всем гражданам, и пр.). 

Чем шире проводился демократизм внутри рабовладельческой общины, чем больше 

становилась заинтересованность масс в связанных с правом гражданства материальных бла-

гах, тем ревнивее оберегали они эти права и тем более замкнутый характер приобретала сама 

гражданская община. В VI и в первой половине V века дети, происходившие от смешанных 

браков граждан и чужеземок, считались равноправными с остальными гражданами. В то же 

время и доступ в число афинских граждан для чужеземцев представлялся почти свободным. 

Согласно закону Солона, для этого необходимы были только или факт изгнания чужеземца с 

его прежней родины (очевидно во избежание одновременного гражданства в двух различных 

полисах) или переселение в Афины с семьей и имуществом для занятия ремеслом. Мы виде-

ли, что Клисфен принял в число граждан большое число метеков и даже вольноотпущенни-

ков. Значение всей его политической реформы сводилось, прежде всего, к тому, чтобы имен-

но за этими «новыми гражданами» (неополитами) обеспечить решающий голос во всех во-

просах политической жизни страны. Выше уже отмечалось, что почти все крупнейшие дея-

тели Афин конца VI и первой половины V века - Клисфен, Фемистокл, Кимон, - происходя 

по отцу из виднейших аттических родов, были в то же время сыновьями чужеземок. С демо-

кратизацией общественного строя и с введением системы жалованья и раздач отношение к 

чужеземцам-негражданам резко изменяется. В 451-450 гг., как мы видели, был проведен за-

кон, признававший всех родившихся от матерей-чужеземок не гражданами, а спустя шесть 

лет после того, в связи с раздачей присланного из Египта хлеба, произведен был пересмотр 

гражданских списков, в результате которого исключено было большое количество граждан и 

в значительной части даже обращено в положение раб-человек. Со времени закона 451-450 

гг. дети, родившиеся хотя бы и от чистокровного афинянина, но от матери-чужеземки, при-

знавались незаконнорожденными (нотами), не признавались членами родов и фратрий, не 

входили в круг ближайших родственников (анхистейя) родителей и не пользовались правом 

наследования, равно как и прочими гражданскими правами. Сам Перикл должен был специ-

ально испрашивать разрешение народного решения на усыновление и внесение в граждан-

ские списки своего одноименного сына, родившегося от брака с милетянкой Аспасией, в от-

мену самим, же им ранее изданного (кстати, еще до брака его с Аспасией) закона. 

Дарование прав гражданства, прежде широко практиковавшееся в отношении всех 

проживавших в Афинах чужеземцев-метеков, теперь дается лишь за особые услуги, оказан-

ные городу, и в  каждом   отдельном   случае  требуется   специальное постановление   на-

родного собрания. Тяжелые  материальные нужды и потерн людьми, равно как и военные 

неудачи во вторую половину Пелопоннесской войны, в результате которых принадлежность 
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к гражданству возлагала больше обязанностей, чем давала прав, сделали вновь афинян более 

щедрыми на раздачу гражданских прав. В годы войны неоднократно вновь имели место слу-

чаи коллективного массового дарования гражданских прав как иногородним гражданам, так 

и проживавшим в Афинах чужеземцам. Уже в 427 г., после разгрома   союзного с Афинами. 

Платей, бежавшие в Афины платейцы получили права гражданства. К концу войны с расту-

щими затруднениями и с общим ухудшением положения Афин случаи коллективного приня-

тия в афинское гражданство   чужеземцев становятся особенно частыми. Так, в 405г. было 

принято постановление о симполитии и  об  общности прав с жителями  острова Самоса. В 

406 г. были приняты в гражданство и занесены в гражданские списки многочисленные метэ-

ки и чужеземцы, поступившие добровольцами на службу в афинский флот; в 401-400 гг. ме-

тэкам, примкнувшим к Фрасибулу в Филе для борьбы против правления 30, были также даны 

права гражданства. В IV веке, когда с распадом союза и потерей внешних владений приток 

средств извне прекратился и когда  вместе с этим изыскание средств на выплату жалованья и 

феорикона сделалось особенно затруднительным, возобновляются все меры, закрывавшие 

доступ к афинскому гражданству, и в первую голову закон о причислении к незаконнорож-

денным всех, родившихся хотя и в законном браке, но от отца или матери чужеземцев. Не 

ограничиваясь старыми, были введены новые стеснения для дарования гражданских прав: 

если раньше для этого было достаточно простого постановления народного собрания, то те-

перь устанавливается предварительное голосование в народном собрании, затем рассмотре-

ние пританами в совете 500 и наконец вторичное тайное голосование в народном собрании 

при участии не менее 6 тыс. граждан. И  после  этого  еще оставалась возможность обжало-

вания постановлений о принятии новых граждан. Время  от  времени   производился общий 

пересмотр и проверка гражданских списков. Такие общие  пересмотры известны нам за 396-

395, и 364-363 гг., когда очень многие были исключены из списков. 

 Составление и ведение гражданских списков (по отдельным демам) составляло одну 

из главных функций (рядом с отправлением местных культов и празднеств и с заведыванием 

общинными землями, сводившимся, в сущности, к сдаче этих земель в аренду) местных по-

литических единиц - демов. Новорожденные представлялись общему собранию фратрий, ко-

торое после проверки происхождения и прав родителей принимало их в число своих членов. 

По достижении восемнадцатилетнего возраста, прежде чем сделаться эфебами, юноши 

должны были пройти вторичную проверку законности их происхождения, и после этого 

только они заносились в гражданские списки. Вершиной рабовладельческой демократии бу-

дет демократия в Афинах в эпоху Перикла. Это мы ещё увидим. 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
     

Спарта и другие отсталые области Греции 
 

§ 1. Возникновение Спартанского государства 
 

Несмотря на хозяйственный и культурный прогресс, обусловленный в значительной 

мере греческой колонизацией, во многих частях Греции (в Фессалии, Арголиде, в Лаконике, 

на Крите) продолжали еще сохраняться весьма примитивные порядки. Наиболее ярким при-

мером их является социально-политический строй Спарты или Лакедемона в VII — VI вв. до 

н. э. 

Спартанское государство образовалось в плодородной Лаконии, в долине реки. Эврота 

с рядом горных местностей юго-восточной части Пелопоннеса. Долина этой реки, с запада и 

востока ограниченная горными хребтами Тайгета и Парнона, была очень удобна для земле-

делия. Горы Лаконии частью были покрыты лесами, изобиловавшими отличными пастбища-

ми, что способствовало  развитию  скотоводства.  Недра гор были богаты. 



153 

 

Но береговая линия Пелопонеса развита слабо и почти на всем своем протяжении не 

образует удобных гаваней. Это обстоятельство опредеяло развитие мореплавания и торгов-

ли. Л ишь нa восточном побережье Пелопоннеса довольно далеко вглубь полуострова вреза-

ется Аргосский залив. В Арголиде в связи с этим и находились крупнейшие центры крито-

микенской культуры — Микены и Тиринф, и здесь позднее стоял крупный город Аргос — 

постоянный враг Спарты. В других же частях Пелопоннеса не было благоприятных условий 

для возникновения значительных городских поселений. Земледелие продолжало оставаться 

основным занятием населения. 

Античная традиция в лице наших главных источников — Геродота, Фукидида, Ксено-

фонта, Аристотеля, Плутарха и др., связывает  образование  Спарты  с  дорийским нашестви-

ем и с преобразованиями лгeндaрного законодателя  Ликурга.  Нужно думать, что политиче-

ские изменения многих десятков лет объединены здесь одним личным именем. Еще в антич-

ное время, в  III в. до н. э., о Ликурге существовали различные противоречивые рассказы, и 

уже Плутарх в своей биографии Ликурга говорит, что «ни один из рассказов о законодателе 

Ликурге не заслуживает полного доверия». Вторжение же в XII—XI вв. до н. э. в  Пело-

поннес греческих отсталых дорийских племен теперь признается наукой за исторический 

факт. Естественно, плодоносные долины юга привлекали к себе племена, обитавшие в гор-

ных неприютных местностях. Полудикие горцы — иллирийцы — спустившиеся в Эпир в XII 

в.,  дали толчок для передвижения отсюда  дорян в Беотию, на Истм и затем в Пелопоннес. 

В Лаконии новые поселенцы — доряне — сначала избрали своим местопребыванием 

верховья и среднюю часть долины реки Эврота. Как свидетельствуют археологические дан-

ные, их главное поселение, дорическая Спарта была основана в IX в до н. э. и состояла из пя-

ти весьма примитивных, объединенных в одно целое сельских поселков, даже не защищен-

ных стенами. Покорив довольно скоро ахейские города Амиклы, Терапны, Илос и другие 

древние центры микенской культуры, особенно упорную борьбу доряне повели во второй 

половине VIII в. до н. э. против соседней густо населенной и культурной области на западе 

— Мессинии. Сопротивление мессенцев дорянам-завоевателям было отчаянное, и Мессения 

была покорена лишь после двух жестоких и длительных войн. 

Греческий писатель Павсаний (II в. до н. э.) передает довольно много легенд и поэти-

ческих сказаний об этой борьбе. По его словам, первая мессснская война велась 20 лет (743 

— 724 гг. до и. э.); она окончилась взятием главного мессенского опорного пункта — горы 

Ифомы — и покорением значительной части Мессении. Мессенский царь Ариетодем будто 

бы закололся на могиле любимой дочери, которую, по совету дельфийского оракула, в целях 

достижения победы, он принес и жертву. Через несколько десятков лет после этой войны, в 

первой половине VI в. до н. э., в Мессении вспыхнуло восстание, вызвавшее вторую ожесто-

ченную мессенскую войн  (685—668 гг.). Восставшим мессенцам оказывали, из страха перед 

Спартой, поддержку небольшие пастушески-земледельческие народы Пелопоннеса: аргивя-

не, аркадияне и др. Лишь после длительной борьбы победа осталась за спартанцами, и жите-

ли всей Мессении были превращены в рабов — «илотов». Наиболее значительной и упорной 

была, наконец, третья мессепская война, тоже возникшая в результате восстания мессепцев-

илотов в половине V в. до п. э. (464 г.). Как рассказывает Фукидид (I, 101—103), илоты вос-

стали в связи с землетрясением, разрушившим большую часть Спарты и ослабившим тем их 

угнетателей. В течение 10 лет наиболее непримиримые из илотов защищались па своей «свя-

той горе» Ифоме, пока спартанцы, утомленные осадой, не вынужденна были дать им сво-

бодный пропуск за границу. 

 

§ 2. Социальный строй и быт Спарты 
 

Завоевание Лаконии и Мессении, в процессе которого происходило подчинение и пора-

бощение их древнего культурного населения примитивными спартанцами-дорянами, нало-

жило свой отпечаток на все последующее общественное и государственное устройство 

Спарты. В связи с наличием очень сильных пережитков первобытно-общинного строя спар-

танское общество, как форма классового господства спартиатов, приобрело специфический 
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х а р а к т е р  в о е н н о г о  л а г е р я  в завоеванной стране. Спартиаты cocтавили как бы  

замкнутую военную, своего   рода  коллективную   диктатуру   над массой   покоренных "под-

данных" непосредственных производителей, которые   были   в   десять раз многочисленнее 

своих завоевателей. 

Население Спартанского государства в связи с этим резко разделилось на три социаль-

ные группы: «спартиатов", "периэков" и "илотов». Спартиаты - жители города Спарты— бы-

ли_господствующим, эксплуатирующим классом, военной  аристократией, и составляли 

«общину равных», которая состояла в VII — VI вв. до н. э. всего из 9 тыс. семей. Они поль-

зовались всеми политическими и гражданскими правами. Им зaпрещено было заниматься  

земледелием, ремеслами и промыслами, чтобы всецело посвятить себя занятиям военным 

делом. Завоеванные ими обширные земли считались общими и были разделены на равные 

наделы («клеры»), размером приблизительно по 10 — 15 га. Наделы эти передавались спар-

тиатам только в пользование без права продажи, завещания или передачи другим лицам, 

кроме как одному из сыновей. Вместе с землей спартиаты получали, тоже в пользование, 

прикрепленных к ней исконных жителей этих земель — илотов. С последними они также не 

могли обращаться, как с частной собственностью (например, снимать с земли, продавать, 

убивать), так как илоты принадлежали всей спартанской общине. 

П е р и э к и (их было около 30 тыс.) были потомками прежних покоренных ахейских 

жителей приморских и пограничных городов Лаконии. За перпэками сохранена была личная 

свoбода, но политическими правами они не_пользовались и не могли вступать в брачные 

союзы со спартиатами.  Допускалось лишь их участие в местном самоуправлении под кон-

тролем "гармостов» (должностных лиц из спартиатов).  Занимались они  частично земледе-

лием,  но главным образом ремеслами и торговлей и обязаны были платить дань спартиатам. 

Периэки несли также воинскую повинность, но в военном строю становились отдельно от 

спартиатов. Воинская повинность для них делалась все тяжелее по мере того, как сокраща-

лось число «равных», т. е. полноправных спартиатов, и была одной из причин постепенного 

возрастания недовольства. 

Илоты представляли собой основную массу побежденного и порабощенного населе-

ния, преимущественно Мессении, оставленного победителями на своей прежней земле, 

ставшей собственностью всего государства. Илотов было до 200 тыс. человек. Они при-

креплялись по 7 семей к каждому из клеров и своим трудом содержали весь класс спартиа-

тов. Илоты отличались от рабов других греческих государств, во-первых, тем, что были соб-

ственностью всего государства, почему древние писатели называют их «общественными 

рабами»; во-вторых, тем, что, лишенные  собственности на основные средства производства 

— на  землю. они все же сохранили  некотрую хозяйственную самостоятельность, напоми-

ная в этом  отношении крепостных. Обрабатывая своими орудиями. поля своих хозяев, они 

выплачивали владельцу надела — спартиату — определенный оброк («апофора») натурой: 

82 медимна пшеницы (около 50 центнеров) и известное количество вина, сыра, масла. Так 

как оброк составлял около половины нормального дохода со всего надела, то, следователь-

но, на такое же количество продуктов должны были весьма скудно существовать целых 7  

илотских семей, не говоря уже о полной голодовке их в неурожайные годы, когда оброк, 

однако, не уменьшался. Сверх того, тяжелым бременем на них ложилась и военная служба, 

так как, в отличие от рабов других государств, илоты призывались на войну: в войсках они  

использовались  в качестве обозных, носильщиков и лагерной  п ри сл уг и ,  также — сани-

таров и рабочих при постройке окопов и укреплений. В общем положение их было столь 

тяжелое, что даже спартанский поэт Тиртей (VII в.) сравнивал илотов с ослами,  обременен-

ными крайне «тягостной ношей». 

С целью предупреждения попыток восстания илотов придуманы были жестокие меры 

предосторожности, которые носили название  «криптии». Ежегодно спартиатами объявля-

лась илотам война  с целью открытого истребления наиболее опасных элементов  среди них. 

Особые тайные отряды из вооруженных молодых спартиатов рассылались по всей стране 

для наблюдения за илотами и устрашения их. Днем эти отряды прятались близ селений, вы-

сматривали наиболее сильными выдающихся своими способностями илотов, а ночью вла-
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мывались в дома и убивали их. Таких жестоких  мер по отношению к своим рабам не при-

нимало ни одно древнее государство. И это свидетельствовало об особой обостренности 

классовых противоречий и классовой борьбы в Спарте. 

В связи с этим о б щ е с т в е н н ы й  быт спартиатов принял своеобразную форму. Все 

взрослое мужское население Спарты составляло ополчение, которое никогда не распуска-

лось, всегда находилось в образцовом порядке и готово было к немедленному выступлению. 

Каждый спартиат с 20- до 60-летнего возраста обязан был ежедневно являться на военный 

плац и заниматься военными упражнениями (с 20 до 30 лет — даже ночевать в своих под-

разделениях). Все полноправные граждане должны были также участвовать в «фидитиях». 

Фидитии представляли собой группы граждан примерно по 15 человек, объединенных в сво-

его рода товарищества и живущих в одной лагерной палатке. Товарищеская близость выра-

жалась также в ежедневных общих обедах таких фидитий, в так называемых «сисситиях». 

На это каждый спартиат вносил ежемесячно некоторое количество ячменной муки, вина, 

сыра, винных ягод и небольшую сумму денег на непредвиденные расходы. 

Спартанские власти без всяких ограничений вмешивались в личную и семейную жизнь 

граждан: они заботились о браке, о воспитании юношества и требовали от граждан в этом отно-

шении безусловного подчинения их воли интересам всего класса. Брак должен был преследовать 

цель доставления государству крепких, здоровых детей, могущих стать надежной опорой рабовла-

дельческой Спарты. Сообразно с этим были выработаны особые наказания как за безбрачие, так и 

за вступление в слишком поздний или  неравный брак. При рождении ребенка особые старейшины 

производили над новорожденным экспертизу и решали, выйдет ли из него удовлетворительный 

воин. Слабых детей выбрасывали — кидали в глубокий овраг («апотеты»). Дети оставались в ро-

дительском доме только до 6 лет. На седьмом году государство отбирало их у семьи и передавало в 

детские лагери («агеллы») под надзор государственных педагогов («педономов»). Все внимание 

при обучении и воспитании было сосредоточено на физическом развитии детей. Всевозможные фи-

зические упражнения, как борьба, бег, метание диска, копья, составляли главное занятие. В це-

лях закалки дети приучались ходить босиком, едва одетыми во всякое время года, спать 

круглый год в палатке на жестком ложе из тростника, зимой купаться в ледяной воде Эвро-

та, даже подвергались периодическим бичеваниям. Большое внимание обращалось на со-

вершенствование ловкости, находчивости, на умение повиноваться и па развитие чувства 

общественности. 

Обучение чтению и письму было сведено до минимума. Спартиаты держались того 

взгляда, что умственное образование можно получить и без особого преподавания, оно при-

обретается практически, в жизни. Обычно мальчики присутствовали на общественных обе-

дах (сисситиях) и на сходках, где слушали рассуждения взрослых об общественных делах и 

рассказы о славных подвигах. Мальчики должны были приучаться «лаконически», т. е. крат-

ко, по-военному, выражать свои мысли и желания, так как многословие, длинные фразы и 

всякий намек на ораторское искусство презирались спартанцами как несоответствовавшие их 

понятиям о гражданском достоинстве и воинской доблести. Нравственное воспитание спар-

тиатов подчинено было также военному делу. Во время гимнастических упражнений, за об-

щественными столами и в походах распевались гимны, прославлявшие отечество или знаме-

нитых граждан. Песни и марши поощряли воинскую доблесть, кат:, например, песни наибо-

лее известных спартанских поэтов Тиртея и Алкмана. С 14 лет мальчики уже участвовали со 

взрослыми воинами в военных передвижениях внутри страны, привыкали к походной жизни 

и к лишениям, которым их специально подвергали. С 20-летнего возраста юноши получали 

полное вооружение воинов и вступали в члены одной из фидитий. С этого времени начина-

лась непрерывная лагерная жизнь, продолжавшаяся до старости. 

Тем же интересам государства отвечала постановка воспитания девушек, направленная 

на гармоническое раз питие их физических сил, чтобы они потом могли становиться матеря-

ми здорового потомства. Для девушек имелись особые «гимнасии», где они, как и мальчики, 

также занимались гимнастическими упражнениями, плясками, музыкой и пением. По срав-

нению с другими греческими государствами, где женщины чаще всего вели затворнический 
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образ жизни, спартанки, воспитываясь наравне с мужчинами, пользовались большой свобо-

дой и значительным уважением. 

В формах брака в Спарте сохранились еще черты более архаичные, чем изображенные 

у Гомера. «В Спарте, — писал Энгельс, — существует парный брак, видоизмененный госу-

дарством в соответствии с местными воззрениями и во многих отношениях еще напоми-

нающий групповой брак» . Муж при бесплодии жены мог брать себе вторую и третью жену. 

Несколько братьев могли иметь одну общую жену. Женщине не вменялась в обязанность 

супруже-ская верность. По сравнению, например, с Афинами положение женщины в Спарте 

свидетельствует о значительных пережитках матриархата. 

 

§ 3. Государственный строй Спарты  
 

 Государственный строй  Спарты тоже был весьма своеобразный и старозаветный. По 

преданию, он был установлен «ретрой» (изречением) дельфийского оракула по просьбе ми-

фического Ликурга. Спартанский поэт Тиртсй (VII в.) передал спартанскую конституцию в 

таком стихотворении: 

Вопросив Аполлона, они [послы] принесли из Дельф 

Оракул, полный глубокого смысла: 

Высшая власть должна принадлежать богоравным царям, 

Сердцу которых близок чудный город Спарта. За ними старцам-геронтам и, наконец, 

народу, Который должен отвечать им только «да» или «нет». 

Во главе государства стояли два наследственные царя, которые пользовались громад-

ным почетом и именовались «владыками» («архагетами»). Однако влияние их на политиче-

ские дела было Крайне незначительно. В мирное время власть и обязанности царей заключа-

лись в том, что они имели право суда в некоторых делах о наследовании имущества, участ-

вовали в совете старейшин и Пыли жрецами главного божества. Роль их сводилась главным 

образом к военному командованию, а власть во время военных походов становилась неогра-

ниченной. 

Сохранился и древний совет старейшин («герусия»), состоявший из 30 старцев («ге-

ронтов»), в число которых входили и оба царя. Геронты избирались из старейших (старше 

60 лет) членов наиболее знатных родов. Их должность была пожизненной. Решение геру-сии  

относительно важнейших дел государства, как война и мир, договоры и новые законы, фор-

мально утверждались народным собранном («апеллой»), которое состояло из всех спартиа-

тов, достигших 30-летнего возраста. Народное собрание, выслушав решение герусии, могло 

принять его или отвергнуть, но обсуждать дела права не имело. Выборы, как и решение 

апеллы, производились, как выразился Аристотель, «детским способом»: не голосованием, а 

простым криком, силой которого измерялось положительное или отрицательное отношение 

собрания к той или иной кандидатуре или к тому или иному предложению. Если по крику 

нельзя было узнать результата, собрание расходилось на две стороны. 

В дальнейшем, в связи с обострением классовой борьбы, в Спарте появляется и приоб-

ретает особенно большое значение новый орган управления — «эфорат». Время возникнове-

ния эфората точно не установлено; невидимому он появился не раньше начала VII в. до н. э., 

т. е. времени второй мессеиской войны. Должность эфоров была выборной на один год; они 

являлись представителями крайней олигархии и вербовались из круга наиболее консерватив-

ных аристократических элементов. В руках эфоров была, по существу, сосредоточена вся 

контролирующая класть как над царями, так и над членами герусии и вообще руководство 

всей политической жизнью государства. Одной из основных функций эфоров в связи с фор-

мированием класса илотов было подавление и истребление их. При вступлении в должность 

эфоры торжественно провозглашали войну илотам. Но они имели право судить и казнить 

даже царей, если подозревали их в стремлении изменить установившийся порядок. Таким 
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образом, эфорат завершал политическую организацию спартанского аристократического го-

сударства, которое стало невиданно жестокой классовой диктатурой и оплотом аристократи-

ческих тенденций для всей Греции. Естественно, что сколько-нибудь развитый обмен был в 

этих условиях невозможен: торговля в Спарте была в самом зачаточном состоянии, а ино-

странцам даже не разрешалось появляться в пределах Спартанского государства. В обраще-

нии были только местные железные монеты: но свидетельству Плутарха («Ликург»), «они 

были так тяжелы и массивны при своей малой стоимости, что для сбережения дома десяти 

мин (около 400 руб.) нужно было строить большую кладовую и перевозить их на телеге». 

«По этой же причине, — как говорит далее Плутарх, — и иностранные корабли не заходили 

в спартанские гавани». Источниками же государственных доходов служили подати с пери-

эков и налагавшиеся иногда чрезвычайные взносы, а также — военная добыча. Вообще же 

государственная казна, находившаяся в ведении эфоров, была небогата, и повинности имели 

по преимуществу натуральный характер. Свою общину спартанцы называли «общиной рав-

ных», и это же название давалось Спарте и иноземцами. В чем выражалось это равенство? 

Прежде всего — в политическом равенстве. 

 Все члены спартанской общины в принципе обладали одинаковыми политическими 

правами, несмотря на начавшуюся уже аристократизацию ее верхушки. Это равенство суще-

ствовало и в экономической области и в бытовых отношениях. Плутарх в биографии Ликурга 

рассказывает, что Ликург запретил при постройке домов пользоваться какими-либо другими 

инструментами кроме пилы и топора. Этой мерой Ликург якобы хотел предотвратить воз-

можность развития роскоши:у всех без исключения членов общины дома должны-быть оди-

наковыми, простыми, без всяких украшений. Здесь можно усмотреть тенденцию к поддержке 

известной примитивности, известной простоты. Тот же Плутарх упоминает об установлении 

Ликургом запрещения пользоваться золотой и серебряной монетой. Можно было употреб-

лять только железную монету, чрезвычайно громоздкую и неудобную. Для хранения суммы 

в 10 мин надо было строить целую кладовую, а для перевозки ее запрягать телегу.  

Конечно, в этих рассказах много легендарного. Многое из того, что рассказано Плутар-

хом, является позднейшим домыслом. Но даже отбрасывая значительную часть этих сведе-

ний, придется признать, что в них отразилась примитивность спартанской жизни и стремле-

ние задержать экономическое развитие путем специальных мероприятий. Такая политика до 

поры до времени давала известный эффект, потому что сама экономика аграрной Спарты об-

легчала ее проведение. Почему такая политика проводилась, мы   увидим    дальше. 

Спарта была общиной воинов прежде всего, и вся организация быта, вся система вос-

питания была направлена на то, чтобы сделать из спартанца идеального солдата. Солдатом 

спартанец должен был оставаться с юности до глубокой старости. Плутарх в биографии Ли-

курга так описывает спартанское воспитание: «Воспитание ребенка не зависело от воли отца. 

Он приносил его (после того, как он родился. — С. К.) в «лесху», место, где сидели старшие 

члены филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его 

отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из 9000 земельных участков, но слабых и 

уродливых детей кидали в «апотеты», пропасть возле Тайгета (горный хребет недалеко от 

Спарты. — С. К.)... В их глазах жизнь новорожденного была так же бесполезна ему самому, 

как и государству, если он был слаб, хил телом при самом рождении... Кормилицы ходили за 

детьми очень внимательно и прекрасно знали свое дело. Они не пеленали детей, давали пол-

ную свободу их членам и всему вообще телу, приучали их не есть много, не быть разборчи-

выми в пище, не бояться в темноте... не капризничать и не плакать... Ликург не позволял от-

цам давать сыну такое воспитание, какое они считали нужным. Все дети, которым только 

исполнилось семь лет, сбирались вместе и делились на «агелы», кучки. Они жили и ели вме-

сте и приучались играть и проводить время друг с другом... Старики смотрели за играми де-

тей и нередко нарочно доводили их до драки, ссорили их, причем прекрасно узнавали харак-

тер каждого, — храбр ли он и не побежит ли с поля битвы. Чтению и письму они учились, но 

лишь постольку, поскольку это было необходимо, остальное же их воспитание преследовало 

одну цель: беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать. С летами их вос-

питание становилось суровее: им наголо стригли волосы, приучали ходить босыми и играть 
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вместе, обыкновенно без одежды. На тринадцатом году они снимали с себя рубашку и полу-

чали на год по одному плащу. Их кожа была загорелой и грубой. Они не брали теплых ванн и 

никогда не натирались маслом; только несколько дней в году позволялась им эта роскошь. 

Спали они вместе по «илам», отделениям, и «агелам» на постелях, сделанных из тростника, 

который они сбирали на берегах Эврота, причем рвали его руками, без помощи ножа... Все, 

что они  ни приносили, было ворованным: одни отправлялись для этого в сады, другие про-

крадывались в сисситии (общественные обеды, об этом будет сказано ниже. — С. К.), стара-

ясь выказать вполне свою хитрость и осторожность. Попадавшегося без пощады били пле-

тью, как плохого, неловкого вора... Дети старались как можно тщательнее скрывать свое во-

ровство. Так, один из них, рассказывают, украл лисенка и спрятал его у себя под плащом; 

зверь распорол ему когтями и зубами живот; но, не желая выдавать себя, мальчик крепился, 

пока не умер на месте». 

Поздний греческий писатель Павсаний передает о существовавших в Спарте до Ликур-

га человеческих жертвоприношениях. Ликург уничтожил их и заменил телесным наказани-

ем; провинившихся юношей пороли публично перед алтарем Артемиды, и кровь наказывае-

мого, попадая на алтарь, должна была заменять старые человеческие жертвоприношения. 

Считалось гордостью и честью для юноши, если он молча выносил эту порку, которая ино-

гда бывала так жестока, что юноши умирали во время бичевания. Воспитание девушек не 

отличалось резко от воспитания мальчиков. 

Плутарх говорит: «Ликург оказал должное внимание и женскому полу. Девушки долж-

ны были для укрепления тела бегать, бороться, бросать диск, кидать копья, чтобы их буду-

щие дети были крепки телом в самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было 

правильно, и чтобы сами матери могли разрешаться от бремени удачно и легко, благодаря 

крепости своего тела. Он запретил им баловать себя, сидеть дома и вести изнеженный образ 

жизни. Они, как и мальчики, должны были являться во время торжественных процессий без 

платья и плясать и петь на некоторых праздниках в присутствии и на виду у молодых людей. 

Они имели право смеяться над кем угодно, пользуясь его ошибкой; с другой стороны — про-

славлять в песнях тех, кто того заслуживал, и возбуждать в молодежи горячее соревнование 

и честолюбие...». 

Спартанцы и спартанки славились своей манерой говорить кратко и ясно.  Отсюда  

идут выражения:   «лаконизм», «лаконический». 

По достижении совершеннолетия прекращалось государственное воспитание юношей, 

они становились самостоятельными гражданами, но тем самым не превращались в частных 

людей. Спартанец оставался пожизненно мобилизованным, и самый быт спартанцев отражал 

военную организацию. 

Однако Спарта достигла того, что ее военная организация была с а м о й  с и л ь н о й  

во в с е й  Г р е ц и и .  Каждый спартиат был совершенным воином. Спартанские «гоплиты» 

(тяжеловооруженные воины), вооруженные копьем, панцырем, шлемом и небольшим круг-

лым щитом, составляли главную силу войска и обязаны были непоколебимо сохранять свое 

место в строю. Во время боевых действий спартанская фаланга густо сомкнутыми рядами, 

медленно, под такт марша и песни, наступала на неприятеля. Редко выдерживали враги на-

падение спартанской пехоты, которая долгое время в открытом бою считалась непобедимой. 

Но осадного искусства спартанцы не знали и потому не умели брать города. Незначитель-

ным был также спартанский флот. Морские битвы они старались обыкновенно превращать в 

сухопутные тем, что брали неприятельский корабль на абордаж и потом сражались вруко-

пашную на палубе. 

В конце VI в. под влиянием Спарты находился почти весь Пелопоннес. Около 530 г. 

образовался П е л о п о н н е с с к и й  союз, в который вошли также Коринф, Сикион, Ме-

гары и остров Эгина. Только Аргос, занимавший прежде первенствующее место в Пелопон-

несе, и общины Ахайи на севере стояли вне этого союза. Хотя для обсуждения общих во-

просов, касавшихся союза, собирался в Спарте конгресс делегатов, но фактически все союз-

ные дела решались самим спартанским правительством. 
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Таким образом, Спарта в VI в. получила преобладающее влияние в Пелопоннесе. 

Вследствие реакционности своего социально-политического строя она оказывала на разви-

тие хозяйственной и общественно-политической жизни и Пелопоннеса и всей Греции весь-

ма тормозящее и вредное влияние. Из опасения каких-либо перемен у себя Спарта всегда 

поддерживала реакционные общественные элементы и древние формы общественных от-

ношений и в других государствах Греции. Наконец, чтобы не утратить своего военного пре-

восходства, Спарта всячески препятствовала попыткам   других   государств   Греции   объ-

единиться. 

Теперь мы ещё  кратко ознакомимся с другими греческими городами-государствами 

такого же типа, как Спарта. 

Прежде всего надо указать на Крит. Согласно греческой традиции, он был завоеван до-

рянами, которые подчинили местное туземное  население. 

Важнейшим источником по истории общественного строя Крита является так называе-

мая «гортинская надпись». Она была найдена на Крите, на месте древнего города Гортины, и 

представляет собой надпись действовавшего на Крите права. Гортинские законы были со-

ставлены по-видимому в половине V в. до н. э., но в некоторых частях отражают и более 

древние отношения. 

На Крите существовало несколько десятков мелких городов-государств. Обычно они 

бывали самостоятельными и только иногда вступали в непрочные федерации. 

Среди свободных критян были очень сильны элементы родового строя. В каждой об-

щине свободное население делилось на три филы, филы делились на гетерии (термин, соот-

ветствующий афинской   фратрии),   гетерии — на   роды. 

Положение непосредственного производителя на Крите напоминает положение непо-

средственного производителя в Спарте, хотя дает более сложную и более дробную номенк-

латуру ступеней зависимости. 

Основная масса непосредственных производителей на Крите представляла собою груп-

пу населения, которую обычно называют крепостными. Но это — такие же «крепостные», 

как и спартанские илоты. Это — бесправные элементы, сидящие на земле и платящие опре-

деленный оброк господам. Критские «крепостные» делились на две группы. Одна называ-

лась «мнойя», другая — «афамиоты» или «фойкеи». Разница между ними по-видимому за-

ключалась в следующем: мнойя — это государственные «крепостные», типа илотов, а афа-

миоты или фойкеи были «крепостными» частных лиц. Критские «крепостные» имели не-

сколько большие права, чем илоты, или, точнее говоря, они были менее бесправны, чем ило-

ты. Так, например, крепостной мог жениться на свободной. 

Кроме «крепостных», на Крите были рабы в точном смысле этого слова, которые 

обычно по-гречески назывались «дулёй». Это — главным образом купленные рабы- 

Гортинская надпись говорит также о кабальных должниках. Кроме того, среди критско-

го населения была еще одна группа, которая называлась «афэтайры», т. е. те, которые стоят 

вне гетерии. Так как гетерия являлась основным подразделением родового строя, то следова-

тельно афэтайры — это те, которые стоят вне родовой организации. Они не были ни рабами, 

ни крепостными. Это — свободные городские жители и крестьяне, не входившие в привиле-

гированную родовую организацию — и, следовательно, не имевшие политических прав гра-

жданства. Полноправными гражданами были «свободные», «элевтерой». Только они имели 

родовую организацию и могли выбирать должностных лиц критских городских общин. Од-

нако эти последние избирались не из всех граждан, а только из аристократических родов. 

Высшими должностными лицами были 10 «космов» — нечто вроде афинских архонтов. Из 

бывших космов пополнялся совет старейшин, или «булэ», аналогичный афинскому ареопагу. 

Народное собрание существовало, но оно, так же как в Спарте, было ограничено в сво-

их решениях и не имело права законодательной инициативы. 

Общий характер критского быта напоминает спартанский. И для него характерны ка-

зарменно-уравнительные тенденции, которые мы наблюдали в Спарте. Так, например, на 

Крите среди полноправного мужского населения существовали «андрии», аналогичные спар-

танским сисситиям. 
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Таким образом, общественный строй критских городов-государств напоминает Спарту. 

Но он сложнее спартанского. 

Чем объясняется эта сложность? По - видимому тем, что процесс внутренней диффе-

ренциации зашел на Крите несколько дальше, чем в Спарте, где ряд местных условий задер-

живал дифференциацию и создавал более простую общественную структуру. 

Несколько слов скажем о другой отсталой стране Греции, о Фессалии. Это — область 

Северной Греции, отделенная от соседних областей труднопроходимыми горными цепями. 

Она хорошо орошается рекой Пенеем с многочисленными притоками и является одной из 

немногих плодородных областей Греции. 

Аграрный характер Фессалии и ее удаленность от передовых греческих центров были 

причиной ее отсталости. Там долго господствовала аристократия, в частности аристократи-

ческий род Алевадов из города Ларисы. 

Основная масса непосредственных производителей в Фессалии называлась «пенеста-

ми». Мы мало знаем о их положении, но, судя по всем данным, оно было похоже на положе-

ние спартанских илотов. Возможно, что старое население Фессалии было покорено вторг-

нувшимися из Эпира завоевателями. Возможно также, что правящая группа выделилась в 

результате естественного процесса дифференциации и закабаления непосредственных про-

изводителей, раньше   бывших   свободными   общинниками. 

Городов в Фессалии было мало. Во время войны они образовывали союз, во главе ко-

торого стоял вождь, «таг», с большими полномочиями. 

Греческие области, расположенные в западной части Греции,— Эпир, Акарнания, Это-

лия и др., — сохранили черты, еще более примитивные. В них до очень позднего времени 

существовали родовые отношения:«патриархальная» монархия, свободные не-

посредственные производители, слабо развитое рабство. Города отсутствовали. Но об этих 

отсталых областях мы мало знаем. 

Остановимся еще на Беотии. Это — область Средней Греции, соседняя с Аттикой. 

Главным ее городом были Фивы. Беотия принадлежит, пожалуй, к промежуточному типу 

между отсталыми частями Греции и экономически развитыми областями. Мы уже встреча-

лись с Беотией, когда разбирали Гесиода. Мы видели, что основная масса крестьянства в Бе-

отии VII в. была еще свободна, но в результате задолженности начинался процесс закабале-

ния крестьянства. Правящей группой была аристократия. Царская власть, существовавшая 

раньше в Беотии (патриархальная монархия), в VIII в. была уничтожена. Так же, как в пере-

довых государствах, аристократия захватила власть в свои руки. «Цари», упоминаемые Ге-

сиодом, — уже не старые племенные вожди, а представители аристократии, державшие в 

своих руках суд. 

Мы знаем о существовании довольно непрочного союза беотийских городов под гла-

венством Фив. Союз этот часто распадается. В V в. во время греко-персидских войн в Беотии 

продолжает господствовать аристократия, державшая сторону персов. В это же время начи-

нается в Беотии демократическое движение; борьба идет с переменным успехом: то побеж-

дает  демократия, то снова устанавливается олигархия. В половине V в. беотийская ари-

стократия с помощью Спарты снова захватила власть, и только к IV в. в Фивах и Беотии 

происходит демократизация политического строя. 

Таким образом, в пятое столетие, в эпоху, которая является высшей точкой развития 

греческого рабовладельческого общества, Греция вступает раздробленной и пестрой. Наряду 

с передовыми общинами, полностью изжившими родовой строй, сохранялись еще отсталые 

аграрные области с сильными элементами примитивных отношений, а в значительной части 

Запада древние архаические отношения господствовали еще полностью. 
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 § 4. Появление  на ступени цивилизации неравенства, деления, в 
результате разделения труда, людей на классы. Анализ классовых 

взаимоотношений, борьба классов – основное объективное 
требование научного  метода познания истории 

 

Важнейшей частью материалистического понимания истории, теории классовой борь-

бы является изучение людей на основании критериев деления людей на классы. Факты исто-

рии человечества на ступени неравенства, ступени цивилизации, показывают, что классы 

возникают исходя из разделения труда в обществе. Но это не определяющий признак появ-

ления классов. Классы возникают исходя из потребностей борьбы оа навое положение в об-

ществе. Вся история Греции при ыыходе из первобытного общества на ступень неравенства 

это полностью подтверждает. Через борьбу за разрушение родовых отношений, через ре-

формы великих преобразователей, появляется неравенство, новые классы. Всё это происхо-

дило в упорной классовой борьбе. И так будет продолжаться до нынешних дней, до тех пор, 

пока не исчезнет неравенство и не исчезнут классы. Это мы проследим через все тома наше-

го исследования. Только открытие теории классовой борьбы делает историю наукой. Она 

объясняет критерии деления людей на классы, понимание различий между личностями, 

большими группами людей в обществе, источники диалектического движения, развития, са-

модвижения в истории. Открыл теорию классовой борьбы, как центр тяжести научного по-

нимания истории все тот же Великий и ненавистный всем эксплуататорам, паразитам всех 

мастей Карл Маркс. 

В исторических исследований последних двух столетий мы встретим различные клас-

сификации людей в обществе. Большинство из них - субъективные. Когда мы рассматриваем 

историю человечества как единый саморазвивающийся естественный процесс, в основе ко-

торого находится основной закон истории – производство, а развитие человечества осущест-

вляется на основе закона единства и борьбы производства и разделения труда, то мы легко 

найдем объективное основание деления людей на классы. Это – второй закон истории - раз-

деление труда в производстве и положение людей в обществе в зависимости от отношения 

их к средствам производства. Каково разделение труда в обществе – такие и существуют 

классы. В ранних государствах под понятием класс понималась собственность. Исходя из 

наличия собственности люди и делились на соответствующие классы. собственностьди и де-

лились на соответствующие классы.  Это, прежде всего. 

Научное понимание истории не имеет права игнорировать этот существенный фактор 

движения и развития человеческой истории на ступени цивилизации. Иначе мы никогда не 

преодолеем противоречий настоящего времени. Здесь, как следствие борьбы классов, богиня 

человеческой истории мчит свою колесницу по человеческим трупам. Но такова диалектика 

истории. И мы не должны на это закрывать глаза, как бы нам этого не хотелось, особенно 

тем, кто боится насильственного уничтожения накопленных за счет чужого труда в произ-

водстве богатств. 

Научное понимание истории внимательнейшим образом исследовало все формы борь-

бы между людьми в различные периоды у разных народов и определению ее как закон исто-

рического движения. Мы их стремимся воспроизвести по исследованиям запрещённых ста-

линизмом авторов. 

Значение движения в периоде, как закона мы уже рассматривали. Только лишь напом-

ним еще раз: «Все существующее, все живущее…существует или живет в силу известного 

движения»
285

. Мало того, мы также знаем, что закон – это общее, которое существует только 

в отдельном, через отдельное. Общее, т.е. закон, не может существовать иначе, как в отдель-

ном. Общее тысячами нитей связано с каждым отдельным фактом, определяет так или иначе 

отдельные факты. Такова диалектическая взаимосвязь между отдельным фактом природы и 

общим, выводимым из обобщения отдельного, получившего название - закон. 
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Какова роль классовой борьбы как общего закона исторического движения, охаракте-

ризовал Энгельс в предисловии к третьему изданию «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапар-

та». Это определение не устраивало сталинскую бюрократию, теоретики которой подрету-

шировали его. Поэтому мы воспроизводим текст из первого собрания сочинений классиков 

науки. 

Энгельс пишет: «Не кто иной, как Маркс, впервые открыл великий закон историческо-

го движения, закон, по которому всякая историческая борьба, совершается ли она в полити-

ческой, религиозной, философской или в какой-либо другой идеологической области, в дей-

ствительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных 

классов. Именно теория классовой борьбы устанавливает приемы сведения индивидуального 

к социальному с полнейшей точностью и определенностью». Действия «живых личностей», 

на основе теории классовой борьбы были обобщены и сведены в пределах каждой такой об-

щественно-экономической формации, действия бесконечно разнообразные, и, казалось бы, 

не поддающиеся ни какой систематизации, были обобщены и сведены к действиям групп 

личностей, различающихся между собою по роли, которую они играли в системе производ-

ственных отношений, по условиям производства и, следовательно по условиям их жизнен-

ной обстановки, по тем интересам, которые определились этой обстановкой, - одним словом, 

к действиям классов, борьба которых определяла развитие общества.
286

  

Государствующие классы по сегодняшний день не хотят признавать деление общества 

на классы и объясняют классовую борьбу надуманным явлением, не имеющим ни какого на 

то основания и тем более смысла. Научный метод с этим полностью не согласен. Почему? 

Прежде всего, научное, материалистическое понимание истории исходит из движения, 

самодвижения истории, исходящего из внутреннего источника, из внутренних противоречий 

общества. Если мы будем рассматривать общество как однородную массу, не имеющую 

внутренних различий, то мы не откроем взаимодействия в обществе, его движения,  разви-

тия, самодвижения. 

А существование этих классов и их столкновение между собой, в свою очередь, обу-

славливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом 

производства и определяемого им обмена. «Этот закон, имеющий для истории такое же зна-

чение, как закон превращения энергии для естествознания, - именно этот закон послужил 

Марксу и в данном случае ключом к пониманию истории второй французской республики. 

На этой истории он сделал опыт проверки открытого им закона, и, даже теперь, спустя три-

дцать три года, мы по-прежнему должны признать, что опыт оказался блестящим»
287

.  

Мы еще много раз будем обращаться к ненавистной многим общественной борьбе 

классов и увидим, что она многие тысячелетия определяла движение истории человечества в 

самые критические минуты её существования. 

Теория борьбы классов стала центром тяжести научного понимания истории. Создание 

теории классовой борьбы, отражение ею объективного содержания истории, стало открыти-

ем, равным открытиям Коперника и Дарвина в естествознании. С этим открытием история 

стала точной наукой. И сделал это  ненавистный для многих  – Карл Маркс, хотя многие за-

слуги на этом пути принадлежат и Гизо, Тьерри, Минье, Тьеру. 

Что же научного содержит в себе теория классовой борьбы? Прежде всего, она вырабо-

тала:  

Во-первых, даже если мы признаем наличие классов в обществе, но основанием для 

классификации людей будем использовать условные различные признаки, то не получим 

объективных ответов на все межклассовые интересы, отношения. Поэтому основание для 

деления на классы мы должны выводить из основного закона истории-производства, как ос-

новы её монистического изучения; 
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Во-вторых, если мы не обратим внимание на причины классовой борьбы, то не сможем 

найти причины многочисленных изменений, появляющихся в ходе этой борьбы таких, как 

появление римского права, новых типов производства, формаций и т.д. 

Наконец, в-третьих, если мы не будем знать причин порождающих самое жестокое яв-

ление - классовую борьбу в форме гражданской войны, восстаний и т.д., то мы никогда не 

сможем устранить эти действия в истории, и их последствия, как трагедию всего человечест-

ва.. 

Исходя из этих обстоятельств, мы уже показали условия, породившие неравенство, 

классы, эксплуатацию. Мало того, мы вскоре покажем к чему привела борьба патрициев и 

плебеев в Греции и Риме - изменению старого общества на более демократичное, правовое, 

гуманное, прогрессивное. В последующем мы вплоть до настоящего времени, обязаны будем 

уделять классовым отношениям, классовой борьбе место, какое она занимает в истории для 

объяснения множества социальных явлений. Без изучения борьбы классов, её последствий, 

мы не в состоянии научно познать и объяснить историю, прогнозировать её будущее.  

История классового общества есть история классовой борьбы, ибо при существовании 

классов каждый из них вынужден отстаивать свои интересы и вступать в борьбу со своими 

противниками. 

Классовая борьба, проявление и разрешение через действия классовых противоречий, 

которые вследствие наличия экономического неравенства существуют объективно, незави-

симо от сознания или желания людей. 

Формы борьбы различных классов весьма разнообразны, но они не являются чем-то 

произвольным, а зависят от социально-экономической роли каждого класса и от его отноше-

ния к другим классам. Всякий класс пользуется теми средствами, которые в данную эпоху 

находятся в его распоряжении и которые он считает подходящими. 

Цель классовой борьбы, в конечном итоге, сводится к захвату в руки данным классом 

политической власти, то есть к овладению государством, являющимся аппаратом «концен-

трированного и организованного общественного насилия». Поэтому борьба между классами 

есть борьба политическая, и на каждой исторической ступени классовая борьба заканчивает-

ся победой того класса, приход которого к власти диктуется состоянием производственных 

сил. 

Если же процесс классовой борьбы протекает так, что смена одного класса другим, не-

обходимая в интересах развития производительных сил, в течение продолжительного време-

ни не осуществляется, то развитие общества парализуется, и общество начинает разлагаться 

вплоть до разрушения его соседями. 

Следовательно, классовая борьба является мощным фактором беспрерывного револю-

ционного обновления классового общества. Но она, это классовая борьба, как мы покажем 

значительно позже, будет продолжаться до победы пролетариата, превращения всех членов 

общества в трудящихся. Другого пути прогресса у человечества просто не существует.  

 

§ 5. Классовая структура античного общества 
 

Деление на классы любого общества, необходимое требование научного познания  об-

щества в условиях неравенства. Оно является также содержанием теории классовой борьбы. 

Особенно важно это для ступени цивилизации, где на классы общество делит разделение 

труда, доля получаемого продукта. 

Исходя из этого, люди ведут себя соответственным образом. Своя классовая структура 

существует и в античном рабовладельческом полисе. 

 

§ 5.1. Рабы и их место в производстве 
 
«В Риме, - говорит Маркс, - мы встречаем патрициев, всадников, плебеев и рабов…, а в 

каждом из этих классов есть еще особые подразделения». Такова классовая структура рабо-
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владельческого общества в эпоху его полного расцвета. Рассмотрим каждый из этих соци-

альных элементов в отдельности. 

Рабство античное, представлявшее собой рабовладельческую систему, целью которой 

является производство прибавочного продукта, в известной части реализуемого на рынке то-

вар, резко отличалось от «патриархальной системы рабства, рассчитанной на производство 

непосредственных средств существования». 

Если в первом случае, при исключительном господстве натурально-хозяйствен-ных от-

ношений, эксплуатация рабов ограничивалась потребностями господина, то с развитием де-

нежного хозяйства античного мира расширялись и границы эксплуатации. Рабовладельца 

могла страшить только смерть раба от изнурения, ибо это грозило убытком.  Связь с рынком 

толкала рабовладельца на расширение производства, и отсюда он старался выжать из раба 

последние соки. 

Поэтому в античной системе производства положение раба в производстве и в общест-

ве носило безвыходно тяжелый характер. 

Рабы на плантациях, пастбищах, в рудниках, на промышленных предприятиях подвер-

гались беспощадной эксплуатации и суровому режиму. Согласно рационализаторским сове-

там Катона и Колумеллы - римских агрономов - рабы должны быть лишены выхода за пре-

делы имения, помещены в тюрьмах и даже закованы. Им не было позволено сноситься с 

внешним миром, жаловаться или протестовать. Для надзора к рабам приставляли надсмотр-

щиков, вооруженных бичами и остроконечными палками, чтобы подгонять ленивых 

(stimulare) на работе. Надсмотрщики были беспощадны к ослушникам.  

С точки зрения римского права, раб не считался человеком. Это было «говорящее ору-

дие производства» (instrumentum vocale). 

За его убийство, как за уничтожение собственной вещи, хозяин не нес ответственности, 

«Рабовладельцы считали рабов своей собственностью... закон рассматривал рабов как вещь, 

целиком находящуюся в обладании рабовладельца». Тюремный режим и каторжный труд 

вызывали ненависть рабов к их угнетателям и частые бунты. По словам Тацита («Анналы»), 

«отношения между господином и рабами были подобны войне». Государство, охраняя инте-

ресы и личность рабовладельца, проводило в жизнь жестокие законы против рабов. По по-

становлению сената времен Августа (10г. до н. э.) за убийство рабом господина пыткам и 

казни должны быть подвергнуты все рабы, бывшие в доме. 

Напряженный труд, ужасающие условия быта, недоедание приводили к вымиранию ра-

бов. Отсюда и труд их отличался низкой производительностью, тем более что в условиях 

рабства невозможно было техническое усовершенствование хозяйства - введение новых ме-

тодов труда и более совершенных орудий. 

 

§ 5. 2. Класс крупных землевладельцев – евпатридов в Греции и 
патрициев в Риме 

 

В ходе экономической конкуренции, политических реформ из равных, объединившихся 

в город-общину земледельцев постепенно сложились крупные собственники земли и рабов. 

Об экономической мощи класса крупного землевладения в Риме можно судить по дан-

ным источников. Земли Помпея, по словам его сторонника Домиция, равны были 15 тыс. 

гектаров. Шесть крупных господ владели половиной Африки, пока их «не казнил принцепс 

Нерон», пишет Плиний Старший. 

В руках римской земельной аристократии сосредоточилась не только большая часть 

земельных пространств Италии, но обширные владения в завоеванных провинциях. Подоб-

ный рост крупного землевладения был результатом массового выселения с земли и разоре-

ния крестьянства. 

В одной своей речи Цицерон указывал на чрезвычайную распространенность обычая 

«скупать смежные с поместьем участки и выселять с них соседей», а также производить 

«разбойный захват полей» (latrocinia in agris).   
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В руках патрицианской знати были бесчисленные оливковые и виноградные плантации, 

плодовые сады, пастбищные хозяйства, где широко применялся рабский труд, но, кроме то-

го, земельная аристократия не гнушалась промышленным делом, заводя у себя кирпичное 

или посудное производство, ткацкие мастерские и другого рода производства, где применял-

ся также рабский труд. 

Владея обширными пространствами земли и широко используя у себя труд рабов, 

крупные землевладельцы были вместе с тем и крупнейшим рабовладельцами.  Многие пред-

ставители патрицианской знати владели иногда многими тысячами рабов, используемых не 

только в хозяйстве, но и в качестве многочисленного штата личной прислуги. 

Владения греческих евпатридов - крупных землевладельцев и рабовладельцев - благо-

даря миниатюрности самой Греции были значительно меньше, но и эти земельные владения 

выросли также в результате разорения крестьянства. 

Римские патриции представляли собой господствующий класс рабовладельческого об-

щества. В их руках была государственная власть. Высшие должности в аппарате управления 

замещались обычно ими… Греческие евпатриды в борьбе с классом торговой аристократии 

скоро потеряли господствующее положение и должны были подчиниться режиму «античной 

демократии», возглавляемой торгово-промышленными элементами. 

 

§ 5.3. Торговый класс в Греции и Риме  
 

Класс торгово-ростовщической аристократии в Греции («всадники» в Риме) образовал-

ся в результате развития торговли и денежного хозяйства в античном мире.  Торговая ари-

стократия в Греции формировалась в значительной мере из элементов земледельческой зна-

ти, давно участвовавшей в морской торговле, а также из предприимчивых неродовитых эле-

ментов. Опорой ее экономической мощи и усиливавшегося политического влияния были ка-

питалы, образовавшиеся от торговых и ростовщических операций. Возвышение этой новой 

социальной силы в Греции было связано с ожесточенной классовой борьбой, которую вело 

купечество с евпатридами, используя поддержку крестьянства. Обособившаяся от беспокой-

ных, подвижных и предприимчивых торгово-промышленных элементов консервативная зе-

мельная аристократия держалась крепко старых традиций земледелия и была враждебна по-

литике налаживания широких торговых связей. Борьба закончилась в большинстве городов 

победой торгового класса, который и захватил в свои руки власть (например, в Милете, Кни-

де, Афинах, Коринфе, Мегаре, Халкиде, на остр. Лесбосе, Хиосе, Самосе и пр.). 

В Риме всадничество добилось большого влияния и не имело оснований для дальней-

шей борьбы, поскольку внешняя политика государства открывала достаточные перспективы 

для обогащения даже в условиях аристократического режима. Единство на почве общих ин-

тересов рабовладения и грабительской колониальной политики смягчало противоречия зем-

левладельческой аристократии и всадничества. 

Наряду с землевладельческой знатью, захватывавшей завоеванные земли, торгово-

ростовщические элементы грабили провинции в качестве откупщиков, ростовщиков и по-

ставщиков на армию. 

Обогащение торгового класса открывало перед ним возможности использования раб-

ской силы в предпринимательском деле. И в Греции и в Риме труд рабов получил приме-

нение в промышленности, находившейся в известной мере в руках торгового класса, и в мо-

реплавании. 

В производстве шерстяных тканей Милета, Коринфа, Афин, Хиоса, в шелковом произ-

водстве, гончарном и ковровом деле многих городов Греции, на рудниках и мануфактурах 

Рима исключительно господствовал рабский труд. Таким образом, торговый класс античного 

мира также стал классом крупных рабовладельцев. 
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§ 5.4. Класс мелких производителей античности – крестьянство и 
ремесленники 

 

И в Греции и в Риме издавна существовал класс мелких сельских производителей - кре-

стьянство. 

Когда же в античном мире произошло «второе крупное разделение труда» - обособле-

ние ремесла от сельского хозяйства, и в связи с этим и отделение города от деревни, то в го-

родах скопились значительные массы ремесленников, образовавших собой класс мелких са-

мостоятельных городских производителей. 

История античного крестьянства и городских ремесленников весьма отлична от исто-

рии европейских крестьян и цеховых ремесленников. В этом особенно ярко сказались спе-

цифические особенности законов развития античной формации. Исторические судьбы мел-

ких самостоятельных производителей рабовладельческого общества определялись всецело 

воздействием двух факторов: 1) роста денежного хозяйства и крупного землевладения и 2) 

развития рабовладельческого хозяйства.  

Античное крестьянство очень рано стало жертвой крупного землевладельца и ростов-

щика. Разорение деревни началось уже с распадом родового строя. По словам Энгельса, ста-

рый родовой строй не знал ни денег, ни займов, ни денежных долгов. Поэтому все пышней 

расцветающее денежное господство благородных выработало новое обычное право в целях 

освящения эксплуатации мелких крестьян». Уже «гомеровская эпоха» знала малоземельных 

и безземельных, попадавших в кабалу к имущим. Попадая в цепкие руки кредитора, крестья-

нин бессилен был уже сохранить свою собственность и независимость. 

С горестью восклицает древний поэт Гесиод (Opera et  dies - написано на рубеже VIII-

VII вв. до нашей эры). «Нет, тот безумен, с сильнейшими кто захотел бы тягаться. Он не дос-

тигнет победы, но срам и страдания примет». Теряя собственную землю, крестьянин обычно 

не всегда сгонялся с нее. Ему разрешали в качестве арендатора существовать на участке с 

тем, чтобы пять шестых полученных продуктов он отдавал своему хозяину. 

Аристотель упоминает о крестьянах-шестидольниках и добавляет при этом: «за такую 

плату отрабатывали поля у богатых, земля же была всецело в руках  немногих». 

Во времена Солона (VI век) подавляющая часть крестьянства оказалась обезземелен-

ной. Многие сами продали за бесценок свои земли, у многих она была отобрана за долги. Те 

и другие, покинув насиженные места, должны были на чужбине искать пропитания и пре-

вращались в обездоленных бродяг или шли батрачить к богатым хозяевам. 

Те поля, которые сохранились у крестьянства, обычно находились в залоге у ростовщи-

ка. Крестьянин в таком случае мог изнемогать на работе, но выйти из нищеты он не мог, так 

большая часть его труда уходила фактически на кредитора. 

Массовое разорение крестьянства в связи с развитием денежного хозяйства и крупного 

землевладения мы видим и в Риме. Здесь оно приобрело еще более глубокий характер. 

По словам Маркса, «плебеи - это были вначале свободные крестьяне, обрабатывающие 

за свой счет свои собственные участки земли. В продолжение римской истории они были по-

степенно экспроприированы, причем то же самое движение, которое оторвало их от средств 

производства и пропитания, повлекло за собой образование крупной поземельной собствен-

ности, но также и крупных денежных капиталов». 

С развитием рабовладельческого хозяйства положение крестьянства еще более ухуд-

шилось. 

К прежним бедствиям прибавилось еще и новое. Обильный приток рабской рабочей 

силы и её невероятная дешевизна способствовали образованию громадных рабовладельче-

ских хозяйств. Крупные землевладельцы, используя труд тысяч рабов в своих хозяйствах, 

могли сбывать продукты на рынке по крайне низкой цене, так как содержание раба стоило 

чрезвычайно дешево. Мелкие крестьянские хозяйства не могли конкурировать с обширными 

рабовладельческими хозяйствами и приходили в окончательный упадок, как вследствие па-

дения цен на хлеб, так и вследствие бесплатных раздач его из запасов, полученных от завое-

ванных стран в виде контрибуции. 
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Разорение крестьянства в условиях расцвета рабства пошло очень быстрым темпом еще 

и потому, что бесконечные войны, необходимые для рабовладельцев как средство добывания 

пленных рабов (в целях пополнения кадров быстро вымиравшей рабочей силы), ложились 

всей тяжестью опять-таки на крестьянина, отрывая его от хозяйства надолго или обременяя 

его непосильными налогами и платежами. 

Дело довершал обычно ростовщический капитал. 

Изнемогая под тяжестью налогов, разоренный конкуренцией рабовладельческого хо-

зяйства крестьянин искал спасения в субсидии ростовщика. Попав в его сети, должник 

обычно терял землю за долги или сам спешил ее продать крупному землевладельцу, чтобы 

спастись от тюрьмы или рабства. 

Процесс экспроприации крестьянства, получивший в Греции и в Риме начало в эпоху 

распада родового строя и достигший наибольшего развития в связи с расцветом рабовла-

дельческого хозяйства, имел своим результатом дифференциацию крестьянства и пролетари-

зацию его основной массы. Лишь незначительная часть сельских производителей сохраняет 

свое благополучие, делается зажиточной и даже сама использует в хозяйстве труд рабов.  

Значительно большая часть уцелевших на земле крестьян находится в такой нужде, что 

принуждена подрабатывать а стороне. 

Варрон говорит о бедняках (pauperculi), которые, не имея возможности кормиться с ма-

лого надела в 2 югера (
1
/2 десятины), несут труд в качестве вольнонаемных рабочих у бога-

тых землевладельцев. Многие из них принуждены работать на землевладельца как кабаль-

ные, отрабатывая свои долги. О них упоминает Варрон: «Часть рабочих в латифундии, - го-

ворит он, - люди, которых у нас зовут «безнадежными должниками» (obaeratii). 

Наряду с вольнонаемными и кабальными сельскохозяйственными рабочими, совме-

щавшими свой труд на хозяина с ведением своего маленького хозяйства, встречаются, нако-

нец, арендаторы господской земли, становившиеся в положение колона – полу крепостного. 

Основная же масса крестьянства, разоренная до конца, окончательно расставалась с 

сельским хозяйством и уходила (куда глаза глядят, тем более, что конкуренция рабского 

труда мешала им найти применение своего труда в крупных хозяйствах.   Обездоленные ни-

щие люди массами скоплялись в городах и существовали на подачки, совершенно отойдя от 

производительного труда.  

Будучи лично свободны и имея право подавать свой голос на народных собраниях, эта 

масса «празднолюбивой черни» в Риме была обычно орудием борьбы политических партий. 

Она получала от государства помощь в виде всяких выдач и продавала свои голоса тому, кто 

больше давал. Поэтому крупные политические деятели старались расположить чернь в свою 

сторону, устраивая для этого общественные пиры, выдачи денег и так далее. 

Потеряв охоту к труду, отвыкнув от него, эти несчастные выходцы из деревни превра-

щались в подлинный люмпен-пролетариат, выродившийся морально паразитический класс. 

Нравственное разложение, отвращение к труду сблизили римскую чернь с их социальным 

антиподом - рабовладельческой аристократией и отдаляли ее от трудовой психологии мел-

ких свободных производителей. 

Такая же участь выпала на долю и городских ремесленников. Последние вследствие ра-

зорения крестьянства потеряли рынок сбыта для своих товаров, поскольку главным покупа-

телем их было крестьянство. К этому прибавилось еще и то обстоятельство, что применение 

рабского труда в промышленности выдвинуло для свободного ремесла опасного конкурента. 

Технически промышленность с использованием труда рабов была не выше ремесленного 

производства, но дешевизна рабского труда давала возможность сбывать его продукты по 

более низкой цене. Такова была судьба свободных мелких производителей в античном мире. 

Рабство разрушило здоровые трудовые элементы, на которые опиралось благосостояние все-

го общества, и вместе с тем способствовало образованию нового паразитического класса - 

люмпен-пролетариата. 

Массовая экспроприация крестьянства, и городских ремесленников имела место и в 

средневековой истории Европы. Это дало некоторым буржуазным историкам повод для ис-
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торических аналогий - отождествления двух процессов в целях подтверждения наличия ка-

питалистического развития в античном мире. 

Маркс со всей решительностью протестовал против попыток отождествить законы раз-

вития античного общества с капиталистическим и показал качественное отличие этих про-

цессов, внешне как бы тождественных. 

Кратко обрисовав экспроприацию мелких производителей в Риме,  он говорит дальше: 

«В одно прекрасное утро появились здесь, с одной стороны, люди, лишенные всего, кроме 

способности к труду, а с другой стороны - для эксплуатации труда - владельцы всех приоб-

ретенных богатств. Что же произошло?» - спрашивает он дальше и отвечает: «Римские про-

летарии не стали наемными рабочими, а празднолюбивой чернью «mob», а вместе с тем сло-

жился и расцвел не капиталистический способ производства, а рабский. Таким образом, - за-

ключает Маркс, - события, поразительно аналогичные между собою, но происходившие в 

различной среде, приводят к  различным результатам». 

Разоренные массы крестьянства и ремесленников в Западной Европе положили начало 

образованию индустриального пролетариата, которому суждено разрушить устои классового 

общества. 

Пролетаризирующиеся массы мелких производителей в античном мире оказались в 

иных условиях, они не могли образовать собою трудовой творческой силы. Низкий уровень 

производительных сил, примитивные технические условия труда делали невозможным орга-

низацию крупного капиталистического производства, где необходим труд свободного проле-

тария. 

Разрозненная беднота в условиях рабского труда не могла найти применение своих сил 

в производстве, и обречена была на паразитическое существование.  

 

§ 6. Государство  и его роль в условиях неравенства и классовой 
борьбы 

 

Р е в о л ю ц и о н н о-кл а с с о в а я  точка з р е н и я  на государство, выдвинутая Мар-

ксом и Энгельсом, легла в основу революционного марксизма. Еще в уставе I Интер-

национала завоевание политической, т. е. государственной власти, определяется как с р е д -

с т в о ,  и, прибавим, единственное средство для о с в о б о ж д е н и я  (т. е. экономического 

освобождения) р а б о ч и х .  Ленинизм  в условиях всемирной революции не только конкрет-

нее формулировал эту мысль, он ее провел в жизнь пока в одной великой державе. Но рево-

люционно-классовая точка зрения на государство выполнила не только боевую роль в клас-

совой борьбе, она дала впервые возможность научного определения, научной критики и на-

учного понимания существа, происхождения, цели и роли государства. Марксисты, опреде-

ляя государство словами Маркса и Энгельса, говорили, что государство есть о р у д и е  в 

р у к а х  г о с п о д с т в у ю щ е г о  класса для того, ч т о б ы  д е р ж а т ь  в п о д ч и н е н и и  

у г н е т е н н ы е  к л а сс ы.  

 

§ 6.1. Происхождение государства 
 

Вопрос о происхождении государства в научной  литературе споров не вызывает, по-

чему я на нем здесь думаю остановиться лишь вкратце. С ним знакомят нас капитальный 

труд Ленина — «Государство и Революция», и конечно основная работа по этому вопросу 

Фр. Энгельса — «Происхождение семьи, частной собственности и государства.». Энгельс 

впервые с марксистской точки зрения рассмотрел этот вопрос. Он показывает, как образова-

лась семья, род и т. д. и как появившаяся частная собственность нарушает экономическое 

равенство людей. Пока труд человека был настолько малопроизводителен, что его еле хвата-

ло на поддержание жизни трудящегося, не было излишков и запасов и следовательно не 

могло быть никакой эксплантации человека человеком. Как только появился продукт сверх 

самых необходимых средств существования, образовались запасы, — появилась частная 
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собственность и разделение рода на экономически неравных людей. Одновременно, прирост 

населения сузил территорию каждого рода, заставил перейти к оседлости и начались беспре-

рывные войны между родами с. необходимым вооружением сначала всего взрослого населе-

ния, а затем и с образованием особых отрядов вооруженных людей. 

Ф. Энгельс пишет: «Государство отнюдь не является силою, извне навязанною общест-

ву. Государство  есть продукт общества на известной ступени развития; государство есть 

признание, что это-общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собою, рас-

кололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А 

чтобы эти противоположности, к л а с с ы   с противоречивыми экономическими интересами 

не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, — для этого стала необходимой си-

ла, стоящая как бы над обществом, сила, которая умеряла бы столкновения, держала бы его в 

границах порядка. И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все бо-

лее и более отчуждающая себя от него, есть государство». 

Энгельс пишет о древних Афинах:  «А между тем незаметно развивалось государство. 

Оно создавало о б щ е с т в е н ную силу, уже не с о в п а д а в ш у ю  с  с о в о к у п н о с т ь ю  

в о о р у ж е н н о го н а р о д а ;  во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных це-

лей не по родственным группам, но по  террит о р и а л ь н о м у    с о ж и т е л ь с т в у » .  

Значит, по Энгельсу: 1) «Государство  предполагаег отделенную от всей массы состав-

ляющих его членов о с о б у ю  о б щ е с т в е н н у ю  в л а с т ь »  «с особыми вооруженными 

дружинами» в своем распоряжении, 2) «в основу нового г о с у д а р с т в е н н о г о  у с т р о й -

с т в а »  были положены: а) т е р р и т о р и а л ь н о е  д е л е н и е  и б) «и м ущ е с т в е н ное   

р а з л и ч и е » .  

Здесь возникновение госдарства  излагается лишь в самых общих чертах, на деле воз-

можности весьма разнообразны. Местами род в виду осложняющейся внутри его экономи-

ческой жизни был вынужден перейти к государству; в других случаях переход этот был ре-

зультатом внутренних и внешних войн между племенами или между племенами — с одной, 

и уже возникающими государствами, с другой стороны.. Но и там, где роды, объединившись 

в племена или кланы, как бы добровольно перешли к гос. строю, всюду решающую роль иг-

рала вооруженная сила с одной стороны, духовная сила (касты жрецов и вообще  религия, 

церковь),  с  другой. 

 

§ 6. 2. Классовый характер всякого государства 

 

По словам Энгельса, «так как государство возникло из потребности сдерживать классо-

вые противоречия, но, вместе с тем, оно порождено в разгаре столкновений этих классов, то, 

по общему правилу, оно является государством   н а и б о л е е  с и л ь н о г о  э к о н о м и ч е ски  

о б щ е с т в е н н о г о  к л а с с а ,  который при посредстве его с т а н о в и т с я  т а к ж е  г о с -

п о д с т в у ю щ и м  полит и ч е с к и  и  таким образом приобретает новые средства, чтобы 

держать в подчинении и эксплуатировать угнетенный класс. Так, античное государство  бы-

ло преимущественно государством  рабовладельцев  для  подчинения  рабов;  так, феодаль-

ное госсударство  являлось органом  дворянства для подчинения и обуздания крепостных и 

зависимых крестьян, а современное представительное государство  играет роль орудия экс-

плуатации наемного труда капиталом». «В большинстве исторических государств предос-

тавляемые гражданам права соразмеряются с их имущественным положением, и тем открыто 

признается, что государство  является организацией и м у щ е г о  класса для защиты его от 

неимущего класса». 

 

§ 6. 3. Типы государств и их история  в античности 
 

Из трех признаков, отличающих, по Энгельсу, государство  от рода: власть, территория 

и имущественное, т. е. классовое деление населения, первую роль в истории сознания играла 

власть, сначала как факт и лишь позже как идея, идеология, а вслед затем и теория. Государ-
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ственная  власть возникла раньше, чем она себя осознала такою. Так же последовательно, как 

религиозное мировоззрение сменяется юридическим, а последнее — классовым про-

летарским, сменяются и государственные теории: богословские, правовые и наконец классо-

вые. Второй признак всякой теории государства  — это ее национальный  характер: всякий 

теоретик строит свою теорию, исходя от своего государства: древние греки — от города 

(«полис», оттуда политика), Рим — от своей «civitas» (союза свободных «граждан» своего 

города),  феодал — от своей «вотчины» (вотчинные, патримониальные теории) и т. д. А под-

вергнув критике все определения и во всех них разочаровавшись, буржуазная наука снова 

возвращается к теории «государства, как простого факта». Только классовая теория пролета-

риата в своей критике идет дальше. Она дает критику не только теорий о государстве, но и 

самого государства, не только словом, но и делом она разбивает историческое государство. 

 Непосредственным преемником рода является так называемое патр и а р х а л ь н о е  го-

сударство, этот первый тип государства, которое с известным правом можно было бы на-

звать и предшественником настоящего классового государства, в виду еще слабой выражен-

ности классового деления людей. Вслед за ним или может  быть вместо него мы встречаем 

такую же п е р в о б ы т н у ю  д е м о к р а т и ю  свободных граждан-рабовладельцев при гро-

мадном количестве эксплуатируемых рабов. Эта первобытная демократия рабовладельцев 

осложняется параллельным делением свободных людей на классы эксплуатируемых и экс-

плуататоров (завоевателей, напр.). Особенно выпуклый пример этого мы видим в Риме, где в 

конце концов в конкуренции двух  в и д о в  т р у д а ,  труда «свободных» людей с трудом ра-

бов, э к о н о м и ч е с к и  берет верх рабство, а вместе с тем и решается судьба государства. 

Разница этих двух обществ и этих двух государств  довольно значительна. В первом — 

государственная  власть патриарха охраняет в первую очередь прои з в о д с т в о  и внешнюю 

безопасность его, и лишь между прочим в н е ш н и й  о б м е н  п р о д у к т о в ,  ибо для 

в н у т р е н н е г о  о б м е н а  еще  н е  х в а т а е т  э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й .  Во втором 

— власть охраняет не только п р о и з в о д с т в о ,  на основе труда рабов, но уже и в н у т -

р е н ний о б м е н  между свободными гражданами, вернее, семьями, дворами. В первом слу-

чае гос. власть «подданными» интересовалась лишь как производителями, во втором случае 

власть имела дело с п р о и з в о д и т е л я м и  в процессе производства и п о-т р е б и т е л я м и  

в процессе обмена. В первом случае мы имеем пред собою типичную форму г о с п о д с т в а -

р а б с т в а ,  во в т о р о м  наряду с ним и обеспечение гражд. оборота, равновесия, р а в е н -

с т в а  на п о ч в е  э к в и в а л е н т а ,  того, что французы называют «commerce juridique». Во 

втором мы встречаем уже и новое явление: постоянное отделение г о р о д а  от дер е в н и ,  

места пребывания власти и свободного товарообмена от места пребывания массы угнетен-

ных земледельцев, сначала рабов, потом крепостных. 

В последующем, при рассмотрении соответствующих обществах, мы подробно рас-

смотрим и другие типы государств. 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 
 

Греческая колонизация VIII— VI вв. до н. э. 
 

§ 1. Причина колонизационного движения и общий его характер. 
 

 Значительные изменения в общественную структуру, социальные отношения и быт 

древних греков внесла так называемая «колонизация» греками берегов Средиземного моря, а 

также Пропонтиды и Понта (Мраморного и Черного морей). 

Распространение греческих поселений на этом обширном пространстве было вызвано 

экономическими и социально-политическими причинами. В основе греческой колонизации 

лежали глубокие социальные и политические изменения, которые произошли  в большинстве 
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греческих государств в связи с разложением родового строя и ростом имущественного нера-

венства. Захват земли родовой аристократией, обезземеление рядовых земельных владельцев 

и их обнищание, развитие ремесл и торговли, интересы которых расходились с тенденциями 

аристократического правящего слоя, — все это вызывало ожесточенную социальную борьбу. 

Она часто вынуждала потерпевшие поражение или обездоленные общественные группы по-

кидать родные места и искать себе счастья где-нибудь на стороне, в новых поселениях. 

Вместе с тем следует отметить и то обстоятельство, что многие греческие области из-за 

недостатка плодородной земли рано стали нуждаться в привозном хлебе, почему уже в весь-

ма ранние времена, например у Коринфа, Мегар, Эгины, Халкиды и других крупных грече-

ских поселений материковой и островной Греции, устанавливались связи с хлебородными 

местностями, лежавшими вне исконной греческой территории. В ранний период греческой 

колонизации сюда преимущественно и отправлялись выселявшиеся элементы, и колонизация 

имела первоначально земледельческий характер. B дальнейшем, с ростом ремесла и торгов-

ли. к этом стали присоединяться и поиски новых рынков для сбыта увеличивающейся ремес-

ленной продукции, а также стремление приобрести - рабов-«варваров», становившихся ос-

новной рабочей силой в расширяющемся греческом производстве. Такие колонии основыва-

лись преимущественно на местах, где само местное население еще до появления греков соз-

давало себе пункты для раннего Межплеменного обмена. 

Новые  поселения-колонии (греки называли их «апойкии», что значит выселки) представля-

ли собой совершенно независимые от родины («метрополии», т. е. города-матери) государствен-

ные образования и имели свои собственные государственные устройства (политии). Связь между 

колониями--ипойками  и метрополиями ограничивалась лишь общностью культа, календаря, часто 

названиями должностных лиц, разделением граждан на такие же филы, а также некоторыми зна-

ками почета: «Как отцам воздаются почести от детей, так и метрополиям со стороны апойкий», — 

пишет Дионисий Галикарнасский (III, 5). Естественно, что со временем колонии становились для 

метромании самыми надежными оплотами в торговле и лучшими рынками, в особенности, когда 

колонии основывались при содействии самой метрополии. В  последнем случае при выводе ко-

лонии метрополией назначался особый уполномоченный по ее устройству («ойкист»). Ему предос-

тавлялось распределение земельных  участков между новыми поселенцами, и он же устанавливал в 

ней систему управления и пр. От колоний-апойкий следует отличать «эмпории», так  назывались 

простые торговые фактории, иногда даже временные, основанные на чужой земле. Эмпории не 

представляли собой самостоятельных гражданских общин, но всецело зависели от метрополий и 

создавались как простые торговые пункты. 

Так на протяжении трех столетий (VIII—VI вв. до н. э.) значительная часть средиземно-

морских и черноморских берегов покрылась почти сплошной цепью греческих колоний и торго-

вых факторий. 

Колонизация происходила по трем основным направлениям: западному, южному и вос-

точному. Она исходила из различных городов Балканского полуострова, Малоазиатской 

Греции и ряда островов Архипелага. Наиболее важными из этих городов-метрополий были 

Милет, Коринф,  Могары, Халкида на Эвбее и  др. 

 

§ 2. Западные греческие колонии. 
 

 Колонизация западной  ч а с т и  С р е д и з е м н о г о  моря по преданию, началась 

вскоре после Троянской войны. Но достоверные известия о планомерном проникновении 

греков в Италию и Сицилию не восходят далее VIII в. В южной Италии греческих колоний 

было так много, что она в древности получила название Великой Греции. Греков привлекали 

сюда мягкий климат, необычайно плодородная почва, роскошные пастбища, густые, высокие 

леса, дававшие прекрасный материал для постройки кораблей. 

Древнейшей колонией на западном берегу Италии были Кумы, основанные халкидцами, 

выходцами с острова Евбеи. Значение этого города было особенно велико потому, что он нахо-

дился недалеко от владений этрусков, бывших в то время наиболее могущественным и культурным 
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народом Италии. Кумы быстро разрослись и разбогатели. Они сами основали ряд колоний, важ-

нейшей из которых был Неаполь. 

В конце VIII в. на западной оконечности Тарентского залива основан был город  Сибарис. 

Это была главным образом земледельческая колония, занимавшаяся отчасти и торговлей. Сиба-

рис стал очень богатой колонией, количество жителей которой достигало 100 тыс. человек. Здесь 

было создано не только высокое искусство, по и богатая техника, в частности, в области чеканки 

монет. Граждане Сибариса славились роскошью своего быта и изнеженностью, так что слово «си-

барит» стало нарицательным для избалованного человека. Одновременно с Сибарисом был осно-

ван и его конкурент и противник — город Кротон, располагавший лучшей гаванью на всем вос-

точном побережье Италии. Он сохранял первенствующее значение до возвышения Тарента, кото-

рый был основан, по преданию, спартанцами также в конце VIII в. Жители Тарента занимались 

скотоводством, земледелием и рыболовством, торговали шерстью, соленым мясом и рыбой. 

В Сицилии самой крупной колонией   греков    были   Сиракузы, основанные коринфя-

нами в чрезвычайно хлебородной местности, у лучшей гавани восточного побережья. Оно 

было усеяно множеством других колоний (Леонтины, Катана, Тавромений, Мессана). На 

южном берегу Сицилии возник соперник Сиракуз — Акрагант с его обширными оливковы-

ми садами. Коринфяне обосновались также на острове Керкира (Корфу), служившем для них 

удобной пристанью на пути на запад. Керкира стала быстро богатеть и вскоре уже обладала 

большим флотом для своих торговых операций. 

В конце VII в. греки (фокейцы) проникли в устье Роны, где ими была основана колония 

Массилия (ныне Марсель). Опираясь на Массилию, фокейцы распространили свое торговое 

влияние на все побережье не только южной Франции, по и восточной Испании, где основан 

был ряд греческих колоний. Массилийцы ие только держали в своих руках всю прибрежную 

торговлю, но вступили в непосредственный торговый обмен с отдаленной Британией, откуда 

вывозилось олово. 

Однако колонизация в западном направлении встретила противодействие со стороны 

финикиян. Греки колонизовали только восточное и южное побережья Сицилии, а западное 

было захвачено финикийцами-карфагенянами, которые имели свои колонии также на остро-

ве Мальта, в Сардинии и т. д. Вступив в союз с этрусками, в 535 г. в кровопролитном мор-

ском сражении при Алалии, у берегов Корсики, карфагеняне разбили греков и остановили их 

продвижение на запад. 

Если колонизация в западном направлении протекала в общем до VI в. беспрепятствен-

но, то со стороны густо населенных древних культурных государств юго-во с т о ч н о й  

ч а с т и  Сред и з е м н о г о  моря греческие переселенцы встретили сильное сопротивле-

ние. Тем не менее две колонии на северном берегу Африки были основаны: Навкратис в 

Египте и Кирена на Ливийском побережье. Из Египта греки вывозили хлеб, соль, алебастр, 

фаянс, папирус, изготовлявшийся из водяного растения реки Нила, благовония и медицин-

ские снадобья, пряности, слоновую кость, черное дерево и некоторые сорта растительного 

масла. Кирена была исключительно богата хлебом — пшеницей и ячменем. Представление о 

хлебном экспорте Кирены дает недавно найденная надпись, относящаяся к 20-м годам IV в. 

Из нее видно, что в течение трех лет из Кирены вывезено свыше 800 тыс. медимнов зерна 

(около 29 тыс.тонн). Кроме хлеба, вывозилось в большом количестве лечебное растение 

сильфий. Продажа сильфия составляла государственную монополию. Постепенно вокруг 

Кирены возник ряд мелких поселений, так что она вскоре уже представляла небольшую дер-

жаву. 

 

§ 3. Колонии  на   берегах   Фракии,   Пропонтиды  и   Понта 
 

Колонизационное движение греков в с е в е р н о м  и северовост о с т о ч н о м  н а -

п р а в л е н и я х  проходило по побережью Фракии, Геллеспонта (Дарданеллы), Пропонти-

ды (Мраморное море) и Понта Эвксинского (Чёрное море). 

В начале VIII—VII вв. греки утвердились на Халкидике — полуострове, лежавшем к 

югу от Македонии. Здесь возник длинный ряд греческих колоний, большая часть которых 
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была основана выходцами из Халкиды (отсюда и название этой области). Вслед за халкидда-

ми сюда пришли коринфяне, которые основали колонию Потидею. Эта колония до самой 

Пелопоннесской войны оставалась самым значительным городом края. Абдера и Маронея 

стояли у начала торговых путей во внутреннюю Фракию, к Балканским перевалам и к Ду-

наю. 

Образовавшееся в VIII в. Лидийское государство сосредоточило в своих руках почти  

всю сухопутную торговлю с Передней Азией. 

Не желая уступать Лидии первенства в торговле, милетцы начинают завоевывать целый 

ряд позиций в тылу у Лидийского государства, закрепляются на северо-западном побережье 

Малой Азии и постепенно продвигаются на север к Геллеспонту и Пропонтиде. Ими был ос-

нован Кизик, хороший порт на южном берегу Мраморного моря, вокруг которого возникли и 

другие милетские поселения. Северный берег Пропонтиды заняли мегарцы, которые, осно-

вав колонию Халкедон у входа во фракийский Боспор, держали в своих руках ключ к Понту 

Евксинскому. На противоположном берегу, у выхода из Геллеспонта, был основан Византии 

(в середине VII в.). Благодаря особенно выгодному приморскому положению и к тому же — 

на границе Азии и Европы, этот город сыграл крупную роль в мировой истории. На месте его 

позднее был построен город Константинополь. 

Главная роль в колонизации берегов Черноморья принадлежала тоже Милету. Проник-

новение милетцев в области северного Причерноморья происходило в VII — VI вв., в период 

наибольшего промышленного и торгового расцвета Милета и значительных изменений во 

внутреннем строе его. Продолжавшаяся свыше 60 лет гражданская война между партией, 

представляющей группу крупных судовладельцев и купцов, и партией малоземельных кре-

стьян и ремесленников окончилась переходом власти к среднему элементу — к классу мел-

ких собственников.      

Милетяне в большом количестве устремляются в Чёрное море, которое, по преданию 

( С т р а б о н ,  VII, 3, 6), греками первоначально именовалось «негостеприимным» (Pontos 

Axeinos), а затем, после основания колоний, стало называться «гостеприимным» (Pontos 

Euxeinos). Это свидетельствует о том, что греки, очевидно, проникли в Черное море еще до 

основания своих постоянных на нем поселений. Однако время этих первых посещений не 

поддается более точному определению. Вероятно, уже в VIII в.  и  в первой половине VII в. 

ионийские милетцы познакомились I берегами Причерноморья. На южном берегу Черного 

моря, и востоку от устья реки Галиса, милетяне основали два значительных торговых города 

— Синопу и Тряпезунт.  Синопа скоро стала одним из самых важных греческих городов на 

Черном море. Обладая двумя гаванями, она вела обширную торговлю, особенно строевым 

лесом, оливковым маслом и рыбой, и вскоре сама основала несколько колоний (Котиоры, 

Керасунт и др.). Большое значение приобрела также Гераклея (Эрегли), основанная Мега-

рами на полпути между Византией и Синопой. 

В Северном Причерноморье, на протяжении полутора веков (VII — V вв.) возникло три 

главных очага греческой колонизации. На западе самой ранней из основанных колоний была  

Ольвия, лежавшая на правом берегу Гипаниса (Буга), в километре от теперешнего села Пару-

тино. Сюда же нужно отнести лежавшую к юго-западу от Ольвии, на левом берегу Днест-

ровского лимана, Тиру (Аккерман), Херсонес на южной оконечности Крыма, города Боспор-

ского государства с Пантикапеем и Фанаго-рией во главе по обоим берегам Керченского 

пролива. Все эти города были расположены на морском берегу или в непосредственной бли-

зости от него. Дальнейшие пути вглубь страны шли вдоль больших рек — Дуная, Днестра, 

Буга, Днепра. Самым крайним пунктом их распространения на северо-востоке нужно считать 

лежавший в устьях Танаиса (Дона) одноименный город Танаис. Позже, в первой половине VI 

в., на западном берегу моря основаны колонии Истрия — к югу от устья Дуная, Одесс (неда-

леко от крепости Варны), Томы (Констанца) и Аполлония. На восточном берегу Черного мо-

ря, или в Колхиде, также возник ряд колоний: Фазис (ныне Поти), Диоскурия и др. 

При основании колоний в Северном Причерноморье преследовались преимущественно 

торговые цели. Природные богатства этого края — в первую очередь зерновой хлеб и рыба, 
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затем скот, мед, воск, соль — влекли сюда, далеко от центра греческого мира, колонистов. 

Немалую роль играли берега Черного моря и как обширный рынок для вывоза рабов в мате-

риковую Грецию и на острова Архипелага. Наконец, большое значение имел и экспорт ры-

бы, благодаря чему на Понте возникли крупные рыбопромышленные Центры, как Синопа и 

Пантикапей; недаром также на монетах многих понтийских городов находим изображение 

рыб, а в Ольвии даже древнейшие литые медные монеты имели вид рыбок. В обмен на это из 

Греции в колонии шли вино и оливковое масло, перевозившиеся в особых остродонных кув-

шинах-амфорах, ткани, ювелирные изделия, предметы вооружения, керамика и пр. Впрочем, 

и -в самих причерноморских колониях довольно рано стали изготовляться различные изде-

лия для торговли с туземцами, не уступавшие по качеству привозным вещам из метрополии. 

 

§ 4. Социально-экономические следствия колонизации 
 

Колонизация оказала з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  на социально-экономическое 

развитие Греции, значительно ускорив его темпы. Если раньше греческие города представ-

ляли собой только укрепленные замки и резиденции родовой знати (например, Акрополь в 

Афинах), то теперь они становятся центрами сосредоточения всей хозяйственной жизни об-

ласти. Они обрастают торгово-ремесленными кварталами (в Афинах — Керамейк, Мелите, 

Лепрос), которые обносятся новым кольцом стен. Происходит процесс обособления ремесла 

от земледелия и домашней промышленности. В города стекаются ремесленники, быстро раз-

вивается значительная промышленность (в особенности металлургическая, керамическая, 

текстильная), образуется слой профессиональных купцов и судовладельцев, а впоследствии и 

денежных дельцов. Рядом с прежней социально-экономической силой, какую представляло 

до сих пор землевладение, выросла сила торгового капитала. Ужо с VII в. в Греции появляет-

ся металлическая монета. Эгина, а затем и другие греческие города стали чеканить серебря-

ные драхмы (около 30 коп. серебром) и медные оболы (6 коп.) с изображением своих гербов: 

Эгина — черепахи, Коринф — пегаса, Афины — совы. Крупные счета вели также по восточ-

ному образцу, считая сто драхм за одну мину, а 60 мин называя талантом (около 2 тыс. руб-

лей серебром), хотя таких реальных денежных единиц в Греции не  было.   Таким  образом,   

появился   торговый   слой   с   новыми общественными взглядами, в руках которого скопля-

ется новая экономическая сила — деньги. Такие города, как Милет, Родос, Самос, Эгина, 

Мегары, Коринф и Афины, развивают значительную промышленность, работающую глав-

ным образом на вывоз. Товары, изготовляемые на рынок, приспосабливают ко вкусам поку-

пателей-иноземцев (таковы, например, знаменитые никопольским и куль-обская вазы). 

Главные центры торговли и ремесла становятся вместе с тем и сланными центрами ра-

бовладения. В условиях низкой производительности и слабо развитой техники труда рабский 

труд приобретает чрезвычайно большое значение. Распространение рабства идет не только 

за счет разорения и обнищания населения собственно Греции, а также путем войн и пиратст-

ва, наконец, как мы указывали на это выше, за счет ввоза рабов из других стран: греческий 

купец в то время еще мало отличался от пирата, торг часто заканчивался грабежом и захва-

том доверчивых покупателей, которых затем продавали как рабов. Эксплуатация рабочей 

силы таких насильно захваченных рабов-чужеземцев становится в греческих городах преоб-

ладающей формой рабовладения. 

Широкие экономические и торговые связи по всему Средиземноморью обусловили 

значительный прогресс в к у л ь т у р н о й  ж и з н и  греков. Материальное благосостояние 

и культурное развитие многих колоний часто росло быстрее, чем это наблюдалось в собст-

венно Греции. Малоазиатские города и в особенности города Ионии, имевшие непосредст-

венный контакт с Востоком, были проводниками культурного влияния египтян, вавилонян, 

персов на материковую Грецию. Достаточно указать на то, что ионийский алфавит, заимст-

вованный у народов Востока (по-видимому, у финикийцев) и ионянами лишь усовершенст-

вованный, был принят во всем греческом мире. С Востока был перенесен также способ от-

ливки статуй из металла, имевший громадное значение для развития греческой пластики. В 

Ионии же из древних былин были составлены «гомеровские» поэмы, перешедшие затем в 
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метрополию и распространившиеся дальше, в колонии Запада. В Ионии и Эолии началось 

развитие лирической поэзии, зародились начатки греческой науки и философии. 

Новому широкому образу жизни, который вели жители колоний, соответствовал и но-

вый, созданный ими тип города, широко и свободно построенного по правильному плану на 

равнине, с прямыми широкими улицами, пересекающимися под прямым углом (например, 

Акрагант, Селинунт, Херсонсс). В колониях возникли и величайшие в то время строения — 

храм Горы, водопровод и мол на Самосе, храм Зевса в Акраганте, считавшийся самым боль-

шим во всем греческом миро, грандиозный храм Посейдона в Пе-стуме. Не без основания 

усеянное греческими колониями побережье Южной Италии называли в древности Великой 

Грецией.  

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
 

Расцвет  рабовладельческого  хозяйства в Греции 
 

§ 1. Экономика Греции в V в. до н. э. 
 

Хозяйство Греции даже в эпоху расцвета, в V в., не представляло собой единого целого. 

Как известно, Греция состояла из ряда мелких самостоятельных государств и областей, раз-

витие которых шло неравномерно. 

Так, например, Этолия и Акарнания были скотоводческими районами. В Фессалии, Бе-

отии, Локриде, Фокиде, в пелопоннесских государствах преобладало земледелие. Сеяли 

главным образом пшеницу, полбу, просо, ячмень. Первое место среди с е л ь с к о -

х о з я й с т в е н н ы х  р а й о н о в  занимала Фессалия, которая даже вывозила часть своих 

хлебных излишков; здесь разводилось также много крупного скота и, в особенности, лоша-

дей. В средней Греции первенство в отношении сельского хозяйства принадлежало Беотии. 

Беотийские крестьяне были обычными посетителями афинского городского рынка, куда они 

доставляли сельскохозяйственные продукты, а также рыбу и дичь. Области Пелопоннеса — 

Элида, Арголида, Лаконика с Мессенией, плодородная долина между Коринфом и Сикионом 

— не нуждались в привозном хлебе в урожайные годы. Из островов отличалась своим пло-

дородием только Эвбея. 

Скотоводческие и земледельческие районы в период расцвета рабовладельческой сис-

темы хозяйства в передовых полисах (V в.  до н. э.) продолжали оставаться отсталыми и эко-

номически и политики.. По свидетельству Фукидида,  жители Акарнании и Это продолжали 

жить в V в. еще как во времена Гомера: ходили вооружейные, умыкали жен, не умели поль-

зоваться рабами. В некоторых других областях, например, в Фессалии, на Крите, наблюда-

лись разные виды примитивной зависимости сельского населения от землевладельцев. В 

Спарте, как известно, земли господствующего   класса — спартиатов — обрабатывали   по-

рабощенные  илоты. Близким к положению спартанских илотов было и   положение   фесса-

лийских   «пенестов»,   критских  «мноитов»   и "долов»,  арголидских  «гимнетов». 

В противоположность сельскохозяйственным районам многие полисы, как, например, 

Афины, Коринф, Эгина, Мегары, Милет, городa Эвбеи, Самос, Родос и другие, еще до греко-

персидских войн стали крупными для своего времени т о ргово-промыш-ленными ц е н -

т р а м и .  В большинстве своем все это — области, мало пригодные для зерновых посевов. В 

Аттике, например, главное место в сельском хозяйстве занимали трудоемкие культуры (ово-

щи), виноградные и оливковые плантации. Недостаток в собственном хлебе рано создал в 

неплодородных областях избыточное население, которое, живя ремеслами и торговлей, нуж-

далось в вывозе своей промышленной продукции, а также ввозe продовольственных товаров,   

сырья и рабов. 

Промышленность в передовых полисах в V в. до н. э. была уже значительно развита. 

Плутарх упоминает.плотников, скульпторов, медников, каменщиков, золотых дел мастеров, 

работников по слоновой  кости, живописцев, эмалировщиков, чеканщиков, канатчи-ков, тка-
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чей льняных материй, кожевников, дорожных мастеров, шахтеров. К этому перечню можно 

добавить булочников, кондитеров, башмачников, седельников и пр. В больших городах, на-

пример в Афинах, были целые кварталы, заселенные по преимуществу ремесленниками ка-

кой-либо одной специальности. Например, Мелитэ — квартал кондитеров, Керамик — гон-

чаров. 

Некоторые города славились какими-нибудь определенными видами изделий. Так, Афи-

ны и Коринф — изделиями из металла, особенно оружием, мебелью, которая частью была метал-

лической, тканями, глиняной посудой; и последней области афинские мастера затмили своих 

былых соперников, в том числе коринфян. Расписные коринфские вазы уже в VIII в. изготовля-

лись  на вывоз и попадали даже в Этрурию. Танагра в Беотии получила известность благодаря не-

большим художественным статуэткам, которые  там выделываились (танагрскио статуэтки). Про 

Эфес Ксенофонт рассказывает, что вся «рыночная площадь была переполнена всякого рода про-

дажным оружием и лошадьми..., так что город можно было принять за военную мастерскую». 

Многие города специализировались на текстильном производстве. В Коринфе и Афинах занима-

лись  также и кораблестроением. 

Еще в V в. до н. э. в Афинах было много небольших мастерских, и которых работали 

сами хозяева и члены их семьи, часто с помощью одного, двух, а то и нескольких рабов. Это 

мелкое производство было ремесленным и кустарным, т. е. работавшим на скупщиков. 

Скупщики из того соображения, что «чем проще работа, тем быстрее и легче она выполняет-

ся», поручали отдельным кустарям изготовление лишь части предмета, передавая его затем 

следующему мастеру. Ксенофонт рассказывает, что «один [сапожник] изготовляет мужскую, 

другой женскую обувь; здесь один живет лишь шитьем башмаков, другой их кройкой; один 

портной только выкраивает платье, другой сшивает куски материи... Одни мастера изготов-

ляют только плащи, другие только верхнее носильное платье, третьи только рабочие блузы» 

и т. д. 

Заработок ремесленника в V в. до н. э. при благоприятных условиях равнялся одной драхме в 

день, в IV в. — двум драхмам. Обычно же он был ниже прожиточного минимума. «Обратимся к 

ремесленникам и мастеровым, — говорит Продик (конец V в. до н. э.), — они трудятся с ночи на 

ночь и едва добывают себе необходимое; они сетуют па себя и наполняют бессонные ночи жало-

бами и слезами». Жилища греческой ремесленной бедноты были совсем непохожи на те богатые 

греческие дома, которые имели такой простой и вместе с тем изысканный вид со своими колонна-

дами, внутренним двориком, садом и пр. Беднота ютилась в убогих лачугах, которые трудно даже 

назвать домом: одна комната в несколько шагов длиной, стена из дерева или гальки, пере-

мешанной с глиной. Пол — сглаженная каменистая почва. Задней стеной такого дома часто бы-

вала голая скала, к которой прикреплялись две боковые степы. Между потолком и крышей по-

мещался чердак, представлявший второй этаж. Он тоже служил жилым помещением и иногда 

сдавался внаем; попадали в него по приставной лестнице. В ремесленных кварталах было неуют-

но и грязно, отбросы и нечистоты выбрасывались прямо на улицу. 

Ремесло в античной Греции не считалось почетным занятием. «Часто мы восторгаемся 

результатами работы, — говорит Плутарх, — но относимся с презрением к ремесленникам; 

так, мы наслаждаемся благовониями и пурпуром, а красильщиков и изготовляющих благо-

вония считаем недостойными имени свободнорожденного человека, называем их ремеслен-

никами». 

После греко-персидских войн, в особенности в IV в., наряду с мелкими ремесленными 

мастерскими появляются все в большем числе крупные рабовладельческие предприятия. 

Возникновение больших рабовладельческих мастерских- «эргастериев» —- объясняется рос-

том экспорта из центральной Греции на периферию, наличием свободных денежных сумм, 

накопленных разного рода дельцами путем торговли и ростовщичества, наконец, недостат-

ком в свободных работниках при избытке рабов. Эти мастерские были велики по сравнению 

с ремесленными, но все же и их нельзя отнести к крупному производству. 

Демосфен в речи против своего опекуна, растратившего его наследство, говорит, что отец ос-

тавил ему мастерскую, в которой работало 32 оружейных мастера-раба. Кроме того, Демосфен 
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упоминает о кроватной мастерской с 20 мастерами, отданной его отцу в залог. У оратора Лисия 

была мастерская щитов, а в ней около 100 рабов. Большая мастерская щитов была у богача Па-

сиона. Среди владельцев эргастериев называют мукомолов, булочников, портных, кожевников; 

были большие мастерские, где изготовляли светильники, музыкальные инструменты и пр. В эр-

гастериях появились уже и зачатки технического разделения труда. В мастерских по обработке 

металла одни ковали, другие оттачивали, третьи закаливали. В плавильных мастерских наблю-

дение за печью, работа мехами, отливка производились разными людьми., В керамических мас-

терских наряду с гончарами работали художники, занимавшиеся росписью посуды. Но машины в 

греческом производстве V- IV вв. не применялись. Тогда были известны только рычаг и клин, а 

также лишь  некоторые механизмы (mehanai, mehanemata) — зародыши машин: воро-ты  для подъ-

ема тяжестей и блоки, жернова для размола муки, размельчения руды и т. п. Все эти механизмы 

приводились в движение человеческой мус-кульной силой. Главными же орудиями труда были 

ручные инструменты. 

Как пример промышленных изделий, имевших распространение по всему греческому 

миру и за его пределами, можно привести афинские изделия из глины. В V в. до н. э. здесь 

стали выра-батывать знаменитые краснофигурные вазы на фоне черного, в высшей степени 

прочного лака, до сих пор поражающие своей красотой. Роспись на этих вазах отличается 

совершенством рисунка, разнообразием сюжетов, реализмом. Вазовая живопись изображает 

мифологические и бытовые сцены, часто из жизни мастер-ских,  дающие нам понятие об ан-

тичном способе производства. На керамических изделиях ставили клеймо хозяина мастер-

ской, откуда изделие вышло (начало фабричной марки), а также клейма «астиномов» — ры-

ночных смотрителей, гарантирующие нормальную вместимость сосудов (амфор). На одном 

из сосудов дошла до нас такая надпись: «Вазу сделал Эвтимид, как никогда бы  не смог сде-

лать Эвфроний», т. е. конкурент первого мастера. 

Если в обрабатывающей промышленности мы встречаем не только применение рабско-

го, но и свободного труда, то в добывающей промышленности работали исключительно ра-

бы. Примером этого могут служить известные р у д н и к и  в Л а в р и о н е, на юге Аттики, 

принадлежавшие Афинскому государству и сдававшиеся на откуп отдельным предпринима-

телям. В конце V в. до н. э. на лаврионских рудниках работало около 20 тыс. рабов. 

Шахты доходили до 40 м глубины. Спускались в них и поднимались на-верх по узким лест-

ницам. В сторону от шахт шли горизонтальные штреки, прокладывавшиеся в твердых породах — 

сланцах и мраморе, — между ко-торыми залегала сереброносная руда (свинцовый блик). Про-

кладывал каж-дый отдельный штрек один работник ручной киркой, сменяясь через 12 часов и про-

двигаясь вперед при круглосуточной работе всего на 10 м в месяц. Штреки доходили до мест 

залегания руды, которую отбивали заступами и нагнутыми лопатами. После выемки руды образо-

вывались камеры — пещеры высотой в несколько сажен. Насыпав руду в корзину, ее тащили по 

штрекам и шахтам. Этой работой занимались дети и подростки (штреки были не больше 1 м высо-

той). Пересыпав руду в большие корзины, ее подымали наверх при помощи лебедок, приводив-

шихся в движение теми же рабами. Поднятая наверх руда размельчалась массивными жернова-

ми, которые посредством ворота приводили в движение опять-таки рабы. После обработки жер-

новами руду разбивали на мельчайшие частицы тяжелыми железными пестами. Рабыни и дети-

рабы промывали размельченную руду в мраморных бассейнах в проведенной водой, очищая ее от 

примесей. Следующей процедурой была плавка руды в больших горнах. В результате получались 

заостренные серебряные бруски — оболы, которые рабы, старики и дети, связывали в пачки; эти 

пачки грузили на мулов и отправляли в Афины. Свинец прессовали в массивные  плиты со штем-

пелем того, кому принадлежали рабы. Из отходов производства получали окись свинца (ее до-

бавляли к глине при выделке ваз), киноварь, охру. Для доставки угля, дров и вывоза продукции 

из Лавриона были проведены выложенные камнем дороги. 

Развитие промышленности шло в тесной взаимной связи с развитием т о р г о в л и .  

Внутренняя торговля, особенно сухопутная между отдельными греческими государствами 

Балканского полуострова была развита слабо. И при внутреннем обмене греки предпочитали 

морские пути сухопутным из-за неудобства и дороговизны сухопутных перевозок. Сухопут-

http://hhuti.mii/
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ные дороги в Греции имели лишь местное значение, их было сравнительно мало; в общем 

страна, особенно северная и южная ее части, страдала от бездорожья. Кроме того, следстви-

ем хозяйственной, а отсюда и политической раздробленности Греции были постоянные вой-

ны и раздоры между греческими общинами, мешавшие росту внутренних торговых сноше-

ний. 

Внутренняя торговля была по преимуществу мелкой, рыночной, а товары для нее дос-

тавляли, главным образом, местные сельское хозяйство и ремесло. Типичными представите-

лями внутренней торговли были разносчики, лавочники, перекупщики, крестьяне. В каждом 

почти городе была рыночная площадь— агора. Агора была не только местом торговли, но 

здесь располагались также разные правительственные здания и храмы. 

Для каждого товара был отведен особый ряд: рыбный, сырный, горшечный, винный и т. д. 

Особое место отводилось и для торговли специфическим товаром — рабами. Некоторые торгов-

цы строили на агоре солидные здания — магазины; большинство довольствовалось подвижными 

лавками из ветвей, камыша или палатками из материи, наконец, многие раскладывали товар на 

какой-нибудь подстилке или в корзинах под открытым небом. В крупных торговых городах на 

рыночной площади располагались за своими столами («трапезами») менялы и ростовщики (трапе-

зиты), занимавшиеся некоторыми операциями, подобными банковским. Они принимали деньги на 

текущий счет, производили перевод денег, брали на себя поручения но производству различных 

уплат, составляли для своих клиентов контракты и принимали эти документы на хранение. Но 

главным занятием этих «тра-пезитов» был размен денег — необходимое дело ввиду отсутствия в 

самой Греции единой денежной системы и обращению разных иностранных денег наряду с грече-

скими, а также кредитные операции — ростовщичество. Процент но ссудам был высокий, 

обычная норма — 18%. В зависимости от риска процент доходил иногда до 36. Рыночная тор-

говля нормировалась полицейскими правилами, за исполнением которых следили особые долж-

ностные лица — «агораномы». 

Крупные торгово-промышленные центры античной Греции были втянуты в оборот 

внешней морской торговли. Многим греческим областям не хватало своего хлеба, который 

можно было получить в достаточном количестве только на периферии и привезти только 

морским путем. С развитием мореплавания появилась острая нужда в корабельном лесе, ко-

торый опять-таки доставлялся морем из Фракии и Македонии. С развитием промышленности 

росла потребность в рабочей силе, а рабы также были привозным товаром. 

Победа над персами вернула грекам господство над Эгейским морем и проливами, ве-

дущими в Понт Евксинский. Исконные греческие морские пути вновь стали греческими. Раз-

гром персидских морских сил ослабил персидских подданных — финикиян, которые были 

давнишними конкурентами греческих купцов-мореходов, Возобновился обмен между Цен-

тральной Грецией и ее колониями в Малой Азии, с Востоком — Египтом, Халкидикой, Фра-

кией, Македонией, с городами Причерноморья. Греческие торговые корабли, благодаря од-

новременной победе также над союзниками персов, карфагенянами, направлялись в Великую 

Грецию, Сиракузы, доходили до Кампании и Этрурии и еще дальше на запад до греческих  

колоний на берегах Галлии и Иберии. 

Об объектах внешней морской торговли античной Греции можно составить  представление 

на примере афинских ввоза и вывоза. В Афины ввозили зерно причерноморское, египетское, си-

цилийское. Фракийцы, скифы, италики, греческие колонисты продавали афинским купцам скот, 

затем рыбу (Копченую, соленую, вяленую, маринованную), кожи, меха, шерсть. Бронзу И обувь 

афиняне ввозили из Этрурии, папирус и льняные ткани из Египта, дорогие ковры и благовония — 

с востока, слоновую кость — из Африки. Массами привозили в Афины рабов, и в V — IV вв. до и. 

э. столица демократической Аттики была одним из главных рабских рынков Греции. 

В обмен на ввозимые товары из Афин вывозили оливковое масло, винные ягоды, мед (гиметт-

ский), медовое печенье, мрамор, свинец, серебро, металли-ческие изделия, ткани, керамику. Ат-

тические сосуды разного назначения в целом виде и в виде фрагментов находят до сих пор в раз-

ных областях Сред-ней  Греции, в Пелопоннесе, на островах Эгейского моря, в Киренаике (Аф-

рика), в Малой Азии, в Крыму, Сицилии и Италии. По этим археологическим находкам можно 



179 

 

судить о том, насколько обширна была не толь-ко торговля Афин, но и всей Греции. Греческие 

товары находят даже в Окрестностях Харькова, Воронежа, Смоленска. 

В противоположность внутренней мелкой торговле античная внешняя торговля была 

крупной, оптовой и приносила громадные прибыли (до 100% за один рейс корабля). Уже в V 

в. до н. э. торговля Афин была развита настолько, что отчасти стала уже транзитной, т. е. не-

которые товары, в том число такой, как хлеб, завозились в Пирей для того, чтобы быть снова 

вывезенными и перепроданными за пределами Аттики. Поэтому непременной при-

надлежностью крупного торгово-промышленного полиса была вороню устроенная гавань. 

Особенно был знаменит афинский порт Пирей (он находился на расстоянии 11 км от Афин). 

Пирейский полуостров образует три гавани. Две из них служили местом стоянки военных судов. 

Третья, западная гавань называлась Собственно Пиреем и была разделена молом на две части — 

южную (гавань Камфара), где находились арсенал, верфи, и северную, собственно торговую Гавань 

Эмпорион, к которой примыкали магазины и склады. Среди них было специальное здание, на-

зывавшееся «дейгма» (выставка) — место показа товаров и биржа. В западной части Эмпорио-

на находилось большое зернохранилище — место хлебной торговли. Все три гавани были окру-

жены стенами, так же как и самое поселение Пирей, соединенное с Афинами «длинными стенами». 

Пирей был густо населенный пригород с пестрым разноязычным населением из богатых купцов и 

бедных портовых поденщиков, торговых служащих и моряков, метеков, вольноотпущенников и 

рабов. Кроме афинского Пирея, своими удобными гаванями были известны Коринф, Эфес, Делос, 

Родос, Сиракузы и многие другие. 

Рост производства и торговли увеличил и укрепил те прослойки рабовладельческого 

класса передовых государств античной Греции, которые были связаны с промышленностью 

и торговлей: ремесленников, торговых служащих, поденщиков, работников пристаней и 

складов, моряков, владельцев эргастериев, купцов, ростовщиков. Между этими прослойками 

существовали противоречия, но были и общие интересы: развитие торговли и промышлен-

ности. В частности, рост морского могущества Афин сопровождался подчинением других 

греческих государств. Для предпринимателей эти захваты открывали новые рынки и увели-

чивали финансовую мощь Афинского государства, для свободных бедняков они означали 

получение клеров (земельных наделов) на подвластных территориях, денежные и хлебные 

раздачи, общественные работы, а также увеличение спроса на свободный труд, главным об-

разом для флота. Наконец, все свободные в большей или меньшей степени были заинтересо-

ваны в эксплуатации рабов и подавлении их сопротивления. 

Городское промышленное и торговое население в большей мере, чем сельское, зависе-

ло от внутренней и внешней политики правительства, острее, чем сельское, чувствовало на 

себе ее колебания. Поэтому для населения большого города вроде Афин было важно непо-

средственное управление республикой. Сосредоточенное на небольшом пространстве пра-

вящего города в противоположность распыленному крестьянству, подвижное и предприим-

чивое, овладевшее политическими навыками, городское промышленное и торговое населе-

ние во многих передовых полисах оттеснило от управления сельские элементы и фактически 

овладело властью. 

 

§ 2. Рабство в Греции в V—IV вв. до н. э. 
 

В Греции V в. господствовала развитая форма рабовладельческого хозяйства. Древние 

авторы оставили нам сведения о количестве рабов в некоторых греческих государствах. Так, 

греческий писатель III в. н. э. Афиней приводит такие данные, заимствованные им из не до-

шедших до нас произведений более раннего времени: «Тимей пишет в 3-й книге своей «Ис-

тории», что Коринф пользовался таким благосостоянием, что владел 640 000 рабов... Кте-

сикл же в 3-й книге «Хроники» говорит, что по переписи жителей Аттики, произведенной 

Дмитрием Фалерским в 117 олимпиаду [312 г. до н. э.], там оказалось: афинских граждан — 

21 000, метеков — 10 000, рабов — 400 000... Аристотель в «Государственном устройстве 

Эгины» сообщает, что на Эгине было 470 000 рабов» ( А ф и н е й ,  VI, 242 а). Правда, совре-
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менные, в особенности буржуазные, ученые подвергают сомнению приведенные выше циф-

ры. Путем сложных вычислений одни приходят к выводу, что, на-пример в Аттике V—IV вв. 

число свободных  граждан вместе с метеками было приблизительно равно числу рабов; дру-

гие считают возможным увеличить это соотношение в пользу рабов, полагая, что в Аттике 

на одного свободного приходилась два-три раба.-Если представить себе, что далеко не все 

свободные занимались производственным трудом и не все владели рабами, то и первое со-

отношение — один   раб   на  одного   свободного — подтверждает положение, что в грече-

ском хозяйстве V—IV вв. до н. э. основны- ми  производителями были рабы и область раб-

ского труда все увеличивалась. 

В буржуазной науке экономический быт античного мира, как и следует ожидать, разными 

учеными характеризуется не одинаково, но по существу всегда неверно. Остановимся на двух 

противоположных точках зрения — К Бюxepa и Эд. Мейера. 

По Бюхеру, хозяйственная жизнь европейских народов, начиная с древнейших времен, 

прошла последовательно через три ступени. Первая из них — замкнутое натуральное, или «до-

машнее» («ойкосное»), хозяйство античности, когда продукты потребляются в том же хозяйстве, в 

котором они произ-ведены; это хозяйства без обмена, не нуждающиеся в торговле. Основными про-

изводителями являются рабы. Вторая ступень — «городское» средневековое хозяйство, подобно 

«домашнему», обходящееся также без торговли, при котором продукты непосредственно перехо-

дят из хозяйства производящего в хо-зяйство потребляющее, от свободного ремесленника к заказчи-

ку-потребителю. Третья ступень — современное «народное» хозяйство, где продукты проходит че-

рез ряд хозяйств, прежде чем попасть к потребителю; это — «период обращения продуктов», время 

развитой торговли и крупного производства, осно-ваннного на наемном труде. 

Другими словами, в античном обществе, по мнению Бюхера, экономически самостоятельные 

отдельные «дома» («ойкосы»), т. е. отдельные семьи со своими рабами и зависимыми людьми, са-

мостоятельно удовлетворяли все свои хо-зяйственные потребности. Следовательно, в античных 

Греции, Риме и Карфагене не было ни крестьян, ни ремесленников, не было развитой торговли 

и купцов. 

Эта не в меру упрощенная характеристика античного хозяйственного быта находится в про-

тиворечии с фактами, известными нам о промышленности И торговле передовых греческих об-

ластей. Методологическая ошибка Бюхера заключастся в том, что он взял одну сторону античного 

хозяйственного быта и игнорировал другую его сторону — частичное развитие товарного произ-

водства и денежного хозяйства в передовых полисах V—IV вв. до и. э. Бюхер рассматривал антич-

ное хозяйство в его статике и не хотел замечать его развитие, его динамику. Но главная его ошибка 

заключается в том, что в о с н о в у  к л а с с и ф и к а ц и и  п о л о ж е н  п р и з н а к  н е с у щ е -

с т в е н ный — о б м е н, в то время как с л е д у е т  и с х о д и т ь  из р а з л и чия с п о с о б о в  

п р о и з в о д с т в а  и с о о т в е т с т в у ю щ и х  им   п р о и з в о д с т в е н н ы х      о т -

н о ш е н и й .  

На иной, но тоже ложной позиции стоял Эд. Мейер. Он преувеличивал развитость античного 

хозяйства,модернизировал его. В начале развития античного общества главными производителями 

были, по его мнению, не рабы, а Крепостные. Поэтому начальный период античной истории, по 

мнению Мейера, был временем феодальных отношений, «античным средневековьем». В после-

дующий период Мейер, в противоположность Бюхеру, выдвигал на первый план передовые в 

хозяйственном отношении античные государства и доказы-вал, что роль рабов в производстве это-

го времени значительно меньше, чем принято думать, так как наряду с работниками-рабами су-

ществовали многочисленные работники из числа свободных граждан. Эд. Мейер хотел умень-

шить роль рабства в античном хозяйстве. Он отождествлял период подъема античной экономики с 

системой наемного труда позднейшей Западной Европы XVIII в. и говорил об «античном капита-

лизме». 

Концепция Эд. Мейера глубоко ошибочна. Известно, что в начале развития греческого об-

щества никаких феодальных отношений не существовало. II эпоху же хозяйственного расцвета 

античного общества ввоз рабов все увеличивался. Ремесленники, лишившись средств к существо-

ванию, превращались по в наемных рабочих, а в люмпенпролетариев, кое-как кормившихся 

случайными заработками, в нищих, в паразитов, в людей, живших за счет государства. Таким 
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образом, нельзя говорить о преобладающей роли наемного труда в эпоху расцвета античного хо-

зяйства. В это время в производства преобладал рабский труд. 

Присвоение рабской рабочей силы происходило внеэкономическим путем, т. е. путем 

прямого принуждения. Главными источниками рабства, которые доставляли Греции основ-

ную массу рабов, были ввоз насильно захваченных людей из колоний и Азии,, пиратство и 

война. Уроженцы Сирии, Фригии, Лидии и других азиатских областей, припонтийских стран 

(скифы), Фракии, Египта преобладают среди греческих, рабов. Покупка и перепродажа не-

вольников была одной из прибыльных и обширных отраслей греческой торговли. На Хиосе, 

на Самосе, в Эфесе находились крупнейшие оптовые невольничьи рынки, где можно было 

покупать малоазиатских рабов целыми партиями от пиратов для перепродажи в государствах 

материковой Греции. Во Фракии работорговцы меняли людей на соль: мелкие фракийские 

владетели вели между собой постоянные войны, и у них всегда был запас пленников для та-

кого обмена. Покупали во Фракии людей и по одиночке; так, Геродот говорит о фракийцах, 

что у них «существует обычай продавать своих детей на чужбину». О припонтийских стра-

нах Полибий заметил, что они «доставляют в изобилии то, что, по общему признанию, по-

лезнее всего, именно скот и массу отличных рабов» (IV, 38,4). Иногда работорговцы сами 

ездили вглубь страны и приобретали рабов по одному или небольшими группами, но чаще 

они держали в прибрежных городах доверенных лиц, которые заготовляли для них челове-

ческий товар,   избавляя  своих доверителей  от  опасных  разъездов. 

У греков классической эпохи было широко распространено мнение, что варвар — прирож-

денный раб. Аристотель считал, что варвар, ставший рабом в собственном смысле этого слова, и 

до того был рабом у своего царя. Варвару естественно быть рабом грека, так как греки привык-

ли повелевать, а варвары — покоряться. Особенно это относится к тем, «кому предназначено 

пользоваться только своими физическими силами и у кого нет никаких средств, чтобы делать что-

нибудь лучшее». «Он раб по природе, и для него самого полезно, чтобы он был рабом». 

Но не только варвары, попав в плен, делались рабами греков; то же могло случиться и с 

греками. Когда афиняне потерпели поражение при Сиракузах в 413 г., «многие [афиняне], спря-

танные или укрывшиеся в качестве домашних рабов, были проданы. Их продавали, как рабов, и 

выжигали на лбу клеймо — лошадь» ( П л ут ар х ,  Никий, 29). Однако случаи порабощения гре-

ков греками во время войн не были правилом. Пленные греки иногда обменивались или выкупа-

лись своими согражданами или государством. Некоторые греческие полководцы запрещали про-

давать в рабство пленных греков. Однако войны между греками увеличивали число рабов. Никто 

не мог быть уверен в том, что ему не придется доживать свою жизнь в положении невольника. 

Кроме перечисленных основных способов, которыми производилось воспроизводство 

рабской рабочей силы, существовали еще и другие. Рабами становились дети рабынь в силу 

своего рождения, также подкидыши, которые становились рабами своих воспитателей. В 

Греции, кроме того, существовал повсеместно обычай, разрешавший родителям продавать в 

рабство своих детей. В Афинах это  родительское право было, однако, ограничено одним 

случаем: отец мог продать свою дочь за распутство. Попадали в рабство неоплатные долж-

ники. В Афинах долговое рабство было отменено при Солоне, но в других греческих облас-

тях оно продолжало существовать. Наконец, рабство было одним из видов наказания по су-

ду, например, в Ликии (Малая Азия) — за воровство, в Афинах — на  незаконное присвое-

ние гражданства и т. д. 

Рабами торговали, как всяким другим товаром, на рынке. Рабов и рабынь, предназначенных 

на продажу, ставили на высокий помост или на большой округленный камень. Их размещали с та-

ким расчетом, чтобы покупателям Бросались в глаза их отличительные свойства. Все выставлен-

ные на продажу невольники и невольницы были почти голы, на груди у них висели дощечки с 

обозначением их родины, возраста, качеств, а иногда и недостатков. Покупатели осматривали че-

ловеческий товар, как животных, заставляли их прыгать, бегать, испытывали их силу. 

Цены на рабов были разнообразные. Рабы, которые могли выполнять тяжелые работы, не 

требующие квалификации, стоили 2 или 2
1
/2 мины (56— 72 руб. золотом); рабы, знавшие какое-
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либо ремесло, стоили дороже — до 3—4 мин (85—110 руб. золотом), управляющий мастер-

ской — 5—6 мин (140—170 руб. золотом). Цены за домашних рабов и рабынь менялись в зави-

симости от их назначения — от 2 до 8 мин. За рабов и рабынь, которые являлись предметами 

роскоши или служили «для удовольствий», платили дороже •— 10, 15, 30 мин. Есть сведения, 

что за одного раба-управляющего было уплачено 40 мин (1 100 руб. золотом). 

Особенно широко труд рабов эксплуатировался в промышленности обрабатывающей и 

добывающей — в ремесленных мастерских («эргастериих»), рудниках, каменоломнях. Ино-

гда рабовладельцы поручали своим рабам, знавшим какое-либо ремесло, открыть неболь-

шую мастерскую на средства, предоставленные рабовладельцем. Такой оброчный раб часто 

сам имел рабов, которые работали под его руководством и фактически находились в полном 

ого распоряжении, хотя юридически принадлежали собственнику этого оброчного раба. В 

некоторых случаях рабы, отпущенные на оброк, нанимались работниками к разным лицам, в 

том числе и к свободным ремесленникам, отдавая своему владельцу часть своего заработка. 

Иногда рабовладельцы покупали рабов целыми партиями от 300 до 1000 человек и сдавали 

их в аренду другим лицам, которые по окончании условленного срока должны были вернуть 

взятых на прокат рабов их владельцу в том же числе, в каком их приняли. Путем аренды это-

го рода добывали рабочую силу для разработки рудников Лавриона. 

Таким же способом получали доходы от рабов и рабынь — актеров, музыкантов, певцов и 

певиц, танцовщиц, флейтисток. Были специалисты-антрепренеры, которые за плату сдавали своих 

подневольных артистов для оживления пира всякому желающему. Некоторые предприниматели 

покупали партии поваров и рабов-официантов. Их нанимали в торжественных случаях для при-

готовления обеда и прислуживания на пиру во время свадеб, семейных торжеств и т. п. люди, у 

которых было мало собственных рабов. Много рабов было занято в торговле в качестве доверен-

ных, приказчиков, агентов, счетоводов, гребцов и матросов на торговых кораблях, для обслужи-

вания складов, контор и пр. Применение рабского труда в сельском хозяйстве также пред-

ставляло собой обычное явление. Не только крупные землевладельцы обрабатывали свои 

имения при помощи рабского труда, но покупали себе рабов и зажиточные крестьяне. 

Широко пользовались рабами в качестве домашней прислуги. Обычно в зажиточной 

семье бывало 5 — 6 рабов. Люди небольшого достатка довольствовались одним рабом или 

рабыней. Хозяйство богатой семьи представляло собой замкнутый мир: своя мельница, своя 

пекарня, своя ткацкая мастерская, свои ремесленники. Оброчные рабы-ремееленники также 

должны были являться на работу в случае надобности в дом своего хозяина по первому его 

требованию. 

   Особый разряд рабов составляли государственные рабы. В Аттике был особый отряд 

рабов-скифов, несших полицейскую службу (около  тысячи  человек).   Герольды  (глаша-

таи),   писцы,   счетные работники,   работники монетных дворов,   служащие,   хранившие 

образцовые   весы  и  меры,   наблюдавшие также   за   правильным их изготовлением,   были  

общественными рабами. Все рабы этой категории получали содержание от государства, ино-

гда получали от государства и помещение. Они пользовались большей самостоятельностью, 

а в некоторых случаях даже известным уважением. Раба   закон  не   считал  личностью.   

«При  рабовладельческом строе   основой  производственных  отношений  является собст-

венность   рабовладельца   на   средства  производства,   а    также    на работника   производ-

ства — раба,   которого  может рабовладелец продать,    купить,   убить,   как   скотину».   

Раб   был   человеком-вещью,   одушевленным  орудием,   но известной формуле Аристо-

теля:   «Раб   есть   наилучший   вид   собственности  и наиболее совершенное из всех ору-

дий». За провинности или просто по произволу владельца можно было подвергать рабов лю-

бым истязаниям.  Аристофан в нескольких строчках перечисляет мучения, которым может 

подвергнуться раб: «Плетями бей, души, дави, на дыбу вздерни, жги, дери, крути суставы, 

можешь в ноздри уксус лить, класть кирпичи на брюхо. Можешь все». Побои были обычным 

приемом для вразумления рабов, и им часто приходилось слышать слово «оймодзе!» (сто-

ни!), за  которым следовало наказание. Вообще считалось правилом, что с рабами надо об-

ращаться сурово: «Почти каждое обращение к рабу, — говорит Платон, — должно быть 
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приказанием.   Никоим образом и  никогда не надо шутить с рабами — ни с мужчинами,  ни 

с  женщинами». 

В тех полисах, где было особенно много оброчных рабов, рабовладельческое государство из 

боязни рабских движений накладывало известную узду на произвол владельцев «говорящих ору-

дий». Так, например, в Афинах убийство раба каралось наравне с убийством свободного. Раб, до-

веденный до крайности преследованиями своего хозяина, мог прибегнуть к «праву убежища». 

Так, в Афинах можно было укрыться у алтаря Тезея или в храме Эвменид. Обычай требовал, что-

бы такого раба уже не возвращали прежнему хозяину, а продавали другому. Но на деле и алтари 

были ненадежным прибежищем. Нельзя было силой отвести  раба от алтаря, но можно, было 

вынудить его к этому Голодом и даже огнем. К тому же судьба раба в данном случае зависела от 

жреца, который решал,   справедливы его жалобы или нет. 

Даже эта вынужденная гуманность, к тому же дававшая рабам слабые гарантии против 

произвола рабовладельцев, возбуждала неудовольствие у многих хозяев, особенно у противни-

ков демократии. Неизвестный автор псевдоксенофонтовой «Афинской политии» в осуждающем 

тоне замечает, что рабы и метеки в Афинах пользуются крайней необузданностью; в Афинах 

нельзя  ударить (на улице) раба, и он не уступит тебе дороги».В виде контраста необузданным» 

афинским порядкам автор бросает замечание: «В Лакедемоне мой раб боится тебя», т. е. всякого 

свободного, а не только своего хозяина». 

  

§ 3. Формы классовой борьбы рабов в древней Греции 
 

 Естественно, все это приводило к о ж е с т о ч е н н о й  к л а с с о в о й  борьбе. «Свобод-

ный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче — уг-

нетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, 

то скрытую, то явную борьбу...», — писали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте коммуни-

стической партии»
1
. Наиболее постоянной и распространенной формой скрытой борьбы раба 

со свободным было то, что рабовладельцы называли леностью. Уже у Гомера можно найти 

такую мысль: Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим К делу его, за работу он 

сам не возьмется охотой. 

И когда античные авторы рассуждали о том, как надо обращаться с рабами, они имели 

в виду, прежде всего меры против нерадения. 

Другой вид скрытой борьбы с рабовладельцами — побеги рабов. Насколько это явле-

ние было обычным, видно хотя бы из того, что существовали специалисты, которые за воз-

награждение разыскивали беглых. О том же говорят клейма и ошейники, которые отличали 

раба от свободного и затрудняли рабам побеги. Разыскивать и возвращать беглецов вменя-

лось в обязанность администрации; на поимку и возвращение скрывшегося раба обещали и 

выдавали награды. Рабы совершали побеги в одиночку и группами. Во время Войн, пользу-

ясь ослаблением государственной власти, рабы мстили своим угнетателям массовыми побе-

гами. В 425 г. афиняне заняли гавань Пилос в Мессении. «Илоты стали перебегать в Пилос», 

— рассказывает Фукидид, спартиаты, «опасаясь какого-либо дальнейшего переворота в соб-

ственной стране, были в тревоге» (IV, 41, 3). Когда в 413 г. спартанцы заняли Декелею в Ат-

тике, «более двадцати тысяч рабов перебежало от  афинян к неприятелю, в том числе боль-

шая часть ремесленников». 

Высшей формой борьбы рабов с угнетателями являлись рабские восстания. В Греции 

V—IV вв. рабские восстания носили стихийный характер. Основной целью рабов было до-

биться личной свободы. Уничтожение же рабовладельческой системы и замена ее какой-

либо другой не являлось целью этих восстаний. 

Одно из ранних рабских восстаний в Греции и самое раннее: в рассматриваемый пери-

од — это восстание в Аргосе „494 г_ Сведения о нем сообщает Геродот. Спартанцы напали 

на аргивян и почти всех их уничтожили. «Аргос обезлюдел до такой степени, что все дела 

аргивян поступили в ведение рабов, всем управлявших и распоряжавшихся, пока не возму-

жали сыновья погибших. Они тогда изгнали рабов и снова приняли Аргос в свои руки. После 
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изгнания рабы с боя взяли Тиринф. Первое время между господами и рабами была дружба, 

но потом к рабам пришел некий прорицатель, Клеандр, родом из Фигалии в Аркадии; он 

уговорил рабов напасть на господ. Отсюда возникла между ними весьма продолжительная 

война, из которой лишь с трудом вышли победителями аргивяне». 

В 464 г. началось большое восстание спартанских и мессенских илотов. По словам 

Плутарха, «в четвертый год царствования Архидама» в Спарте произошло землетрясение. В 

городе началось смятение, граждане стали выносить свое имущество из домов, всякий поря-

док был нарушен. «Архидам, сразу же поняв из тогдашнего положения дел, какая опасность 

угрожает государству... велел подать трубой сигнал, как будто бы наступал неприятель, что-

бы граждане нимало не медля собрались вокруг него с оружием в руках». Только это одно и 

спасло Спарту при тогдашних обстоятельствах; отовсюду с полей сбежались илоты с наме-

рением захватить тех спартанцев, которым удалось спастись. Застав же их вооруженными и 

построенными в боевой порядок, они разбежались по городам, начали открытую войну и пе-

реманили на свою сторону немалое количество периэков. Одновременно с ними напали на 

спартанцев и мессенцы ( П л у т а р х ,  Кимон, 16). Так началась так называемая третья мес-

сенская война, продолжавшаяся около 10 лет. Восставшие укрепились на горе Итоме в Мес-

сении, которую спартанцам с союзниками так и не удалось взять. Война кончилась для 

ифомцев полупобедой: им не удалось освободить Мессению, но спартанское правительство 

разрешило им отступить от Ифомы, гарантировав неприкосновенность. К этому было добав-

лено условие: ифомцы должны покинуть навсегда Пелопоннес. Афинское правительство 

предложило мессенцам поселиться в этолийском городе Навпакте, недавно отнятом афиня-

нами у локров озольских. 

К более позднему времени (середине II в. до н. а.) относится своеобразное сообщение о хиос-

ских рабах, передаваемое Афинеем: «Рабы хиосцов убегают от них в город и, собравшись в боль-

шом числе, опустошают сельские местности, — ведь остров гористый и покрыт деревьями». 

Один из бежавших рабов, Дримак, «был храбрый человек, и в военных делах ему покровитель-

ствовало счастье; он стал предводительствовать беглыми рабами, как царь своим войском». Хи-

осцы были вынуждены заключить мирный договор с Дримаком. В этот договор он внес условие, 

которое, не уничтожая рабовладельческого строя на острове Хиосе, устанавливало контроль со 

стороны Дримака взаимными отношениями рабов и рабовладельцев. Дримак будто бы сказал хи-

осцам: «Когда от вас сбегут рабы, я расследую дело, и если окажется, что они бежали от невы-

носимых условий жизни, я оставлю их у себя; если же  их жалобы будут признаны неоснова-

тельными, я отошлю их обратно к господину». Когда прочие рабы увидели, что хиосцы с удовольст-

вием приняли условие, они стали убегать гораздо меньше, боясь расследования Дримака. 

Трудно установить, что в рассказе о порядках на Хиосе во времена Дримака достоверно. В общем 

рассказ этот во всех своих подробностях напоминает  новеллу,  т.  е. краткую повесть на вол-

нующую   современников ее тему. Но он интересен уже тем, что, по-видимому, выражает стрем-

ление некоторой части рабов, а возможно, и рабовладельцев, урегулировать взаимные Отношения 

между рабами и их собственниками, особенно стремление рабов обуздать произвол рабовладель-

цев. 

Нередко рабы принимали участие в борьбе между различными прослойками свободно-

го населения, что иногда сопровождалось их массовым освобождением. Когда в 426 г. на 

острове Керкире происходила борьба между олигархами и демократами, «обе стороны посы-

лали на окрестные поля вестников, призывая на свою строну рабов обещанием свободы. 

Большинство рабов примкнуло к демократам» (Ф у к и д и д, III, 73). 

 

§ 4. Влияние рабства на развитие греческого хозяйства 
 

В  V—IV вв. до н. э. рабовладельческое хозяйство достигло в некоторых греческих го-

сударствах,  относительно  говоря, высокого уровня, и это было, несомненно, прогрессивным 

явлением.  
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Мы «...должны сказать, — каким бы противоречием и ересью это ни казалось, — пишет 

Ф. Энгельс, — что введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед». 

«Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между 

земледелием и промышленностью и таким путем создало условия для расцвета культуры 

древнего мира — для греческой культуры. Без рабства не было бы... и римского государства. 

А без этого фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной 

Европы». «Ясно одно: пока человеческий труд был еще так мало производителен, что давал 

только ничтожный излишек над необходимыми жизненными средствами, до тех пор рост 

производительных сил, расширение сношений, развитие государства и права, создание ис-

кусств и наук — все это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда... 

между массой, занятой простым физическим трудом, и немногими привилегированными, ко-

торые руководят работами, занимаются Торговлей, государственными делами, а позднее 

также наукой и искусством. Простейшей, совершенно стихийно сложившейся формой этого 

разделения труда и было именно рабство»
288

.
  

Но на дальнейшее развитие греческого хозяйства рабство оказало тормозящее  влияние.  

Античный рабовладельческий  строи основанный на подневольном труде, был осужден на 

технический застой. Основная причина этого явления заключается в том, что раб, как гово-

рит К. Маркс, «...дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что 

он человек. Дурно обращаясь с ними и con amore [со сладострастием] подвергая их порче, он 

достигает сознания своего отличия от них. Поэтому экономически принцип такого способа 

производства — применять только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, ко-

торые как раз вследствие своей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче» Это  

одинаково  относится и к  промышленности,   и к  сельскому хозяйству. Простейшие орудия 

(отсутствие усовершенствованных инструментов и механизмов, а главное — машин) обу-

словливали низкую производительность труда. Удовлетворить  растущие потребности обще-

ства в продуктах производства при низкой производительности труда можно было только 

одним способом: увеличением  количества   рабов   пропорционально  развивающимся об-

щественным потребностям.  Поэтому постоянное  пополнение рабской трудовой армии пу-

тем разного вида насилий и войн было непременным условием роста античного производст-

ва. Это было тем более необходимо, что свободные по возможности уклонились от физиче-

ского труда, считая его несовместимым с достоинством свободного человека. «Там, где раб-

ство является господствующей формой производства, там труд становится рабской деятель-

ностью, т. е. чем-то бесчестящим свободных людей»
289

. В связи со всем этим рабовладельче-

ская система производства стала помехой развития производительных сил,  и рабовладельче-

ское античное общество вступило в затяжной кризис, выйти из которого стало возможным 

только   путем  насильственного   низвержения   рабовладельческой системы производства и 

замены ее высшей, по сравнению с рабовладельческой, феодальной системой. 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 

Греко-Персидские войны и возникновение Афинского мор-
ского союза 

 

§ 1. Причины  греко-персидских  войн. Их начальный  этап 
 

Полного  расцвета  Греция   достигла  в V в.,  причем   значительную роль в этом сыг-

рали продолжавшиеся всю первую половину. V в. до н. э. греко-персидские войны, создав-
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шие для подъема греческого   хозяйства   и  культуры,  в связи   с победой греков, ряд весьма 

благоприятных условий.  

Прямых, современных этим событиям и с т о ч н и к о в  сохранилось немного. Единственный 

свидетель, принимавший личное участие в сражениях при Марафоне, Саламине и Платее, — поэт 

Эсхил, изображает в своей трагедии «Персы» лишь несколько эпизодов этой войны. К числу совре-

менных источников относятся незначительные отрывки из истории Гекатея Милетского и не-

сколько надписей (например, надпись сиракузского тирана Гелона в честь его победы при Гиме-

ре и витая колонна с перечислением всех государств — участников  обороны). 

Поэтому основным источником для истории греко-персидских войн является «История» 

Геродота (род. около 485 г.), описавшего эти события через 40—50 лет. Как об этом говорит сам 

Геродот, цель труда его — «дабы от времени не изгладились из памяти деяния людей и не были 

бесславно забыты великие и удивления достойные дела, совершенные как эллинами, так и вар-

варами, в особенности же причина, по которой они вступили в войну между собой». Однако Ге-

родот далеко не объективен, так как основная тенденция его труда (начиная с 5-й книги) — про-

славление афинян как «спасителей Эллады»: «Я не погрешу против истины, сказав, что действи-

тельными спасителями Эллады в персидском разгроме явились афиняне. Их поведение и решило 

исход кампании. Высоко ценя свободу, они подняли на ноги весь эллинский мир и общими силами 

отразили врага. Так энергично может бороться только свободный народ». 

Другим важным источником для истории этой эпохи является «Историческая библиотека» 

Диодора Сицилийского, а также плутарховы биографии Фемистокла, Аристида, Кимона и Пе-

рикла. Но эти произведения весьма позд-ние и ценны лишь по использованным ими более ранним 

историческим произведениям, до нас не  дошедшим. Таким образом, наши сведения об этой полуве-

ковой борьбе Европы и Азии в V в. до н. э. весьма односторонни и неполны. Можно ожидать, что 

недавно открытый архив Персеполя — столицы персидских царей, внесет в паши знания значи-

тельные пополнения   и коррективы. 

П р и ч и н о й    в о й н ы    являлось систематическое и неуклонное продвижение Пер-

сидской державы.  При Дарии I в состав этой монархии уже входили огромные территории, 

простиравшиеся от Индии до Эгейского моря и от Кавказа до Египта. Это был насильственно 

составленный завоеваниями конгломерат мало связанных друг с другом разноплеменных па-

родии с чрезвычайно различным уровнем развития и с различными интересами. Обильно 

стекавшееся из подчиненных стран в виде дани золото не только перечеканивалось в золо-

тую монету, но и вливалось в глиняные сосуды, оставаясь мертвым капиталом в течение 

многих десятилетий в подвалах царских дворцов. 

Персидская родовая знать стремилась к подчинению и эксплуатации других соседних 

народов, к приобретению новых земель и рабов. Непосредственно заинтересованной в этом 

была и та часть персов, которая превратилась в господствующую социальную группу: выс-

шие советники, предводители военных ополчений, большая масса чиновников, через посред-

ство которых осуществлялось управление захваченными землями. 

Персидскую экспансию поддерживала также торговая и рабовладельческая аристокра-

тия Восточного Средиземноморья, в особенности Финикии. Геродот сообщает даже, будто 

«персидские ученые утверждают, что виновниками войны были финикияне». Сочувствовала 

персам также часть торгово-промышленных кругов греческих городов Малой Азии, которая 

была заинтересована в  богатых восточных рынках. Благодаря завоеванию Финикии, Лидии 

и целого ряда греческих городов Малой Азии, Персия превратилась в могущественную мор-

скую державу. Этому содействовал также наступательный союз с Карфагенской республи-

кой. Флот Карфагена, в случае наступления персов на Запад, должен был напасть на Сици-

лию, чтобы лишить ее возможности оказывать помощь балканским грекам. 

      Вторжение  персов в Европу началось в 513 г., когда Дарий I предпринял п о х о д  

п р о т и в  с к и ф о в  с целью подчинить себе северное Причерноморье. Однако покорить 

скифов ему не удалось. После нескольких сражений на территории нынешней Молдавии 

скифы, беспрерывно отступая, увлекали его громадную армию (источники определяют ее в 

700 тыс. человек) в безводные степи. Персы ничего не могли поделать с неуловимыми скиф-

скими наездниками, которые, неожиданно нападая и отступая, уничтожали  на пути Дария 
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колодцы и источники и повсюду истребляли растительность. «Что касается конницы, — со-

общает Геродот, -  то   скифская   всегда   обращала   в   бегство   персидскую; персидские 

всадники бежали до тех пор, пока не настигали пехоты». Измученный непрерывными стыч-

ками, не видя конца своим странствованиям по безлюдным степям, Дарий пытался догово-

риться со скифскими царями. Но и эта попытка окончилась неудачей. Потеряв около 80 тыс. 

воинов и не достигнув в Скифии никаких результатов, персы принуждены были двинуться  в  

обратный  путь. 

Все же важным результатом этого похода было то, что персам удалось укрепить свою 

власть на обоих берегах Геллеспонта и в прилегающих к ним частях Фракии. В частности, 

ими были захвачены Византии, Халкедон и острова Лемнос и Имброс, лежащие на морском 

пути к Геллеспонту. Этим самым греки были лишены подвоза хлеба и леса из северного 

Причерноморья, и вся торговля, находившаяся ранее в руках Афин, Мегар и малоазийских 

городов, перешла в руки финикийских купцов. Одновременно персы покорили ряд островов 

у Малоазийского побережья (Хиос, Самос) и поставили в зависимое положение Лесбос, на-

рушив таким образом также торговые связи малоазийских городов с балканской Грецией. 

В 500 г. персы начали свое продвижение и в сторону материковой Греции. Они пред-

приняли попытку завоевать самый крупный остров Кикладского архипелага Наксос. Этот 

плодородный остров с тучными полями, оливковыми рощами и виноградниками славился 

богатством жителей, владевших многочисленными рабами. Инициатором этого похода был 

персидский ставленник милетский тиран Аристагор. Персидскому флоту, однако, не удалось 

взять Наксос, что, по мнению Геродота, и побудило Аристагора изменить персидскому царю 

и в 499 г. поднять восстание ионийских городов против персов, население которых давно тя-

готилось персидским игом: во время похода Дария на скифов ионийские моряки даже пыта-

лись разрушить мост, наведенный им на Дунае, и тем погубить его армию. Не рассчитывая 

на собственные силы, восставшие обратились за помощью к государствам материковой Гре-

ции. С этого и началась открытая греко-персидская война. 

Сразу стала сказываться раздробленность Греции. Спарта, занятая подготовкой к войне 

с Аргосом и вообще враждебно относившаяся к передовой Ионии, отказала Аристагору в 

поддержке. Не поддержали восставших также союзные со Спартой Коринф и другие грече-

ские города, локальные интересы которых преобладали над интересами совместной борьбы. 

Только Афины, для которых господство Персии на море угрожало жизненным интересам, 

послали на помощь восставшим 20 кораблей. 5 кораблей послал также город Эретрия на Эв-

бее, имевший торговые связи с Миле-том. Незначительность помощи объясняется острой 

борьбой в Афинах между группами, интересы которых страдали от распространения персид-

ского владычества, и теми, кто был заинтересован в сохранении дружественных отношений с 

Персией, чтобы 2% не  потерять возможности торговать с Азией. Таким образом, начавшееся 

восстание не получило достаточной поддержки со стороны европейской Греции, и, несмотря 

на первоначальный успех (взятие Сард), восставшие оказались совершенно изолированными, 

И битве при Эфесе, куда в 498 г. собрались объединенные силы восставших  греков, персы 

одержали над ними победу,  хотя она не имела еще решающего значения. Понимая, что бес-

цельно вести войну против прибрежных греческих городов только с суши, персы сосредото-

чили   у   Кипра   значительный   флот   из   финикийских, египетских и киликийских кораб-

лей. В 494 г. при Ладе, близ Милета,   греки  вынуждены  были  принять морское  сражение  

и потерпели полное поражение, после чего персы получили возможность. осадить Милет, 

бывший центром восстания, и с моря и с суши и  ваять его приступом. Город был разрушен 

до основания, все оставшиеся в живых жители уведены в плен или проданы в рабство.   За-

тем  был  покорен  персами  Византии,   жители  которого покинули свой город и пересели-

лись в Месембрию на западном побережье Черного моря. Таким образом, в 494 г. персы 

вновь завладели ключевыми пунктами торговли и мореплавания в Малой Азии   и   восста-

новили  свою   власть   над   Ионией.  
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§ 2. Первые походы персов против Греции 
 

Используя в качестве предлога наличие афинских и эретрийских кораблей в числе со-

юзников ионян, персы начали теперь наступления против европейской Греции. Летом 492 г. 

против греков была отправлена первая военная экспедиция персов, во главе которой нахо-

дился Мардоний — зять Дария I. Его войско двигалось морским и сухопутным путем с севе-

ра, через Геллеспонт во Фракию и Македонию. Однако персидский флот, дойдя до Афонско-

го мыса на  Халкидике, потерпел большой урон от бури. Свыше 20 тыс. человек экипажа по-

гибло в море. Одновременно и сухопутная армия понесла значительные потери при столкно-

вении с фракийским племенем бриггов, не пожелавших пропустить персов через свою терри-

торию. Сам Мардоний был ранен и в конце концов вынужден был отказаться от дальнейшего 

движения в Грецию. Однако важным результатом этого похода было закрепление за Персией 

богатого Фракийского побережья, на котором создавались опорные пункты для будущего 

похода в Грецию. Персия захватила в свои руки Пангейские золотые рудники и одновремен-

но лишила Грецию леса, идущего из Фракии. 

Неудача похода Мардония не была настолько серьезной, чтобы остановить стремление 

персов подчинить себе государства европейской Греции. Во все греческие города Дарий по-

слал послов с требованием «земли и воды», что означало полную покорность великому ца-

рю. Ряд греческих государств с олигархическим строем, в которых аристократия боялась 

движения низов, в том числе Фессалия, Беотия, Эгина, Аргос, признали верховное главенст-

во Персии. Только в Афин а х  и Спaрте, в которых военные настроения были уже в то время 

весьма сильны, Дарий получил решительный отказ, и там персидские послы даже были уби-

ты. Дело в том, что ко времени первого похода персов в Афинах образовалась так называе-

мая «морская партия», во главе которой находился выходец из низов Фемистокл. Партия 

Фемистокла стремилась к расширению социально-экономической базы рабовладельческого 

хозяйства путем приобретения торговых путей и рынков и вовлечения в хозяйственную сфе-

ру широких торгово-ремесленных групп. Эта партия стояла за решительную борьбу с Перси-

ей, в особенности за овладение проливами, тан как была особенно заинтересована в торговле 

с Причерноморьем и с Фракией, куда, главным образом, вывозились в обмен на хлеб изделия 

ремесла. Закрытие проливов сильно ущемляло ее экономические интересы.  

Другая общественная группа, руководимая богатым и знатным Милътиадом, бывшим 

ранее правителем фракийского Херсонеса и бежавшим оттуда после захвата его персами, 

тоже стояла за борьбу против персов. Однако в противовес «морской партии» эта партия, 

представлявшая интересы аристократов-землевладельцев и зажиточных крестьян, заинтере-

сованная, следовательно, в том, чтобы сохранить в целости свои земли, была за борьбу про-

тив персов только на cyшe, т. е. за оборонительную войну. Одновременно и Спарта боялась 

персидского нашествия, так как появление на ее территории иностранной армии могло со-

действовать восстанию периэков и илотов. 

Таким образом, широкие массы торговцев и ремесленников, руководимые Фемисток-

лом, и крестьяне-землевладельцы, руководимые Мильтиадом в Афинах, а в Спарте правящая 

аристократия готовы были оказать сопротивление персидской экспансии. Вместо с тем не 

только экономические мотивы были движущей силой этого сопротивления. Массы афинско-

го населения видели в персидском нашествии свою гибель, крушение демократии и ждали от 

«варваров» всяких ужасов. Поэтому война против персов воспринималась ими как народная, 

ведущаяся в защиту своей культуры, языка, родины и т. д. Это обусловило высокий подъем 

патриотического духа среди различных слоев афинского населения. 

Через полтора года после первого похода персы в 490 г. до н. э. предприняли простив 

Греции в т о р о й  п о х о д .  План Дария заключался в том, чтобы морским путем перепра-

виться в Среднюю Грецию и оккупировать ее, так как Северная Греция уже в значительной 

части была в его власти. Во главе сильного флота находился старый опытный полководец 

Датис. а сухопутной армией командовал молодой персидский царевич Артаферн — пле-

мянник Дария, отличившийся в войне с Милетом. В составе экспедиции в роли советника-
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проводника находился изгнанный из Афин Гиппий, мечтавший с помощью персов снова 

стать тираном в Афинах, в которых у него было немало сторонников. 

Двигаясь прямым путем через Кикладские острова, персы высадились на острове На-

ксосе. Основное население  острова бежало в горы, остальное было обращено в рабство, го-

род был сожжен. Затем персы достигли города Эретрии на Эвбее и полностью разгромили  

его.   По совету Гиппия персы высадились   на  восточном берегу Аттики,   у   Марафонской 

равнины,   выходящей  к   морю, но с трех сторон закрытой горами. 

Быстрая высадка персов в Аттике застала афинян врасплох. Положение было тем более 

опасным, что спартанцы не проявили Особенной готовности оказать помощь из вражды к 

установленному Клисфеном в Афинах строю. Они заявили, что могут, по обычаю, двинуться 

в поход лишь с наступлением полнолуния. Только маленький беотийский город Платеи, на-

ходившийся на границе с Аттикой, прислал тысячу гоплитов. Афинянам пришлось моби-

лизовать все мужское население и принимать в состав армии даже рабов. Сперва думали за-

щищаться за стенами Афин, и только по настоянию земледельческой части населения реше-

но было выступить навстречу персам к М а р а ф о н у .  Всего против персов выступило 10 

тыс. тяжеловооруженных афинян, 1 тыс. илатойцев-гоплитов и легковооруженные отряды. 

Всей афинской армией фактически командовал глава земледельческой партии Мильтиад; 

среди стратегов был и другой видный руководитель этой партии — Аристид. Афинские вой-

ска расположились в узкой теснине, у подножия горы Пентеликон, недоступной для кон-

ницы и прикрывающей дорогу в Афины. 

О численности персидских войск точных сведений у нас нет. По данным Геродота персид-

ский флот состоял из 600 кораблей, однако сведения эти сильно преувеличены. Во всяком слу-

чае, число персидских воинов было значительно больше греческих (невидимому, около 40 тыс. 

человек). Но персидская пехота состояла из разноплеменных, мало сплоченных отрядов, на-

бранных из разных восточных покоренных областей. 

Мильтиад выстроил свое войско в виде длинной фаланги, так что главная сила его была 

сосредоточена на флангах, а средняя часть была несколько слабее. Закрыв флангами тесные 

выходы из долины, Мильтиад лишил персов возможности развернуть свою конницу, так что 

она была посажена  обратно на суда, и на суше осталась одна пехота. Используя выгоды сво-

его расположения, афиняне, беглым шагом спустившись по склону горы, ударили по врагу и 

начали знаменитое Марафонское сражение. 

В ходе сражения середина афинской боевой линии была прорвана персами, но в это 

время оба фланга вступили в бой и грозили сомкнуться позади прорвавшихся вглубь афин-

ского строя персов. В результате персы вынуждены были отступить к своим кораблям. Греки 

преследовали их до самого берега моря, но им удалось захватить лишь 7 неприятельских ко-

раблей. Как сообщает Геродот, «в Марафонском сражении пало со стороны варваров около 

6400 человек, а со стороны афинян — 192». Все же, собрав основную часть своей армии на 

корабли, персы поспешно двинулись морем вокруг мыса Суния, прямо к Афинам: рассчиты-

вая на помощь со стороны своих сторонников в самом городе, они предполагали внезапным 

нападением взять его с моря. Но защищавшая Марафонскую долину армия быстрым маршем 

прошла 30 км по суше прямой дорогой в Афины раньше, чем сторонники персов смогли 

осуществить предательство. Пока персидский флот подходил к Фалерону, тогдашней глав-

ной гавани Афин, в город уже вступила армия марафонских победителей, так что, опасаясь 

новой встречи с ней, персы вынуждены были отказаться от вторичной высадки и отплыли 

обратно в Азию. 

Таким образом, всю тяжесть борьбы с персами вынесли в это время афиняне (спартан-

цы прибыли лишь после сражения) и в особенности их крестьяне — «зевгиты», составляю-

щие основное ядро фаланги гоплитов. Победитель в Марафонской битве Мильтиад стал ге-

роем дня. В честь его афиняне поставили монумент рядом с братской могилой погибших при 

Марафоне воинов (курган этот сохранился до настоящего времени). Пользуясь неограничен-

ным влиянием, Мильтиад склонял теперь и всю свою партию от обороны перейти в наступ-

ление. Он предложил снарядить флотилию в 70 кораблей и отправить экспедицию против 

греческих островов, помогавших персам. Со своей эскадрой Мильтиад напал на остров Па-
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рос. С жителей Пароса ои потребовал контрибуцию в 100 талантов. Осада укрепленного го-

рода, однако, окончилась неудачей, и Мильтиад вернулся, ничего не добившись. Суд при-

говорил его к штрафу в 50 талантов. Вскоре он умер от ран, полученных при осаде Пароса. 

Фемистокл, глава морской партии, сам из простых людей, ловкий политик и делец но-

вого типа, добивался теперь полного устранения всякого влияния аристократических родов 

на политическую жизнь Афин. В 487 г. вместо выбора архонтов, обычно из среды знатных и 

богатых родов, по его предложению введено было назначение их по жребию из 500 кандида-

тов, выставленных филами. Это снижало значение старинной коллегии архонтов как органа 

управления страной. Фактическое руководство перешло теперь в руки стратегов, выбирав-

шихся из среды вождей господствующей партии. Фемистокл выступил вместе с тем и с 

большим планом усиления морской мощи Афин. Осуществлению этого плана содействовала 

начавшаяся в широком масштабе разработка серебряных рудников в Аттике, доход от кото-

рых, по предложению Фемистокла, не распределялся по-старому между всеми гражданами, а 

пошел на постройку мощного флота и на оборудование и укрепление портов. Сопротивление 

аграрной партии было сломлено путем изгнания ее вождя Аристида, и благодаря стараниям 

Фемистокла афиняне в течение двух лет построили 100 триер. Кроме того, за это время уда-

лось произвести укрепления нового афинского порта — Пирея. В общем усиление афинских 

военно-морских сил превращало Афины в первоклассную морскую державу с ведущей ро-

лью в ней городских демократических элементов, что явилось условием дальнейшей успеш-

ной борьбы с персами. 

 

§ 3. Поход Ксеркса 
 

Новый широкий размах война приняла лишь в 480 г., спустя 10 лет после Марафонской 

битвы. В 486 г. умер Дарий и персидским царем стал один из ого сыновей — К с е р к с .  Эта 

смена царей сопровождалась типичными для восточных деспотий внутренними кровавыми 

смутами, и Ксерксу пришлось  усмирять опасные восстания в  Египте и   Вавилонии. Кроме 

того,   Ксеркс  хорошо  понимал, каким упорным и  опасным врагом являются для него евро-

пейские греки, и тщательно готовился к войне   с  ними.  Чтобы обеспечить флоту свободное 

плавание и избежать опасности крушения близ Афонского мыса, Ксеркс велел   прокопать   

морской   канал   через   перешеек,    соединяющий полуостров Акте с материком. Канал был 

с большим искусством построен опытными египетскими и финикийскими специалистами и 

был так широк, что в нем свободно могли разойтись два больших  военных корабля  («три-

эры»).  Затем во Фракии были построены большие провиантские магазины на время  войны.   

В них им возились большие партии скота и корм для транспортных животных. Через боль-

шие реки Фракии и даже через Геллеспонтский пролив наводились понтонные мосты. В те-

чение нескольких лет Ксеркс набирал огромную армию, которая проходила специальную  

подготовку   в  Каппадокии,   служившей  сборным пунктом. |Все  эти и  другие,  какие были,  

военные походы не могут быть сравниваемы  с  этим  одним», — пишет  Геродот  (VII,   21). 

Военные приготовления в Персидском царстве вынудили грече-ские города прийти к 

соглашению о совместном отпоре врагу. Как  мы уже указывали, отсутствие политического 

единства составляю слабую сторону греков. Каждая греческая община жила своими мест-

ными интересами. Близкие соседи находились во враждебных отношениях друг с другом: 

Спарта с Аргосом, Афины с эгиной, беотийские города Феспии и Платеи с Фивами и т. д. 

Ряд  греческих государств, как, например, Аргос, вся Фессалия и Фивы, стремились к ней-

тралитету и готовы были с приходом персов присоединиться к ним. Как рассказывает Геро-

дот, «одни вы-ризили полную покорность персам и рассчитывали, что им вреда не будет от 

варваров; другие, хотя и не сдались, но находились к большом страхе, во-первых, потому, 

что, по их мнению, у греков флот был меньше, и корабли были хуже, во-вторых, потому, что 

большинство отступалось от войны и с полной готовностью примы-кило к азиатам». 

Особенно горячо агитировали за объединение афиняне с Фемистоклом во главе. Но и 

правящий класс Спарты, несмотря на всю свою ненависть к демократическим Афинам, все 

же понимал необходимость коалиции с ними, ибо спартанцы не имели своего флота и, сле-
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довательно, не могли противостоять персидскому нашествию с моря. Это побудило и многие 

другие греческие города как материка, так и островов составить симмахию. т. е. военно-обо-

ронительный союз. Осенью 481 г. на Истме представители Афин, Спарты, Эгины, Эвбеи и 

ряда других государств собрались в храме Посейдона и присягнули в верности новому сою-

зу. В союз вошло 30 «честно мыслящих» государств, что было первой в Греции Попыткой 

организации, носившей широкий общегреческий характер. Был провозглашен всеобщий мир 

между полисами, вошедшими В союз, И проведена политическая амнистия. Руководство со-

юзными военными силами как на суше, так и на море предоставлено было Спарте ввиду ее 

общепризнанного военного превосходства. 

Весной 480 г. персидские войска, как и во время похода Мардония, двинулись с севера 

двумя путями на Грецию: часть войска шла по суше берегом Фракии, часть передвигалась на 

кораблях по морю.  Геродот приводит фантастически преувеличенные данные о численном 

составе армии Ксеркса. Одной только пехоты, по его словам, в ней было 1 700 тыс., а всего 

вместе с матросами, слугами, женщинами и т. д. он насчитывает в войске персов 5 287 320 

человек. Флот состоял из 1207 судов. По мнению же ряда современных  историков,   Ксеркс 

мог направить из Азии не более 250 — 260 тыс. воинов. Все же по тому времени это был не-

бывалый по замыслу и широте выполнения военный поход: здесь были персы, ассирийцы,  

арабы,  ливийцы,  индусы   и   много   других,   отряды самых разнообразных народностей, 

которые одновременно двинулись на маленькую Грецию. 

Война   началась   неудачно   для    греков.   Помышляя  все  же главным  образом о за-

щите своих полисов, они плохо отстаивали самой природой указанные общегреческие за-

щитные горные барьеры. Союзное войско греков двинулось было навстречу наступающим с 

севера персам в Фессалию и заняло первоначально Темпейский проход, лежащий между го-

рами Олимпом и Оссой. Но позиция эта, ввиду колеблющегося настроения в Фессалии, пока-

залась спартанскому командованию ненадежной, и греческая армия была отведена сразу к 

третьему, пересекающему Грецию барьеру — к Истму, отделяющему Среднюю Грецию от 

Пелопоннеса. Фессалия с ее плодородными пашнями оказалась во власти персов, лучшая 

конница Греции — фессалийская — пополнила персидскую армию. Фермопильский проход, 

представляющий ключ к Средней Греции, был занят лишь небольшим  отрядом  союзников, 

ядро которого составляли спартанцы; во главе их отряда из 300 воинов находился спартан-

ский царь Леонид. Предание говорит, что нашелся изменник из местных жителей, который 

провел персов по горным тропинкам  в   тыл   оборонительной   линии  греков.   Мужествен-

но сражавшийся отряд спартанцев и вместе с ними Леонид погибли в бою. 

В результате и Средняя Греция была оставлена и подверглась персидскому погрому. 

Ксеркс во главе сухопутного войска занял всю Беотию и Аттику и жестоко опустошил их. 

В Беотии не были разрушены лишь те города, которые, по указанию передавшегося пер-

сам македонского царя Александра, сочувствовали персам. Ксеркс ограбил храмы Афин, 

перебил всех оставшихся в Акрополе и сжег город. Все боеспособное мужское население 

Аттики, правда, уже раньше было мобилизовано и отправлено во флот и в армию, а жен-

щин, детей, стариков и рабов удалось спешно увезти на остров Саламин.   Но часть афи-

нян,  не  пожелавших, по совету  Фемпстокла, спасаться за «деревянными стенами» (т. е. 

бортами  кораблей), осталась в Афинах и погибла. 

В такой критический для Греции момент спасителем ее явился её флот. Уже во время 

сражения при Фермопилах, прикрывая фланг отряда Леонида с моря, греческий флот одер-

жал значительный успех   и   нанес персидскому флоту чувствительное поражение у  мыса  

Артемисия.   Когда Средняя  Греция  была потеряна, флот был отведен к острову Саламину. 

Спартанцы, довольно равнодушные к потере Средней Греции и разгрому Афин, на-

стаивали на том, чтобы флот отступил из Саламинской бухты к Истму,  где были сосредото-

чены сухопутные войска  союзников,  защищавшие  Пелопоннес.  Они начали даже спешно 

возводить стену через Истм, чтобы не пропустить в Пелопонес сухопутную армию персов. 

Но такое отступление означало для  афинян полный отказ от защиты своей родины. И только 

по настоянию Фемистокла, под командованием которого находились все  афинские корабли 
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(больше половины всего греческого флота), было решено дать персам бой в узком Саламин-

ском проливе. Фемистоклу пришлось пригрозить союзникам, что «если будет решено избег-

нуть битвы, мы берем на корабли всех наших земля-ков  и отправляемся в италийскую коло-

нию Сирис, которая с давних  пор наша и в пророчествах предназначена быть нами заселен-

ной. А вы, утративши таких союзников, вспомните мои речи» ( Г е р о д о т ,  VIII, 62). Есть 

сведения, что он даже дал знать Ксерксу о предполагаемом уходе греческого флота и Ксеркс 

неза-метно для греков обошел Саламин с юга, так что греки оказались запертыми в узком 

проливе. 

На утро следующего дня греки первые двинулись в бой против персов. Произошло 

м о р с к о е  с р а ж е н и е  при С а л а м и н е ,  с о в е р ш и вшее перелом во всем ходе греко-

персидской войны. Флот греков, состоявший из небольших судов, свободно маневрирующих 

в знакомом проливе, наносил персидскому флоту один удар за другим. Тяжелые корабли 

врага, столпившиеся в узком фарватере, сталкивались друг с другом, садились на мель, и 

лишь часть из них смогла принять участие в бою. 

Одновременно грекам удалось высадить отряд на остров Псита-лию и перебить нахо-

дившихся здесь персов. Сражение при Саламине окончилось полным.поражением персов. 

Собрав уцелевшие корабли, Ксеркс удалился в Малую Азию; пришлось увести обратно и 

большую часть армии, которую без флота нельзя было снабжать. В Греции была оставлена 

лишь меньшая часть войск (около 50 тыс. человек) под начальством Мардония, но и ей при-

шлось отступить к зиме в плодородную Фессалию. 

Участник саламииского сражения п о э т  Э с х и л  в трагедии «Персы» дал  чрезвычайно 

яркую картину боя: 

Весь флот спешил, и слышен в то же время  

Был громкий крик: «Вперед, сыны Эллады! 

Спасайте родину, спасайте жен, 

                        Детей своих, богов отцовских храмы, 

                     Гробницы предков; бой теперь — за все! 

                        Навстречу им неслись и персов крики, 

                         И медлить дальше было невозможно; 

                          Один корабль ударил медным носом 

                         В другой, и начал эллинский корабль 

                         Сраженье, сбивши с судна финикийцев 

                         Все украшенья... Всюду бой кипел... 

                         Сперва стояло твердо войско персов, 

                          Когда же скучились суда в проливе, 

Дать помощи друг другу не могли 

И медными носами поражали 

Своих же — все тогда они погибли. 

А эллины искусно поражали 

Кругом их... И тонули корабли, 

И под обломками судов разбитых 

Под кровью мертвых скрылась гладь морская, 

Покрылись трупами убитых скалы, 

И берега, и варварское войско 

В нестройном бегстве все отплыть спешило. 

( Э с х и л ,    Персы, 768—780.) 
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§ 4. Переход греков в наступление. Образование Делосского союза 
 

Победа при Саламине преисполнила греков уверенностью, что при условии объедине-

ния государств можно не только изгнать персов из своей земли, но и продолжать войну до 

полной победы над ними. Тем более что одновременно и в Сицилии сиракузский тиран Ге-

лон нанес при Гимере поражение союзникам персов карфагенянам. Поэтому, когда летом 

следующего 479 г. Мардоний снова вторгся в Аттику, греческая армия вышла из своих око-

пов на Истме и начала р е ш и т е л ь н о е  н а с т у п л е н и е .  Объединенное греческое войско в 

количестве около 50 тыс. (по Геродоту, даже ПО тыс.) воинов, под предводительством спар-

танского регента Павсания, заняло новые позиции в Аттике на склонах Киферона, господ-

ствующего над дорогою в Афины. Мардонию пришлось отступить в Беотию, предварительно 

снова разрушив Афины. Он расположился у Платей, учитывая выгодность широкой беотий-

ской равнины для действий конницы. Здесь, п р и  П а л а т е я х ,  и произошло самое крупное 

сражение всей этой войны, длившееся несколько дней. Опять, как при Марафоне, сказалось 

превосходство греческой тяжелой фаланги. Особенно отличились спартанцы, которые 

сплошной несокрушимой стеной двинулись на персов, а афинянам удалось взять укреплен-

ный лагерь врагов. В бою был убит Мардоний, что послужило сигналом для общего бегства 

персидского войска. Затем взяты были Фивы, бывшие главной опорной базой Мардония, и 

союзная греческая армия, преследуя персов, вступила в Фессалию. По преданию, лишь не-

большой части персов, под командованием сатрапа Артабаза, удалось спастись через Маке-

донию во Фракию. Таким образом, освобождена была вся территория материковой Греции. 

Одновременно с тем греческий флот очищал от персов и Эгейское море. Летом того же 

479 г. произошло морское сражение у мыса М и к а л е, где был сосредоточен персидский 

флот. Персы, не решаясь вступить в бой с греками, вытащили свои корабли на берег. Грече-

ский флот, которым командовали спартанский царь Леотихид и афинянин Ксантипп (отец 

Перикла), высадил десант, осадил позиции персов и сжег их корабли, так и не осмелившиеся 

выйти в море. После этой победы острова Фасос, Самое,  Лесбос  и  Хиос   отпали   от   пер-

сов и присоединились к Эллинскому союзу. 

Таким образом, сражения при Саламине, Платее и Микале привели к решительному 

перелому в войне и к общей победе греков над персами. Они показали, что стремление к 

свободе и автономии явилось могучей силой, способной в решительный момент преодолеть 

внутренние противоречия и отдельных полисов и различных общественных групп в них во 

имя общих интересов всего греческого народа. 

Дальнейший ход греко-персидской войны привел к созданию другого, более узкого 

союза греческих государств под гегемонией афинян. После блестящей победы у мыса Ми-

кале  союзный флот направился к Геллеспонту, чтобы отрезать персов от Европы. Но ко-

рабли пелопоннесцев, находившиеся под командованием спартанца Леотихида, покинули 

афинян и ушли в Грецию. Афиняне же, кровно заинтересованные в свободном   снабжении   

хлебом из Понта, а следовательно, и в контроле морских путей, продолжали морские опера-

ции.  Афинский флот, к которому присоединились корабли островитян, осадил крепость 

Сеет в узком месте Геллеспонта и после двухмесячной осады принудил персидский гарни-

зон сдаться. В 478 г. между греческими городами Малой Азии и островами, с одной сторо-

ны, и Афинами — с другой, был заключен союз,  известный под названием  Д е л о с с к о й  

с и м м а х и и. Это была федерация приморских городов, обязанных для ведения войны по-

ставлять определенное количество людей и материалов. Мелким общинам, которые не мог-

ли собственными силами строить корабли, разрешалось откупаться от этих обязанностей 

ежегодными денежными, взносами (списки их дошли до нас в ряде надписей).   При   храме  

Аполлона на острове Делосе была учреждена общесоюзная казна, годовой доход которой 

составлял 460 талантов (около 1 млн. руб. золотом), и стал собираться общесоюзный «си-

нод», — т.   е.   совет.   Союз охватывал огромную территорию, размеры    которой   значи-

тельно   превосходили остальную   часть Греции. Территория союза имела около 2 млн. на-

селения, и  на ней находилось до 200 полисов. 
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Борьбу с персами афиняне повели теперь особенно энергично и с. большими успеха-

ми. В 470 г. афинский полководец Кимон предпринял поход против персов и изгнал их с 

Фракийского побережья. Все  подвластные здесь персам греческие государства перешли 

на его сторону. Кимон нанес также поражение персам в Памфилии  на южном берегу Ма-

лой Азии, у реки Эвримедонта (468 г.). В результате этих побед греческим купцам откры-

лись пути ко всем островам и берегам Эгейского моря. Афиняне даже пытались проник-

нуть и на территорию Персидской державы. В 454 г. до н. э. Афины решили помочь вос-

ставшему против Персии Египту и по-" слали туда лучшие корабли своего флота. Однако 

персам удалось подавить египетское восстание, а присланный афинский флот почти цели-

ком был ими уничтожен. Пять лет спустя, в 449 г., другой афинский флот под командова-

нием Кимона снова столкнулся с персами у острова Кипра, около города Саламина. Эта 

битва закончилась победой Афин и окончательным изгнанием персов из восточной части 

Средиземного моря. 

Перевес греков был несомненный, и Персия принуждена была в 449 г. согласиться на 

мир, известный в истории под именем Каллиева мира, по имени афинского посла Каллия, 

заключившего этот мир в Сузах, столице персидского царя. В итоге греко-персидской 

войны богатые освобожденные области Малой Азии, а также районы Эгейского и Черного 

морей были открыты для греков, а восточные купцы были совсем вытеснены отсюда. В 

связи с этим во второй половине V в. экономический, политический и культурный расцвет 

Греции достигает наивысшего подъема.  

 

§ 5. Экономика Греции эпохи расцвета 
 

Вытеснение персов из Эгейского района, явившееся результатом их поражения в греко-

персидских войнах, открывало перед греческими общинами широкие перспективы экономи-

ческого развития. Они получили возможность укрепить свое влияние не только на Эгейском 

море, но и на берегах Черного моря, так как Пропонтида и Босфор были для них теперь от-

крыты. 

Образование афинского морского союза также должно было оказать сильное влияние 

на быстрое экономическое развитие Афин, ставших господином положения в Эгейском рай-

оне со второй половины V в. 

В результате этого во второй половине V в. происходит расцвет рабовладельческого 

хозяйства в Эгейском районе вообще и Афинах в частности. 

Давая характеристику экономики Греции эпохи ее расцвета от второй половины V до 

начала IV в., мы не всегда будем в состоянии точно держаться в пределах этих хронологиче-

ских рамок, так как они очень условны. 

Источники по экономической истории Греции этой эпохи случайны, бедны и отрывоч-

ны. Это и неудивительно, так как экономическими проблемами античные писатели, как ука-

зывалось выше, интересовались мало. Ценные сведения по экономике можно найти у Ксено-

фонта в его сочинениях «О доходах» и «О хозяйстве». Сочинение «О доходах» интересно 

перечислением мероприятий, которые, по мнению Ксенофонта, необходимы для поднятия 

доходов афинской казны. 

Небольшой, разбросанный отдельными частями материал по экономике можно встре-

тить у Фукидида и в «Греческой истории» того же Ксенофонта. Интересные данные можно 

найти и в художественной литературе (особенно в комедиях Аристофана). 

Но главными источниками по экономике являются произведения греческих ораторов и 

публицистов. Широкое развитие политической жизни в Греции было причиной огромного 

роста ораторской и публицистической деятельности. Создавались целые школы судебных и 

политических ораторов, особенно влиятельных в конце V и в первой половине IV в. Наибо-

лее крупными ораторами и публицистами были Демосфен, Исократ, Лисий, Эсхин. Их речи 

— чрезвычайно ценный источник для знакомства с греческой экономикой. 

Если возьмем политических ораторов, то в их речах наряду с характеристикой полити-

ческих отношений неизбежно затрагиваются и экономические вопросы. Судебные речи не 
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меньше, если еще не больше, дают материала для характеристики экономических отноше-

ний. Важный материал дают и сохранившиеся надписи, например так называемые «строи-

тельные надписи», содержащие сведения о составе рабочих, о заработной плате свободных 

рабочих, о стоимости содержания рабов и т. д. 

Но все-таки экономику Греции эпохи расцвета мы знаем далеко не полно. Наши источ-

ники фрагментарны и часто не говорят о наиболее важных вопросах. 

Хозяйство Греции эпохи расцвета было хозяйством рабовладельческим, где рабская 

форма эксплуатации являлась господствующей. Не надо понимать это утверждение таким 

образом, будто наряду с рабской эксплуатацией не было никаких других форм эксплуатации, 

например применения свободного наемного труда. При всяком способе эксплуатации наряду 

с ведущей формой существует ряд других форм, хотя и не занимающих главного места, но 

все-таки имеющих известное значение. Для ясного и правильного представления об эконо-

мике Греции  V — IV вв. надо познакомиться со всем конкретным разнообразием форм экс-

плоатации. 

Еще во второй половине V в. в Афинах широко применялся труд мелких свободных 

ремесленников. В комедиях Аристофана прекрасно изображается их быт. Многие из таких 

ремесленников были метэками. Они лично были свободны, хотя политических прав не име-

ли. Ремесленники обычно работали со своей семьей. Но очень часто встречаются ремеслен-

ники, работающие вместе с одним или двумя рабами. 

Наряду со свободным ремеслом применялся также труд свободных наемных рабочих. 

Источники говорят о применении труда наемных рабочих в сельском хозяйстве, на разного 

рода строительных работах и во флоте (гребцами, наряду с рабами, были и свободные). 

Необходимо отметить любопытный факт, очень характерный для рабовладельческого 

общества. Юридически свободный наемный рабочий фактически немногим отличался от ра-

ба. Таково было положение вольнонаемного рабочего еще в гомеровском обществе. У Гоме-

ра есть много мест, свидетельствующих о бесправии такого «свободного» рабочего — его 

можно было не только прогнать в любую минуту, но и обратить в рабство. Но то, что было 

понятно в гомеровскую эпоху, казалось, не должно было иметь места в благоустроенном де-

мократическом афинском государство V п. Свободный рабочий юридически был там полно-

правным гражданином. Но в жизни, в быту, всякий человек, согласившийся работать за оп-

ределенную плату, как бы становился временным рабом. Рабство накладывало свою печать и 

на свободный наемный труд. 

Каково было положение свободного вольнонаемного рабочего, лучше всего видно из 

следующего отрывка из одного диалога Платона (IV в.): 

«Умерший-то, видишь, был мой поденщик и нанялся к нам, когда мы возделывали зем-

лю на острове Наксосе. Напившись допьяна и рассердившись на одного из домашних рабов, 

этот работник заколол его. Отец мой, связав убийце руки и ноги, бросил его в ров и послал 

сюда в Афины человека к истолкователю посоветоваться, что ему делать; между тем о свя-

занном, как об убийце, не думал и не заботился: не важно, если и умрет. Это и случилось. 

Голод, стужа и эти веревки убили его прежде, чем посол возвратился  от истолкователя». 

Вот метод обращения со свободным рабочим. Правда, он был виновен, он убил раба 

хозяина, но это мало меняет дело. Характерная черта рабовладельческой системы состоит в 

том, что она подчиняла своему влиянию и свободный наемный труд. 

В конце V в. заработная плата квалифицированного наемного рабочего (в частности 

строительного рабочего) равнялась одной драхме (ок. 24 копеек золотом) в день. 

В первой половине IV в. в связи с дороговизной продуктов и падением денежного кур-

са заработная плата несколько повышается: поденная плата теперь равняется одной драхме и 

трем оболам (обол — около 4 копеек), в то время как содержание раба расценивается только 

в три обола (14 копеек). В III в. квалифицированный рабочий на Делосе получает две драхмы 

в день. 

Перейдем теперь к рабству. Каковы были его источники? В подавляющем большинстве 

случаев в рабство обращали путем внеэкономического принуждения. Рабство питалось в 

первую очередь войной, а затем пиратством. 
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Пиратство было особой профессией. Для некоторых пиратов торговля людьми не явля-

лась самоцелью: люди продавались наравне с захваченным на ограбленном судне товаром. 

Но были и такие пиратские организации, которые охотились специально за людьми. Для та-

кой охоты выбирались прибрежные местности на юге Малой Азии, во Фракии или на Чер-

ном море, где трудно было рассчитывать на организованное сопротивление, и в результате 

таких экспедиций туземцы целыми деревнями уводились в рабство. Эти пиратские набеги 

похоже на экспедиции работорговцев в Африке в новое время. Подобные работорговцы су-

ществовали и в Греции  V — IV вв. Таким путем постоянно пополнялось количество рабов 

на невольничьих рынках. 

Третьим источником рабства была долговая кабала. Но, как мы говорили выше, в Афи-

нах и в ряде других греческих государств долговая кабала была отменена. Однако отмена 

долговой кабалы в передовых греческих общинах не означала еще ее исчезновения в Греции 

вообще. На Крите и в других отсталых частях Греции долговая кабала существовала очень 

долго. 

Кроме этих трех источников рабства — войны, пиратства и задолженности — сущест-

вовали еще другие, игравшие второстепенную роль. Так, например, случалась добровольная 

отдача себя в рабство. Правда, таких случаев было немного: «добровольно» шли в рабство 

только под угрозой голодной смерти. 

Бывали случаи отдачи в рабство по суду. Например, отдавался в рабство иностранец, 

обманным путем присвоивший себе звание афинского гражданина. 

Ребенок, от которого отказывался отец, не желая признавать его своим, становился ра-

бом; отец же мог отдать в рабство взрослую дочь за «распутство». 

Таким образом внеэкономическое принуждение было основным методом порабощения. 

При капитализме превращение мелких собственников в наемных рабочих и эксплуатация 

этих последних происходят путем экономического принуждения (концентрация капитала, 

пролетаризация мелких производителей и превращение их в рабочих, которые, чтобы не 

умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталистам). Развитие про-

изводительных сил при капитализме совершается в такой форме, что сам механизм капита-

листического производства порождает все новую и новую рабочую силу. 

Совсем иначе обстоит дело в рабовладельческой формации. Рабство является наиболее 

ранней формой эксплуатации, соответствующей низкому уровню производительных сил, при 

котором разделение труда недостаточно глубоко. При таких условиях экономический отрыв 

производителя от средств производства возможен только в  исключительных случаях, а сле-

довательно, только в исключительных случаях возможно экономическое принуждение как 

метод для выкачивания из производителя прибавочного продукта. Аналогичным образом, 

впрочем, обстоит дело и с крепостничеством. Только капиталистическому производству им-

манентно присуща «свободная» продажа производителем своей рабочей силы. При рабстве и 

крепостничестве рабочая сила не является товаром. 

В связи с этим возникает вопрос: какую роль в воспроизводстве рабов играло их есте-

ственное размножение? Дети рабов тоже становились рабами. Конечно, естественный при-

рост рабского населения имел известное значение. В греческом обществе были так называе-

мые домашние рабы («ойкогенейс» — «рожденные в доме»). В Риме существовали особые 

рабовладельческие хозяйства, служившие питомниками рабов. В Греции, насколько мы зна-

ем, таких питомников не было, но «рожденные в доме» рабы известное значение имели. 

Однако в условиях рабовладельческого хозяйства естественному размножению были 

поставлены очень узкие пределы. Раб, как правило, не имел семьи и не вел самостоятельного 

хозяйства. Иногда рабы отпускались на оброк, т. е. вели относительно самостоятельное хо-

зяйство и, следовательно, могли фактически иметь семью. Но эти случаи были сравнительно 

немногочисленны. Большинство рабов жило и работало в хозяйстве господина и семьи не 

имело. При таких условиях нормальное естественное воспроизводство рабов было крайне 

затруднено. Несмотря на все меры поощрения, которые принимали рабовладельцы, процент 

рождаемости среди рабов был очень невысок, а смертность детей чрезвычайно велика. По-
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крыть огромную убыль рабов их естественный прирост был не в состоянии. Поэтому рабов 

надо было получать   извне. 

Теперь постараемся выяснить вопрос о количестве рабов в Греции. Точно ответить на 

него невозможно, так как никакой статистики населения, позволяющей нам выяснить хотя 

бы процентное соотношение свободного и рабского населения, в Греции не велось, и все на-

ши предположения будут весьма гадательны. Античные писатели, например Афиней, дают 

явно преувеличенные цифры рабского населения (быть может, это преувеличение объясня-

ется просто плохим состоянием рукописи). Поэтому и современные исследователи приходят 

в этом вопросе к различным выводам. Определенно можно сказать следующее: в V и IV вв. в 

наиболее развитых экономически греческих государствах количество рабов было почти рав-

но количеству свободных. 

Белох в специальной работе о населении античного мира пришел к выводу, что в Атти-

ке общее число жителей составляло 235 тысяч человек, из них граждан было 105 тысяч, ра-

бов — около 100 тысяч, метэков — около 30 тысяч. 

Эдуард Мейер устанавливает несколько иные цифры, но процентное соотношение раз-

личных групп населения приблизительно то же самое, что и у Белоха. 

По Эдуарду Мейеру общее население Аттики доходило до 350 тысяч человек из них 

граждан 170 тысяч, рабов — 150 тысяч и метэков 30 тысяч. 

Новейшие вычисления Гомма дают для Аттики в 431 г. следующие данные: граждан 

172 тысячи, рабов 115 тысяч и метэков 28, 5 тысяч. 

Все эти цифры, конечно, весьма приблизительны, но у нас нет никаких более точных 

данных, и мы пока не можем не считаться с выводами буржуазных ученых. Допуская, что 

количество рабов приблизительно равнялось числу свободного населения (в Спарте это со-

отношение, очевидно, нужно изменить в пользу рабов), мы тем самым нисколько не подры-

ваем концепции рабовладельческого строя в Греции. Если даже предположить, что на одного 

свободного приходился один раб, то это все-таки означает, что основной рабочей силой были 

рабы. Надо иметь в виду, что из общего числа свободных большой процент составляли не-

трудовые элементы, и количество работающего свободного населения было гораздо  меньше  

половины  общего  числа   свободных. 

Затем встает вопрос о племенном составе рабов. Факт воспроизводства рабской силы 

главным образом путем пиратства и войны заставляет думать, что большинство рабов было 

иностранцами. 

К этому же выводу приводит и другое соображение: иметь рабов из греков же было не-

удобно по целому ряду причин. В крайнем случае у грека могли быть рабы из самых отда-

ленных, полуварварских областей Балканского полуострова, например, из Эпира или Маке-

донии. Но чтобы у афинского рабовладельца был рабом спартанец или афинянин же, — та-

кого случая, как правило, быть не могло. После демократизации политического строя суще-

ство полиса, как коллектива рабовладельцев, исключало возможность превращения в раба 

своего же гражданина. Что же касается граждан других греческих государств, то иметь их 

рабами было неудобно по соображениям бытового, морального, религиозного и т. п. поряд-

ка. Настоящим рабом мог быть только человек другой культуры, другого языка, другой ре-

лигии. Этого требовал самый характер рабской эксплуатации. 

Анализ источников (надписей и литературных свидетельств) подтверждает этот вывод. 

Подавляющее большинство греческих рабов состояло из фракийцев, скифов, сирийцев, жи-

телей Малой Азии, Аравии, Египта. 

Квалифицированные рабы  (доктора, управляющие, педагоги и т. п.) были из наиболее 

культурных частей древнего мира: из Малой Азии, Сирии и т. д. 

Рабы-чернорабочие, прислуга и проч. набирались обычно из народов колониальной пе-

риферии — фракийцев, скифов и других, например афинская «полиция» целиком состояла из 

скифов. 

Общей формой воспроизводства рабов для греческого общества в целом были война и 

пиратство. 



198 

 

Формой частного воспроизводства рабов для каждого отдельного хозяйства была тор-

говля. Когда рабовладелец хотел пополнить число своих рабов, он шел на рынок и там поку-

пал рабов. Продажа их иногда производилась с аукциона 

Цены на рабов были различные в зависимости от квалификации, спроса и предложения 

и т. п. Средняя цена раба-чернорабочего равнялась приблизительно двум-трем минам (около 

50 — 70 рублей). Цена квалифицированного раба-мастера (например оружейника) доходила 

до 5 — 6 мин (120 — 140 рублей). 

Высококвалифицированные рабы, например педагоги, управляющие и т. п., ценились 

довольно высоко: цена их иногда доходила до одного таланта (около 1400 рублей). 

В Греции существовали три основных формы эксплуатации рабов: непосредственная 

эксплуатация; 

1) отдача рабов в наем или «в аренду»; 

2) отпуск рабов на оброк. 

Что касается первой формы, то она ясна. Рабский труд использовался непосредственно 

либо в домашнем обиходе, либо в мастерской, либо в сельском хозяйстве самого владельца 

рабов. Вторая форма имела место в том случае, когда владелец рабов, не желая сам вести хо-

зяйство или не имея возможности целиком использовать их у себя, отдавал их в аренду (в 

наем). По представлению греков раб был одушевленным орудием, и с этой точки зрения 

можно говорить об отдаче рабов не в наем, а в аренду, как орудий производства. 

Ксенофонт в сочинении «О доходах» следующим образом описывает отдачу рабов в 

аренду в лаврийских рудниках: «Мы, кому это было близко к сердцу, давно слышали, как 

Никий, сын Никерата, владел в рудниках тысячью рабов; их он отдал в наем фракийцу Со-

сию под условием, чтобы тот платил с каждого ежедневно обол чистого дохода и сдал об-

ратно то же самое число рабов. У Гиппоника было 600 рабов, которых он отдавал в наем тем 

же самым способом, и они приносили ежедневно мину чистого дохода. У Филемонида было 

300, приносивших полмины; и у других также, насколько им позволяло состояние. Но зачем 

говорить о старине? И теперь в рудниках много людей, которых отдают в наем таким же об-

разом». 

Отдавали в наем рабов-поваров, танцовщиц, ремесленников. Этот способ эксплуатации 

был очень удобен для рабовладельцев, так как давал обеспеченный доход, не требующий ни-

каких хлопот. 

Третьей формой эксплуатации был отпуск рабов «на оброк». Это — наиболее смягчен-

ная форма использования рабского труда, и по-видимому, она встречалась реже, чем две 

другие формы. При ней рабовладелец отпускал раба на определенный срок с условием пе-

риодической уплаты известной суммы денег. За время нахождения раба на оброке господин 

не вмешивался в его жизнь. Раб мог наниматься в качестве рабочего на поденную работу, 

мог открыть свою мастерскую или завести торговлю, мог обзавестись семьей. Хозяину было 

важно только одно: получать определенный оброк. 

В каких отраслях хозяйства применялся рабский труд? Вообще говоря — всюду. Раб-

ский труд являлся преобладающим во всех областях хозяйства. Особенно широко он приме-

нялся в домашнем хозяйстве: домашняя прислуга в Греции целиком состояла из рабов, и 

свободные люди на этот труд не шли. 

Количество домашней прислуги зависело от размеров хозяйства; число ее колебалось 

от одного двух рабов до пятидесяти. Пятьдесят человек прислуги в одном доме — макси-

мальная цифра, сообщаемая источниками. Общий характер греческой жизни вряд ли поз-

волял иметь большее число прислуги. В Риме в домах крупных рабовладельцев, в домах 

римской знати, жили сотни человек челяди, из которых девять десятых ничего не делали, а 

служили только «для представительства», Такого типичного для римской жизни паразитизма 

Греция не знала. У греков жизнь была более деловая, более скромная, и они не собирали та-

кой массы рабов только ради представительств. Разница кроется в характере экономики: 

римское хозяйство было паразитическим по преимуществу, в греческом этих черт парази-

тизма было меньше. 
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Наиболее интересной для нас формой рабского труда было применение его в ремесле. 

Рабство в Греции играло самую важную роль в промышленности, хотя этот факт вовсе не 

исключал применения там и свободного труда. В данном случае надо подчеркнуть общую 

тенденцию к уменьшению роли свободного труда в промышленности. Наши источники го-

ворят, что в первой половине V в. свободных ремесленников было больше, чем во второй 

половине V и в начале IV в. Это указывает на естественный процесс вытеснения рабством 

свободного ремесла. 

Судя по всем данным, преобладающим типом промышленного предприятия была мел-

кая мастерская. Правда, существуют данные о крупных рабовладельческих мастерских, где 

работало от 30 до 100 рабов. Так, оратору Лисию принадлежала мастерская щитов, где было 

занято 120 рабов. Однако цифра эта является спорной: возможно, что из 120 рабов Лисия не-

которая часть была домашней прислугой. 

Очень интересные данные мы находим в речи Демосфена против опекуна, растратив-

шего состояние его отца. Отец Демосфена умер, когда тот был ребенком; назначенные опе-

куны растратили оставшееся ему в наследство состояние. Демосфен, достигнув совер-

шеннолетия, начал процесс против одного из опекунов, Афоба, и произнес против него речь 

в суде: 

«Мой отец, судьи, — говорил Демосфен, — оставил две мастерские, каждую с немалым 

производством, 32 или 33 оружейных мастера, стоящих по 5 и по 6 мин; других, стоящих не 

менее 3 мин и дававших в год 30 мин чистых; кроватных мастеров в числе 20, отданных ему 

в залог за 40 мин и приносивших 12 мин чистых...» 

Таким образом у отца Демосфена были две мастерские: одна оружейная с 32 или 33 ра-

бами и другая — по изготовлению кроватей, с 20 рабами. 

В речи Эсхина против Тимарха говорится о 9 или 10 рабах-сапожниках, каждый из ко-

торых платил Тимарху по два обола в день, а заведующий мастерской — по три обола. От-

сюда можно сделать вывод, что у Тимарха была сапожная мастерская с 9 или 10 мастерами и 

одним надсмотрщиком. 

Здесь какая-то любопытная переходная форма от рабовладельческой мастерской к от-

пуску на оброк. 

Отец Клеона, известного афинского политического деятели второй половины V в., 

держал кожевенную мастерскую (число рабочих не дается). Отец трагика Софокла имел ра-

бов-медмикои (или,   быть   может,  плотников);    число   их   также   не   указывается). 

Из всех этих скудных указаний можно вывести, что максимальное число рабов имела 

мастерская Лисия — около ста человек. Мы знаем еще об афинском «банкире» Пасионе, у 

которого была мастерская щитов. Число рабов в ней неизвестно, но мы знаем, что она при-

носила около таланта дохода ежегодно, и это заставляет думать, что в мастерской Пасиона 

было около сотни рабов. 

Во всяком случае, несмотря на отрывочность наших сведений, у нас нет данных утвер-

ждать, что преобладающим типом рабской мастерской была крупная мастерская. По-

видимому, в Афинах и в других греческих городах господствующей формой была средняя и 

даже мелкая мастерская с числом рабов, непревышающим двух-трех десятков. 

Что представляла собой рабовладельческая мастерская (по-гречески — эргастерий)? 

Техническая база эргастерия была очень примитивна. Указания, разбросанные в пись-

менных источниках, сохранившиеся на вазах изображения различных мастерских (литейных, 

портновских), изображения орудий и инструментов — не  дают возможности сделать иного 

вывода, кроме одного: технической основой этих мастерских было ремесленное ручное про-

изводство. Ни классическая Греция, ни античный мир вообще не знали машин. В эл-

линистические и римские времена применялись некоторые механические приспособления 

(блоки, рычаги). Но ничего похожего на машину в том смысле, как определяет это понятие 

Маркс, мы там не встречаем. 

В наборе инструментов греческой и римской мастерской фигурируют только обычные 

ремесленные орудия: клещи, молот, топор, пила и т. п. Технического разделения труда даже 

в самых крупных мастерских не было. Эргастерий представлял собою механическое соеди-
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нение отдельных ремесленников, не связанных друг с другом процессом производства. Они 

были связаны только своей принадлежностью одному хозяину и работой в одном поме-

щении, под одной кровлей. Конечно, эти слова нельзя понимать буквально. Если мы, напри-

мер, возьмем рабскую пекарню, то там не могло не быть элементарного разделения труда: 

один раб следил за печкой, второй месил тесто, третий из этого теста приготовлял булки и т. 

п. Некоторых элементов технического разделения труда не могло не быть, потому что они 

порождались самым фактом совместной работы группы людей. Но это были только элемен-

ты, только зародыши. Говорить же о стойком, прочном техническом разделении труда, по-

хожем на разделение труда в мануфактуре, когда определенные группы рабочих постоянно 

выполняют данную производственную операцию, нельзя. В античной литературе мы не 

встречаем никаких указаний на существование подлинного технического разделения труда. 

Там есть указания на общественное разделение труда, но и только.  Это совершенно понятно. 

Рабовладельческий способ производства соответствовал своему уровню производительных 

сил. По существу формой его являлась кооперация индивидуальных  производителей.  Вся-

кий эргастерий, всякое рабовладельческое хозяйство, независимо от того,   было ли  оно  

промышленным или  сельскохозяйственным, представляло простую кооперацию ремеслен-

ников, простую кооперацию индивидуальных производителей.  Иным оно не могло быть по-

тому, что таков был уровень развития производительных сил, таков был самый производст-

венный процесс, таковы были орудия труда и такова была форма эксплуатации, наиболее 

примитивная форма, при которой можно было эксплуатировать человека только как-

индивидуального производителя. Создать какие-нибудь сложные формы сотрудничества при 

рабстве было невозможно, так как они предполагают усовершенствованные орудия труда и 

более высокую степень развития рабочих. Рабу нельзя было дать в руки сколько-нибудь 

сложное орудие: он его портил сознательно или бессознательно. Маркс в одном примечании 

к I тому «Капитала» говорит: «Но сам-то рабочий (т. е. раб. — С. К.) дает почувствовать жи-

вотному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и с 

истинным сладострастием подвергая их порче, он достигает сознания своего отличия от них. 

Поэтому считается экономическим принципом такого способа производства применять 

только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, которые как раз вследствие сво-

ей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче.  Поэтому в рабовладельческих го-

сударствах,  расположенных у Мексиканского залива, до начала гражданской войны (1861 г. 

— С. К.) были в ходу   плуги   старокитайской   конструкции,   которые   взрывали землю как 

свинья или крот   но не делали борозды и не переворачивали ее». Далее Маркс  цитирует, где 

говорится: «Мне показали здесь орудия, которых ни один человек, находящийся в здравом 

уме, не дал бы рабочему, работающему по найму, так как они тяготили бы его... Но меня 

уверяли, что при том небрежном и грубом обращении, которому они подвергаются у рабов, 

было бы невозможно предоставить последним более легкие и менее грубые орудия... Точно 

так же, когда я спросил, почему на всех фермах лошади заменены мулами, то первым и, ко-

нечно, самым убедительным является то соображение, что лошади не могли бы переносить 

того обращения, которому они всегда подвергаются со стороны  негров...  Впрочем,  мне 

стоит только подойти к окну той комнаты, где я пишу, и почти каждый раз я вижу такое об-

ращение со скотом, за которое почти всякий фермер на севере немедленно прогнал бы рабо-

чего» (К. Маркс, Капитал, т. I, 1935 г., стр. 134, 135). Производительность труда раба чрез-

вычайно низка, он портит орудия и скот именно потому, что работает из-под палки, что на 

нем лежит невыносимая тяжесть невыносимого труда. 

Мы уже говорили, что преобладающим типом рабской мастерской была мелкая мастер-

ская, сохраняющаяся на протяжении всего существования рабовладельческого общества. 

Правда, от IV в. сохранилось больше сведений о существовании крупных мастерских, чем от 

V в., и на этом основании можно как будто бы сказать о некоторой концентрации рабского 

производства к IV в. Но эти данные слишком случайны для того, чтобы можно было сделать 

определенный вывод. Рассуждая априори, можно сказать, что конкурентная способность 

крупного рабского производства была невелика. Во всяком случае, она была неизмеримо 

ниже конкурентной способности крупного капиталистического производства.  В капитали-
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стическую эпоху крупное производство быстро и беспощадно вытесняет мелкое, так как при 

капитализме выгоды крупного производства слишком велики, и они чрезвычайно быстро 

подрывают силу сопротивляемости мелкого производителя. 

Рабовладельческая конкуренция не может так быстро убить мелкое производство по-

тому, что применять более усовершенствованные машины, удешевляющие производство, 

крупная рабская мастерская так же не в состоянии, как и мелкая. Как в мелкой рабской мас-

терской, так и в крупной, производство было одинаковым: и там и тут оно было индивиду-

альным, ручным, ремесленным, никакого применения машин и сложных орудий быть не 

могло. 

Конечно, кое-какие выгоды крупная рабская мастерская давала. Владелец ее экономил 

на помещении, на надзоре за рабами, на остатках и других мелочах. Но эта экономия была 

слишком ничтожна. Этим и объясняется устойчивость мелкого рабского производства  на  

всем протяжении античности. 

В Греции рабский труд особенно широко применялся в рудниках. Наиболее известны-

ми были лаврийские серебряные рудники, расположенные в южной части Аттики. Археоло-

гические раскопки, произведенные в этих местах, дают нам много интересных данных, под-

крепляемых литературными описаниями. 

Техника рудничного дела была чрезвычайно примитивна. Лаврийские рудники состоя-

ли из вертикальных шахт с отходящими В бок штольнями. В них добывался свинцовый 

блеск, откуда получалось серебро. В связи с твердостью породы и наличием только прими-

тивных орудий — молотка и кайла — прохождение штолен шло очень медленно. Самые 

штольни были чрезвычайно узкими, так как твердость породы заставляла экономить про-

странство. По этим штольням нельзя было ходить, можно было только ползти. Транспорти-

ровали руду корзинами с места добычи до шахты. Подносились корзины малолетними раба-

ми и затем их поднимали на веревках. Трудно предположить, чтобы взрослый человек мог 

свободно передвигаться по этим штольням. Техника безопасности была ничтожной: венти-

ляция почти отсутствовала, креплений не было. Правда, твердая порода лаврийских рудни-

ков спасала от обвалов. Но  во всяком случае, страшная жара и духота делали труд в этих 

штольнях действительно каторжным. Недаром в рудниках применялся только рабский труд: 

свободные рабочие туда не шли. 

Лаврийские рудники были государственными и сдавались в аренду частным предпри-

нимателям, которые снимали определенные участки и разрабатывали их за свой счет и риск, 

платя государству определенный процент своей продукции. 

Как мы видели выше, в рудниках широко применялся способ отдачи рабов в наем, в 

аренду. Но эта форма не исключала непосредственной эксплуатации рабов. Вероятно, были 

предприниматели, которые разрабатывали участки, снятые у государства в аренду, собствен-

ными рабами. 

Теперь скажем несколько слов относительно применения рабов в сельском хозяйстве. 

Мы не будем повторять здесь сказанного выше об илотах. Илот вел, по всей видимости, са-

мостоятельное хозяйство. Нас интересует форма труда рабов в сельском хозяйстве в передо-

вых общинах Греции — в Коринфе, в Аттике, где применялись рабы в собственном смысле 

слова, т. е. полностью оторванные от средств производства и работавшие в хозяйстве гос-

подина. 

Мы знаем, что преобладающую роль в Греции играли культуры винограда, оливок, 

фруктовых деревьев. Преобладание в сельском хозяйстве не зерновых культур отразилось и 

на характере применения рабства при их обработке. 

В эпоху расцвета античной экономики в ведущих торгово-промышленных областях 

Греции сельское хозяйство имело в общем второстепенное значение. Важно также отметить, 

что крупное землевладение сколько-нибудь заметной роли не играло. Концентрация земли 

происходит в Греции позднее. Начавшаяся было концентрация земли в VIII—VII вв. была 

приостановлена революцией VI в. Эта революция создала мелкого свободного произво-

дителя и нанесла сильный удар формирующемуся крупному землевладению. В наиболее пе-

редовых демократических городах-государствах Греции преобладал вV в, мелкий свободный 
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собственник. Но в условиях мелкого свободного крестьянского хозяйства применение рабов 

в широком масштабе было исключено. Крестьяне главным образом работали сами, всей 

семьей, иногда с помощью одного двух рабов. 

Самый характер сельскохозяйственных   культур, преобладавших в Греции, исключал 

возможность широкого применения рабского труда. Низкая производительность рабского 

труда делала ,- невыгодным его применение при разведении таких трудоемких культур, как 

виноград, оливки и т. д. 

Вот почему, в отличие от Рима, в сельском хозяйстве Греции, за исключением таких 

областей, как Фессалия и Спарта, рабский труд играл сравнительно небольшую роль, и про-

цент рабов, занятых в нем, был относительно невелик. Зато довольно велико было количест-

во свободных наемных рабочих (батраков, фетов), труд  которых  применялся  в зажиточных 

хозяйствах. 

Рабский труд применялся не только в частном хозяйстве. Мы встречаем государствен-

ных рабов, занимающих низшие должности в адмнистрнции. Как указано вы-

ше,полицейскую службу в Афинах несли скифы. Мелкие должности по коммунальному хо-

зяйству, места тюремных надзирателей, палачей и низших надзирателей  за  рынками  заме-

щались  рабами. 

Теперь перейдем к характеристике бытового и юридического положения рабов в Гре-

ции. Как в Греции, так и в Риме раб не считался человеком, не считался личностью (римские 

писатели налипали раба «инструментум  вокале», т. е. «говорящим орудием», греческие — 

«органон эмпсюхон» — «одушевленным орудием»). Действительно, по самой сущности раб-

ской эксплуатации, основанной на высшей степени внеэкономического принуждения, раб не 

мог трактоваться иначе. Он был собственностью, вещью господина и потому был абсолютно 

бесправен. Раб не считался личностью, поэтому он не мог выступать в качестве юридическо-

го лица и не мог совершать никаких сделок от своего имени. Правда, на практике эта норма 

права (вернее — бесправия) испытывала значительное смягчение. Так, раб, отпущенный на 

оброк, мог наниматься рабочим на поденную работу, мог завести маленькую мастерскую или 

лавочку. Хотя теоретически имущество раба, как и он сам, являлись собственностью госпо-

дина, но практически он мог выступать как собственник и скопить некоторые сбережения. 

В отличие от Рима, где рабский труд был более развит, где рабов было больше и цены 

на них стояли ниже, — в Греции рабов было меньше и поэтому их больше ценили. Так, на-

пример, в Риме вплоть до II в. н. э. убийство собственного раба считалось законным, в Гре-

ции же оно всегда было наказуемым (по крайней мере — в теории). Греческое рабство было 

менее суровым, частью  меньшего количества рабов, частью в силу характера самого произ-

водства,   мелкого  по  преимуществу. 

Раб мог отпускаться на волю, и тогда он назывался вольноотпущенником. Вольноот-

пущенники юридически становились свободными людьми, но всех прав гражданства они не 

приобретали. Например, в Афинах вольноотпущенники не могли владеть землей. Вольноот-

пущенник занимал как бы промежуточное положение между рабом и свободным: он до кон-

ца жизни оставался в известной зависимости по отношению к своему бывшему господину. 

До IV в. отпуск рабов в Греции практиковался довольно редко. Но позднее, в связи с общим 

кризисом рабовладельческого хозяйства, количество вольноотпущенников сильно возраста-

ет. 

Какими причинами объясняется отпуск рабов на волю? Иногда раб, скопив нужную 

сумму денег, выкупал себя сам. В отдельных случаях освобождение было наградой за особые 

услуги, оказанные рабом. Но чаще всего освобождение рабов объяснялось экокомическими 

причинами: сплошь и рядом рабовладельцу было выгоднее иметь дело с вольноотпущенни-

ком, так как выход раба на волю не разрывал полностью его зависимых отношений. В от-

пускных документах точно оговариваются обязательства отпущенного на свободу раба. Вот 

образец отпускной надписи II в. до н. э.: «Праксий, сын Феона, отпускает на волю Евпрак-

сию и ее сына по имени Дорион. Никто никаким способом не должен обращать их в рабство. 

Отпущенные остаются у Праксия и его жены Афродисии, пока те живы. Они должны их по-

хоронить и совершить в честь их установленные жертвоприношения. Если они не похоронят 
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и не совершат предписанных жертвоприношений, отпущение на волю считается недействи-

тельным, и отпущенные, должны заплатить 30 мин серебра». 

Если вольноотпущенник умирал бездетным, то его имущество переходило к господину. 

Вольноотпущенники не только оставались в некоторой зависимости от своих старых 

господ: они несли обязанности и по отношению к государству, платя особый налог. 

Теперь перейдем к вопросу о торговле. Греческая торговля вообще, и афинская в част-

ности, в период расцвета достигала весьма больших размеров. Перикл (один из вождей 

афинской демократии в эпоху 40-х гг. V в.) в одной из своих речей характеризует междуна-

родный характер афинской торговли следующими словами: 

«Благодаря обширности нашего города, к нам со всей земли стекается все, так что мы 

наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы ото были 

плоды нашей собственной земли». 

Автор псевдо-ксенофонтовой «Афинской политии» пишет: «Всякие сласти, какие толь-

ко есть в Сицилии, в Италии, на Кипре, в Египте, в Лидии, в Понте, в Пелопоннесе или где-

нибудь в другом месте, — все это собралось в одном пункте, благодаря владычеству над мо-

рем». 

Преобладающей формой торговли в Греции была торговля внешняя. Прежде всего не-

обходимо разобраться в вопросе о том, что нужно понимать под внешней торговлей. Для 

Греции этот вопрос решается не так просто. Можно рассматривать внешнюю торговлю в 

двух смыслах. 

Можно брать Эгейский район, как некое экономическое целое, и говорить о внешней 

торговле Греции с другими странами. Если, например, рассматривать торговлю Афин с 

Египтом, это бесспорно будет для Греции внешняя торговля; торговля Милета с Ольвией или 

Херсонссом — тоже внешняя торговля по отношению к Греции, как к целому. 

Но как рассматривать торговлю Афин с Милетом? С одной стороны, это как будто 

внутренняя торговля; с другой стороны, если считать Афины и Милет самостоятельными го-

сударствами, по торговля внешняя. Поэтому необходимо учитывать двой-ственность поня-

тия  внешней торговли для Греции. 

Если  мы будем  понимать внешнюю торговлю Греции в узком и точном смысле этого 

слова, т, е. понимать под внешней торговлей торговлю каждого отдельного греческого горо-

да-государства с другим, то в таком смысле мы имеем право сказать, что внешняя торговля 

значителыю преобладала над внутренней. 

 Если же внешнюю торговлю Греции понимать как торговлю некоторого экономиче-

ского целого, если, например, мы будем рассматривать Афинский морской союз как единое 

государство, в таком Случае придется признать, что внутренняя торговля преобладала над 

внешней. Внешняя торговля Афинского морского союза с Египтом, Сицилией и Понтом бы-

ла менее оживленной, чем внутренняя торговля между членами афинского морского союза. 

Чтобы избежать неясности, мы будем слова «внешняя торговля» понимать и узком и точном 

смысле этого слова, т. е. как торговлю каждого самостоятельного греческого города-

государства с другим, и будем считать государства, входящие в Афинский морской союз, 

экономи-чески самостоятельными. При таком понимании внешней торговли можно утвер-

ждать, что в Греции она безусловно преобладала над внутренней». 

Принимая во внимание, что все сколько-нибудь развитые государства Греции лежали 

на морском побережье или на островах, внешняя торговля Греции означала морскую торгов-

лю; внутренняя торговля означала торговлю сухопутную. При таких усло-ииях совершенно 

ясно, что внешняя торговля в Греции должна была превалировать над внутренней. 

Морской транспорт был дешевле и удобнее, чем сухопутный, для Которого гористый 

характер Греции служил весьма большим препятствием. Прибрежная полоса Греции была 

связана очень интенсивными торговыми нитями, но стоило только немного отойти от берега, 

как  в полной силе выступало натурально замкнутое хозяйство. 

Но не только и не столько географические условия объясняют ним внешний характер 

греческой торговли и, следовательно, отсутствие в древней Греции широкого внутреннего 

рынка. Ведь современная Греция имеет национальный рынок, хотя географические условия 
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почти не изменились! Дело здесь в самом характере рабовладельческой системы: в ней отде-

ление ремесла от сельского хозяйства, города от деревни, никогда не может достичь такой 

степени, при которой возможно образование широкого внутреннею, т. с. национального 

рынка. 

Из  других стран импортировалось в Грецию преимущественно сырьё ,а экспортирова-

лась готовая продукция.  Это совершенно естественно, потому что Греция была беднее хле-

бом и многими другими видами сырья, например деревом, кожей и т. д., чем окружающие 

страны. Рабы, важная статья греческой торговли, были  предметом ввоза. Одной из ваяшей-

ших статей ввоза в Афины был хлеб (афинские данные нам наиболее известны и в то же 

время типичны для всего греческого   импорта). 

Ежегодно в Пирей, по-видимому, ввозилось около 800 тысяч медимнов хлеба, на сумму 

около 400 талантов. Эта цифра составляла 20% оборота всего Пирея, так как ежегодный обо-

рот афинской гавани  равнялся около 2000 талантов. 

Хлеб в Аттику шел главным образом из Фракии, из Понта и из Египта; Северная Фра-

кия и особенно припонтийские страны были главными поставщиками хлеба для Аттики. Это 

объясняет внешнюю политику Афин, направленную к овладению проливами: борьба за про-

ливы началась с эпохи Писистрата и продолжалась на всем протяжении греческой истории. 

Она объяснялась необходимостью обеспечить себе важнейшие пути к хлебным рынкам, по-

тому что в случае прекращения подвоза хлеба в Афины жители их вынуждены были бы го-

лодать. 

Часть хлеба, привозимого в Пирей, шла через него транзитом. На этот счет были выра-

ботаны определенные правила. Из 800 тысяч медимнов ежегодного ввоза около двух третей 

должны были оставаться в Пирее, и только одну треть можно было везти транзитом. Это го-

ворит о большой нужде в хлебе, которую испытывала Аттика, и о мерах, принимаемых 

афинским государством для обеспечения бесперебойного снабжения Аттики хлебом. 

Хлебная политика была для большинства греческих государств одним из важнейших 

пунктов всей внешней и внутренней политики. Существовали особые должностные лица, ко-

торые должны заботиться о бесперебойном подвозе хлеба.  Устанавливались были  опреде-

ленные нормы транзита и принимался ряд других мер. 

Кроме хлеба, из Понта доставляли в Аттику лес, мед, воск, соленую рыбу (важнейший 

предмет питания беднейшего населения Греции), смолу, кожу, меха и другие предметы. 

Из Африки шли слоновая кость, бычьи шкуры, с Востока — различные пряности, из 

Италии — железо и медь. 

Немаловажной статьей ввоза были, конечно, рабы. Можно установить приблизительно, 

что в Аттику ввозилось ежегодно от 3 до 4 тысяч рабов. Считая среднюю стоимость раба в 3 

мины, мы должны определить общую стоимость ввозимых рабов в 130— 180 талантов. 

Что касается вывоза в другие страны, то здесь на первое место надо поставить продук-

ты земледелия: оливковое масло и виноградное вино. 

Кроме них, большую роль в греческом экспорте играли металлические и гончарные из-

делия. 

Особенно широким распространением в классическую эпоху пользовалась аттическая 

керамика, Большое количество сосудов в качестве  тары, так как вино и масло вывозились в 

глиняных. 

Что же касается  торговли отдельных греческих полисов друг О другом, то здесь пре-

обладали промышленные изделия. Характер  импорта и экспорта определялся некоторой об-

ластной дифференциацией. Так, например, Милет много вывозил шерстяных тканей, Афины 

— металлических изделий и керамики   и т. д. 

Главным средоточием  внешней  торговли   Афин   был   Пирей, афинская гавань, кото-

рую начал создавать Фемистокл и которая потом была значительно расширена и улучшена. 

К эпохе Пелопон-несской  войны Пирей занимал большую территорию; это был второй тор-

говый и промышленный город, соединенный с Афинами так наливаемыми «длинными сте-

нами». В Пирее были две прекрасных гавани, одна торговая, другая военная; гавани были 

защищены молами. Здесь были доки для починки судов, в военной гавани находился арсе-
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нал. Пирей был городом, построенным по последнему слову тогдашней строительной техни-

ки, с прямыми и широкими улицами (его строил известный архитектор Гипподам Милет-

ский, один из лучших архитекторов V в.). Рядом с гаванью был большой рынок, с лавками и 

оптовыми складами — место, где совершались крупные торговые сделки, где брались ссуды 

на торговые операции и т. д. 

Каковы были организационные формы внешней торговли? Существовали ли торговые 

товарищества или торговля находилась в  руках отдельных купцов? Необходимо отметить, 

что прочных, длительно существующих торговых товариществ в Греции не было. Для торго-

вых операций создавались временные объединения, распадавшиеся после их окончания. Од-

ной из форм торговых объединений были ссуды под залог товаров, но все это только на оп-

ределенный срок и для определенного случая. Такое отсутствие прочных купеческих органи-

заций свидетельствует о том, что торговля не особенно глубоко проникала в хозяйственную 

жизнь. Более прочными объединениями купцов были их объединения по национальности, 

часто встречающиеся (особенно в более позднюю эпоху) в крупных торговых центрах (на-

пример на острове Делосе). Эти объединения (своеобразные торговые землячества) носили 

характер, с одной стороны, религиозный, с другой — ставили своей задачей взаимопомощь 

купцом одной национальности на чужбине. У нас нет никаких оснований говорить о том, что 

эти торговые землячества были торговыми товариществами в узком смысле этого слова, т, е. 

объединениями капиталов, или товариществами в смысле средневеко-вых  ганз. Ни один из 

вопросов, обычно решающихся в практике торговых товариществ,  —об установлении цен 

на товары, о   разграничении   рынка,   о   конкуренции,  — ими не   разбирался. 

Теперь несколько слов о внутренней торговле. Любой греческий город, те же Афины 

или Коринф, являлся центром внутреннего местного рынка. На афинский рынок съезжались 

крестьяне со всей Аттики, они привозили сюда живность, зелень, продавали свои продукты в 

обмен на продукты городского ремесла. Однако говорить о том, что в Греции существовали 

внутренние широкие рынки, аналогично европейским национальным рынкам в эпоху разло-

жения феодальных отношений или в эпоху капитализма, не приходится. Ближайший к при-

морскому городу район был охвачен внутренней торговлей, но как только мы отходим 

вглубь материка, то там эти торговые и денежные связи обрываются, и где-нибудь в Фокиде 

почти целиком сохраняются натурально-замкнутые хозяйственные отношения. 

Слабое развитие внутренней торговли, внутреннего рынка, и его чисто местный, узкий 

характер объясняются рядом причин, коренившихся в самом характере греческого античного 

хозяйства. 

Мы уже не раз упоминали, что условия, связанные с географической обстановкой всего 

Балканского полуострова, делали возможной только внешнюю морскую торговлю. Море бы-

ло наиболее удобным и дешевым торговым путем, а плохое состояние дорог внутри страны и 

изрезанность ее поверхности горными цепями ставили непреодолимые при тогдашнем со-

стоянии транспортной техники препятствия для развития внутренней торговли. Поэтому и 

внутренний рынок не мог стать национальным рынком, объединяющим всю Грецию или, по 

крайней мере, ее значительную часть. Каждый полис жил самостоятельной экономической и 

политической жизнью, связь между отдельными местными рынками была очень слабой. В 

этом именно явлении и надо искать предпосылки типичного для города-государства  сепара-

тизма. 

Однако и здесь не следует переоценивать роли географического момента. Основной 

причиной слабого развития внутренней торговли в античной Греции в конечном счете было 

недостаточное разделение труда, недостаточное отделение ремесла от сельского хозяйства, 

типичное для рабовладельческого общества. Рабский способ производства соответствует 

крайне низкому уровню производительных сил, при котором не только техническое, но и 

общественное разделение труда еще недостаточно развито. 

Рынок каждого греческого города помещался на агора, на площади города, и представ-

лял весьма оживленную картину. В комедиях Аристофана имеются чрезвычайно интересные 

жанровые картинки, дающие яркое представление о греческом рынке с его посудным, овощ-

ным, рыбным и тому подобными рядами. Товары продавались в лавках и ларьках или враз-
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нос. Здесь же на рынке или в ближайших кварталах, примыкающих к нему, были расположе-

ны мастерские; их изделия обычно прямо продавались покупателю. 

В греческих городах существовали особые чиновники (агораномы), которые устанав-

ливали порядок на рынке, следили за чистотой, за качеством продуктов, за правильностью 

мер и весов, взимали налоги и т. д. 

Развитие промышленности и торговли в Греции эпохи расцвета совершенно естествен-

но должно было вызывать большой спрос на деньги. В этой связи нужно отметить, что кре-

дит (а в кредите нуждались и торговцы и промышленники) достиг в конце V и в начале IV в. 

довольно высокого развития. Кредит в Греции прошел ряд этапов в своем развитии, начиная 

от примитивного ростовщичества VIII—VII вв. Мы уже указывали, что ростовщичество иг-

рало в Аттике огромную роль в закабалении и подчине-нии мелкого производителя; оно по-

ставило крестьянина на край гибели, и только революционное движение VII — VI вв. спасло 

его от окончательного разорения и рабства. Но это ростовщичество еще не было организо-

ванным; ростовщиками обычно были богатые землевладельцы, закабалявшие мелкого кре-

стьянина-производителя посредством различных ссуд, чаще всего натурой. 

Нас интересует кредит организованный. Такой организованный кредит выступает пе-

ред нами в конце V и начале IV в. в форме, которая условно может быть названа банковской. 

Греческие «банки» возникли приблизительно так же, как возникли средневековые банки в 

Европе, например итальянские банки. Слово «банк» по-итальянски означает «скамья». Таким 

же путем возникло греческое слово «трапедза» — «стол». «Банкиров» называли трапедзита-

ми,  а «банк» — трапедзой. 

Банковское дело в Греции зародилось из операций менял, которые сидели за столами 

на рынке и меняли деньги. При политической раздробленности Греции, в которой было мно-

го самостоятельных государств и самостоятельных денежных систем, при оживленном тор-

говом обороте, при заключении торговых сделок, при расчете за наличные, постоянно суще-

ствовала потребность в размене одной валюты на другую. Этот размен и выполнялся трапед-

зитами. Отсюда возникли функции греческих античных «банков». 

Благодаря тому, что трапедзиты имели дело с деньгами в их чистой форме, с деньгами 

как товаром, совершенно естественно что эта товарная функция денег получила в их руках 

дальнейшее развитие. У менял скоплялись крупные суммы, и они стали давать ссуды под 

проценты. Менялы должны были хранить свои деньги за крепкими запорами, и естественно, 

что к ним стали Обращаться отдельные лица с просьбой взять от них деньги на хранение. По 

мере развития их операций трапедзиты стали употреблять деньги вкладчиков на разные опе-

рации, вкладывать их и дела. Так возник ряд функций трапедзитов, аналогичных с некото-

рыми функциями капиталистических банков. Какие  же   операции    производили  древне-

греческие  «банки»? 

Главным образом — прием сумм «на текущий счет» и выдачу ссуд под залог. Нормаль-

ный ссудный процент колебался от 12 до 18. Так называемый коммерческий процент, т. е. 

процент с капитала, ссужаемого на торговые операции, обыкновенно был очень высок, дохо-

дя до 30  и выше; это понятно, так как в условиях античной торговли, при низкой технике 

мореплавания, риск был очень велик. Ссудный процент бывал ниже в том случае, когда заем 

производился полисом под солидное обеспечение (например под землю). 

Банки занимались также «жирооборотами»: вместо уплаты наличными определенная 

сумма списывалась со счетов одного вкладчика на счета другого, если оба они были вклад-

чиками одного и того же «банка». Переводные операции из одного «банка» в другой в клас-

сическую эпоху не были развиты. Это зависело опять-таки от изолированности греческих 

городов-государств. Банки, как правило, не имели своих отделений в других городах. 

У трапедзитов была еще одна функция — нотариальная. У них заключались различные 

сделки, купчие крепости, им давались на хранение документы. 

Источники называют нам много имен трапедзитов в различных греческих городах, осо-

бенно в Афинах. Любопытно, что «банкирами» обычно были либо вольноотпущенники, либо 

метэки. Полноправные граждане банковскими операциями не занимались. 
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Самым крупным из афинских «банкиров» начала IV в. был Пасион. О его деятельности 

мы знаем довольно хорошо. Он был раньше рабом одного трапедзита, получил свободу и, 

сделавшись вольноотпущенником, открыл сам крупное дело. Он был сильно нечист на руку 

и сумел сколотить себе очень большое состояние. Мы знаем, что в «банке» Пасиона было 

одних только вкладов на сумму 50 талантов, его же собственное состояние оценивалось в 60 

талантов. Кроме того, у него была мастерская щитов, приносившая тоже немалый доход; 

часть денег у него была вложена в недвижимость (землю). Из 60 талантов его собственных 

денег 20 талантов было вложено в недвижимость и 40 талантов в различные операции торго-

вого, ростовщического и промышленного характера. Таким образом Пасион оперировал 

очень крупными для античного мира суммами. 

Кроме частных предприятий, вроде «банка» Пасиона, крупными центрами денежного 

капитала были храмы. Храм Аполлона на Делосе, Дельфийский храм и другие почитаемые 

святилища с очень давних времен были местом скопления приношений верующих. Сосредо-

точенные в них ценности не лежали мертвым капиталом, а пускались в оборот. Храмы были 

крупнейшими ростовщиками Греции. Делосский храм, например, широко практиковал отда-

чу денег в рост, и главными его должниками были государства. 

Когда мы говорим об экономике Греции эпохи  расцвета и рисуем оживленную картину 

торговли товарами и деньгами, то получается впечатление, что хозяйство передовых грече-

ских государств было уже чисто денежным. Поскольку денежные функции были очень раз-

виты, психологически становится понятной ошибка Эдуарда Мейера и всех модернистов, 

называющих хозяйство Греции этой поры капиталистическим. 

Разберем вопрос по существу. Конечно, нельзя отрицать того, что в конце V и начале 

IV в. в передовых частях Греции денежное хозяйство превалировало. Несомненно, что жите-

ли, например, Афин большую часть своих потребностей покрывали продуктами и изделия-

ми, купленными на рынке. Но дает ли это нам основание считать хозяйство Афин денеж-

ным? В данном случае надо быть особенно осторожным в терминологии. 

Вот что пишет Маркс во II томе «Капитала» о натуральном и денежном хозяйстве: «... 

Денежное хозяйство обще всякому то-нарному производству, и продукт является в виде то-

вара в самых различных общественных производственных организмах. Следовательно, отли-

чительной чертой капиталистического произ-иодства являлись бы в этом случае лишь разме-

ры, в которых совершается производство продукта как предмета торговли, как товара... В 

действительности капиталистическое производство, как общая форма производства, есть то-

варное производство; но оно является таковым и по мере своего развития становится... тако-

вым лишь потому, что здесь сам труд оказывается товаром, потому что рабочий продает 

труд, т. е. функцию своей рабочей силы, и притом, как мы принимаем, продает по ее стоимо-

сти, определяемой издержками ее воспроизводства... В отношении между капиталистом и 

наемным рабочим денежное отношение, отношение покупателя и продавца, становится от-

ношением, имманентно присущим самому производству. Но это отношение в основе своей 

зиждется на общественном характере производства, а не способа обмена; последний, напро-

тив, вытекает из первого. Впрочем, узости буржуазного кругозора, где все внимание погло-

щается практическими операциями, как раз соответствует воззрение, что не характер способа 

производства служит основой соответствующего ему способа обмена, а наоборот»
290

.  

Таким образом, когда мы решаем вопрос о том, каково было интимное и, в частности, 

греческое рабовладельческое хозяйство, надо исходить не из обмена, а из способа производ-

ства, так кик обмен вытекает из производства. С этой точки зрения Маркс точно устанавли-

вает, что только капиталистическое хозяйство может быть названо товарно-денежным, и во-

все не потому, что, там торговля развита больше, чем в античном мире, — в отдельных  час-

тях капиталистического мира торговля может быть разнично меньше, чем в отдельных час-

тях античного мира. Маркс совершенно  ясно  определяет  денежно-товарное  хозяйство,  как 

такое хозяйство, где рабочая сила является товаром, где отношение между продавцом и по-
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купателем рабочей силы имманентно, внутренне присуще самому этому производству. Та-

кое, и только такое хозяйство является товарно-денежным в точном смысле слова. Все дру-

гие формы производства, где рабочая сила не является товаром и где эксплуатация основана 

на внеэкономическом принуждении, на натуральном присвоении рабочей силы, все такие 

формы являются натуральными. «Самый рынок рабов, — говорит Маркс в другом месте, — 

постоянно получает пополнение своего товара — рабочей силы — посредством войны, мор-

ского разбоя и т. д., и этот разбой, в свою очередь, обходится без посредства процесса обра-

щения, представляя натуральное присвоение чужой рабочей силы посредством прямого фи-

зического принуждения» (там же, стр. 350). 

Поэтому, если даже предположить, что все афинское хозяйство было сплошь товарным 

(а это можно теоретически предположить), тем не менее оно от этого не переставало быть 

натуральным по своей сущности, потому что было основано на рабстве, на натуральном спо-

собе производства, при котором рабочая сила не является товаром. Вот единственно пра-

вильная постановка вопроса, которая дает нам возможность не быть обманутыми чисто 

внешними признаками обмена. 

Конечно, если мы возьмем античное хозяйство в целом, если мы возьмем всю Грецию 

или весь район Средиземного моря, то несомненно, что в рабовладельческом хозяйстве гос-

подствует производство для собственных надобностей, т. е. замкнутый характер хозяйства; 

но с одним только этим критерием нельзя подходить, так как он неправилен методологиче-

ски и в отдельных случаях может привести к неправильным выводам, что и случилось с Э. 

Мейером, К. Бюхером и другими буржуазными учеными
291

.  

 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Рост демократического движения в Греции после победы 
над персами 

 

§ 1. Греция после победы над персами 

 

Война с персами вызвала большое напряжение народных сил. О силе общественного  

подъема,    вызванного   войной,   можно   судить   по   следующему примеру.   После  наше-

ствия   Ксеркса   Афины представляли собой сплошные развалины.  Прежде всего надо  было   

восстановить.  крепостную   стену,   окружавшую   город.   Все афинское население от мала 

до велика приняло участие в этой работе и закончив её  в один месяц.  Длина воздвигнутых 

стен равнялась 9 км, высота — З, 5 м, а ширина — 6 м. Эту громадную работу выполнили не 

только в кратчайший срок, но и мастерски. Извести при кладке стен не применяли. Камни 

обтесывали так тщательно и точно, что они как бы прилипали друг к другу. 

В связи с этой растущей активностью масс время греко-персидских войн являлось для 

многих греческих государств также временем н а п р я ж е н н о й  п о л и т и ч е с к о й  

б о р ь б ы :  в о й н а  обострила противоречия, существовавшие между различными прослой-

ками рабовладельческого класса. Такой подъем политического движения наблюдался в Ат-

тике, Беотии, в Спарте и других государствах Пелопоннеса, в греческих колониях —  Оль-

вии, Херсонесе Фракийском, Гераклее Понтийской, в Сиракузах. 

И Беотии была свергнута власть родовой аристократии и установлено олигархическое 

правление крупных землевладельцев и скотоводов, не принадлежавших к знати. Этот пере-

ворот был ускорен карательной экспедицией, которую предприняли после платейской битвы 

против беотийских аристократов, сторонников персов, объединенные греческие войска под 
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начальством спартанца Навсания, победителя при Платее. Осадив Фивы, Павсаний по-

требовал выдачи предателей-аристократов и казнил их. 

Павсаний принадлежал к царскому роду Агиадов и был одно время регентом в качест-

во опекуна малолетнего царя Плейстарха, 

сына знаменитого Леонида,  павшего при Фермопилах.  В самой Спарте Павсаний воз-

главил оппозицию внутри господствующего класса — спартиатов — против консервативной 

партии, руководимой эфорами. Оппозиция ставила своей целью лишение эфората его руко-

водящего значения, решительный переход к агрессивной внешней политике для установле-

ния спартанского верховенства в Греции, увеличение числа полноправных граждан путем 

включения в их состав периэков и даже илотов. Для осуществлении своей программы Пав-

саний рассчитывал на помощь персов и, по свидетельству Фукидида, «обещал илотам сво-

боду и права гражданства, если они примут участие в восстании и во всем будут помогать 

ему». Эфорам удалось справиться с движением, сам Питаний погиб, обвиненный в "мидиз-

ме» (т. о. в приверженности к Персии). Вскоре после гибели Павсания началось восстание 

илотов (около 464 г. — третья мессенская война, о которой уже было упомянуто выше). 

Движение, возглавлявшееся Павсанием, и  особенно восстание илотов, несмотря на неудачу, 

все же расшатывали военно-аристократический строй Спартанского государства, оплота 

консервативных и реакционных сил всей Греции, и ослабляли его. Если в Спарте консерва-

тивное большинство господствующего класса оказалось достаточно сильным для того, чтобы 

справиться с оппозицией В своей среде, то в соседнем с Лаконикой Аргосе начавшееся после пер-

сидских войн демократическое движение закончилось победой демократов и уставлением демо-

кратического правления. Подобные явления наблюдались и на периферии. Так, в Сиракузах (60-е 

годы V в. до н. э.) была низвергнута тира-ния и установился демократический строй, просущест-

вовавший более 50 лет. В Гераклее Понтийской и других греческих городах на побережье Чер-

ного моря тоже в это время аристократия заменена была демократией. 

 

§ 2. Политическая борьба в Афинах в 470 — 460 гг. 
 

Лучший пример победоносной борьбы за рабовладельческую демократию представляет 

собой история Афин, в частности Афин V в до н. э., когда афинская демократия достигла 

своего высшего развития. В Афинах борьбу внутри рабовладельческого класса возглавляли 

две группировки или партии — аграрно-консервативная, даже реакционная в некоторой сво-

ей части, с одной CTO роны, и демократическая, или морская, — с другой. 

Руководящей группой в  а г р а р н о - к о н с е р в а т и в н о й  п а р т и и  были крупные 

землевладельцы, аристократы, на большинство со составляли крестьяне, мелкие землевла-

дельцы. Как известно, еще до битвы при Саламине происходила ожесточенная борьба между 

аграрной и морской партиями по вопросу о том, как должно организовать оборону против 

персов, грозивших новой войной, — на суше или на море. Глава arpapной группировки Ари-

стид был вынужден уйти в изгнание, и морские круги во главе с Ксантиппом, а затем Фоми-

стоклом осуществили свою программу, которая в военном отношении блестяще себя оправ-

дала. Но сельская Аттика была разорена, поэтому в деревне были недовольны политикой де-

мократов, тре бовали восстановления сельского хозяйства, желали возврата к старине, к «по-

рядкам отцов» т. е. ко времени Солона, когда: мерилом богатства был хлеб. Для идеологов 

аграрной группировки характерно лаконофильство. Спарту ставили в образец как страну, где 

граждане не гонятся за богатством, а, довольствуясь малым, живут тем, что дает им земля. 

Политический строй Спарты также выставлялся как образцовый: здесь, в противополож-

ность демократическим государствам, правят люди) знатного происхождения, от рождения 

воспитываемые для государственной деятельности. 

Во главе д е м о к р а т и ч е с к о й ,  или м о р с к о й ,  партии стояли богатые купцы, 

экспортеры, судовладельцы и собственники корабельных верфей, владельцы крупных мас-

терских с рабским трудом (эргастериев). Основную массу составляли ремесленники, город-
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ская беднота и многочисленный трудовой люд, связанный с мореплаванием и живший по 

преимуществу в Пирсе: матросы и гребцы на кораблях, грузчики, судостроительные рабочие, 

портовые служащие и прочая «корабельная чернь», как прозвали их политические противни-

ки. Основными лозунгами демократической партии были   «исеномия» и «исагория».  Первое 

означает равенство гражданских прав (одинаковые права для мужчин и женщин в распоря-

жении имуществом, одинаковые дли всех законы о наследовании и т. д.). Второе означает 

полипе равенство политических прав — равное для всех активное и пассивное избирательное 

право. Внешняя политика демократов была агрессивной: развитие торговли и промышленно-

сти требовало расширения афинской державы, захватов чужих территорий, портов, основа-

ния новых колоний и клерухий. Характерно  также враждебное отношение к Спарте и ожи-

дание борьбы с ней за гегемонию (предводительство), т. е. за верховенство в Греции. Для 

этой цели демократы стремились к объединению греческих демократических государств 

против аристократических Коалиций, возглавлявшихся Спартой. 

Обострение борьбы между двумя группировками — аграрной и морской — падает на 

первые двадцать с лишком лет так называемого «пятидесятилетия» (т. о. времени от наше-

ствия Ксеркса в 480 г. до начала Пелопоннесской войны в 431 г. до н. э.). 

Крупнейшим афинским деятелем с конца 490-х годов до конца 470-х годов был Феми-

стокл — вождь демократической партии. Самая личность Фемистокла была характерна для 

нового круга деловых людей, который он возглавлял. Фемистокл тоже был человек незнат-

ный, не получил хорошего образования и всем был обязан самому себе. В начале своей 

карьеры он был даже и небогат. Но ловкий делец, он не брезговал никакими средствами для 

того, чтобы создать себе состояние. «Говоря вообще, Фемистокл в силу природного дарова-

ния, при ограниченности необходимой для него подготовки, обладал в наивысшей степени 

способностью моментально изобретать надлежащий план действий», — пишет Фукидид (1, 

138). 

Напротив, противник Фемистокла Кимон, вождь аграрной группировки, выдвинутый 

на политическое поприще Аристидом, принадлежал к верхам афинской знати: он был сыном 

Мильтиада, победителя при Марафоне, а по матери — внуком фракийского царя Олора. Бо-

гач, красавец, аристократ, враг демократии и ла-конофил, он старался добиться популярно-

сти не только своими делами, но и косвенным подкупом. Он сделал «из своего дома общий 

для всех граждан пританей» (общественный дом) (П л у-т а р х, Кимон, 10) и кормил в нем 

множество  приглашенных. У своих садов он приказал сломать ограду, чтобы желающие 

могли пользоваться их плодами. Аристократические привычки, однако, не мешали Кимону 

быть выдающимся политиком и первоклассным полководцем. Он командовал во многих по-

ходах и не знал поражений. 

В 70-х годах V в. в Афинах п р е о б л а д а н и е  п о л у ч и л а  аграрно-

консерва т и в н а я п а р т и я ,  и вождь демократов Фемистокл был даже изгнан остракизмом 

(471 г.). После изгнания враги продолжали упорно его преследовать, обвинили в «мидизме» 

— в измене родине. Афинский суд объявил Фемистокла вне закона. Фемистокл бежал в 

Персию, и там через несколько лет умер. 

Официально никаких изменений в афинскую конституцию внесено не было, но факти-

чески значительно усилилось значение аристократического ареопага. Это старинное учреж-

дение обладало таким важным правом, как право вето по отношению к решениям народного 

собрания, если это решение, по мнению членов ареопага, находилось в противоречии с 

афинскими законами. Кроме того, ареопагу были подсудны дела по должностным преступ-

лениям. Руководящую роль в Афинах в 460-х годах играл Кимон. Крупнейшим событием 

этого времени является победа Кимона при Эвримедонте, реке в Памфилии (юг Малой 

Азии). Сначала Кимон разгромил финикийский флот «великого царя», затем сделал высадку 

и разбил сухопутное персидское войско (468 г.). После этой победы военные действия про-

тив персов приостановились на 9 лет (до 459 г.). 

К концу 60-х годов демократическая группировка вновь активизировалась настолько, 

что сторонники Кимона вынуждены были уступить место демократам, ставшим во главе 

управления Афинской республикой. Непосредственным поводом к падению Кимона послу-
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жило его предложение экклесии послать военный отряд на помощь спартиатам против вос-

ставших илотов. Несмотря на противодействие народного собрания, вспомогательный отряд 

в Лаконию был послан. Спартанцы отнеслись подозрительно к афинскому вмешательству, 

опасаясь, что вместо помощи спартанскому правительству афинские гоплиты поддержат 

илотов, и отослали афинский отряд обратно. В Афинах весь этот инцидент вызвал воз-

мущение. Кимон был лишен должности стратега и остался не у дел, а затем тоже был изгнан 

остракизмом за лаконофильство. 

 

§ 3. Реформы Эфиальта. 

 

Так, в конце 60-х годов V в. власть вновь перешла к демократам, притом наиболее ра-

дикальным. На первое место выдвинулся вождь «корабельной черни» Эфиальт. Деятель-

ность Эфиальта обычно не находит себе достойной оценки. Из соотечественников Эфиальта 

никто не написал биографии этого «крайнего» демократа и замечательного человека, по-

этому о его жизни известно мало. Мы знаем лишь, что он был сыном Симонида и происхо-

дил из аристократического, но совершенно разорившегося рода. Он жил чуть не в землянке, 

за городом, иногда голодал. Когда его звали на торжественные обеды, он не принимал при-

глашений, ссылаясь на то, что не может отплатить тем же. Будучи близок по имущественно-

му положению к народным низам, он стал другом бедноты, которая считала его народным 

заступником («простатом демоса»). В глазах Эфиальта истинным хозяином государства 

должен был быть простой народ (в античном понимании этого выражения, т. е. низшие слои 

гражданства). За это его не любили умеренные разных видов и ненавидели враги демокра-

тии, обвиняя в том, что «он опоил демос неумеренной свободой» ( П л а т о н). 

Когда в 462 г. Эфиальт стал стратегом, он выступил непримиримым врагом всех взя-

точников и казнокрадов. Им был начат ряд судебных процессов против должностных лиц, 

допускавших злоупотребления (подкупность и присвоение государственных денег). При 

этом он не щадил и членов ареопага, подготовляя общественное мнение к намеченной ре-

форме этого учреждения. В 461 г. народное собрание, руководимое Эфиальтом, лишило аре-

опаг права утверждать или отвергать законы, принятые экклесией. Кроме того, у ареопага 

было отнято право судить лиц, обвинявшихся и должностных преступлениях; все дела этого 

рода были перенесены в совет 500 и в гелиэю — народный суд присяжных. Таким образом, 

деятельность должностных лиц всех разрядов была поставлена под контроль народа. Арео-

пагу остались подсудными только уголовные дела об убийстве и о религиозных преступле-

ниях. Убийство как преступление, связанное с пролитием крови, также относили к преступ-

лениям против религии — пережиток, сохранившийся со времен глубокой древности. 

Кроме того, видимо в это время народному суду — гелиэе — была поручена охрана 

конституции. Всякому гражданину предоставили право при голосовании в народном собра-

нии (и далее и течение года) какого-либо законопроекта заявить под присягой, что данное 

законодательное предложение противозаконно. После такого заявления опротестованное 

предложение рассматривалось в народном суде — гелиэе. На суде обвинитель и его сторон-

ники должны были доказать, почему данный законопроект является несоответствующим за-

конам или вредным. Если суд соглашался с обвинителем, обвиненного во внесении несоот-

ветствующего законам или вредного законопроекта штрафовали, а в особенно серьезных 

случаях могли даже казнить. Если жалоба признавалась судом неосновательной, штрафовали 

внесшего жалобу. 

Это учреждение носило название «графэ параномон», что значит — жалоба на наруше-

ние закона или обвинение в нарушении закона. Графэ параномон была важным дополнением 

к неписаной афинской конституции. Контроль гелиэи посредством графэ параномон предо-

хранял от внесения в экклесию для обсуждения и голосования, реакционных законопроек-

тов, защищал демократию от сторонников олигархии, политиканов, диллетантов, интрига-
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нов. Благодаря графэ параномон стало очень трудно врагам демократии изменить афинскую 

демократическую конституцию. Судебная охрана придала ей прочность, устойчивость. 

После реформ Эфиальта, в связи с общим оживлением демократии, стали чаще соби-

раться народные собрания и оживилась деятельность демократического совета 500 — булэ. 

По-видимому, у Эфиальта был также план больших социальных реформ, но он не успел 

приступить к их осуществлению. Сторонники знати ненавидели Эфиальта. В 461 г. он был 

убит из-за угла, когда возвращался ночью в свою хижину, находившуюся в городском пред-

местье.   Убийцы   остались   неразысканными.    Надо   думать,   что это   были   политиче-

ские   враги   Эфиальта или подосланные   ими лица. 

Таким образом, большое участие народных масс в войне с Персией вызвало значитель-

ную активность их и во внутренней жизни греческих передовых полисов и способствовало 

развитию в них, в первой половине V в. демократического строя. Причем в движении, воз-

главляемом в Афинах Эфиальтом, принимали участие уже самые низы свободного населе-

ния. «Корабельная чернь», как и презрительно называли состоятельные люди, уже не удов-

летворялась политическими переменами и выступала с требованием социальных реформ. 

 Реформы Эфиальта — Перикла завершили процесс демократизации Афин и создали 

основы афинской конституции, являющейся наиболее ярким примером конституции рабо-

владельческого демократического полиса. 

На первый взгляд государственное устройство Афин представляется образцом подлин-

ной демократии. Его отличают следующие наиболее характерные черты: 1) Огромная роль 

народного собрания, которое в качестве верховного органа афинской республики решало все 

важнейшие вопросы внутренней и внешней жизни Афин и было выразителем верховной, су-

веренной, ничем не ограниченной воли народа. 2) Всеобщее избирательное право, отсутствие 

имущественного ценза, когда последний бедняк наряду с крупным богачом имел право вы-

бирать и быть избранным на любую государственную должность. 3) Избрание на должности 

путем жеребьевки, как наиболее демократический способ, когда все граждане одинаково 

считаются пригодными для занятия той или иной должности. 4) Вознаграждение за несение 

государственных обязанностей. 

Но рассмотрим вопрос по существу, и прежде всего еще раз остановимся на составе на-

селения Аттики. 

По Белоху, население Аттики в то время равнялось 235 тысячам человек, из них 105 ты-

сяч граждан, 100 тысяч рабов и 30 тысяч Метэков. Значит, из 235 тысяч только 105 тысяч 

были полноправными гражданами, а больше половины населения Аттики оказывалось за 

бортом демократии. 

Далее, из 105 тысяч граждан надо исключить около 50 тысяч женщин, так как они изби-

рательным правом по афинской конституции не пользовались. Поэтому избирателей остает-

ся приблизительно  50—55 тысяч. 

Отсюда надо отнять 10—15 тысяч несовершеннолетних — остается из 235 тысяч при-

близительно 40 тысяч полноправных граждан. Цифры эти, может быть, не верны абсолютна, 

но процентное соотношение приблизительно таково. 

Таким образом в афинской и вообще в античной демократии имелось налицо формаль-

ное равенство в политических правах, но только внутри ограниченной группы свободных. 

Основная масса трудящихся — рабы — была лишена не только политических, но и граждан-

ских прав. Этого нельзя забывать, когда мы читаем у буржуазных историков восхваления ан-

тичной демократии. Это демократия sui  gеnеris  (особого типа), которую не должно сме-

шивать ни с какой другой формой демократии. Поэтому никаких параллелей здесь провести 

нельзя, и всякая модернизация в эхом вопросе абсолютно недопустима. 

Каким образом афинская демократия поддерживала свою замкнутость, свою исключи-

тельность, — показывает один любопытный факт. В 450 г. Перикл, еще не игравший тогда 

роли главного руководителя афинского государства, провел закон, по которому гражданами 

считали только тех, у кого оба родителя — и отец и мать — были афинскими гражданами, а 

все те, у кого только один из родителей был афинским гражданином, лишались прав. На ос-
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новании закона 450 г. около 5000 человек лишилось гражданских прав и было изгнано из 

Афин. 

Этот закон — интересный показатель   того,    каким    образом античное гражданство 

ограждало свои привилегии, стараясь по  возможности сузить число лиц,  ими пользующих-

ся. 

Перейдем к более детальному анализу элементов афинской демократии. Высшим орга-

ном, выражавшим волю народа, было народное собрание (экклесия); в нем принимали уча-

стие все достигшие совершеннолетия граждане мужского пола. Народное собрание обычно 

созывалось в Афинах через каждые 9 — 10 дней (очередное собрание), но могли созываться 

и экстраординарные собрания. 

В народном собрании участвовали не только жители Афин, но и все полноправные жи-

тели Аттики. Повестка народного собрания оглашалась за пять дней до заседания. Председа-

тельствовали на нем дежурные члены совета пятисот. 

И афинском народном собрании в нормальных условиях существовала полная свобода 

слова. Каждому гражданину разрешалось говорить что угодно; только за оскорбительные 

слова и непристойные жесты полагался штраф и удаление с собрания.  

Способ голосования бывал различен: поднятием рук (хейротония) и избирательными 

записками (черепками). 

Обсуждению собрания подлежали важнейшие вопросы внешней и внутренней полити-

ки: принятие и исключение граждан, вопросы о войне и мире, об организации новых коло-

ний, о бюджете, о выборе должностных лиц. Афинское народное собрание было и высшим 

судебным учреждением, потому что дела о государственной измене (эйсангелия) решались 

им же. Афинскому народному собранию принадлежала действительная полнота власти, и 

оно является самым ярким примером так называемого «прямого народоправства». Здесь мы 

имеем дело не с парламентской системой, когда управляют представители народа: здесь 

управлял непосредственно сам народ. Размеры афинского полиса были так невелики, что не 

представляло никаких технических затруднений собраться на афинской площади всему сво-

бодному населению Аттики. 

Но, с другой стороны, это прямое народоправство на практике было ограничено целым 

рядом политических тормозов, в значительной мере ослаблявших значение такого прямого 

волеизъявления  народа. 

В чем состояли эти политические тормозы? Они были очень тонко разработаны. Закон 

(номос) или постановление, (псефисма) обсуждались в народном собрании в первом чтении, 

причем надо отметить, что афинское народное собрание имело законодательную инициати-

ву, т. е. любой гражданин афинского народного собрания мог внести любое предложение, 

проект любого закона. Иногда предварительно избиралась комиссия, которая разрабатывала 

внесенное предложение. Однако, принятие законопроекта в первом чтении народным собра-

нием еще не означало, что он станет законом. После первого чтения законопроект обсуждал-

ся в совете пятисот (булэ), откуда с заключением совета возвращался в народное собрание 

для вторичного обсуждения. Но даже после второго чтения законопроект еще не становился 

законом. Он поступал в комиссию суда присяжных. Там его обсуждение происходило в 

форме судебного состязательного процесса: особые лица, выделенные народным собранием, 

«обвиняли» новый закон, а автор защищал его. И только после принятия законопроекта в 

комиссии суда присяжных он действительно становился законом. Несмотря на это, в течение 

года можно было на любое постановление а финского народного собрания подать жалобу, 

так называемую «жалобу на противозаконно» («графе параномон»). Любой гражданин, кото-

рый находил, что принятый закон или постановление противоречат существующим законам, 

мог подать такую жалобу. Она разбиралась в суде присяжных, и если оказывалось, что при-

нятый закон действительно противоречит основам афинской конституции, инициатор закона 

подвергался суровому наказанию; его присуждали к высокому штрафу или даже к смертной 

казни. Но, с другой стороны, если подавший жалобу на противозаконие не собирал в свою 

пользу пятой части голосов присяжных, то его жалоба признавалась необоснованной, и он в 

свою очередь штрафовался очень высокой суммой. 
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«Графе параномон» в идее служила известной гарантией против принятия народом «не-

обдуманных», «поспешных» решений; практически это было средство сохранения сущест-

вующей конституции, средство борьбы против попыток ее изменить, откуда бы эти попытки 

ни исходили: со стороны крайней левой или крайней правой. Однако, ведь, каждый новый 

закон в какой-то мере противоречил старым, отменял старые, и при желании можно было на 

каждый вновь принятый закон подать жалобу на противозаконие. Это затруднение обходили 

тем, что автор нового закона должен был точно и подробно оговорить, какие статьи старых 

законов отменяются новым  законом. 

Таким образом, непосредственное в теории изъявление народной воли тормозилось 

многостепенностью прохождения этих законов. Несомненно, что установление этих тормо-

зов было в интересах правящей имущей группы античной демократии, потому что таким пу-

тем она могла всегда задержать невыгодный для нее закон. Несмотря на то, что совет пяти-

сот и суд присяжных были органами демократии, сама многостепенность инстанций давала 

возможность легче задержать закон, неугодный правящей верхушке. Мы уже обратили вни-

мание на специфическую роль суда присяжных (гелиэи) в системе афинской конституции. 

Эта специфическая черта состояла в том, что суд присяжных имел, помимо своих прямых 

обязанностей, еще законодательные функции. Суд присяжных в Афинах был очень важным 

учреждением, состоявшим из 6 тысяч человек. Каждый год выбиралось жребием шесть ты-

сяч человек в присяжные, из них пять тысяч действительных членов и тысяча запасных. В 

суд присяжных выбирались люди начиная с тридцатилетнего возраста. Суд делился на 10 

палат или комиссий (дикастерий). Заранее не было известно, в какой комиссии какое дело 

будет разбираться, и это определялось жребием в день суда, чтобы предотвратить воз-

мо?кность подкупа присяжных. 

Наряду с народным собранием в Афинах существовал уже известный нам совет пятисот 

или «булэ». Он избирался по филам, по 50 человек от каждой филы. Выборы были двухсте-

пенными: сначала по филам, путем жребия, выбирали кандидатов, а затем из кандидатов, 

тоже по жребию, выбирали уже членов совета. Функции совета пятисот в основном своди-

лись к контролю за законодательной и административной деятельностью. Он рассматривал 

законопроекты, принятые народным собранием, и со своими заключениями возвращал их 

обратно в народное собрание. Совет пятисот обязан был наблюдать за выполнением приня-

тых законов и следил за деятельностью должностных лиц;  он имел право требовать у них 

отчета и за злоупотребления привлекать к судебной ответственности. В деле контроля над 

должностными лицами совету давались широкие полномочия, вплоть до присуждения к 

смертной казни за должностные преступления. Совет пятисот делился на 10 частей, по 50 

человек, и каждая такая часть совета (притания) одну десятую часть года вела все текущие 

дела. Из этой очередной притании выбирался ее президиум, бывший одновременно и прези-

диумом народного собрания. Он состоял из девяти человек, избираемых по жребию. Один из 

этих девяти человек, называющийся эпистатом, был как бы президентом афинской респуб-

лики: он председательствовал в совете и в народном собрании, в его руках были государст-

венная печать и ключи от храмов в Акрополе, где хранилась казна афинской республики. 

Из административных органов важное значение имела коллегия стратегов; она была 

создана Клисфеном и состояла из десяти лиц. Стратеги, в отличие от других должностных 

лиц в Афинах, избирались не жребием, а путем выставления индивидуальных кандидатур. 

Первоначально функции стратегов были чисто военными, затем по мере превращения 

Афин в большую державу, выросшую из Афинского морского союза, к военным функциям 

стратегов присоединились финансовые. Стратеги были непосредственными рас-

порядителями отпускаемых им средств на военное и морское дело. Они распоряжались эти-

ми средствами под контролем народного собрания и совета, но известная самостоятельность 

у них была. В руках стратегов были сосредоточены также и дипломатические сношения. Ди-

пломатические функции стратегов приобретали особенно существенное значение по мере 

расширения и укрепления Афинского морского союза. Всеми этими причинами и объясняет-

ся авторитетность  коллегии   стратегов. 
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По мере усиления этой коллегии старые должностные лица — архонты — теряли свое 

прежнее значение и обходили на второй план. 

Именем старшего архонта по-прежнему назывался афинский год. Архонт-басилей имел 

надзор за государственным культом. Архонты-судьи председательствовали в комиссиях ге-

лиэи, что же касается архонта-полемарха, то он потерял почти всякое значение. 

Еще больше упало значение ареопага. Как мы видели, он стал одним из рядовых судеб-

ных органов афинской республики, занимаясь разбором дел о поджогах и предумышленных 

убийствах. 

Ознакомившись кратко с основами афинской конституции, постараемся теперь выяс-

нить общий вопрос о социальной природе афинской демократии. Это даст нам возможность 

вскрыть природу античного полиса вообще. 

Афинская республика была особой формой государства. Ее своеобразие состояло в том, 

что она была не чем: иным, как непосредственно организованным в государство классом ра-

бовладельцев. Положение и значение народного собрания наиболее полно отражали эту осо-

бенность полиса. Народное собрание не было представительным учреждением, вроде парла-

мента, а оно действительно представляло собой собрание всех свободных граждан, весь на-

род, всех рабовладельцев. В народном собрании, высшем государственном органе, рабовла-

дельцы являлись классом, организованным в государство. Полис был политической органи-

зацией коллектива свободных рабовладельцев. Полис, по самой идее, лежащей в его основа-

нии, был коллективом равных. Наиболее ярким примером в этом отношении является Спар-

та, которая представляет с известной точки зрения идеал античного полиса. 

На первый взгляд такое утверждение кажется парадоксальным. Как можно назвать от-

сталую Спарту идеалом античного полиса? Несомненно, в Спарте были значительные эле-

менты аристократизма, сохранившиеся от старых времен родового строя. Спартанские цари, 

происходившие из двух определенных родов, геронты, которые выбирались из аристократи-

ческих родов, неорганизованное и слабое народное собрание — все это были элементы позд-

неродового аристократизма. Но если взять всю общественную систему Спарты, всю спартан-

скую экономику, весь спартанский быт, то здесь, несомненно, идеал равенства был осущест-

влен более полно, чем в Афинах, где уже рано была налицо резкая дифференциация на бога-

тых и бедных. Не случайно спартанцы называли себя «равными». Это было выражением ре-

альных отношений по крайней мере до определенного периода времени. Позднее и в Спарте 

начинается процесс дифференциации. Но Спарта раннего периода служит классическим об-

разчиком античного коллектива равных. 

В основе спартанского общественного устройства лежала государственная собствен-

ность на землю и на рабов, иначе говоря, — в Спарте основные средства производства были 

государственной собственностью. Индивидуальной собственности на средства производства 

не было. 

Если мы обратимся к одному из самых замечательных произведений Маркса и Энгель-

са, к «Немецкой идеологии», то мы там найдем гениальную характеристику тех форм собст-

венности, которые лежали в  основе полиса, в  основе античного государства. 

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс говорят о трех формах собственности: родо-

вой, античной и феодальной. Вот что они говорят об античной собственности: 

«Вторая форма собственности, это — античная общинная и государственная собствен-

ность, которая возникает благодаря объединению, путем договора или завоевания, несколь-

ких племен в один город и при которой сохраняется рабство. Наряду с общинной соб-

ственностью развивается уже и движимая, а впоследствии и недвижимая, частная собствен-

ность, но как отклоняющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма. 

Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в силу это-

го связаны формой общинной собственности. Это — совместная частная собственность ак-

тивных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно 

возникшую форму ассоциации»
292

.  
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Вот замечательная характеристика античной рабовладельческой собственности. Прежде 

всего, не надо забывать, что тут речь идет о частной собственности, что античная общинно-

государственная собственность есть частная собственность, потому что это — классовая 

собственность, это — собственность определенного коллектива рабовладельцев, служащая 

орудием эксплуатации рабов. 

Но эта частная собственность в специфических условиях античного общества, в услови-

ях рабовладельческого способа производства, принимает своеобразную форму совместной 

общинно-государственной собственности. Общинная собственность достается в наследство 

рабовладельческому обществу от родового строя, но представляет уже модификацию родо-

вой собственности в новых классовых условиях. Когда роды объединяются в один город, ко-

гда происходит синойкисм, — родовая собственность трансформируется, она превращается в 

классовую, значит, в частную собственность коллектива рабовладельцев. Вот эта коллектив-

ная частная общинно-государственная собственность является базой полиса,   базой  госу-

дарства   рабовладельцев. 

В чем выражается коллективный характер античной общинно-государственной частной 

собственности? В наиболее ранних формах, как например в Спарте, принцип общинно-

государственной собственности доведен до его логического конца. Основные средства про-

изводства — земля и рабы — являются государственной собственностью, индивидуальная 

собственность на средства производства отсутствует. Это — наиболее резкая форма выраже-

ния античной собственности. В других случаях экономическое развитие идет дальше, и в 

рамках общинно-государственной собственности развивается индивидуальная собствен-

ность. Здесь выступают противоречия между коллективной общинно-государственной част-

ной собственностью индивидуальной частной собственностью, которая развивается в рамках 

коллективной собственности и разлагает эту последнюю изнутри. Но об этих противоречиях 

мы будем говорить  ниже. 

В других греческих городах-государствах, где экономическое развитие пошло дальше в 

сравнении со Спартой, в которой были очень сильны элементы, сплачивавшие общину, не 

дававшие ей дифференцироваться (вспомним массы илотов), — там больше развивалась ин-

дивидуальная частная собственность. В Афинах, например, разложение античной общинно-

государственной собственности зашло очень далеко. Но тем не менее коллективный ха-

рактер античной общинно-государственной собственности сохранялся даже в наиболее раз-

витых экономически греческих полисах. Этот общинно-государственный характер собствен-

ности выступал В ряде таких элементов, как государственная собственность на рудники, на 

земельные участки некоторых категорий колонистов (так назыв. клерухов, участки которых 

были государственной собственностью). 

Даже в тех случаях, когда мы видим значительную диференциа-цию полиса, когда мы 

видим значительное развитие индивидуальной частной собственности, сама внутренняя 

сущность полиса, основанного на совместной власти над рабами, требует участия каждого 

гражданина в доходах государства. Каждый гражданин полиса был членом рабовладельче-

ского коллектива, значит он имел право, наравне с остальными, на прибавочный продукт ра-

бов. Когда мы говорим о раздачах, кормлениях, о вознаграждении за общественную службу 

при Перикле, то здесь необходимо различать три момента. С одной стороны, это — демаго-

гия Перикла, которому надо было привлечь на свою сторону люмпен-пролетарские массы 

Афин; с другой стороны, это — определенная политика правящей группы афинских рабо-

владельцев, которой надо было подкормить люмпен-пролетариат, чтобы застраховать себя от 

всяких покушений с его стороны. Но это еще не самое главное. Система кормлений и раздач 

типична для всего античного мира, и она была выражением античной общинно-

государственной собственности. Это и есть выражение права каждого гражданина на приба-

вочный продукт рабов. Гражданин полиса (по крайней мере, в теории) имел право на корм-

ление за общественный счет, на вознаграждение за общественную службу, на зрелищные 

деньги и на ряд доходов государства. Мы видели, что когда Фемистокл проводил свою 
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строительную программу, он добился того, что доходы с лаврийских рудников, вместо того 

чтобы идти в раздел между гражданами, как это практиковалось раньше, были употреблены 

на постройку флота. Такие разнообразные формы участия граждан в доходах государства 

выражали специфический характер античной общинно-государственной собственности даже 

в тех полисах, где эта собственность уже разлагалась изнутри в связи с развитием индивиду-

альной частной собственности. 

Античная демократия и была не чем иным, как политическим выражением античной 

общинно-государственной собственности рабовладельцев. -  

Какие же противоречия существовали в античном полисе? 

Основным противоречием было классовое противоречие между полисом, как общиной 

равных, как коллективом рабовладельцев, и рабами, которые не имели никаких прав, но фак-

тически входили в общину, жившую их трудом. Насколько острым было это противоречие, 

видно хотя бы из спартанской истории, заполненной восстаниями илотов. 

Другое противоречие, хотя и не антагонистического характера, проявлялось в рамках 

самого коллектива. Это — противоречие между богатыми и бедными гражданами. Появле-

ние неравенства было результатом роста производительных сил и развития индивидуальной 

частной собственности, разлагающей коллектив «равных» изнутри. По этому поводу Маркс 

и Энгельс пишут в «Немецкой идеологии» следующее: 

«Поэтому все основывающееся на этом фундаменте строение общества, а вместе с ним 

и власть народа, приходят в упадок в той же мере, в какой развивается преимущественно не-

движимая частная собственность»
293

.  

Противоречие между индивидуальной и коллективной частной собственностью пере-

растало в противоречие между богатыми и бедными: развивающаяся индивидуальная собст-

венность переходила в крупную собственность, которая росла за счет коллективной собст-

венности. 

В то время как беднота является защитницей коллективной общинно-государственной 

собственности, богачи выступают как носители индивидуальной  собственности. На этой 

почве разыгрывается ряд острых социальных конфликтов внутри свободного населения, 

поднимается ожесточенная фракционная, внутриклассовая борьба, о которой мы будем гово-

рить дальше. 

Таковы основные внутренние противоречия полиса. 

Кроме этого, между полисами были и внешние противоречия. Особенностью античной 

Греции, как мы видели выше, было отсутствие единого государства, множественность поли-

сов. Каждая концентрация рабовладельцев и рабов в определенном пункте, при отсутствии 

широкого внутреннего рынка, приводила к созданию самостоятельного полиса. Каждый по-

лис являлся врагом другого, ибо каждый из них старался жить эксплуатацией периферии: 

колоний, «союзников» и пр. Каждый старался захватить в свое монопольное распоряжение 

внешний рынок, земледельческую территорию и живущее на ней население, золотые и сере-

бряные рудники. Отсюда — развиваются внешние противоречия между полисами, которые 

выражаются главным образом в войнах и которые достигают своей остроты как раз в период 

максимального расцвета античного общества. В частности, противоречия внутри Афинского 

морского союза, противоречия между Афинами и их «союзниками» были тоже одним из вы-

ражений этих внешних противоречий полисов. 

Сороковые и тридцатые годы V в. в Афинах называются «веком Перикла». Эта эпоха 

называется именем Перикла потому, что в это время Перикл фактически являлся единолич-

ным правителем Афин, формально занимая только должность одного из стратегов. В течение 

15 лет, с 445 по 430 г., он ежегодно избирался стратегом. 
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Чем объясняется такое влияние Перикла? Прежде всего, Перикл был вождем опреде-

ленной «партии», определенной общественной группировки. Он был вождем умеренной 

афинской демократии, той самой демократии, которая имела своими представителями Клис-

фена и Эфиальта. 

Эта умеренная демократия отражала интересы наиболее тогда погрессивной группы 

крупного рабовладения: крупных купцов и рабовладельцев-аграриев типа Перикла. Плутарх 

сообщает нам, что Перикл имел поместье, в котором вел денежное хозяйство: все продукты, 

получаемые со своих владений, он продавал на рынке и там же покупал все нужное для дома. 

Хозяйство Перикла является типом передового рабовладельческого поместья, связан 

ного с рынком. Интересы такого прогрессивного, связанного с рынком, рабовладения и 

представляла умеренно-демократическая группа Перикла. 

К этой группе принадлежал также Никий, крупный рабовладелец, в одни только лав-

рийские рудники сдававший в аренду 1000 рабов. 

В конце 60-х гг. V в. умеренная демократия, свалив господство правых, встала у власти 

в Афинах и около тридцати лет, правда, с перерывами, управляла республикой. 

 

ГЛАВА    СЕМИДЕСЯТАЯ 
 

Правление Перикла в Афинах 
 

§ 1. Афинская морская держава в 450 — 440 гг. 
 

 После гибели Эфиальта демократическая партия продолжала оставаться у власти. Во 

главе ее стояли вожди — Дамон, Толмид, Перикл, которых иногда называют учениками и 

сотрудниками Эфиальта. Но первые пятнадцать лет (до 445 г.) главное внимание она со-

средоточила на внешних делах и проводила воинствующую, великодержавную внешнюю 

политику. В этот период Афинская республика вела почти непрерывные войны с другими 

греческими государствами (в особенности с Пелопоннесским союзом) и с персами. Целью 

этих войн было превратить Афины в сильнейшую морскую державу греческого мира и до-

биться гегемонии, т. е. господства, в Греции. Это связано было с тем, что после смерти Эфи-

альта главной опорой афинской демократии стали не низы, а средние зажиточные элементы 

морской партии. 

Непосредственным поводом к войне с Пелопоннесским союзом послужило торговое 

соперничество между Афинами и Коринфом. Афиняне проникли на берега Коринфского за-

лива, который был для Коринфа началом морского пути на запад (захват Навпакта в Локриде 

и поселение здесь мессенских выходцев). Кроме того, афиняне ввели свой гарнизон в Мега-

ры, которые в 460 г. отложились от Пелопоннесского союза и перешли на сторону Афин. 

Афинский гарнизон в Мегарах создавал угрозу для Коринфа с севера. 

Войну (продолжавшуюся с перерывами от 459 г. до 446 г. до п. э.) начал Коринф. Афиняне 

разбили союзников Коринфа эгинетов, осадили г. Эгину, затем нанесли поражение самим корин-

фянам при Мегарах. Поражение коринфян вызвало вступление в войну Спарты, и спартанцы нанес-

ли поражение афинским войскам при Танагре (Беотия) в 457 г. Но афинские войска иод командой 

Миронида одержали победу над беотянами при Энофитах и подчинили себе почти всю Беотию 

вместе с Локридой и Фокидой. Толмид во главе афинского флота даже обогнул Пелопоннес, на-

пал па его прибрежные области и осадил Сикион. Вскоре афиняне снарядили вторую морскую 

экспедицию под командой Перикла (454 г.) в Коринфский залив. Перикл принудил города 

Ахайи вступить в союз с афинянами, разорил Сикион и поселения на северных берегах залива. 

Весь Коринфский залив и почти вся Средняя Греция оказались под афинским контролем. В 

союз с Афинами вступила и Фессалия. 
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Но одновременно с войной в самой Греции афиняне с 459 г. вели войну в Египте, вос-

ставшем против персидского владычества. По просьбе вождя восстания, ливийца Инара, 

афиняне послали в Египет 200 триер: подчинение Египта своему влиянию имело для Афин 

экономическое и стратегическое значение. Афинские суда прорвались сквозь рукава ниль-

ской дельты и вместе с восставшими египтянами осадили Мемфис. Поход закончился ката-

строфой: потерей посланного в Египет флота и 35 тыс. человек, в большинстве — афинских 

союзников. Крупное поражение на востоке вынудило афинян заключить перемирие с Пело-

поннесским союзом на 5 лет (453 г.). 

Военные действия возобновились в 448 г. и протекали весьма неудачно для афинян. В 

Беотии началось движение против Афин, организованное представителями знатных родов, 

изгнанных афинянами после победы при Энофитах. Афинский отряд под начальством Тол-

мида, посланный против восставших, был разбит при Коронее (447 г.) и почти уничтожен, а 

Толмид пал в бою. Беотия, а вслед за ней Локрида и Фокида вышли из-под афинского влия-

ния. Восстала Эвбея, входившая в Афинский союз. Спартанцы вторглись в Аттику и опус-

тошили ее. 

Афиняне были снова вынуждены заключить перемирие с Пелопоннесским союзом уже 

на 30 лет (445 г.). По «тридцатилетнему миру» обе стороны в основном сохранили то, чем 

владели до войны, и обязались не вступать в союз с государствами другого союза, а также не 

оказывать помощи общинам, входящим в другой союз, если они начнут восстание против 

своих гегемонов. Афиняне отказались от приобретений в Пелопоннесе и от Мегар. Навпакт и 

Эгина остались за афинянами. 

Таким образом, война за преобладание в Греции кончилась для Афин неудачно. Поми-

мо египетской катастрофы, это объясняется том, что афиняне, по-видимому, переоценили 

свои силы и недооценили силы своих противников. Зато удалось выгодным миром закончить 

затянувшуюся войну с Персией. Как уже указывалось, афинский уполномоченный Каллий в 

449 г. заключил мир с персами, условия которого нам неизвестны, но после которого Эгей-

ское море было фактически закрыто для плавания персидских судов. 

Во время войн 459—445 гг. отношения м е ж д у  афинянам и  и их с о ю з н и к а м и  

были уже иными, чем в первые годы существования делосской симмахии. 

Еще при Кимоне, до прихода к власти демократической партии, из союза вышел богатый 

остров Наксос. Афиняне но собственной инициативе (без согласия с синодом) организовали ка-

рательную экспедицию против отложившегося острова и принудили наксосцев к сдаче, после чего 

лишили их автономии. Несколько позднее (465 г.) отложились от афинян жители острова Фасо-

са. Афиняне разбили флот фасиян, потом нанесли им поражение на суше. «Фасияне же на 

третьем году осады сдались афинянам на капитуляцию, срыли укрепления, выдали флот, обяза-

лись немедленно внести ту сумму, какою они были обложены, в будущем платить дань, отказа-

лись от владений на материке и от золотых приисков» (Ф у к и д и д, I, 101, 3). 

Афиняне уже не смотрели на симмахию как на союз равных, а считали ее сочленов 

подчиненными руководящему государству — Афинам. Афинские демократы в этом отноше-

нии продолжили и развили жесткую политику Кимона и аграрной группировки по отноше-

нию к союзным общинам. Афинское государство распоряжалось бесконтрольно средствами, 

которые составлялись из союзных взносов (фороса). В 454 г. союзная казна была даже пере-

несена с Делоса в Афины. Афинское правительство требовало у союзников вспомогательных 

отрядов я матросов для флота не только против персов, но и против других греческих госу-

дарств. Мало того, афиняне стали вмешиваться во внутренние дела союзников: они раздели-

ли территорию союза на 5 административных округов с своими «наблюдателями» (еписко-

пами) во главе, а с союзными государствами, выражавшими недовольство этим или сделав-

шими попытку отложиться от союза, поступали так же, как Кимов с Наксосом и Фасосом. Во 

многих союзных государствах поселили афинских колонистов — клерухов. Эти поселки 

афинских граждан были не только земледельческими, но и военными колониями. Каждый 

поселенец (клерух) был обязан военной службой, и каждая клерухия в целом представляла 

собой военный гарнизон, задачей которого было держать союзников в повиновении. Так де-

лосская симмахия утратила черты добровольного союза автономных и равноправных госу-
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дарств. Она превратилась в Афинскую д е р ж а в у  («архе»), а члены союза — в подданных 

Афинского государства. 

Нам неизвестны в достаточной мере подробности политической борьбы между аграр-

ной и морской (демократической) группировками в течение первых 15—17 лет после прихо-

да к власти демократов в 462 г. Можно только сказать, что эта борьба была обостренной и 

шла с перевесом на стороне демократов. Во главе оппозиции сначала стоял Кимон, который 

вернулся из изгнания в 457 г. В 449 г. Кимон умер, и его место занял Фукидид, сын Мелесия 

(не историк). Но в 444 г. Фукидид был изгнан посредством остракизма, и с этого года до 430 

г. господство демократической группировки было непоколебимым и никем не оспаривае-

мым. Так как в эти годы во главе правительства бессменно оставался Перикл, ежегодно из-

биравшийся в стратеги, принято называть эти 14 лот «временем правления Перикла». 

 

§ 2. Правление Перикла 
 

Перикл происходил из аристократического рода, а по матери был внучатым племянни-

ком Клисфена, следовательно, близким родственником Алкмеонидов. Он был богат, хотя не 

так богат, как Кимон, но, в противоположность последнему, весьма расчетлив. Перикл полу-

чил прекрасное образование и на протяжении всей своей жизни интересовался вопросами 

науки и искусства. Среди близких ему людей можно назвать Анаксагора — философа, при-

ближавшегося по своим взглядам к материализму, Сократа, Софокла — автора трагедий, 

«отца истории» Геродота, жившего одно время в Афинах, скульптора Фидия. Античные ав-

торы приписывали Периклу исключительную выдержку и самообладание. В народном соб-

рании Перикл умел вести себя, как немногие другие политические вожди, словом мог успо-

коить бурю. По отзыву Фукидида, он был «самый могучий словом и делом» (Ф у к и д и д, I, 

139, 4). Современники считали его непревзойденным в модном тогда искусстве вести спор: 

«Когда Архидам, царь лакедемонян, спросил у Фукидида [сына Мелесия, политического 

противника демократов], кто лучший борец — он или Перикл, Фукидид ответил: «Если даже 

я его поборю и положу на обе лопатки, он и тогда убедит всех зрителей, что стоит на ногах» 

( П л у т а р х ,  Перикл, 8). Периклу приходилось участвовать в походах и командовать 

большими соединениями, причем он показал себя хорошим полководцем, хотя и не таким 

талантливым, как Кимон. 

И в личной жизни Перикл показал себя передовым человеком, лишенным предрассуд-

ков своего времени. Перикл выбрал себе подругой иностранку, т. е. не афинянку, а уроженку 

Милета — Аспазию. Молва считала ее курти-зиикой — «гетерой». Общение "с гетерами бы-

ло в Греции и Афинах общераспространенным обычаем, но Периклу не хотели простить то-

го, что он поднял Аспазию до положения жены. Аспазия была умна, красива и образованна; 

общительная, стоящая в самом центре всех политических дел, она умела объединять вокруг 

себя передовых представителей своего века. С ней любили беседовать выдающиеся люди из 

друзей и знакомых Перикла, в том число Сократ. Для Перикла она была не только женой, но 

другом и советницей. 

Перикл принадлежал к кругу сторонников Эфиальта, но его политика была умереннее. 

При Перикле  масса свободных мелких производителей не была хозяином положения, а 

лишь объектом политики средних рабовладельцев. Девизом этой политики было: пусть на-

род будет спокоен и не мешает им проводить свои планы. Перикл представлял не крайнюю 

левую часть морской (демократической) партии, а ее центр. Он действовал в интересах, 

главным образом, людей среднего состояния: зажиточных купцов, лавочников, ремесленни-

ков, передовых землевладельцев, перешедших к интенсивным культурам, даже крестьян из 

тех, которые, оправившись от персидского разгрома, приспособили свое хозяйство к требо-

ваниям рынка и были заинтересованы во внешней торговле. Правое и левое крыло демокра-

тической партии при Перикле заметной  роли не играли. 

Общую характеристику Перикла как политического деятеля Фукидид дает в следую-

щих словах: «Опираясь на свой престиж и ум, будучи, очевидно, неподкупнейшим из граж-

дан, он свободно сдерживал народную массу, и не столько она руководила им, сколько он 
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ею. По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину» (Ф у 

к и д и д, История, II, 56, 5,  8,  9). 

Мы не можем установить хронологической последовательности реформ, приписывае-

мых Периклу, даже не всегда можно сказать, какие из этих реформ проведены именно Пе-

риклом, а не Эфиальтом или другими преемниками последнего. Обычно Периклу приписы-

вается прежде всего введение вознаграждения за несение выборных государственных долж-

ностей («мистофория»). Вознаграждение это выплачивалось посуточно. Присяжные заседа-

тели . получали два обола (несколько больше 8 копеек золотом), архонты 4 обола, члены со-

вета 500 («булевты») 5 оболов и т. д. Оплата была невелика, меньше поденного заработка 

некоторых ремесленников (каменотес получал, например, одну драхму, т. е. 6 оболов в 

день), но при тогдашних ценах не казалась ничтожной. В связи с этим еще в 457 г. впервые 

на должность архонта был избран зевгит; начали избирать на различные должности и фетов, 

другими словами, мистофория дала возможность и неиму- щим гражданам использовать это 

право. 

Далее было установлено жалованье солдатам, матросам и командирам. Гребец, напри-

мер, получал одну драхму в сутки. Командирам платили вдвое и втрое дороже. Широко 

применялась и система прямых раздач.  Граждане получали деньги на покупку мест в театре 

в размере одной драхмы («теорикон»), но эти деньги можно   было истратить и на другие на-

добности. Иногда выдавали бесплатно хлеб («подарки» из Египта и Босфора). При Перикле в 

более широких размерах, чем раньше, отводили нуждавшимся в земле гражданам земельные 

наделы (клеры) за пределами Аттики, преимущественно на землях государств, входивших в 

афинскую морскую державу. Эти поселения — клерухии — не только уменьшали количест-

во безземельных, но имели также военное и торговое значение. Есть сведения, что в общем 

получили клеры свыше 10 тыс. семей. Кроме того, Перикл был инициатором больших обще-

ственных работ, которые давали заработок безработным и нуждающимся, хотя это и не было 

непосредственной и единственной целью Перикла. На общественные работы затрачивались 

колоссальные для того времени суммы: постройка одного только Парфенона обошлась в 7 

тыс. талантов. Эти деньги в значительной части были выплачены художникам, мастерам, 

ремесленникам, каменотесам и подсобным рабочим. Все перечисленные выше мероприятия 

отвечали интересам разорившихся крестьян  (клерухии), фетов (служба во флоте) и вообще 

людей нуждающихся. 

 Теперь о внешней политике Перикла. В основном она была выражением интересов 

крупного рабовладения, связанного с рынком, но в известной степени стремилась удовле-

творить и мелких собственников и люмпен-пролетариев. При Перикле широко развернулась 

колонизация. Считают, что за эпоху Перикла было выведено около десяти тысяч колонистов 

в подчиненные Афинам земли: во Фракию, на острова и к проливам. Выведена была колония 

даже в Южную Италию (город Фурии). Афинские «союзники», конечно, не очень доброже-

лательно относились к этому покушению Афин на их территорию, но вы-нуяедены были 

терпеть до поры до времени. Здесь нужно отметить, что характер афинской колонизации при 

Перикле отличался от более старой колонизации. Теперь колонии (клерухии) не теряют по-

литической связи с метрополией: колонисты (клерухи) остаются афинскими гражданами, а 

их земля считается государственной собственностью. По линии той же колониальной поли-

тики шел неудачный поход в Египет, совершенный еще до того времени, как Перикл стал 

главой афинского государства (между 459 и 454 гг.). Этот поход был в значительной мере 

продуктом экспансии торгового  капитала Афин. 

Затем надо упомянуть известный поход Перикла в Понт. Правда, мы точно не знаем, 

когда этот поход был, какие цели он преследовал и каких реальных результатов добился. 

Можно предполагать, что поход в Черное море был организован Периклом в 30-х гг. V в., 

перед Пелопоннесской войной, в эпоху высшего расцвета Афин. Большой афинский флот 

объехал берега Черного моря, очевидно, для того, чтобы произвести соответствующее впе-

чатление на черноморском побережье, укрепить там влияние и авторитет Афин и содейство-

вать включению в Афинский морской союз греческих колоний, расположенных на Черном 

море. 
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Такой была внешняя политика Перикла. Она являлась, несомненно, политикой экспан-

сии, политикой захватов, внутренне связанной с развитием рабовладельческого способа про-

изводства. Надо, однако, подчеркнуть, что внешняя политика Перикла в общем была уме-

ренной. После падения Перикла, когда ему на смену пришла  более радикальная часть  демо-

кратии,  политика Афин в этом отношении стала более решительной. Одной из причин напа-

док оппозиции на Перикла и была его недостаточно энергичная внешняя политика. Перикл 

отражал, главным образом, интересы старой группы рабовладения, еще тесно связанной с 

землевладением,  связанной со старыми аристократическими кругами, кругами торговой 

аристократии. 

На смену этой группе в начале Пелопоннесской войны приходит радикальная демокра-

тия. Уже в эпоху Перикла, в конце 30-х гг., развитие рабского производства, торговли, де-

нежного капитала и рост люмпен-пролетариата выдвигают на политическую сцену ряд но-

вых групп. Увеличивается удельный вес промышленников-рабовладельцев, более тесно свя-

занных с рынком. Усиливается роль «банкиров»-трапедзитов. Растет торговля хлебом и уси-

ливается влияние хлебных торговцев и спекулянтов. Хлебная спекуляция играла очень 

большую роль в Афинах и в Греции вообще. Это легко понять, если учесть постоянную не-

хватку хлеба в Греции. Наконец, все более и более растет люмпен-пролетариат. Все эти 

группы настаивают на проведении более агрессивной внешней политики. Нет необходимо-

сти объяснять, почему новые промышленники-рабовладельцы, хлебные спекулянты и «бан-

киры» были сторонниками более агрессивной внешней политики, — это понятно без особых 

объяснений. Но почему к ним в этом отношении примыкал и афинский люмпен-

пролетариат? Нельзя забывать одного решающего обстоятельства. Лампен-пролотариат 

Афин был паразитической группой, и именно он в эту эпоху стал главным защитником ан-

тичной собственности в ее модернизированной, последней форме. Люмпен-пролетариат был 

заинтересован в сохранении системы раздач, кормлений, поглощавших большую часть запа-

сов афинской казны, а эта казна могла пополняться только в результате постоянного притока 

средств со стороны, в результате усиливающегося давления на «союзников», выкачивания из 

них большого количества денег. Отсюда — широкая программа захватов, поддерживаемая 

люмпен-пролетариатом. 

Эти новые рабовладельческие группы начинают мечтать теперь не только о захвате 

Востока, но и о захвате Запада. Недаром в эту эпоху возникает мысль о походе в Сицилию, 

которая будет играть огромную роль в Пелопоннесской войне. Появление этих новых групп 

усиливает оппозицию против Перикла. Да и внутренняя политика Перикла перестала удов-

летворять широкие круги афинской демократии. Он все более и более усваивал себе само-

державные замашки. «Теперь Перикл стал другим, — говорит Плутарх: — он не был уже та-

ким послушным орудием в руках народа, не так легко уступал, соглашаясь с требованиями 

толпы». Еще в период могущества Перикла оппозиция осмеливается нападать на него в ко-

медиях. В связи с этим в Афинах был временно проведен закон, запрещающий выводить в 

комедиях политических деятелей. Гораздо серьезнее этих нападок в комедиях было  то,   что 

в 438 и 437 гг. оппозиция, не рисковавшая еще напасть лично на Перикла, начинает возбуж-

дать процессы против близких к нему лиц. Как раз в этот период были возбуждены процессы 

против Фидия, Анаксагора и даже против жены Перикла Аспасии. 

Фидия обвиняли в том, что он утаил часть слоновой кости, предназначенной для статуи 

Афины-Девы. Анаксагора обвиняли в безбожьи, обвиняли в том, что он развращает юноше-

ство своим учением, отрицающим существование богов. Аспасии предъявили обвинение в 

занятии сводничеством. 

Периклу не удалось добиться оправдания Фидия и Анаксагора. Мы не знаем точно, чем 

кончился процесс против Фидия. Он как будто был арестован и умер в тюрьме. 

Анаксагора приговорили к крупному штрафу, и он должен был бежать из Афин. 

Что касается Аспасии, то биограф Перикла Плутарх рассказывает, что Перикл должен 

был лично явиться на заседание суда присяжных и со слезами на глазах умолять об оправда-

нии его жены. Такой прием был в духе античного суда. Считалось вполне допустимым, что-

бы родственники обвиняемых являлись в суд и там, раздирая себе лицо и волосы, бия себя в 
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грудь, умоляли об оправдании. Это должно было произвести эмоциональное воздействие на 

присяжных. Поэтому нет ничего невероятного в появлении на суде самого Перикла. Хотя 

Аспасия была оправдана, но все эти симптомы были характерны, так как показывали, что 

оппозиция против Перикла растет и что опора Перикла — умеренно-демократические груп-

пы начинают терять под собой почву, начинают уступать место представителям новой груп-

пы класса рабовладельцев, более радикально настроенным во внешней и внутренней поли-

тике. 

Но завершился этот процесс только в начале Пелопоннесской войны. 

 

§ 3 Афинская конституция 
 

В это время наиболее законченный свой вид приняла и к о н с т и т у ц и я  а ф и н -

с к о й  рабовла д е л ь ч е с к о й  д е м о к р а т и и. Верховные права принадлежала эк к л 

е с и и, народному собранию, и, соответственно с этим, круг дел, подлежавших его обсужде-

нию, был очень обширен. Как носитель верховной власти оно обсуждало все вопросы, свя-

занные с управлением, и выносило по ним решения. Так, экклесня производила избрание по-

средством открытого голосования — поднятием рук («хейротония») —десятерых стратегов.. 

После избрания стратеги получали от народного собрания Определенные назначения, что 

также   сопровождалось открытым  голосованием. 

«Поднятием рук, — говорит Аристотель, — дают им [стратегам] определенное назначение: 

одному — для гоплитов, и он командует ими, когда они выступают  в поход; одному — для своей 

страны, и он охраняет ее, а если военные действия начинаются в ее пределах, ведет там вой-

ну. Двоих назначают  для Пирея... На них возлагается забота об охране всего находящегося И 

Пирсе». Далее, одного назначают для постройки судов группами богатых граждан («симмория-

ми»). «Остальным [стратегам] дают назначения сообразно текущими обстоятельствами» ( А р и -

с т о т е л ь ,  Афинская полития, 61, 1). 

Народному собранию принадлежало, кроме того, право проверки деятельности властей. 

На экклесии выясняли, «находит ли народ, что они [т. с. стратеги правильно исполняют обя-

занности». Если действия какого-либо стратега будут признаны неправильными, «его предают 

суду и, в случае признания виновным, определяют наказание, которому он должен подвергнуться, 

или штраф, который он должен выплатить; если же его оправдают, он продолжает  нести свои обя-

занности» ( А р и ст о т е л ь ,  Афинская полития, 61, 2). Таким образом, важнейшие должностные 

лица во времена расцвета афинской Демократии, стратеги, находились под постоянным контро-

лем экклесии. 

Кроме стратегов, непосредственно народным собранием, путем открытого голосования, 

выбирались все вообще военные начальники, а также лица, ведавшие воспитанием и воен-

ным обучением эфебов» (эфебами назывались молодые люди из полноправных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет). Открытым голосованием народное собрание выбирало также неко-

торых финансовых должностных лиц, смотрителя афинского водопровода и др. Индивиду-

альные кандидатуры на все перечисленные должности объясняются тем, что для занятия их 

требовались люди со специальными знаниями или навыками в управлении денежными и хо-

зяйственными делами, люди, обладавшие состоянием, которое гарантировало бы госу-

дарству возможность взыскать с них убытки в случае неудачного управления порученными 

им делами. Экклесия, кроме того, обладала правом составлять проекты приговоров по делам 

о должностных и политических преступлениях, рассматривавшихся комиссиями гелиэи. 

Особо важные государственные преступления судила сама экклесия. Так, народное собрание 

осуществляло контроль над выборными им лицами и над всеми представителями власти во-

обще. Этот контроль облегчался многочисленностью членов экклесии и тем, что возбудить 

соответствующее дело мог любой член ее. 

Народное собрание было и высшим законодательным органом. Каждый его участник 

мог выступить с проектом нового закона. В обсуждении законодательного предположения 

могли участвовать все члены экклесии. Если собрание одобряло законопроект, он поступал 
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для дальнейшего обсуждения в булэ — совет 500, который подготовлял свое заключение по 

поводу вновь предложенного закона. Такое заключение называлось «пробулевма». Выслу-

шав пробулевму, собрание вновь обсуждало законопроект имеете с заключением совета. По-

сле прений законопроект вторично голосовали. 

Если собрание принимало его, он не становился еще законом. Принятое экклесией за-

конодательное предположение передавали в специальную комиссию — гелиэю, состоявшую 

из присяжных, которых в данном случае называли «номофетами». После того как номофеты 

утверждали принятый экклесией законопроект, последний становился законом («номос»), т. 

е. входил в общий строй законоположений Афинской республики и становился обязатель-

ным для всех граждан. До этого он был «псефизмой», т. е. постановлением, не имеющим 

общеобязательного значения. 

Описанный порядок издания законов, с одной стороны, подобно графа параномон, со-

действовал устойчивости демократических афинских порядков. С другой стороны, он был 

выгоден правящей верхушке демократии, так как, в случае внесения вредного с точки зрения 

руководящих кругов законопроекта, в промежуток между первым его чтением и заключи-

тельным собранием можно было теми или иными средствами повлиять па большинство экк-

лесии и провалить нежелательные предложения. 

Другим важнейшим государственным органом являлся с о в е т  5 0 0 — б у л э. Выбо-

ры членов совета, булевтов, происходили путем жеребьевки по демам пропорционально на-

селению дема с таким расчетом, чтобы от каждой филы в совет входило 50 человек. В пол-

ном составе совет обычно заседал мало, а был разделен на 10 «при-таний» по числу фил. В 

течение года сессия каждой притании продолжалась, в порядке очереди, около месяца (от 36 

до 39 дней). Благодаря такому порядку совет являлся постоянно действующим учреждением. 

Пританы заседали в особом здании и здесь же получали обед за счет государства. Из своей 

среды они ежедневно избирали председателя — «эпистата»; в V в. эпистат председательст-

вовал на общем заседании булэ и в народном собрании. Он же хранил ключи от государст-

венной казны и архива, а также государственную печать. 

Совет был представителем государства при дипломатических сношениях, принимал 

послов и представлял их народному собранию. Иногда совет совместно с гелиэей подтвер-

ждал договоры с иностранными государствами клятвой от лица республики. Совет имел 

право возбуждать дела против представителей власти по своей инициативе и по жалобам ча-

стных лиц, мог даже выносить но этим делам решения, присуждая виновных к штрафу, за-

ключению в тюрьмы и к казни. В связи с этим совет имел неограниченное право ареста госу-

дарственных преступников и передачи их дел в суд или в народное собрание, если мера на-

казания но этим преступлениям превышала компетенцию совета, Совет составлял пробулев-

мы, т. с. предварительные решения но поводу законопроектов, вносимых в экклесию. Совету 

принадлежало право «докимасии», т. е. проверки гражданских прав и нравственных качеств 

избранных в булевты и архонты. 

В лице пританов совет наблюдал за приведением в исполнение постановлений эккле-

сии, ведал всеми текущими делами по государственному хозяйству, следил за общественны-

ми работами, наблюдал за воспитанием эфебов, отвечал за состояние флота и флотского хо-

зяйства. В пределах города пританы обладали полицейской властью. Они же отправляли  

вестников и выслушивали послов. Пританы созывали булэ и народные собрания, под-

готовляли для них программы заседаний. Таким образом, совет 500 являлся не только ис-

полнительным органом народного собрания, но и его полномочным президиумом. 

После установления графэ нараномон и реформы ареопага особо важное значение при-

обрел в Афинах с у д  п р и с я ж н ы х  — гелиэя. Во времена расцвета демократии в Афи-

нах присяжные судьи («дикасты» и «гелиасты») избирались ежегодно из числа всех граждан, 

не опороченных по суду и не состоящих в числе должников государства, имеющих свыше 30 

лет и выражавших желание баллотироваться. Выборы производились посредством жребия. 

Общее число гелиастов было 6 тыс. человек (но 600 человек от каждой филы). Из этого чис-

ла 1 тыс. человек являлись запасными, остальные 5 тыс. человек опять-таки посредством же-

ребьевки распределялись между судебными местами для участия в судах. На судах выступа-
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ли обвинители и обвиняемые, после чего гелиасты приступали к тайной подаче голосов. Го-

лосовали  камешками: цельный камешек означал оправдание, просверленный — обвинение. 

Равенство голосов рассматривалось как оправдание. Председатель только следил за пра-

вильным ходом процесса и никаких заключений по поводу прений сторон и свидетельских 

показаний не делал. Все это должно было обеспечивать свободу судей от  влияния со сторо-

ны. 

Древние учреждения — коллегия архонтов и ареопаг — во времена расцвета афинской 

демократии продолжали существовать, по утратили свое прежнее первенствующее значение. 

Функции коллегии архонтов свелись в основном к рассмотрению поступавших к ним судеб-

ных дел и к направлению их в суды, а также к некоторым обязанностям религиозного харак-

тера (организация религиозных процессий, жреческие обязанности и пр.). Ареопаг, как уже 

было сказано, со времен Эфиальта превратился главным образом в суд по делам о преду-

мышленном убийстве, поджогах и религиозных преступлениях. 

Таков был государственный строй в Афинах V в. до н. э. Нечто подобное наблюдается 

и в других передовых греческих полисах. Афинская рабовладельческая демократия пред-

ставляет большой шаг вперед по сравнению с аристократическими отсталыми государствами 

Греции и сравнительно с деспотическими державами Востока как «.. .очень развитая форма 

государства, демократическая республика.. .». Афинская конституция отразила новый обще-

ственный строй, который для своего времени был прогрессивным явлением. Она явилась ре-

зультатом полного крушения афинской родовой олигархии. Вместо с этим закончилось фор-

мирование классового общества и утвердился р а б о в л а д е л ь ч е с к и й  строй, кото-

рый, как он ни уродлив с нашей точки зрения, соответствует более высокой ступени общест-

венного развития, чем родовое общество. 

Но ни на минуту не следует забывать, что в древней Греции идеи народного правления 

были осуществлены далеко не полностью, и поэтому переоценивать античный «демократи-

ческий строй» не следует. В греческих полисах подлинный трудовой народ состоял главным 

образом из рабов. В рабовладельческом обществе свободные составляли лишь незначитель-

ный процент настоящего трудового народа, главными, непосредственными производителями 

были рабы. Но эти последние не только не имели политических прав, но и самое рабовла-

дельческое государство во всех его разновидностях было аппаратом для беспощадного угне-

тения рабов и подавления их сопротивления эксплуататорам. Поэтому рабы, которых в Ат-

тике было  больше  (около двух третей всего населения), чем свободных,   были  лишены 

всех человеческих прав. Таким образом,   афинская   «демократия»   была   р а б о в л а -

д е л ь ч е с к о й .  так как она была предназначена для  упрочения  господства ра-

бовладельцев и удержания в повиновении класса рабов. К тому же около половины и сво-

бодного населения — женщины — политическими правами тоже не пользовались. Кроме 

того,   были лишены политических прав и метеки. Следовательно, лишь какая-нибудь шестая 

часть населения Аттики была политически полноправной. 

Затем, далеко не все имевшие политические права могли ими пользоваться. Афинская 

конституция давала перевес городу; над деревней. Экклесия собиралась в Афинах на Пниксе 

по утрам. Афинские купцы, мелкие торговцы, даже наемные работники, поденщики и пр. 

могли принять участие в народном собрании до начала трудового дня. Но иногородние, а 

особенно крестьяне, как правило, на народные собрания не являлись или являлись в ограни-

ченном количестве. Тем, кто жил далеко от Афин, приходилось тратить 2 — 3 дня, иногда в 

горячую рабочую пору, чтобы принять участие в экклесии. Поэтому число участников соб-

рания на Пниксе обычно не превышало 2 — 3 тыс. человек из 35-тысячного свободного 

мужского взрослого населения Аттики. Надо отметить еще одну тоневую сторону античной 

демократии. Юридически каждый гражданин города-государства имел право быть избран-

ным на любую должность, по государственные должности почти повсеместно были бесплат-

ными, а потому они были доступны лишь для богатых людей. Правда, в Афинах при Перик-

ле была введена плата присяжным, булевтам, архонтам, но и теперь высшая должность — 

стратегов — продолжала оставаться бесплатной, почему стратегами могли быть только со-

стоятельные люди, чуждые народным низам. 
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Наконец, античная демократия ставила себе не освободительные цели, а с т р е м и -

л а с ь  к э к с п а н с и и ,  к тому, чтобы не только держать в узде наличных рабов, но и захва-

тывать новых, к тому, чтобы приобретать и эксплуатировать подданных. 

Так, доходы Афинского государства состояли из таможенных, портовых, рыночных, 

судебных сборов, сборов с торговых сделок, с продажи рабов, из подушной подати, которую 

брали с метеков, из доходов с государственных имуществ. Некоторые государственные нуж-

ды удовлетворялись так называемыми литургиями. Этой повинности подлежали наиболее 

богатые граждане. Литургии были разного рода: так, например, триерархия, заключавшаяся 

в обязанности снарядить военный корабль, хорегия — в обязанности составить, обучить и 

оплатить хор для драматических представлений и пр. В исключительных случаях экклесия 

вотировала чрезвычайный налог — «эйсфора», который налагался на всех граждан, владев-

ших имуществом, превышающим стоимостью 2 тыс. драхм. Однако приходная часть афин-

ского государственного бюджета (около 400 талантов в год) не могла покрыть все увеличи-

вавшиеся расходы республики. Чтобы уравновесить приходо-расходный  баланс, при Перик-

ле союзная казна (сборы с союзников составляли около 600 талантов в год) окончательно 

слилась с казной Афинского государства. Последнее стало распоряжаться средствами  мор-

ского союза как своими собственными, тратя их на нужды своей республики. Афинский де-

мос, таким образом, стал в значительной мере существовать на счет союзников — членов 

Афинского морского союза. 

С 445 г., в «правление Перикла», афинская внешняя политика несколько смягчила свой 

наступательный характер, оставаясь по существу великодержавной, почему и привела к но-

вой большой войне. «Мирная агрессия» Перикла характеризуется: 1) стремлением одновре-

менно  с укреплением  афинской морской державы расширить ее дипломатическим путем 

(посредством соглашений) И 2) стремлением посредством союзных договоров упрочить 

влияние Афин в восточной и западной частях греческого мира  (на Понте, в Италии и Сици-

лии). Целью этой политики было не только сохранить, но и усилить торговую и военную 

мощь Афинской морской державы,  обеспечить ей преобладание  в  эллинском мире. Так, 

для укрепления афинской державы после мира с персами Выли выведены клерухии в Херсо-

нес Фракийский, на Лемнос и Имброс. Это обеспечивало пути в Понт и к устью Стримона во 

Фракии, богатой естественными дарами природы, также к территориям союзных общин.  

Против восстававших союзных общин посылали карательные экспедиции. Одной из таких 

экспедиций командовал сам Перикл. Олигархия, правившая на острове Самосе, отказалась 

от посредничества Афин в ее споре с Милотом. Перикл с 40 триерами прибыл к Самосу, 

сверг олигархов и установил на Самосе демократический порядок. Когда бежавшие олигархи 

с помощью персов вернулись на Самос и восстановили олигархическое правление, Перикл 

вторично приплыл к Самосу  и  вынудил восставших к сдаче после девятимесячной осады. 

Снова было установлено здесь демократическое  правление,  а  самосцы наказаны лишением 

их государства автономии и контрибуцией (439 г.). 

        В 437 г. большая афинская эскадра направилась под начальством Перикла в Понт 

Эвксинский. Целью этой дипломатической экспедиции было показать силу Афинского госу-

дарства и вовлечь в Афинский морской союз греческие колонии Причерноморья. Результаты 

этого начинания были довольно значительны: в Афинский союз вступили Нимфей, неболь-

шой город у Босфора Киммерийского, возможно, также Гераклея Понтийская и колонии по 

западному берегу Понта. Плутарх говорит, что на землях новых союзников были основаны 

клерухии (например, в Синопе). Таким образом, Афинская держава приобрела опорные 

пункты на берегах самого Понта Эвксинского, чего раньше не было. 

Чтобы утвердить афинское влияние в Италии, с которой у Афин уже издавна существо-

вали торговые сношения, по инициативе Перикла  была  основана  недалеко  от  разрушен-

ного  дорийским Кротоном ионийского Сибариса колония Фурии (443 г.). Колония должна 

была быть не только афинской,  но общеэллинской. 

     В Фурии направились переселенцы из разных местностей эллинского мира. Среди них 

было много выдающихся людей: софисты Эмпедокл из Акраганта в Сицилии и Протагор из Абдеры 

во Фракии; историк Геродот из Гали-карнаса (в Малой Азии), который здесь и умер в 425 г. Про-
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тагор редактировал конституцию нового полиса. Распланировал город знаменитый архитектор 

Гипподам. Прямые улицы пересекались под прямыми углами, они были распланированы таким 

образом, чтобы здания получали одинаковое количество света. Основатели новой колонии дума-

ли, что создадут здесь на рациональных основах образцовый город-государство. 

В дальнейшем Фурии не только не сохранили связи с Афинами, которые содействовали 

их основанию, но оказались на стороне врагов Афинской республики. Зато Периклу удалось 

заключить ряд соглашений с островами Закинфом, Кефалленией, с городами Сегестой и Ле-

онтинами в Сицилии, с Регием и Неаполем в Италии, наконец, с островом Керкирой (в 433 

г.). Таким образом, афиняне к концу 30-х годов обеспечили себе торговый путь на запад, са-

мым восточным пунктом которого являлся город Навпакт в  Коринфском  заливе. 

Стремление Перикла добиться для Афин преобладающего положения в Элладе вырази-

лось также в том, что называют «панэллинизмом» его политики. В 446 г. Перикл сделал по-

пытку созвать обще-греческий съезд, на котором предстояло обсудить следующие вопросы: 

1) о создании общеэллинской казны для восстановления по общему плану всех греческих 

храмов, разрушенных во время греко-персидских войн; 2) о борьбе с пиратством и 3) об 

обеспечении мира между всеми греческими государствами. Съезд не состоялся из-за проти-

водействия Спарты. Несколько позже Перикл предложил сделать элевсинский культ обще-

греческим и во всех греческих государствах приносить в жертву элевсинским богиням — 

Деметре и Коре — первые плоды урожая. Это предложение сводилось к тому, чтобы все 

греческие полисы признали приоритет афинских божеств. Ни один город не отозвался на это 

предложение, и попытки Афин усилить свое политическое влияние, заняв руководящее по-

ложение в религиозной жизни Эллады, не удались. 

Если Афины оказались не в состоянии в «век Перикла» стать политическим гегемоном 

всей Греции, то экономическое их влияние в это время достигло наибольшей степени. Гос-

подствуя на море, Афины стали центром греческой торговли, Пирей — богатейшей гаванью 

во всей Греции. 

 

§ 4. Афины как культурный центр греческого мира 
 

 Вместе с тем в середине V в. Афины превратились и в культурный центр всего грече-

ского мира. «Высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла...»  — 

писал К. Маркс. В Афины в это время съезжались ученые, поэты,   представители искусств 

из других греческих государств: философ Анаксагор из Клазомен  (малоазийская  Иония),    

софист   Протагор,   уроженец Абдеры во Фракии, софист Горгий из города Леонтины (в Си-

цилии). Демокрит из Абдеры, великий философ-материалист древнего мира, объездивший  

все  греческие  земли,   также некоторое время жил в   Афинах.   «Отец истории»   Геродот  

Галикарнасский   приобрел здесь даже права гражданства. Поэт Пиндар и скульптор Мирон, 

создатель  статуи  «Дискобола», оба из Беотии, длительно гостили и работали в Афинах. С 

другой стороны, афинскими уроженцами были Фидий — гениальный скульптор, философ 

Сократ, трагические поэты Эсхил, Софокл, Еврипид, крупнейший греческий историк Фуки-

дид,   сын   Олора, — блестящие представители  общеэллинской культуры. 

Афинское искусство в период расцвета являлось достоянием немногочисленного, замкнутого 

круга просвещенных богачей рабовладельцев. В «век Перикла» в Афинах праздновали до 60 

праздников в течение года (важнейшие из  них — Великие Панафинеи, Дионисии, Ленейи). Кроме 

религиозных церемонии, празднества сопровождались художественными выступлениями, а не-

которые из них также и гимнастическими состязаниями. Последние еще со времен Писистрата 

приобрели народный гражданский характер в отличие от чисто  военных «агонов» эпохи господ-

ства эвпатридов. Так, праздники в честь Диониса сопровождались театральными представлениями, 

которые продолжались от трех до четырех дней. Трагедии для этих представлений писали Софокл, 

Эсхил, Еврипид, комедии — Кратил, Аристофан и др. Особая комиссия из 10 знатоков искусства 

присуждала награды. Расходы по постановке возла-гались государством на какого-либо богатого 

гражданина, являясь одним из видов повинностей («литургии»). Такой порядок, однако, не оста-
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вался без влияния на содержание драматических произведений, — это была косвенная театральная 

цензура со стороны афинских богачей. 

В результате больших строительных общественных работ Афины превратились в один 

из красивейших городов Греции. Афинская гавань Пирей была укреплена новыми оборони-

тельными сооружениями и оборудована новыми пристанями и молами. Были построены ры-

ночные здания («дейгма») и большие хлебные склады. Между «длинными стенами», закоп-

ченными еще в 455 г. и соединявшими Афины с Пиреем, по инициативе Перикла построили 

третью стену так, что после этого Афины и их гавань стали представлять робой единую не-

уязвимую крепость. В самих Афинах Акрополь, потерявший свое былое значение крепости, 

был вновь отстроен и превращен в своего рода художественный музей. 

Пропилеи — старые боевые ворота, ведущие в Акрополь, — превратились в исключитель-

ную по красоте открытую дорическую колоннаду. По обеим сторонам ее находились крытые гале-

реи, стены которых украсили картинами, изображавшими сцены из славного прошлого Афинского 

государства: одна из них изображала Марафонский бой. Внутри Акрополя на всем пространстве, 

свободном от зданий, были разбиты газоны, посажены деревья, поставлены статуи из мрамора и 

бронзы. На высоком постаменте, слева от Пропилей, стояла статуя Афины Промахос, т. е. за-

щитницы. Богиня была изображена в полном вооружении, с копьем в руке: на сверкающее 

его острие, видное издали, держали курс моряки, плывшие в Пирей. Самым заме-чательным 

зданием в Афинах был Парфенон, храм Афины-Девы, покровительницы ремесл,  прогресса, 

обожествленной мудрости. Для Парфенона выбрали самое высокое место в Акрополе, где перед 

тем стоял не вполне законченный храм той же богини, заложенный при Писистрате и разру 

шенный во время нашествия Ксеркса. Строителями Парфенона были архи-текторы Иктин и Кал-

ликрат. Стиль Парфенона — величественный дорический с привнесением подвижных ионийских 

элементов, соответствующих новым вкусам деловитых горожан. Монументальная неподвижность, 

свойственная дорическим зданиям, как бы символизировала неколебимую мощь демократизи-

рованной Афинской республики. По ионийскому обыкно-вению на фронтонах и фризе (каменной 

ленте вокруг верхней части зда-ния) поместили скульптурные группы и барельефы, частично 

исполнен ные Фидием. Статую богини, стоявшую внутри храма, изваял сам Фидий из слоно-

вой кости и золота. О величине статуи (14 м) можно судить по тому, что она держала на ладо-

ни левой руки фигуру Победы в рост человека. Афина Фидия представляла собой золотой фонд 

Афинского государств (около 20 млн. золотых рублей), так как золотые части ее одежды можно 

было снимать и при нужде перечеканивать в монету. Кроме Парфенона, в Акрополе позднее по-

строили храм Эрохтея, сына Геи (богини земли), мифического царя Аттики, — Эрехтейон, и ма-

ленький храмик Победы — замечательные образцы ионического стиля. На юго-восточном склоне 

Акрополя был построен Одеон (дворец песни) — здание для музыкальных состязаний. Плутарх 

так характеризует художественные памятники, созданные при  Перикле: «Каждая из этих вещей 

была настолько прекрасна, что производила впечатление чего-то стоящего с незапамятных времен; 

по своей жизнерадостности эти творения и до' сих пор кажутся чем-то юным и только что воз-

никшим; столь цветущей свежестью дышат они, и рука времени вовсе не касается их». Однако все 

это. требовало громадных средств (Парфенон, например, обошелся, как уже указывалось, в 7 тыс. 

талантов, что составляло 7 годовых бюджетов Афинского, государства), и эти расходы должны 

были возмещать афинские союзники, что лишь усиливало растущее недовольство в их среде. 

 

§ 5. Пелопоннесская война и начало кризиса в Греции 
 

Пелопоннесская война сыграла настолько большую роль в истории Греции, что неко-

торые неумеренные модернизаторы среди буржуазных историков называют ее мировой вой-

ной античности, сравнивая с войной 1914 — 1918 гг. Будучи далеки от такой модернизации, 

мы тем не менее должны признать, что, действительно, Пелопоннесская война была самой 

продолжительной и самой важной войной, которую знал греческий мир. 

Эта война длилась 27 лет. Она охватила собой всю восточную половину Средиземного 

моря и даже Сицилию. Последствия этой войны для Греции были неисчислимы. Пелопон-

несская война была выражением внутренних противоречий, скрытых в рабовладельческом 
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обществе. Но, с другой стороны, эта же война чрезвычайно обострила все эти противоречия, 

и с этой точки зрения Пелопоннесская война является гранью в развитии греческого рабо-

владельческого общества. 

В связи с Пелопоннесской войной начинается общий кризис греческого общества, из 

которого оно, в сущности, уже не выходило, В этом заключается огромное историческое 

значение Пелопоннесской войны. 

Главным источником по истории Пелопоннесской войны является Фукидид. Он дает 

историю войны до 411 г. Это самый надежный, самый лучший наш источник. Фукидида про-

должает Ксенофонт и своей «Истории Греции». Важным источником по истории Пело-

поннесской войны является Плутарх — его биографии Перикла, Никия,  Алкивиада и  Ли-

сандра. 

Большой материал содержится в комедиях Аристофана. Они отражают политические 

настроения различных групп афинского населения в период войны. Некоторые сведения о 

Пелопоннесской  войне дают  также  надписи. 

Непосредственной причиной войны была экспансия Афин В сторону Пелопоннеса. 

Стремление Афин втянуть в орбиту Афинского морского союза государства Пелопоннеса, 

стремление Афин сделать и Пелопоннес объектом своей эксплуатации выступило   довольно   

рано.   Еще   в  период 459 — 446 гг.   были две довольно крупных войны между Афинами и 

Спартой как раз из-за Пелопоннеса. 

Спарта боролась за свое существование, и если ставить вопрос о виновниках, об агрес-

сорах (употребляя наш современный термин), то агрессором были Афины. Спарта в данном 

случае оборонялась. Мы не хотим этим сказать, что у Спарты в половине V в. не было за-

хватнических планов. Мы уже указывали, что в V в. начинает развиваться спартанская оли-

гархия, правящая верхушка, которая уже вовлекается в круг отношений денежного хозяйст-

ва. Типичным представителем этой олигархии был царь Павсаний, известный нам по греко-

персидским войнам. Чем дальше, тем процесс выделения спартанской олигархии выступает 

сильнее.  

Поэтому не нужно изображать дело так, что Спарта была бедной овечкой, которую со-

бирался скушать афинский волк. Это не совсем так. Спарта тоже имела довольно крепкие 

зубы, и у Спарты были кое-какие элементы, которые мечтали об агрессии, но Афины были 

более агрессивными. 

К 30-м гг. V в. в Пелопоннесский союз входили не только аграрные государства Пело-

поннеса, но и торговые общины Истма, Мегары и Коринф. Коринф был самым крупным тор-

говым соперником Афин. Афинская торговля господствовала главным образом в Эгейском 

районе, а Коринф держал в своих руках транзитные пути, идущие через Истм, и торговлю с 

западными берегами Балканского полуострова. Когда в 30-х гг. V в. ясно обнаруживается, 

что Афины стремятся забрать в свои руки и западную торговлю, тогда для Коринфа вопрос о 

борьбе с Афинами стал вопросом жизни и смерти. 

Таким образом Пелопоннесская война вызывалась не только агрессией Афин против 

аграрного Пелопоннеса, но и борьбой торговых интересов между Коринфом и Мегарами, с 

одной стороны, и Афинами, с другой. 

Немалую роль играли также политические противоречия между Спартой, все более и 

более превращающейся в аристократическую олигархию, и демократическими Афинами. 

Таковы были непосредственные причины войны. 

Что касается поводов к войне, то их не трудно было найти. Атмосфера в конце 30-х гг. 

была в достаточной мере накалена. За четыре года — от 435 до 431 — произошел ряд от-

дельных инцидентов, которые делали международную атмосферу все более напряженной и в 

конце концов привели к взрыву. Обычно считают поводом к войне три инцидента. Один ин-

цидент — это революция, происшедшая в Эпидамне на иллирийском побережье. Эпидамн 

был колонией, основанной одновременно Коркирою (город на одноименном острове) и Ко-

ринфом. В 435 г. в Эпидамне произошла революция, вспыхнула борьба между демократией и 

аристократией. Демократическая партия обратилась за помощью к Коринфу. Олигархи с тою 

же целью обратились к Коркире. Коркира, не надеясь справиться с Коринфом, апеллировала 
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к Афинам. Это чрезвычайно обострило отношения между Коринфом и Афинами, так как 

Коркира была важнейшим опорным пунктом в торговле с Западом. 

Вторым поводом был вопрос о коринфской колонии Потидее на Халкидике. В качестве 

коринфской колонии она имела у себя коринфского представителя. Затем она вошла в состав 

Афинского морского союза. Ей нельзя было не войти в этот союз, потому что она со всех 

сторон была окружена владениями союза. Однако, положение Потидеи в Афинском морском 

союзе было двусмысленным, так как она была тесно связана и с Коринфом. Пока отношения 

между Коринфом и Афинами были сносными, положение Потидеи было терпимым, но когда 

эти отношения обострились, Потидея вышла из Афинского морского союза. Это было вто-

рым поводом к войне. 

Наконец, третьим поводом явилась так называемая мегарская псефисма, т. е. постанов-

ление афинского народного собрания 432 г., которое запрещало Мегарам вести торговлю с 

каким-нибудь из членов Афинского морского союза. Мегары входили в состав Пелопоннес-

ского союза. Запрещение Мегарам торговать с Афинским морским союзом было каплей, пе-

реполнившей чашу терпения Пелопоннесского союза. 

Нужно сказать, что Перикл в этот период вел весьма непримиримую политику, что по-

казывает, в частности, проведение мегарской псефизмы, носившей явно провокационный ха-

рактер. 

Чем объясняется это изменение внешней политики Перикла? По-видимому, разгадку 

надо искать во внутренних отношениях Афин. Чувствуя, что влияние умеренно-

демократической партии падает, чувствуя, что оппозиция против него растет, Перикл желал 

несколько изменить тактику и тем укрепить свое положение. Он пошел навстречу оппози-

ции, активизируя внешнюю политику Афин. Перикл не сомневался в победоносном исходе 

войны. Такой исход укрепил бы его положение. Все эти соображения толкали Перикла в сто-

рону обострения отношений с Пелопоннесским союзом. 

Накануне войны Спарта предъявила Афинам ультиматум, в котором главным пунктом 

выставила требование, чтобы Афины сделали «эллинов свободными». Иначе говоря, это тре-

бование сводилось к тому, чтобы Афины распустили морской союз. Это требование, конеч-

но, было невыполнимым и являлось скрытым объявлением войны, начавшейся в 431 г. 

Пелопоннесская война длилась 27 лет — с 431 по 404 г. Первый период продолжался с 

431 по 421 г. Это — так называемая Архидамова война, названная по имени спартанского 

царя Архидама, первые годы войны вторгавшегося в Аттику. 

В 421 г. последовал Никиев мир.  Фактически это было перемирие, которое длилось, 

только два года, потому что в 419 г. война фактически началась вновь и продолжалась  15 

лет, до 404 г. 

Таковы хронологические рамки войны. 

Периклом был выработан определенный стратегический план. Этот план учитывал мо-

гущество Афин на море и относительную слабость их на суше. 

Афинский флот должен был напасть на Пелопоннес, но так как афинская сухопутная 

армия была не в силах бороться против Спарты, на суше приходилось вести оборонительную 

войну, причем эта оборонительная война мыслилась очень элементарно: все жители Аттики 

должны укрыться в Афинах и отсиживаться там от спартанских набегов. 

План Перикла не учел многого. Он не учел прежде всего классового соотношения сил в 

Афинах. Перикл не учел оппозиции, не учел того, как отнесутся земледельческие группы Ат-

тики к тому разорению, которое предполагалось самим планом. Это погубило Перикла. 

В течение двух лет, в 431 и 430 гг., спартанские войска под начальством царя Архидама 

вторгались в Аттику и беспощадно опустошали ее. Все население Аттики скучилось в Афи-

нах. Когда крестьяне увидели, как уничтожаются плоды их многолетнего труда — оливко-

вые насаждения, виноградники, дома, — их охватили отчаяние и злоба против зачинщиков 

войны. Этого не учел Перикл. Он не принял во внимание того сдвига, который должен был 

произойти в настроениях крестьянства, тем более что в общем крестьянство к войне относи-

лось с самого начала сдержанно. Война велась в интересах торгово-промышленной, город-

ской части населения. 
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В довершение к этому, из-за колоссальной скученности населения (яркую картину этой 

скученности рисует Аристофан, который пишет, что афиняне жили на площадях, в храмах, в 

сточных трубах; не было ни одного клочка в городе, где бы не ютилось окрестное население) 

в Афинах вспыхнула какая-то страшная эпидемия, занесенная с Востока. Она свирепствовала 

почти три года и произвела страшные опустошения. 

Наступательная часть стратегического плана Перикла выполнялась вяло и плохо. Хотя 

афинский флот и пошел к берегам Пелопоннеса, но никаких результатов это нападение не 

имело. 

Благодаря всем этим обстоятельствам в сильнейшей степени усиливается оппозиция 

против Перикла как со стороны левых радикальных кругов, недовольных вялым ведением 

войны, так и со стороны правых,  земледельческих групп. 

В 430 г. Перикл, впервые за 15 лет, не был избран стратегом. Мало того — он был пре-

дан суду за злоупотребления и должен был уплатить крупный штраф. Правда, в 429 г. мы 

снова видим его у власти. Мы не знаем, что именно произошло, но Периклу удалось снова 

укрепить свой авторитет. В это время он умер от эпидемии. Но независимо от этого полити-

ческая карьера Перикла была кончена. Если он и смог снова придти к власти, то это было 

чисто временным явлением. Господство умеренной демократии, главой которой был Перикл, 

кончалось, и война была тем толчком, который это господство окончательно уничтожил. 

Правда, после смерти Перикла умеренная фракция демократической «партии», во главе 

с Никием, на некоторое время остается у власти, но она уже агонизировала и была неспособ-

на ни на какие энергичные действия. 

Война ведется вяло и носит чисто оборонительный характер. Все больше поднимает 

голову та оппозиция, которая свалила Перикла. 

Мы уже упоминали, что в этот период в Афинах все большее значение приобретают 

рабовладельцы-промышленники, крупные оптовые торговцы, заинтересованные главным 

образом в торговле с колониями, хлебные и денежные спекулянты и, что особенно важно, 

усиливаются слои люмпен-пролетариата. В области внешней политики все эти группы были 

настроены очень агрессивно. Руководителями радикально-демократического течения были 

средние и крупные рабовладельцы вроде Клеона, Алкивиада и др. Наличие среди сторонни-

ков этого течения бедняцких и люмпен-пролетарских элементов придало более радикальный 

демократический характер его программе внутренней политики по сравнению с умеренным 

демократизмом Перикла. Наряду с лозунгом о  необходимости проведения более решитель-

ной внешней политики был выброшен лозунг о дальнейших демократических преобра-

зованиях. 

В 428 г. аристократия города Митилены на острове Лесбосе решила отложиться от 

Афин и заключить союз со Спартой. Митиленская аристократия восстала и уничтожила де-

мократические формы правления. Кроме того, аристократы заявили о своем выходе из 

Афинского морского союза, установили связь с Пелопоннесом, и оттуда на помощь восстав-

шим был послан флот. 

Но эта помощь оказалась недостаточной. Афиняне после годичной осады Митилены 

заняли ее, и афинское народное собрание решило наказать митиленян. По настоянию кожев-

ника Клеона, вождя радикально-демократической группировки, было постановлено казнить 

всех мужчин митиленян независимо от степени их виновности. 

На другой день собрание несколько одумалось и решило изменить свое вчерашнее по-

становление. Клеон снова выступил на собрании с очень характерной речью (ее передает 

Фукидид). 

«Много раз уже,— говорил Клеон, — при других случаях я приходил к убеждению, что 

демократическое государство неспособно владычествовать над другими». (Это, конечно, 

ирония в устах Клеона. — С. К.) 

«Вы не считаетесь с тем, — говорил он дальше, — что ваше владычество над союзни-

ками есть тирания, что союзники ваши питают враждебные замыслы и неохотно терпят вашу 

власть. Они слушаются вас не потому, что вы делаете им добро и тем вредите себе, но скорее 

потому, что вы превосходите их могуществом, и никакой роли не играет тут их расположе-
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ние к вам. Ужаснее же всего, если мы не будем твердо держаться раз принятых решений и не 

поймем, что государство с худшими, но неизменными законами могущественнее того, кото-

рое имеет законы прекрасные, но не приводимые в исполнение, что необразованность при 

твердости характера полезнее, чем образованность при бесхарактерности, что люди попроще 

обыкновенно лучше справляются с делами в государстве, нежели люди более интеллигент-

ные. Итак, ...достойно накажите митиленян и покажите ясный пример прочим союзникам: 

всякого, кто отложится, вы будете карать смертью». 

Но речь Клеона на этот раз не повлияла на собрание. Прежнее возбуждение улеглось, и 

было постановлено казнить только непосредственно замешанных в заговоре лиц, т. е. только 

аристократов.  Было казнено более тысячи человек. 

Какие выводы можно сделать из митиленского инцидента? 

Афинский морской союз начинает распадаться. Митилена была первым городом, попы-

тавшимся уйти из союза. За ней в скором времени последуют другие. Афины испытывают на 

себе результаты своей агрессивной политики. Союзники начинают переходить на сторону 

врагов Афин, причем этот переход стоит в тесной связи с классовой борьбой внутри союз-

ных общий. Пелопоннесская война вообще чрезвычайно обострила классовую борьбу в рай-

оне Эгейского моря. В каждом городе, независимо от того, входил ли он в Афинский или 

Пелопоннесский союзы, аристократия стояла на стороне Спарты, демократия — на стороне 

Афин. «Вся Эллада, — пишет Фукидид, — была потрясена, потому что повсюду происходи-

ли раздоры между партиями демократической и олигархической, причем представители пер-

вой призывали афинян, представители второй — лакедемонян. В мирное время эти партии не 

имели бы ни повода, ни подходящих данных призывать тех или других; напротив, во время 

войны привлечение союзников облегчалось для обеих враждующих сторон, коль скоро та 

или иная из них желала произвести какой-либо государственный переворот с целью тем са-

мым причинить вред противникам и извлечь выгоду для себя. И вследствие междоусобиц 

множество тяжких бед обрушилось на государство, бед, какие бывают и будут всегда, пока 

человеческая природа останется тою же». Отпадение Митилены от Афин и произошло в об-

становке классовой борьбы между митиленской аристократией и демократией. 

Митиленский инцидент характерен и с точки зрения той программы, которую развива-

ет  Клеон. Он — вождь крайней левой группировки среди афинских рабовладельцев.  Какую 

же политику он рекомендует по отношению к митиленянам и союзникам вообще? Клеон яв-

ляется сторонником беспощадного террора. Он признает факт, что афиняне господствуют 

над союзниками только благодаря силе, и рекомендует сделать отсюда все необходимые вы-

воды. Эта программа чрезвычайно типична для античного демократического полиса, обна-

руживая все своеобразие античной демократии. Мы уже видели, что полис был коллективом 

рабовладельцев для выжимания прибавочного продукта из рабов и подчиненных областей, и 

чем сильнее среди гражданства становились люмпен-пролетарские, паразитические элемен-

ты, тем эта политика делалась беспощаднее. 

В 427 г. произошло другое событие, тоже очень характерное для всей обстановки,  соз-

данной Пелопоннесской войной. 

В Коркире вспыхнула гражданская война. Аристократия за хватила власть и решила 

отложиться от Афин. Разгоревшаяся в связи с этими событиями классовая борьба в Коркире 

настолько типична для античности, что на ней необходимо остановиться подробнее. 

С наступлением ночи, — пишет Фукидид, — демократы бежали на Акрополь и возвы-

шенные части города, собрались там и укрепились, занявши также Гиллайскую гавань. Про-

тивники (т. о, аристократы. — С. К.) захватили городскую площадь, по соседству с которой 

они большею частью жили сами, а также гавань, прилегающую к площади и материку. На 

следующий день произошли небольшие схватки, и обе стороны посылали на окрест-ные по-

ля вестников, призывая на свою сторону рабов обещанием Свободы. Большинство рабов 

примкнуло к демократам, а к про-тивникам их явилось на помощь 800 человек с материка. 

По прошествии одного дня битва возобновилась, и победа осталась за демократами, благода-

ря тому, что они занимали более укрепленные позиции и имели численный перевес. Им от-
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важно помогали и женщины, бросая черепицы с крыш домов и выдерживая боевой  шум со 

стойкостью, не свойственною их полу». 

Борющиеся партии обратились за внешней помощью: демократы — к афинянам, ари-

стократы — к пелопоннесцам. Внутренняя борьба осложнилась таким образом внешней. В 

конце концов с помощью афинского флота коркирские демократы взяли верх и устроили 

беспощадное избиение аристократов. «Корки-ряне, — говорит Фукидид, — убивали всякого 

из противников, кого только захватывали... Они вошли в святилище Геры, убедили около пя-

тидесяти человек, нашедших там убежище, подчиниться суду и всех их приговорили к казни. 

Тогда большинство аристократов, укрывшихся в храме Геры и не поддавшихся увещаниям, 

видя, что творится, стали убивать друг друга тут же в святилище. Некоторые повесились на 

деревьях, другие лишали себя жизни кто как мог... Вообще, смерть царила во всех видах, 

происходило все то, что обыкновенно бывает в подобные времена, и даже больше: отец уби-

вал сына, молящихся отрывали от святынь, убивали и подле них; некоторые были замурова-

ны в святилище Диониса и там погибли. До такого ожесточения дошла междоусобная рас-

пря». 

Коркирские события не только характерны по тому ожесточению, с которым происхо-

дила гражданская война, но и чрезвычайно любопытны для нас тем, что в них принимают 

участие рабы, которых та и другая партии стараются привлечь на свою сторону. 

Вернемся снова к Афинам. В 426 — 425 гг. умеренно-демократическая партия теряет 

власть. На смену ей приходят радикальные демократы, и эта перемена сейчас же отразилась 

на оживлении военных действий. Новое правительство, новые стратеги из рядов радикаль-

ной демократии переходят к наступательным действиям в Пелопоннесе. Первым шагом в 

этом направлении было занятие гавани города Пилоса, расположенного в западной части 

Пелопоннеса (в Мессении). 

Занятие Пилоса было важным событием не только потому, что Пилос был одной из не-

многих удобных гаваней в Пелопоннесе. Занятие Пилоса имело чисто политическое значе-

ние: Пилос был мессенской гаванью, и афиняне надеялись, опираясь на него, поднять мес-

сенских илотов против Спарты. Движение илотов действительно началось, и Спарта, пре-

красно понимая значение Пилоса, сильным отрядом гоплитов заняла лежавший у входа в 

Пилосскую гавань островок Сфактерию. После занятия Сфактерии афиняне были заперты с 

моря. 

Тогда на помощь Пилосу пришла афинская эскадра и обложила Сфактерию, но спар-

танцы держались очень крепко. В афинском народном собрании по этому поводу происхо-

дили горячие дебаты. Клеон с обычной своей страстностью напал на стратегов, руково-

дивших осадой Сфактерии, обвиняя их в неумении вести войну. 

Тогда Никий, желая досадить Клеону, посоветовал ему самому встать во главе армии и 

показать, что он может сделать. Клеону, никогда не занимавшемуся военным делом, при-

шлось принять вызов. 

Он действительно стал во главе афинского отряда, осаждавшего Сфактерию, и благо-

даря своей железной энергии в течение двадцати дней заставил спартанских гоплитов сдать-

ся (осень 425 г.). Отряд гоплитов сам по себе был небольшой, но отборный, так как в составе 

его находились представители лучших спартанских семей. Они были увезены в Афины в ка-

честве заложников. 

Взятие Сфактерии чрезвычайно усилило авторитет Клеона и радикально-

демократической «партии» вообще. Клеон на некоторое время делается полным хозяином 

Афин. 

Какие же меры проводит радикальная демократия после окончательного укрепления 

своей власти в 425 г.? 

Прежде всего были увеличены союзнические взносы: с 600 талантов они были доведе-

ны до 1000. Это очень типично для античной радикальной демократии. 

Еще во время осады Митилены был установлен прямой налог им имущество, который 

дал около 200 талантов. 

Было повышено также жалованье присяжным заседателям с двух до трех оболов. 
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Пот и все крупные внутренние мероприятия радикально-демократической партии. Все 

дело свелось к повышению налогового обложения союзников и к увеличению жалованья 

присяжным! 

По во внешних делах радикальной демократии удалось добиться значительного улуч-

шения военного положения афинян. Афинский флот занял остров Киферу, расположенный 

на южной оконечности Пелопоннеса. Афинянам удалось также захватить Мегмрский порт 

Нисею. 

Кроме того, спартанцам было заявлено, что если не прекратятся набеги на Аттику, то 

все пленные со Сфактерии будут убиты. Так Как эти заложники принадлежали к наиболее 

знатным семьям, Спарта вынуждена была отказаться от дальнейших набегов. Это дало воз-

можность разгрузить Афины и перейти к нормальной хозяйственной жизни в Аттике. 

Положение в Спарте и на Пелопоннесе вообще стало очень треножным в связи с на-

чавшимся в Мессении брожением илотов. Тогда Спарта решила перенести войну во Фракию, 

на Халкидику, Где позиции Афин были очень непрочны. Мы помним, что одним из поводов 

к войне было отпадение коринфской колонии Потидеи, входившей в состав Афинского мор-

ского союза. 

Все эти «союзники» — Потидея, Олинф, Амфиполь — с трудом переносили власть 

Афин, и поэтому Спарта решила отправить во Фракию войска, чтобы поднять союзные горо-

да против Афин. Расчет этот был правильным. 

Во Фракию были брошены большие спартанские силы, во главе с талантливым полко-

водцем, обладавшим и дипломатическими способностями, — Брасидом. Брасиду быстро 

удалось добиться отпадения от Афин ряда халкидских городов, в частности — крупного, го-

рода Амфиполя. Афинский отряд, действовавший во Фракии, не смог удержать Амфиполя. 

Командующим этим отрядом был знаменитый историк Фуки-дид. Фукидид, будучи та-

лантливым историком, по-видимому, был плохим командиром. Ему не удалось отстоять Ам-

фиполь, который открыл ворота спартанцам. За это Фукидид был предан суду и приговорен 

к пожизненному изгнанию, но, по-видимому, в самом конце войны вернулся в Афины. 

Одновременно с потерей Амфиполя афиняне потерпели жестокое поражение при Де-

лии (в Беотии). Эти неудачи настолько усилили мирное течение в Афинах, что весной 423 г. 

с пелопоннесцами было заключено перемирие на один год. 

Весной 422 г. Клеон лично стал во главе войск, действовавших во Фракии против Бра-

сида, и летом этого года дал спартанцам сражение под Амфиполем.  В этой битве погибли 

оба вождя — и Брасид и Клеон. Их гибель послужила предлогом к возобновлению перегово-

ров о мире. Противники были страшно истощены войной, длившейся уже десять лет. Реаль-

ных результатов война не дала ни той, ни другой стороне. Спарта подвергалась набегам из 

Пилоса и Киферы. Илоты перебегали к неприятелю и каждую минуту могли восстать. Аргос 

грозил Спарте войной. И в Афинах берут верх сторонники мира, тем более, что гибель Клео-

на ослабила воинственно настроенную радикальную группу. Правда, его преемник по руко-

водству радикальной демократией, владеделец ламповой мастерской Гипербол, был тоже 

достаточно энергичным человеком, но не мог заменить Клеона в качестве лидера своей 

группы. Поэтому в Афинах снова усиливается умеренная демократия. Ее представитель Ни-

кий был избран в стратеги, и весной 421 г. между Афинами и Спартой был заключен так на-

зываемый Никиев мир. 

По условиям Никиева мира обе стороны сохранили status quo. Все пункты, занятые 

обеими сторонами, должны были быть возвращены обратно. 

Таким образом, никаких результатов достигнуто не было, и основная проблема, кото-

рую должна была решить война, — кому господствовать в Греции, — так и осталась нере-

шенной. Миром особенно были недовольны союзники Спарты — Коринф и Мегары, торго-

во-промышленные круги которых стремились к уничто-жению Афин. Их недовольство было 

так велико, что они даже вышли из Пелопоннесского союза. Фактически почти ни одно из 

условий мира не было выполнено: ни Пилос, ни Кифера, ни Амфи-поль не были возвращены. 

Все захваченные области и города каждая из воюющих сторон крепко держала в своих ру-

ках. 
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Год спустя после заключения мира в Афинах вновь усиливается течение приверженцев 

войны и растет воинственное настроение в рядах афинской демократии. 

Выразителями этих настроений в Афинах стали Гипербол, известный уже нам про-

мышленник-рабовладелец, и Алкивиад. Алкивиад только в это время начинает выдвигаться 

как политический деятель. Аристократ по происхождению, родственник Перикла, он пользу-

ется огромной популярностью в широких кругах афинского общества. Человек исключи-

тельной одаренности, Алкивиад — типичный представитель «золотой молодежи» последней 

трети V в. Ученик софистов, политический честолюбец, готовый все принести в жертву во 

имя своих личных выгод, он не имел определенных политических убеждений. В 420 г. ему 

было выгодно сыграть на воинственных настроениях, поэтому он и примыкает к радикально-

демократической группировке. Гипербол и Алкивиад объединились в 420 г. и сумели забал-

лотировать Никия. Во главе правительства оказался Алкивиад: Гипербол уступил ему первое 

место, как человеку более популярному в широких кругах. 

С 419 г. военные действия возобновились. Правда, формально ни Спарта, ни Афины до 

413 г. не воевали друг с другом. Но зато они помогали своим союзникам (Афины заключили 

новый союз с Аргосом, Элидойи Мантинеей, Спарта снова сблизилась с Коринфом и Беоти-

ей). В частности, Афины вмешались в борьбу Спарты с Аргосом и Мантинеей. 

Тем временем Алкивиад меняет фронт: он отходит от радикально-демократической 

группы, разрывает союз с Гиперболом и вступает в блок с Никием. В 417 г. Алкивиад и Ни-

кий добиваются изгнания Гипербола, и на 416 — 415 г. оба они были выбраны в коллегию 

стратегов. Тогда-то на политическом горизонте Афин снова поя-илнется идея похода в Си-

цилию. Еще в 427 г. в Афины прибыло посольство из сицилийского города Леонтин с жало-

бами на притеснение их Сиракузами и с просьбой о помощи. «Афиняне, — говорит Фуки-

дид,. — послали корабли в Сицилию под предлогом племенного родства (леонтинцы и афи-

няне были ионянами. — С. К.), а на самой деле — желая воспрепятствовать доставке хлеба 

из Сицилии в Пелопоннес, а также предварительно попробовать нельзя ли будет подчинить 

себе Сицилию». 

Поход 427 г. был неудачным, потому что после высадки афинян  в Сицилии против них 

объединились мелкие сицилийские города; но во всяком случае  в 427 г. идея сицилийского 

похода приобрела  вполне  реальные  формы. 

Предлогом и на этот раз была просьба о помощи маленького сицилийского города Се-

гесты, который жаловался на притеснения соседнего Селинунта (Селинунт поддерживали 

Сиракузы). 

Теперь идея завоевания Сицилии появляется вновь. Радикально-демократическая груп-

па последовательно строит планы широкой экспансии и встречает горячую поддержку Алки-

виада, для которого сицилийский поход был средством для достижения личных целей. В 416 

г. Алкивиад выступает главным вдохновителем широко задуманного похода в Сицилию, 

причем, насколько можно судить по нашим источникам, дело не ограничилось одной Сици-

лией. Агрессивные элементы афинского общества строили более широкие планы, думали о 

войне против Карфагена и Италии. 

Плутарх в биографии Алкивиада говорит, что афиняне в эти годы буквально помеша-

лись на идее сицилийского похода. «Еще при жизни Перикла — пишет он, — афиняне жад-

ным взором смотрели на Сицилию; когда же он умер, они приступили к делу, каждый раз 

посылая «вспомогательные» и «союзные» отряды тем городам, которые притеснялись Сира-

кузами, пролагая дорогу для более серьезной военной экспедиции. Человек, раздувший их 

желание в яркое пламя и убедивший их не посылать своих войск но частям, постепенно, но 

отплыть с сильным флотом и приступить к покорению острова, — был Алкивиад; он внушал 

народу эти смелые планы. Но лично его занимали еще более смелые предположения. По его 

мнению, Сицилия была только началом похода, а не конечной его целью, как думали другие. 

Никий, которому покорение Сиракуз казалось трудным делом, отклонял народ от похода, 

Алкивиаду, напротив, грезились Карфаген и Африка; за ними он хотел перейти к покорению 

Италии и Пелопоннеса... 
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Своими планами он быстро вскружил голову молодежи; множество чудесных расска-

зов, имевших отношение к предполагаемому походу, слышала она от стариков, так что це-

лые толпы, в палестрах или сидя в публичных местах, чертили на песке карты острова и бе-

рега Африки и Карфагена». 

А Фукидид раскрывает нам и одну из тайн этого увлечения: «Огромная масса — гово-

рит он, — в том числе и воины, рассчитывали получать жалованье во время похода и на-

столько расширить афинское владычество, чтобы пользоваться жалованьем непрерывно и 

впредь». 

В 415 г. организация похода была закончена. Флот состоял из 260 судов, экспедицион-

ная армия доходила до 40 000 гоплитов. Во главе экспедиции стояли Алкивиад, Никий и Ла-

мах. Никий был назначен против своего желания. Умеренный демократ по своим политиче-

ским убеждениям и опытный военачальник, — Никий отрицательно относился к затеянному 

походу, считая его авантюрой. На его назначении настоял Алкивиад, так как Никий был ав-

торитетным лицом в военных делах. Ламах был способным, но не имевшим большого авто-

ритета полководцем. Официальным предлогом похода послужила просьба о помощи Сеге-

сты. 

Летом 415 г. экспедиция была готова к отплытию. Но однажды ночью, незадолго до от-

плытия, какие-то неизвестные лица разбили стоящие на улицах Афин гермы — изображения 

бога Гермеса, покровителя путей. Подобное святотатство было сочтено дурным предзнаме-

нованием. В Афинах началась паника, стали распространяться всевозможные слухи, и среди 

этих слухов все чаще повторялось имя Алкивиада. Его стали обвинять в том, что это он с 

компанией своих друзей учинил богохульство. Появились доносчики, говорившие, что Ал-

кивиад и раньше позволял себе подобные вещи; вспомнили, что когда-то Алкивиад у себя 

дома, с компанией молодых людей, устроил пародию на элевсинские мистерии. Настроение 

стало крайне возбужденным. По всей вероятности, все эти слухи и доносы муссировались и 

правыми и крайне левыми, потому что и те и другие были врагами Алкивиада. 

Алкивиад потребовал предъявления обвинения и немедленного суда над собой и зая-

вил, что не поедет в экспедицию, пока вопрос не будет решен.  Но его противники понимали, 

что оставление, Алкивиада в Афинах даст ему возможность защищаться самому и тогда, 

благодаря своему авторитету и  влиянию, ему удастся добиться оправдания. Поэтому про-

тивники Алкивиада настояли на том, чтобы он во главе флота отплыл в Сицилию. «Пусть он 

снимается с якоря, — говорили они в народном собрании. — Желаем ему счастливого пути. 

Когда же война кончится, он явится в суд для оправдания; законы будут те же». 

Враги Алкивиада перехитрили его. Он вынужден был отплыть из Афин, но прежде чем 

успел доехать до Сицилии, вдогонку флоту был послан правительственный военный корабль 

с приказанием Алкивиаду немедленно вернуться в Афины и предстать перед судом. Алкиви-

ад выразил согласие, но по дороге бежал в Спарту, которая его сама пригласила. Народное 

собрание заочно осудило Алкивиада на смерть. Говорят, что когда Алкивиад узнал об этом, 

он воскликнул: «О, я докажу им, что я еще жив». 

Переход Алкивиада на сторону Спарты, помимо большого морального значения, имел 

серьезные стратегические последствия, потому что Алкивиад выдал спартанцам все военные 

тайны Афин. По его совету пелопоннесцы предприняли ряд очень важных стратегических 

мероприятий. Бегство Алкивиада имело роковые последствия и для сицилийской экспеди-

ции, потому что «душа» всего похода — Алкивиад — отсутствовал. Во главе экспедиции ос-

тался Никий, противник экспедиции, известный своей вялой тактикой и нерешительным ха-

рактером. Ламах был способным командиром, но он не пользовался никаким авторитетом, 

так как, по словам Плутарха, был беден. После высадки в Сицилии афиняне обложили Сира-

кузы с моря и с суши, но делали это настолько вяло, что дали возможность Сиракузам укре-

пить свои оборонительные линии, и не использовали успехов, которые на первых порах бы-

ли достигнуты афинской армией. Но что было особенно важно, афиняне восстановили про-

тив себя другие сицилийские города, так как сицилийцы поняли, чем грозит Сицилии  вы-

садка такой громадной армии. 
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К тому же, по совету Алкивиада, на помощь Сиракузам была послана небольшая ко-

ринфская эскадра, а с суши в город прорвался отряд сицилийцев под командой талантливого 

спартанского военачальника, Гилиппа, сумевшего поднять упавший дух осажденных. 

Все это настолько ухудшило положение афинян под Сиракузами, что  Никий потребо-

вал себе подкреплений. 

Афинская демократия должна была сделать логический шаг: раз экспедиция началась, 

надо было ее доводить до конца. Весной 413 г. из Афин послали в помощь Никию флот из 73 

судов с 5000 гоплитов. 

В этот момент Спарта официально нарушила мир. По совету Алкивиада сильный отряд 

спартанских гоплитов занял Декелею, прекрасный стратегический пункт к северу от Афин. 

После укрепления Декелей спартанцы стали господствовать над всей афинской равниной, 

что сказалось не только на ходе военных действий, но и на всей экономической жизни Афин. 

Фукидид рассказывает, что после занятия Декелей более 20 тысяч афинских рабов пе-

решло на сторону спартанцев. 

Это было большим уроном для афинского хозяйства. Кроме того, спартанский гарни-

зон, сидевший в сильно укрепленной Декелее, вообще сделал почти невозможной мирную 

хозяйственную деятельность в Аттике. Так, например, прекратилась разработка лаврийских 

рудников, потому что спартанский гарнизон постоянно делал вылазки, мешая нормальному 

ходу горных работ. 

А в Сицилии дела шли все хуже и хуже. Прибывшие подкрепления не улучшили поло-

жения афинского экспедиционного отряда. Отчасти благодаря неспособности афинского ко-

мандования, отчасти благодаря тому, что Афины имели слишком длинные линии сообщения 

с Сиракузами, — афинская армия оказалась в конце концов отрезанной от своей базы. А пе-

лопоннесцы и сицилийцы посылали на помощь Сиракузам один отряд за другим. К тому же 

в афинской армии начались болезни. Местность вокруг Сиракуз отличалась в древности сво-

им нездоровым климатом, и немало различных армий, осаждавших Сиракузы с суши, стра-

дало из-за эпидемий. 

Афинский флот, стоявший в гавани Сиракуз, в конце концов оказался сам запертым пе-

лопоннесским флотом, а попытка его прорваться из гавани кончилась неудачей. Тогда афи-

няне сняли экипаж с судов на сушу и попытались начать отступление в глубь острова. Но 

противник отрезал дорогу отступающей армии, разбил ее по частям, и в конце концов она 

вынуждена была сдаться (сентябрь 413 г.). Афинские стратеги, в том числе и Никий, были 

казнены, а оставшаяся в живых часть армии была взята в плен и загнана в сицилийские ка-

меноломни, где большинство пленников погибло от голода и жажды; уцелевших продали в  

рабство. 

Таким образом грандиозный поход кончился грандиозной катастрофой, чего, конечно, 

и следовало ожидать, потому что весь этот поход был чистой авантюрой. Радикальная демо-

кратия Афин была охвачена неистовой жаждой завоеваний. Сицилийский поход явился да-

нью этой жажде. Отправление огромных армии и флота на большое расстояние от Афин в 

условиях плохой связи заранее обрекало всю экспедицию на неудачу. 

В Афинах сицилийский разгром вызвал взрыв отчаяния. Несмотря на это, афинская де-

мократия решила мобилизовать все силы для продолжения войны. Но после 413 г. кривая 

военных успехов Афин начинает идти вниз. Хотя афиняне сопротивлялись еще целых девять 

лет и развили энергичную деятельность, нанося Спарте ряд ударов, тем не менее общая об-

становка складывалась все более и более невыгодно для Афин. Военные неудачи державного 

города оказали роковое влияние на целость Афинского морского союза,   начавшийся еще в 

428 г., 

Туда же на Восток Спарта направила испытанного и ловкого дипломата Алкивиада со 

специальным заданием: Алкивиад должен был добиться помощи Персии. Эта последняя не 

забыла своего поражения в греко-персидских войнах и все время внимательно присматрива-

лась к происходящим в Греции событиям, выжидая благоприятного момента для вмешатель-

ства. Спарта решила на том сыграть. Алкивиаду было дано поручение вступить в сношения с 

Персией. Он отправился в Малую Азию и завязал переговоры с сатрапом Лидии Тиссафер-
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ном. В результате этого между Спартой п Персией в 412—411 гг. было заключено три дого-

вора, содержание которых сводилось в основном к следующему: Тиссаферн обязуется в те-

чение определенного срока содержать пелопоннесский флот; войну против афинян Спарта и 

Персия ведут совместно; Спарта признает права «великого царя» (т. е. царя персов) на всю 

Малую Азию. 

Пока все это происходило на Востоке, в Афинах разыгрались важные события. 

Разгром сицилийской экспедиции положил конец захватническим настроениям, кото-

рые были у радикальной демократии, и в значительной степени ослабил ее самое. В Афинах 

поднимают голову правые группировки, и начинается антидемократическое движение. Воз-

никают реакционно-олигархические» тайные общества, так называемые гетерии, подготови-

вшие к весне 411 г. антидемократический переворот.  В результате переворота. была создана 

комиссия тридцати, которой поручили выработать новую конституцию! По предложению 

комиссии были отменены конституционные гарантии и почти совершенно уничтожено воз-

награждение за отправление общественных служб. Это последнее постановление было пря-

мым ударом по демократии, кормившейся в значительной мере жалованием. Политические 

права были сохранены только за пятью тысячами активных, т. е. имущих граждан, все ос-

тальные были лишены политических прав. Верховная власть передавалась олигархическому 

совету четырехсот. 

Но конституция 411 года продержалась всего только около четырех месяцев. Когда 

слухи об олигархическом перевороте дошли до афинского  флота,  стоявшего в это время у  

острова пления Декелей спартанцы стали господствовать над всей афинской равниной, что 

сказалось не только на ходе военных действий, но и на всей экономической жизни Афин. 

Фукидид рассказывает, что после занятия Декелей более 20 тысяч афинских рабов пе-

решло на сторону спартанцев. 

Это было большим уроном для афинского хозяйства. Кроме того, спартанский гарни-

зон, сидевший в сильно укрепленной Декелее, вообще сделал почти невозможной мирную 

хозяйственную деятельность в Аттике. Так, например, прекратилась разработка лаврийских 

рудников, потому что спартанский гарнизон постоянно делал вылазки, мешая нормальному 

ходу горных работ. 

А в Сицилии дела шли все хуже и хуже. Прибывшие подкрепления не улучшили поло-

жения афинского экспедиционного отряда. Отчасти благодаря неспособности афинского ко-

мандования, отчасти благодаря тому, что Афины имели слишком длинные линии сообщения 

с Сиракузами, — афинская армия оказалась в конце концов отрезанной от своей базы. А пе-

лопоннесцы и сицилийцы посылали на помощь Сиракузам один отряд за другим. К тому же 

в афинской армии начались болезни. Местность вокруг Сиракуз отличалась в древности сво-

им нездоровым климатом, и немало различных армий, осаждавших Сиракузы с суши, стра-

дало из-за эпидемий. 

Афинский флот, стоявший в гавани Сиракуз, в конце концов оказался сам запертым пе-

лопоннесским флотом, а попытка его прорваться из гавани кончилась неудачей. Тогда афи-

няне сняли экипаж с судов на сушу и попытались начать отступление в глубь острова. Но 

противник отрезал дорогу отступающей армии, разбил ее по частям, и в конце концов она 

вынуждена была сдаться (сентябрь 413 г.). Афинские стратеги, в том числе и Никий, были 

казнены, а оставшаяся в живых часть армии была взята в плен и загнана в сицилийские ка-

меноломни, где большинство пленников погибло от голода и жажды; уцелевших продали в 

рабство. 

Таким образом грандиозный поход кончился грандиозной катастрофой, чего, конечно, 

и следовало ожидать, потому что весь этот поход был чистой авантюрой. Радикальная демо-

кратия Афин была охвачена неистовой жаждой завоеваний. Сицилийский поход явился да-

нью этой жажде. Отправление огромных армии и флота на большое расстояние от Афин в 

условиях плохой связи заранее обрекало всю экспедицию на неудачу. 

В Афинах сицилийский разгром вызвал взрыв отчаяния. Несмотря на это, афинская де-

мократия решила мобилизовать все силы для продолжения войны. Но после 413 г. кривая 

военных успехов Афин начинает идти вниз. Хотя афиняне сопротивлялись еще целых девять 
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лет и развили энергичную деятельность, нанося Спарте ряд ударов, тем не менее общая об-

становка складывалась все более и более невыгодно для Афин. Военные неудачи державного 

города оказали роковое влияние на целость Афинского морского союза. Процесс распада 

союза, начавшийся еще в 428 г., но тогда приостановленный, теперь, после сицилийского 

разгрома, идет вперед гигантскими шагами. Ряд островных и малоазиатских общин — Хиос, 

Лесбос, Фасос, Самос, Эфес, Милет и др. — отделяется от Афин и переходит на сторону 

Спарты. Обычно этому предшествуют олигархические перевороты и уничтожение демокра-

тии. К тому же Спарта, учитывая это настроение афинских союзников, послала пелопоннес-

ский флот на Восток, к берегам и островам Малой Азии, и стала организовывать ари-

стократическое движение в союзнических общинах. 

Туда же на Восток Спарта направила испытанного и ловкого дипломата Алкивиада со 

специальным заданием: Алкивиад должен был добиться помощи Персии. Эта последняя не 

забыла своего поражения в греко-персидских войнах и все время внимательно присматрива-

лась к происходящим в Греции событиям, выжидая благоприятного момента для вмешатель-

ства. Спарта решила на этом сыграть. Алкивиаду было дано поручение вступить в сношения 

с Персией. Он отправился в Малую Азию и завязал переговоры с сатрапом Лидии Тиссафер-

ном. В результате этого между Спартой и Персией в 412—411 гг. было заключено три дого-

вора, содержание которых сводилось в основном к следующему: Тиссаферн обязуется в те-

чение определенного срока содержать пелопоннесский флот; войну против афинян Спарта и 

Персия ведут совместно; Спарта признает права «великого царя» (т. е. царя персов) на всю 

Малую Азию. 

Пока все это происходило на Востоке, в Афинах разыгрались важные события. 

Разгром сицилийской экспедиции положил конец захватническим настроениям, кото-

рые были у радикальной демократии, и в значительной степени ослабил ее самое.  В Афинах 

поднимают голову правые группировки, и начинается антидемократическое движение. Воз-

никают реакционно-олигар-хически.е тайные общества, так называемые гетерии, подготови-

вшие к весне 411 г. антидемократический переворот. В результате  переворота. была создана 

комиссия тридцати, которой поручили выработать новую конституцию! По предложению 

комиссии были отменены конституционные гарантии и почти совершенно уничтожено воз-

награждение за отправление общественных служб. Это последнее постановление было' пря-

мым ударом по демократии, кормившейся в значительной мере жалованием. Политические 

права были сохранены только за пятью тысячами активных, т. е. имущих граждан, все ос-

тальные были лишены политических прав. Верховная власть передавалась олигархическому 

совету четырехсот. 

Но конституция 411 года продержалась всего только около четырех месяцев. Когда 

слухи об олигархическом перевороте дошли до афинского  флота,  стоявшего в  это время у  

острова 

Самоса, флотская демократия подняла восстание против олигархов, засевших в Афи-

нах. Но руководство восстанием захватили представители умеренной демократии. Этим, по-

видимому, и объясняется тот странный факт, что восставшие избрали стратегом Алкивиада. 

Они надеялись использовать его связи с Тиссаферном. Алкивиад к этому времени успел уже 

разойтись со спартанцами и решил снова перейти на сторону Афин. Мы уже говорили, что 

определенная политическая программа для Алкивиада никакого значения не имела. Когда он 

увидел, что в Спарте захватить власть ему не удастся, он решил помириться с афинской де-

мократией. 

Самосское восстание оказало решающее влияние на положение в Афинах. Среди оли-

гархов согласия не было. Управлявшая после переворота группа представляла собой доволь-

но пестрый блок различных элементов, объединенных только ненавистью к крайней демо-

кратии. Поэтому первое же серьезное осложнение, каким было восстание флота, усилило 

существовавшие в их среде разногласия, и уже в сентябре 411 г. олигархия четырехсот была 

свергнута. К 410 г. в Афинах почти полностью была восстановлена демократия. Этот факт 

доказал непрочность антидемократических течений в Афинах. 
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Во главе афинской демократии начиная с 410 г. становится Клеофонт. По своему соци-

альному положению и по характеру он походил на Клеона, вождя радикальной демократии 

начала войны. Клеофонт был владельцем мастерской музыкальных инструментов и, следова-

тельно, принадлежал к группе промышленников-рабовладельцев. Как и вся эта группа, он 

был представителем низов афинского общества, а отнюдь не аристократии. Это был человек 

с большими способностями, сумевший приобрести влияние в Афинах. 

Избрание Алкивиада стратегом улучшило на некоторое время военное положение 

Афин, так как, несмотря на свою более чем сомнительную политическую репутацию, он был 

крупным полководцем. Его репутация как вождя импонировала флоту, и под его командова-

нием афинянам удалось отвоевать почти занятые пело-поннесцами проливы, ведущие в 

Понт. Этот успех еще более поднял военную репутацию Алкивиада, и он стал героем дня. 

В 408 г. Алкивиад с триумфом был возвращен в Афины. Ему не только простили все 

старые грехи, но фактически он стал диктатором в Афинах, потому что для него упразднили 

коллегию стратегов и сделали его главнокомандующим. 

Однако торжество Алкивиада длилось недолго. Положение Афин, несмотря на времен-

ный военный успех, было крайне трудным. Результаты сицилийского разгрома давали себя 

чувствовать, и оправиться Афины уже не могли. Особенно тяжелым было финансовое поло-

жение Афин. Как раз в этот момент Персия снова начинает вмешиваться в войну. 

На малоазиатском театре военных действий появляется новый уполномоченный пер-

сидского царя, Кир Младший, сын царствовавшего в то время Дария II. Кир Младший полу-

чил задание от царя оказать помощь Спарте, так как персы были сильно напуганы успехами 

Алкивиада. 

В это же время Спартой командующим на Восток был послан Лисандр, деятель типа 

Брасида. 

Лисандр был очень умным человеком, талантливым и тонким дипломатом. Он сумел 

широко использовать и персидскую помощь и аристократическое движение среди оставших-

ся еще верными Афинам малоазиатских общин. 

Лисандр получил большую субсидию от Кира. Ксенофонт рассказывает, как однажды 

на пиру Кир Младший, очарованный любезностью Лисандра, спросил его, что бы он хотел 

получить от него в подарок. Лисандр ответил: «Каждому моряку прибавить к жалованию по 

оболу». «С этих пор, — добавляет Ксенофонт, — жалование стало четыре обола вместо 

трех». В результате такого повышения платы много гребцов из афинского флота перешло к 

спартанцам. Принимая во внимание истощение афинской казны, увеличение средств у Спар-

ты должно было сыграть если не решающую, то очень важную роль. К тому же Лисандру 

удалось объединить олигархическое движение союзников, направленное против Афин. Рас-

пад Афинского морского союза, несколько приостановленный за время командования Алки-

виада, снова возобновляется. 

В 407 г. афинский флот потерпел поражение у мыса Нотия, около Эфеса. Поражение 

было не серьезным, и Алкивиад в нем не был виноват, так как в это время находился в дру-

гом месте театра военных действий. 

Но настроение в Афинах было настолько неустойчиво, что это случайное поражение 

изменило всю обстановку. «Когда известие об этой морской битве дошло до афинян, — пи-

шет Ксенофонт, — они вознегодовали на Алкивиада, думая, что афинские корабли погибли 

из-за его небрежности и распущенности, и выбрали других десять стратегов... Алкивиад же, 

к которому плохо относились в войске, на одной триэре отплыл в Херсонес, в принадле-

жащий ему замок». Здесь, конечно, известную роль играла неустойчивость настроения афин-

ского народного собрания, в котором к этому моменту стали довольно сильны люмпен-

пролетарские элементы: оно могло сегодня превозносить до небес Алкивиада, а на другой 

день высказать ему недоверие. Но основной причиной была не эта неустойчивость, а усиле-

ние радикальной демократии, у которой появился такой крупный вождь, как Клеофонт. Ради-

кальная демократия, не доверявшая Алкивиаду, воспользовалась поражением при Нотии, 

чтобы отстранить его. Вскоре после этого он погиб на Востоке. 
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После падения Алкивиада руководителем афинской политики делается  Клеофонт.   

При  нем  был  проведен  ряд  мероприятий. 

Устанавливается ежедневная раздача двух оболов беднейшему населению Афин («дио-

белия»). Раздача мотивировалась тяжелым материальным положением афинских низов. Но 

эта временная мера превратилась в постоянную; раздачи стали системой кормления граждан 

полиса за счет государственной собственности. Таким путем ежедневно кормилось около 

четырех тысяч человек. 

Затем Клеофонтом в широких размерах были организованы общественные работы; та-

ким путем был выстроен храм Эрехтейон, принадлежащий к одним из лучших памятников 

античной архитектуры. 

Была упразднена созданная для Алкивиада должность главнокомандующего и восста-

новлена коллегия из десяти стратегов. Но самым важным мероприятием, показывающим, что 

радикальная демократия за эти годы кое-чему научилась, было расширение прав гражданст-

ва. Клеофонт отменил закон 450 г., согласно которому из рядов гражданства исключался 

всякий, у кого один из родителей не был афинским гражданином, и тем самым расширил со-

циальную базу афинского гражданства. Клеофонт, по-видимому, понимал, как повредила 

демократии эта политика сужения круга лиц, пользующихся гражданскими правами. Но эта 

мера уже запоздала, поправить положение дел было невозможно. 

Радикальная демократия чрезвычайно энергично взялась за оборону, мобилизовала все, 

что было возможно, и создала вновь значительный флот, более чем из 150 боевых судов. Так 

как для пополнения экипажа нехватало свободных, то стали зачислять туда рабов,  обещая 

им свободу. 

В результате этих мероприятий летом 406 г. афинский флот одержал последнюю в этой 

войне блестящую победу при Аргинузских островах (у острова Лесбоса), где было уничто-

жено больше половины спартанского флота. 

После сражения на море поднялась сильная буря, не давшая возможности победителям 

спасти экипаж с тонущих судов и похоронить трупы погибших. 

Когда в Афинах было получено известие о блестящей победе и стали известны ее под-

робности, начались волнения, и вокруг этого дела закипела страстная борьба. Родственники 

погибших обвиняли стратегов в том, что они не приняли после сражения необходимых мер 

для спасения погибавших. Крайние демократы ухватились за этот повод, чтобы нанести удар 

своим политическим противникам, к числу которых принадлежало большинство стратегов. 

Народное собрание, с нарушением всяких законных норм, судило сразу всех шестерых стра-

тегов (двое предусмотрительно не явились в Афины) и приговорило их к смерти. Среди них 

был, между прочим, сын Перикла. В число дежурных пританов, составлявших в этот день 

президиум собрания, входил знаменитый философ Сократ, который один протестовал против 

незаконного порядка производства и отказался ставить вопрос о стратегах на голосование. 

Но крайне раздраженное народное собрание на этот раз отбросило все обычные нормы и до-

вело дело до конца. Стратеги были казнены. 

Разгром при Аргинузских островах снова заставил Персию прийти на помощь Спарте. 

На полученные от персов субсидии спартанский флот был быстро восстановлен, и на вос-

точном фронте ОПЯТЬ установился перевес Спарты. 

Осенью 405 г. произошла битва при Эгоспотамосе (речка на Херсонесе Фракийском, 

впадающая в Геллеспонт) — последняя битва, решившая войну. Афинский флот стоял у бе-

рега. Командование проявило совершенно недопустимую халатность: не-гмотря на близость 

спартанского флота, значительная часть экипажа была отпущена на берег за провизией. Про-

тивник подошел незамеченным к месту стоянки, и прежде чем люди успели сесть на суда, 

почти весь афинский флот был захвачен. Это было последним ударом, от которого Афины 

уже не могли оправиться. Море находилось в распоряжении спартанцев, и надо было поза-

ботиться о том, чтобы как-нибудь защитить Афины. 

Ксенофонт описывает нам, какое отчаяние охватило Афины при известии о поражении 

при Эгоспотамосе: «Паралия (государственный корабль. — С. К.) прибыла ночью в Пирей и 

оповестила афинян о постигшем их несчастье. Ужасная весть переходила из уст в уста, и 
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громкий вопль отчаяния распространился через Длинные стены из Пирея в город. Никто не 

спал в эту ночь. Оплакивали не только погибших, но и самих себя... На следующий день бы-

ло созвано народное собрание, на котором было решено запрудить все гавани Аттики, кроме 

одной, заново отремонтировать городские стены, расставить гарнизоны и сделать все прочие 

необходимые приготовления для обороны города во время осады». Осенью же 405 г. непри-

ятельский флот начал блокаду Пирея, а армия спартанцев и их союзников обложила Афины с 

суши. 

Все эти события на некоторое время усилили позиции правых и умеренных групп, и 

начались разговоры о необходимости заключить мир. Но Клеофонту удалось провести закон 

о предании смертной казни всякого, кто заговорит о мире. Афины были сильно укреплены, и 

при тогдашнем уровне военной техники взять их штурмом было невозможно. Поэтому нача-

лась осада. 

Афины были отрезаны от всего остального мира. Среди осажденных начался голод и 

распространились болезни. Настроение упало окончательно, и правые группировки взяли 

верх. Клеофонт был свергнут, предан суду и казнен. 

После казни Клеофонта борьба продолжалась недолго, и в апреле 404 г. Афины сда-

лись. 

Какие же условия мира продиктовали победители? Союзники Спарты — Коринф, Фи-

вы и др. — возражали против заключения мира и требовали полного уничтожения Афин. 

Но Спарта так далеко идти не хотела. Спартанские политические деятели ставили своей 

целью сохранить некоторое равновесие в Греции. Если бы план спартанских союзников был 

выполнен, если бы Афины были сравнены с землей в полном смысле этого слова, это озна-

чало бы переход всей афинской торговли в руки Коринфа, это означало бы создание такого 

мощного торгово-промышленного центра, который был бы опасен в первую очередь самой 

же Спарте. 

Вот почему Спарта этих крайних требований не поддержала. Пользуясь своей руково-

дящей ролью в союзе, Спарта согласилась на мир. Но, конечно, условия мира были чрезвы-

чайно тяжелы. Они сводились к следующему: 

1) Афины сохраняют независимость, но в их владении остаются, кроме территории Ат-

тики, только острова Саламин, Лемнос, Имброс и Скирос. 

2) Весь флот, за исключением двенадцати кораблей, нужных для береговой службы, 

должен быть сдан противникам. 

3) Самым тяжелым условием было разрушение Длинных стен и укреплений Пирея. Та-

ким образом мощный плацдарм, начатый постройкой еще при Фемистокле и законченный 

при Перикле, главная опора морского могущества Афин, был разрушен. Источники расска-

зывают, как Лисандр собрал флейтистов, и под звуки марша началось торжественное разру-

шение афинских стен. 

4) Афины должны были дать амнистию эмигрантам, т. е. вернуть политических про-

тивников демократии, изгнанных за последние годы, и вступить в союз со Спартой, признав 

ее гегемонию. 

После заключения мира, в Афинах при поддержке Спарты захватил власть олигархиче-

ский комитет тридцати («30 тиранов») во главе с аристократом Критием, учеником софистов 

и Сократа и талантливым поэтом. Олигархи начали беспощадное истребление всех сторон-

ников демократии. 

Этот политический террор сопровождался конфискацией имущества, и поэтому погиб-

ло много богатых людей, даже не имевших никакого отношения к демократам. 

Но среди олигархов, как и в 411 г., не было единодушия. Критий, как представитель 

крайнего правого течения, начал борьбу с Фераменом, сторонником более умеренной поли-

тики. Правда, Критию удалось взять верх и добиться казни Ферамена, но эта борьба ослабила 

олигархов. 

А тем временем и демократия не дремала. Очень много эмигрантов-демократов — от 

умеренных до крайних левых — нашло убежище в Фивах. Там они сорганизовались и в 403 
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г., во главе с Фрасибулом, вторглись в Аттику. Отряд олигархов, ядро которого составляли 

спартанцы, был разбит. Демократы захватили Пирей и там засели. 

Вслед за этим в самих Афинах умеренные демократы произвели антиолигархический 

переворот, в результате которого олигархи убегали из Афин и укрепились в Элевсине. Таким 

образом, в 403 г. и Аттике в одно и то же время существовало три правительства: 

1) олигархическое — в Элевсине, 

2) демократическое — в Пирее, 

3) умеренно-демократическое — в Афинах. 

Но положение дел еще осложнялось борьбой внутри самой Спарты. Начиная со времен 

Павсания, т. е. с 70-х гг.  в., среди спартанцев началась борьба двух течений. Одно из них 

выдвигало лозунг сохранения старого спартанского строя со всеми его особенностями, вто-

рое, олигархическое, явившееся в результате происшедшей в Спарте дифференциации, свя-

занной с накоплением богатств, выставляло требование о создании сильной власти и переда-

че ее небольшой группе наиболее состоятельных фамилий. В конце V в. второе течение воз-

главлялось Лисандром, самой крупной политической фигурой конца Пелопоннесской войны. 

Именно Лисандру Плутарх приписывает обогащение Спарты («он сделал свое отечество бо-

гатым»). Лисандр пользовался большим авторитетом не только в самой Спарте, но и среди 

бывших членов Афинского морского союза. Особенно усилился его авторитет после разгро-

ма Афин в 404 г. Герусия и старая спартанская аристократия опасались, как бы Лисандр, 

опираясь на свое влияние, не произвел переворота в Спарте и не установил бы сильной мо-

нархической власти. 

Когда Лисандр узнал о падении тридцати тиранов, он немедленно выехал в качестве 

спартанского уполномоченного в Афины. Но спартанское правительство сейчас же отправи-

ло туда царя Павсания со специальной целью наблюдать за действиями Лисандра. Павсаний, 

желая ослабить Лисандра, выступил посредником между афинским и пирейским правитель-

ствами и добился их примирения. Осенью 403 г. пирейские демократы вернулись в Афины, а 

через два года были ликвидированы элевсинские олигархи. Главари олигархического прави-

тельства частью бежали, частью были казнены, и в Афинах к 401 г. была снова восстановле-

на демократия. 

Почему же Афины проиграли Пелопоннесскую войну? 

Когда война начиналась, афинское правительство ни на минуту не сомневалось в том, 

что она будет победоносной, так как афинская казна располагала громадными средствами. 

Афины стояли во главе мощного союзного государства и выступили против пестрого пело-

поннесского блока аграрных и торгово-промышленных государств. 

Однако против Афин соединились три силы. 

Первой силой была сама Спарта со своей все еще высокой воинской и общественной 

дисциплиной. 

Второй силой были богатые государства Пелопоннеса.    

Третьей силой была Персия. Особенно значительную роль она играла, как мы видели, 

во вторую половину войны. Персы сами не воевали, они только щедро субсидировали Спар-

ту. Эта широкая финансовая помощь Персии оказалась в конце войны решающим фактором. 

Поражение Афин станет еще понятнее, если мы вспомним характер Афинского мор-

ского союза и характер политики по отношению к союзникам  Афинский союз не был проч-

ным, так как афинская демократия выше всякой меры эксплуатировала союзников. Такая по-

литика, естественно, вытекала из самой природы античного полиса. 

 Отсюда — подавление экономической и политической самостоятельности союзников, 

колоссальное повышение налогов, отсюда — (террор, как единственное средство удержать 

союз от распадения. Совершенно понятно, что как только военное счастье покинуло Афины, 

начался катастрофический распад морского союза. 

Кроме того, афинская демократия, последовательно развивая политику экспансии, за-

шла в этом направлении очень далеко, и сицилийский поход, явившийся переломным мо-

ментом в ходе войны, был типичной авантюрой. Конечно, в сицилийском походе были вино-
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ваты и Алкивиад и другие вожди демократии с их демагогией. Но в конце концов этот аван-

тюризм был все-таки естественным следствием внешней политики демократического полиса. 

С одной стороны, выжимали из союзников все, что можно было выжать, а с другой 

стороны, — мечтали о дальнейшем расширении сферы своего влияния, мечтали о захвате 

Сиракуз, Карфагена, Италии. Аппетит к завоеваниям рос непомерно. Низы афинской демо-

кратии смотрели на завоевания как на главный источник пополнения государственной казны, 

как на главный источник раздач. Но было бы неправильным утверждать, что этих стремле-

ний придерживались только люмпен-пролетарские массы Афин. Такой же линии держалась 

и руководящая верхушка демократической партии: промышленники, спекулянты, банкиры, 

хлеботорговцы и пр. 

Таким образом разгром Афин был неизбежен, он был закономерно обусловлен всем со-

четанием внешних и внутренних факторов.  

 

§ 6. Экономический  кризис в Греции   IV в.  
 

Последствия Пелопоннесской войны для внутренней жизни Афин были огромны. Пре-

жде всего, иссякли колоссальные денежные запасы. В начале войны в храмах на Акрополе 

хранилось не меньше чем на 6000 талантов чеканной монеты, а в начале IV в. афинская казна 

не имела и двух-трех талантов. 

Затем значительно сократились торговые и денежные обороты афинских купцов и тра-

педзитов. Это было неизбежным следствием как войны, так, в еще большей степени, распада 

Афинского морского союза. В начале Пелопоннесской войны подати, платившиеся союзни-

ками, равнялись тысяче талантов в год. Распад союза должен был катастрофически отразить-

ся на экономической жизни Афин. 

Но, быть может, самым тяжелым результатом войны было разорение крестьянства, в 

котором особенно большую роль сыграли вторжения спартанцев в первые годы войны и 

позднее, во время занятия Декелей. 

В IV в. в Аттике начинается аграрный кризис и происходит скупка крестьянских участ-

ков. 

Стойкость афинской мелкой земельной собственности, стойкость аттического кресть-

янства объяснялась тем, что торговый и денежный капитал неохотно шел в сельское хозяйст-

во. Капитал предпочитали вкладывать в торговлю, промышленность и ростовщичество, по-

тому что там можно было получить гораздо большую прибыль. 

Но после Пелопоннесской войны, когда упала торговля и сильно сократился денежный 

оборот, началась скупка крестьянских участков, и если когда-нибудь можно говорить о кон-

центрации земельной собственности в Греции, то эта концентрация происходила именно в 

первой половине IV в. Этот процесс описан Ксенофонтом в его сочинении «О хозяйстве». 

Здесь выведен некий Исхомах и передается следующий диалог: 

«Отец никогда не позволял мне покупать обработанный участок, — говорит Исхомах, 

— но советовал покупать такой, какой запущен по небрежности или бессилию владельцев...» 

На эти слова я спросил его: «Исхомах, все ли участки твой отец сам сохранял, или он и про-

давал их, если находил хорошую плату?» — «О, да, конечно продавал, но, благодаря своей 

любви к земле, тотчас же покупал другой, невозделанный». 

Дело, конечно, не в любви к земле отца Исхомаха, а в том, что земельные участки ску-

паются, перепродаются, ими спекулируют, а вместе с тем происходит их концентрация.. 

Аграрный кризис, наступивший в Аттике после войны, имел огромные социально-

политические результаты. Он означал увеличение числа городских люмпен-пролетариев, ибо 

разоренным крестьянам некуда было идти, кроме как в город. Но и там крестьянство не на-

ходило себе места в хозяйственной жизни, свернувшейся после войны. К тому же промыш-

ленность обслуживалась рабами. Для мелких разоренных собственников оставался только 

один выход: они пополняли собой массу городского люмпен-пролетариата; но эти люмпен-

пролетарии являлись участниками афинского народного собрания, и, не имея определенной 

политической программы, стремясь побольше получить от государственных кормлений и 
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раздач, они служили основным фактором разложения афинской демократии, которое осо-

бенно ярко сказывается в первой половине IV в. 

Быстрое восстановление афинской демократии после Пелопоннесской войны, с одной 

стороны, было показателем непрочности аристократически-олигархических  элементов в  

Афинах. 

Но, с другой стороны, это быстрое восстановление демократии и ее дальнейшее разви-

тие было результатом роста люмпен-пролетарских групп населения. 

О силе демократии в 400 и в 399 гг. свидетельствует процесс Сократа. Сократ, как по-

литический деятель, был представителем консервативного течения. Правда, по своим фило-

софским взглядам он был сторонником того, что надо уважать существующие законы. Но по 

некоторым замечаниям Сократа, сохраненным нам Ксенофонтом, можно судить о не особен-

но дружелюбном отношении его к афинской демократии. Это обстоятельство, в связи с кон-

сервативным направлением его философии, объясняет нам, почему вокруг Сократа сгруппи-

ровался кружок аристократической молодежи; некоторые из его учеников играли крупную 

политическую роль среди противников демократии. Достаточно вспомнить Крития и Алки-

виада. Среди учеников Сократа были такие консервативно настроенные люди, как Ксено-

фонт и Платон. 

Все это учитывалось афинской демократией, которая, в свою очередь, не очень друже-

любно относилась к философу. Протест Сократа в день суда над победителями при  Аргину-

зах тоже запомнили. Когда в 400 г. была восстановлена афинская демократия, то одной из 

первых мер было привлечение Сократа к суду. Обвинение, выдвинутое против Сократа, бы-

ло явно вздорным. В афинский суд было подано несколькими лицами заявление о том, что 

Сократ развращает юношество и вводит поклонение новым богам. 

Это обвинение преследовало определенные цели: создать для плохо разбирающихся в 

этом вопросе афинских присяжных такую почву, на которой легче всего можно было обви-

нить Сократа, тем более, что в его учении были кое-какие моменты, которые при пристраст-

ном понимании их могли дать почву для такого обвинения. 

Сократ был предан суду и приговорен к смерти. В 399 г. он выпил  яд. 

Процесс Сократа означал, что афинская демократия окрепла и начала расправляться со 

своими противниками. 

В конце 90-х гг. IV в. было установлено вознаграждение за посещение народных соб-

раний. Таким образом, победившая в Афинах демократия придерживалась той же внутрен-

ней политики, что и раньше. 

Таково было положение в Афинах в первые годы после окончания Пелопоннесской 

войны. 

Перейдем теперь к обзору международных отношений Греции первой половины IV в., 

потому что без знакомства с ними нельзя понять внутренней борьбы, происходившей в это 

время. 

Главным содержанием первого этапа в развитии этих отношений является гегемония 

Спарты. 

Эта гегемония была естественным следствием уничтожения самой крупной междуна-

родной силы в Греции — Афинского морского союза. Спарта после этого заявила претензии 

на обще греческое руководство. 

Но по силам ли была Спарте такая гегемония? Могла ли Спарта справиться с этим де-

лом по характеру своего общественного строя, по традициям своей дипломатии? До этого 

момента она была замкнутым аграрным государством, с отсталым хозяйством и с очень ог-

раниченным кругозором. Теперь она оказалась стоящей во главе Греции. Все нити греческой 

политики она держала в своих руках. С этой задачей Спарта не справилась и справиться не 

могла. Спартанская экономика не давала для этого достаточной  базы, а спартанская история 

не выработала тех навыков, того умения, которые были нужны для сложной и ответственной 

задачи руководства международной жизнью Греции в IV в. 

Прежде всего, Спарта не справилась с самой сложной и больной — восточной пробле-

мой. Алкивиад в 412 — 411 гг. от имени Спарты обещал отдать «великому царю» его старые 
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малоазиатские владения. Персия предъявила этот вексель ко взысканию вскоре после Пело-

поннесской войны. 

Положение Спарты было нелегким. Она претендует на греческую гегемонию, она явля-

ется выразителем «национальной» греческой политики, и она же должна отдать Персии гре-

ческие области! Спарта очутилась между двух огней: между общественным мнением Греции 

и Персией, которая энергично требовала от Спарты платежа по данному ей векселю. 

К этим трудностям прибавилось еще одно осложнение. Персидский царь Дарий II умер. 

После него остались два сына: известный нам Кир Младший, наместник Малой Азии, и его 

старший брат Артаксеркс. 

Престол Персии перешел к старшему брату. Тогда Кир решил отнять у него трон и для 

этого стал набирать армию для похода из Малой Азии против Артаксеркса. Он обратился к 

Спарте с просьбой о помощи. Получилось новое осложнение. Надо было Киру помочь, по-

тому что незадолго до этого он помогал Спарте. С другой стороны, помощь Киру означала 

бы ссору с персидским царем, тем более, что нельзя было угадать, кто выйдет победителем. 

Спартанская дипломатия не могла решить этого вопроса и остановилась на компромис-

се: неофициально разрешили Киру набирать в Греции наемников и в качестве их начальника 

командировали к нему спартанца Клеарха. Кир набрал себе около 13 тысяч и с этим отрядом, 

пополнив его контингентами из Малой Азии, двинулся в 401 г. в глубь Азии против Артак-

серкса. Этот поход описан Ксенофонтом, в то время одним из воинов в армии Кира, в произ-

ведении «Анабасис». 

Большая армия Кира, в которой греки были главным ядром, двинулась из Малой Азии 

в Месопотамию и недалеко от Вавилона, около деревушки Кунакса, встретила армию Артак-

серкса. Произошла битва, в которой Кир был убит. Его малоазиатская армия разбежалась, но 

греки одержали победу на левом фланге персов и затем отразили все атаки их главных сил. 

Положение еще больше осложнилось тем, что персидское командование пригласило 

греческих командиров на совещание, во время которого все они были изменнически убиты 

персами. Таким образом греческий отряд в количестве 10 тысяч человек остался без коман-

диров перед лицом огромной персидской армии. На скорую руку были произведены выборы 

командного состава. В числе выборных был и Ксенофонт. Началось знаменитое в истории 

военного дела отступление 10 тысяч греческих гоплитов в чрезвычайно тяжелой обстановке. 

Они двинулись по берегам Тигра к северу, прошли через Армению и ранней весной благопо-

лучно вышли к побережью Черного моря, откуда вернулись на родину. Этот поход показал, 

что сравнительно маленький отряд греков, хорошо дисциплинированный, прекрасно трени-

рованный и обладавший более высокой военной техникой, может успешно бороться с пре-

восходящими его во много раз силами персов. 

Уроки похода 400 г. были использованы потом Александром Македонским, который, в 

сущности, повторил то же самое, но только в более широком масштабе. 

Неудача экспедиции Кира создала для Спарты большие затруднения. Артаксеркс вос-

пользовался этим, чтобы вмешаться в греческие дела. Тиссаферн, известный нам по Пело-

поннесской войне, снова появился в Малой Азии и стал теснить греческие города. 

Эти последние обратились за помощью к Спарте, и ей ничего не оставалось, как начать 

войну с Персией (399 г.). Военные действия сначала развертывались очень вяло, некогда в 

Спарте стало известно, что персы подготовляют финикийский флот для какого-то большого 

похода, в Малую Азию были двинуты крупные силы под командой спартанского царя Аге-

силая. Около Сард ему удалось разбить Тиссаферна. Но и на этот раз сказалось неумение 

Спарты вести дипломатическую политику большого масштаба. В то время как спартанская 

армия теснила персов в Малой Азии, персидская дипломатия, с помощью денег, создала в 

самой Греции сильную антиспартанскую коалицию из недовольных спартанской гегемонией. 

Недовольными же были все греческие государства, так как Спарта своей грубой, бестактной 

политикой, своим вмешательством во внутренние дела греческих государств, восста-

навливала против себя не только своих давних врагов, но и своих друзей и союзников. 
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Персы создали коалицию из Фив, Коринфа, Аргоса, Афин и некоторых других, более 

мелких государств. Началась так называемая Коринфская война. Она называется так потому, 

что центром военных операций был Истм.  

Спарта отправила на коринфский театр военных действий своего старого героя Лисан-

дра, но он был убит в одном из первых же сражений. Пришлось вызвать на помощь из Малой 

Азии Агесилая. В это самое время бывший афинский наварх (командующий флотом) Конон, 

служивший у персов, разбил спартанский флот в Малой Азии около Книда. Результатом это-

го было очищение спартанскими гарнизонами всех малоазиатских городов, которые стали 

переходить в руки персов. 

Персидский флот, опустошив берега Пелопоннесса, подошел к Коринфскому перешей-

ку для помощи своим греческим союзникам. 

Следующий период характеризуется усилением Афин, тесно связанным с ослаблением 

Спарты после ее поражения. 

Усилению Афин помогла Персия, которая стремилась установить в Греции равновесие, 

не позволяя слишком усиливаться ни одному из греческих полисов. Только при этом усло-

вии Персия могла в любое время вмешиваться в греческие дела и добиться главной своей це-

ли: вернуть Малую Азию. 

Именно поэтому Персия боролась против Спарты, слишком усилившейся после Пело-

поннесской войны, и стала поддерживать ее старого врага — Афины. На полученные от пер-

сов деньги афиняне восстановили Длинные стены, разрушенные после войны, частично вос-

становили флот и усилили свою армию вербовкой наемников. 

Ификрат, талантливый афинский стратег, произвел важную тактическую реформу ар-

мии. Реформа была вызвана в значительной мере обеднением Афин: даже  при .денежной 

поддержке Персии афинское правительство не могло содержать большой армии тяжело воо-

руженных из-за дороговизны вооружения. Ификрат ввел облегченное вооружение. Вместо 

металлического панцыря начинают пользоваться панцырем из пеньки, который довольно хо-

рошо защищал от копий и стрел и стоил гораздо дешевле; тяжелый металлический щит Ифи-

крат заменяет легким конным щитом и вооружает своих воинов длинными копьями. Эти 

легковооруженные отряды назывались пелтастами. Новое вооружение внесло изменения и в 

тактику: войска из пелтастов могли гораздо легче маневрировать. Поэтому Ификрат начина-

ет широко применять всякого рода фланговые движения, обходы и т. д. Новая тактика дает 

большой перевес Афинам над спартанскими войсками. 

При помощи своего нового флота Афины снова захватывают проливы и делают попыт-

ку возродить старый морской союз, присоединяя ряд пунктов на западном побережье Малой 

Азии: Галикарнас, Лесбос и др. Таким образом снова воскресает призрак старого могущества 

Афин. 

В этот момент Персия опять меняет фронт. Персы начинают снова поддерживать Спар-

ту, последовательно проводя свою политику: не дать в Греции никому усилиться. Помощь 

Персии помешала антиспартанской коалиции добить своего противника. 

В 387 г. воюющие вынуждены были заключить общий мир, названный Анталкидовым, 

по имени спартанского уполномоченного, наварха Анталкида, посланного к персидскому ца-

рю. Текст мирного договора сохранен Ксенофонтом: 

«Царь Артаксеркс считает справедливым, чтобы ему принадлежали все города Азии, а 

из островов — Клазомены и Кипр. Всем прочим же эллинским городам, большим и малым, 

должна быть предоставлена автономия, кроме Лемноса, Имброса и Скироса, которые по-

прежнему остаются во власти афинян. Той из воюющих сторон, которая не примет этих ус-

ловий, я, вместе с принявшими мир, объявляю войну на суше и на море, и воюющим с ними 

окажу поддержку кораблями и деньгами». 

Не случайно Анталкидов мир назывался в Греции «царским миром». Действительно, он 

целиком продиктован персидскими интересами. Персия по этому миру получала все владе-

ния греков в Малой Азии и даже два острова. Что касается остальной Греции, то она атоми-

зировалась. Персии было важно поддерживать политическую раздробленность Греции. По-
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этому всякие федерации греческих полисов были запрещены, и тем самым был положен ко-

нец афинским планам восстановления морского союза. 

Наиболее тяжелым условием Анталкидова мира было признание персидского царя вер-

ховным арбитром в греческих делах. Это было большим ударом по национальному самолю-

бию греков, и до этого удара их довела внутренняя борьба, надолго ослабившая силы Гре-

ции. Результатом Анталкидова мира была вторая гегемония Спарты. 

И на этот раз свою гегемонию Спарта использовала преимущественно для насильст-

венного вмешательства во внутренние дела греческих городов-государств в пользу олигар-

хии. Между прочим, она вмешалась в дела Фив, где в это время происходила борьба между 

олигархической и демократической группировками. Спарта встала на сторону фиванской 

аристократии, и в 383 г. спартанский отряд по соглашению с олигархами занял фиванский 

акрополь Кадмею. 

Но это только привело к усилению в Фивах демократического движения и вызвало кон-

солидацию революционных сил. 

Фиванская городская демократия в союзе с беотийским крестьянством произвела демо-

кратическую революцию, направленную против пережитков родового строя в Беотии, да-

вавших возможность господствовать там аристократии. Во главе этой революции, напоми-

нающей революцию Солона и Клисфена, стоял фиванец Пелопид. В результате революции 

олигархи в Фивах были свергнуты, а спартанский гарнизон был вынужден уйти из Беотии 

(379 г.). Власть перешла в руки демократии, и в Фивах был установлен умеренно-

демократический строй, похожий на строй Афин после Клисфена. 

Демократизация и усиление Фив, естественно, привели их к союзу с Афинами, привели 

к объединению двух демократических государств, враждебных Спарте. На этот союз Афины 

толкнула сама же Спарта, попытавшаяся неожиданным нападением захватить Пирей. Афины 

отбили спартанское нападение, вступили в союз с Фивами и в 378 г  начали войну со Спар-

той. 

Союз с Фивами дает Афинам возможность снова попытаться восстановить Афинский 

морской  союз. 

История Первого союза кое-чему научила как афинян, так и союзников. 

Второй афинский морской союз отличался от Первого прежде всего размерами. В него 

не входили города Малой Азии. Афины, из боязни разрыва с Персией, и не пытались вклю-

чить их в состав союза. В него вошли: Родос, Хиос, Лесбос, Эвбея, Византия, Спорадские 

острова и несколько других, более мелких полисов. Позднее к союзу присоединились Кор-

кира и Закинф. 

Кроме того, учитывая опыт Первого союза, Афины при организации второго предоста-

вили союзникам гораздо более широкую автономию и должны были дать обязательство не 

вмешиваться во внутренние дела союзников, не образовывать там колоний и не облагать со-

юзников данью. Платежи были установлены, но они назывались теперь «сюнтаксейс» — 

взносы, а не «форос» — дань. Правда, фактически разницы здесь не было никакой. 

Союз Афин с Фивами был выгоден обоим государствам. Одновременно с усилением 

Афин окрепли и Фивы. Этим последним удалось объединить беотийские общины и создать 

из них сильную федерацию под своей гегемонией. В этой федерации главное значение имело 

свободное беотийское крестьянство. Крестьянская бео-тийская армия дала Фивам возмож-

ность в течение некоторого периода времени вести энергичную внешнюю политику. 

В первый момент спартанское правительство, понимая, что руководящая роль уходит 

из его рук, попыталось завоевать Беотию и двинуло против нее в 371 г. большую армию. При 

Левктрах, недалеко от Фив, произошла битва. Беотийским крестьянским ополчением коман-

довал фиванский герой Эпаминонд, применивший новую тактику; он в известной мере ис-

пользовал реформу, произведенную Ификратом в Афинах. Эпаминонд построил свою армию 

не так, как обычно, развернутым фронтом, а уступом, выдвинув левое крыло вперед, а пра-

вое — несколько отступя. Это и был знаменитый «косой строй» Эпаминонда. Благодаря та-

кому построению стремительный удар беотийской армии прорвал спартанский фронт, и 
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спартанцы были на голову разбиты. После этого крупного поражения слава непобедимости 

спартанских гоплитов померкла. 

Развивая свой успех, Эпаминонд в 369 г. вторгся в Пелопоннес, проник на территорию 

Спарты и дошел до самого города, но завладеть Спартой ему не удалось. Результатом втор-

жения беотийской армии в Спарту был распад Пелопоннесского союза. Союзники Спарты 

восстали против нее, и Спарта была сведена до старых размеров Лаконики. Этот успех был 

высшей точкой фиванской гегемонии. 

В дальнейшем политическая ситуация резко меняется. Афины, напуганные усилением 

Фив, перешли на сторону Спарты, поступая здесь по примеру персидской политики. На по-

мощь Спарте был послан сильный отряд под начальством Ификрата, и с его помощью спар-

танцам удалось вытеснить Эпаминонда из Пелопоннеса. Тогда Фивы решили нанести удар 

Афинам. Они построили флот, бросили его на восток и в 364 г. вытеснили афинян из проли-

вов. Это послужило толчком к распадению Второго афинского морского союза. 

Хотя Афины и давали торжественные обещания не притеснять союзников, и эти обе-

щания были закреплены соответствующими постановлениями афинского народного собра-

ния, тем не менее природа афинского полиса осталась прежней; Афины, правда, более осто-

рожно, чем раньше, опять начинают проводить старую политику по отношению к союзни-

кам, начинают кое-где захватывать земли, кое-где образовывать свои колонии и вмешиваться 

во внутренние дела союзников. Поэтому, когда фиванский флот появился в проливах и вы-

теснил афинян, союзники начали уходить из афинского союза. Немедленно же отпала Визан-

тия, ее примеру последовали Хиос и Родос. Но и Фивы не могли удержать за собой гегемо-

нии. Беотия была отсталой крестьянской страной. Крестьянская революция, создавшая силь-

ную армию, дала возможность разбить Спарту, но закрепить достигнутые успехи Фивы не 

могли; они не были морским государством. Флот был молод и неопытен. Правда, на время 

ему удалось вытеснить афинян из проливов, но это можно было сделать только потому, что и 

афинский флот теперь был уже не тот, что раньше. На одной сухопутной крестьянской ар-

мии строить широкие планы внешней политики было невозможно. Для заморских предпри-

ятий в Беотии нехватало пороху: мешала ее экономическая отсталость. 

В 362 г. Эпаминонд вновь вторгается в Пелопоннес. Около города Мантинеи, в цен-

тральной части Пелопоннеса, происходит второе крупное сражение со спартанцами, которых 

поддерживали афиняне. Фиванцам удалось оттеснить противника, но в битве был убит Эпа-

минонд. Беотийская армия, оставшись без вождя, растерялась и была вынуждена отступить 

на Истм. 

Воспользовавшись ослаблением Фив, Афины начинают войну против своих союзников, 

желая заставить их возобновить союз. Эта так называемая «Союзническая война», длившаяся 

с 357 по 355 г., была для Афин безрезультатна, и союз фактически распался. 

В этот момент на политическом горизонте появляется новая сила — Македония. Царь 

Филипп II к этому времени сумел создать крепкое военное государство и начал понемногу 

вмешиваться в греческие внутренние дела. Но это уже совершенно новый период в истории 

Греции, и о нем мы будем говорить дальше. 

Из краткого обзора международных отношений первой половины IVв. ясно видно, что 

то нарушение относительного внешнеполитического равновесия в Греции, которое было свя-

зано с Пелопоннесской войной и распадом Первого афинского морского союза, привело к 

длительной войне всех против всех. Все греческие государства боролись друг с другом. Ни 

одно из них не было способно установить прочную гегемонию, и ни один новый союз не был 

прочным. Конечно, дело было не только в нарушении внешнеполитического равновесия. На-

рушение равновесия после Пелопоннесской войны дало толчок к развертыванию всех проти-

воречий, свойственных  полису. 

В условиях античного рабства проблема воспроизводства рабовладельческой  системы  

порождала  глубочайшие  противоречия. При рабстве основная рабочая сила — рабы — не 

воспроизводится в процессе самого производства. Для пополнения рабов постоянно прихо-

дится обращаться к внешним захватам, к войнам, к пиратству и т. п. При низком уровне ра-

бовладельческой техники и ее застойности, при внешнем характере греческой торговли, эко-
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номическая борьба между полисами была тождественна с военной борьбой. Пелопоннесская 

война и была проявлением этого противоречия, разделившего всю Грецию на два воюющих 

лагеря. Но она же, атомизировав Грецию, чрезвычайно обострила все внешние противоречия 

между полисами. В условиях полной политической раздробленности IV в. борьба полисов за 

территорию, за рынок, за рабов, за политическое господство неизбежно должна была привес-

ти к страшному упадку. Греческие государства взаимно истощали друг друга в бесплодной и 

жестокой борьбе. Ослабление Греции имело следствием новое вмешательство Персии в гре-

ческие дела, еще более усилившее хаос, царивший в Греции. 

Нечего и говорить, что непрерывно длившиеся в течение многих лет войны должны 

были подорвать производительные силы Греции. Даже принимая во внимание сезонный ха-

рактер античных войн (на зиму они обыкновенно прекращались), даже считаясь с тем, что 

разрушение производительных сил в античных войнах было сравнительно невелико, все-

таки нельзя отрицать их рокового влияния на экономику Греции. Это влияние должно было 

сказаться в опустошении земледельческих территорий, с одной стороны, и в приостановке 

развития торговли — с другой. И недаром, когда Филипп II, подчинив Грецию, созвал в 337 

г. греков на коринфский конгресс, то основным пунктом принятых конгрессом постано-

влений было провозглашение мира между греческими государствами и свободы торговли. 

Но если мы начали обзор истории IV в. с внешней политики, то это не значит, что нуж-

но считать внешнюю политику основной. Она являлась производным моментом внутренних 

противоречий полисов, особенно резко сказавшихся в IV в. 

Выше мы указывали, какое влияние оказала Пелопоннесская война на обострение этих 

противоречий. События в Коркире служат ярким показателем того ожесточения, с которым 

развертывалась классовая борьба. В IV в. она еще более углубляется. Греческий публицист и 

политический деятель IV в. Исократ дает следующую характеристику внутреннего положе-

ния в греческих общинах: 

«Врага боятся меньше, чем собственных сограждан. Богатые готовы скорее бросить 

свое имущество в море, чем отдать его бедным; а для бедных нет ничего желаннее, как огра-

бить богатых. Жертв больше не приносят, и у алтарей люди убивают друг друга. Многие го-

рода имеют теперь больше эмигрантов, чем прежде весь Пелопоннес». 

Это совершенно точная картина гражданской войны, происходившей в наиболее пере-

довых государствах Греции в IV в. Яркими иллюстрациями могут служить революция в Ко-

ринфе в 392 г., сопровождавшаяся страшной резней богачей, и аргосский «скюталисмос» 

(«скютале» по-гречески значит палка) 370 г., когда 1500 богачей было избито палками. 

На почве этой классовой борьбы возникает в IV в. так называемая «демократическая 

тирания», резко отличающаяся от тираний VII и VI вв.: тирании IV в. были своеобразной 

формой господства люмпен-пролетариев, наемников и рабов. 

Наиболее типичной из них была тирания Дионисия в Сиракузах. Долгая ожесточенная 

борьба греческих городов с Карфагеном привела в конце V в. к усилению власти стратега. 

Дионисий, сиракузский стратег, опираясь на наемников, захватил власть в Сиракузах и про-

извел там социальный переворот. Имущие были перебиты или бежали, а имущество их было 

разделено между отпущенными Дионисием  на  волю  рабами,   беднотой и  наемниками  

(405  г.). 

Благоприятно сложившиеся обстоятельства и личная талантливость Дионисия позволи-

ли ему надолго удержать власть в своих руках и даже передать ее своему сыну. Тирания пала 

в Сиракузах только в 344 г. По такому же типу возникала тирания в целом ряде других об-

ластей Греции IV в.: в Коринфе, Сикионе, Ахайе, Гераклее и др. Всюду подобная тирания 

появляется в результате восстания бедноты против богачей. Движение использует обычно 

предводитель наемников и при их помощи в союзе с люмпен-пролетариями и отпущенными 

на волю рабами захватывает власть, производит раздел имущества богачей и некоторое вре-

мя держится у власти. Обычно имущие классы быстро собираются с силами и свергают тако-

го «тирана». Сиракузская тирания была самой долговечной. 

Огромное обострение классовой борьбы, характерное для  IV  в., явилось результатом 

развития рабства. Гост рабовладельческой системы приводил к обострению противоречий 
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между рабовладельцами и рабами,  с одной стороны, и к пролетаризации  мелких производи-

телей — с другой.  Имущая верхушка рабовладельцев становится носительницей и защитни-

цей крупной индивидуальной частной собственности, а беднота, все более переходя на со-

держание государства, — защитницей   общинно-государственной   собственности. Обостре-

ние противоречия между богатой верхушкой и нищими низами греческого общества явля-

лось выражением обостре- ния   противоречия   между общинно-государственной собствен-

ностью полиса и развивающейся из нее крупной индивидуальной собственностью. 

Пролетаризация мелких производителей в конце V и особенно в IV в. есть несомнен-

ный факт, порожденный развитием рабства, войнами и практикой раздач и кормлений. Ака-

демик Тюменев в своей работе «Очерки экономической и социальной истории древней Гре-

ции» сделал даже попытку произвести здесь некоторый статистический подсчет. Цифры, ко-

нечно, приблизительны. Тюменев приходит к очень интересному выводу: за 100 лет — с 420 

по 320 г. — в Афинах количество неимущих граждан с 42% увеличилось до 57%. Государст-

венные раздачи, ускоряя пролетаризацию конечно, не могли создать для бедноты сколько-

нибудь сносного существования, держа ее на полуголодном режиме. Этот процесс и приво-

дил к обострению классовой борьбы. 

Рабы в IV в. еще не выступают в качестве самостоятельной силы. В условиях греческой 

жизни IV в. противоречия рабства еще не дошли до той степени остроты, которая должна 

была вызвать массовое восстание рабов. Это произошло двумя столетиями позднее, уже в 

римскую эпоху. Вот почему говорить о социальном движении IV в. в Греции как о револю-

ции рабов в точном смысле этого слова нельзя. Но совместные выступления рабов и бедноты 

встречаются довольно часто, и это служит грозным сигналом для имущих. 

Все эти революционные вспышки, восстания, истребление имущих, дележ их имущест-

ва — все это не могло создать перехода ни к какому новому способу производства. Прежде 

всего, это не означало уничтожения рабства. Если люмпен-пролетариат в своей борьбе зачас-

тую опирался на движение рабов, то он вовсе не думал об уничтожении рабства. Для граж-

данина античного полиса IV в., пусть он был последним бедняком, уничтожение рабства бы-

ло немыслимо. Он не представлял себе возможности существования без раба. Только очень 

немногие, наиболее передовые мыслители Греции той эпохи дошли до идеи уничтожения 

рабства. В массы эта идея еще не проникла, потому что старые отношения были еще живы и 

рабовладельческая система еще не была полностью расшатана. Победившие люмпен-

пролетарии после раздела захваченного имущества превращались в новых рабовладельцев. 

Происходила только персональная смена в правящем классе, а не смена способа производст-

ва, и поэтому когда имущие собирались с силами и возвращались к власти, все приходило в 

своему исходному  положению. 

Но нельзя сказать, что социальное движение IV в. было бесплодно и не имело никакого 

исторического значения. Борьба люмпен-пролетариев и рабов с рабовладельцами была про-

грессивным явлением, так как она расшатывала рабовладельческое общество и государство, 

вступившее уже в фазу своего разложения. Эта борьба подготовляла общий кризис антично-

го общества, подготовляла революцию рабов. 

Кроме прямого насилия у греческих люмпен-пролетариев IV в. было еще много других 

средств борьбы с богачами. 

В произведении Ксенофонта «Пир» выведен некий Хармид, ученик Сократа,  потеряв-

ший большое состояние. 

Хармид превозносит преимущества своего нового положения люмпен-пролетария по 

сравнению с положением богатого человека: «Всем известно, что лучше быть смелым, чем 

трусом, лучше быть свободным, чем рабом, лучше встречать поклоны, чем самому кла-

няться, лучше пользоваться доверием, чем искать доверия. Когда я был богат, я боялся, что-

бы кто не прокопал стены в моем доме и не забрал деньги, а мне самому не сделал какого-

нибудь вреда; кроме того, я ухаживал за сикофантами (доносчиками), так как знал, что ско-

рее я могу через них впасть в беду, чем они через меня. Наконец, я всегда получал известные 

требования сделать то или иное для города, а выехать из Афин мне не позволяли. Но теперь, 

когда у меня заграничные поместья отняты, когда в Аттике я ничего не получаю, а домашнее 
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имущество все распродано, теперь я сплю, спокойно растянувшись, пользуюсь доверием го-

рода, и никто мне более не угрожает; напротив, я угрожаю другим. Я свободен, я могу вы-

ехать и возвратиться, богатые встают передо мной со своих мест и уступают дорогу на ули-

це. Теперь я настоящий князь, а прежде был рабом, тогда я платил налоги в пользу города, а 

теперь город платит мне жалование и содержит меня... Наконец, когда у меня всего было 

много, я всегда нес потери то от города, то от судьбы, но теперь я ничего не теряю, потому 

что нечего терять, и всегда надеюсь что-нибудь получить». 

Это — гениальная литературная характеристика того положения вещей, которое созда-

лось в Аттике в IV в. 

Конечно, это — карикатура. Ксенофонт был ярым противником демократии, но вместе 

с тем он был острым наблюдателем и правильно, хотя и в утрированной форме, изобразил 

положение богатого человека в Афинах IV в. 

Люмпен-пролетариат, господствуя в народном собрании, имел массу легальных воз-

можностей для нажима на богачей и выкачивания из них денег. Хармид перечисляет эти спо-

собы. 

Наиболее популярным было привлечение к суду богатого человека по доносу. Сущест-

вовала специальная профессия сикофантов, доносчиков, которые занимались тем, что выис-

кивали поводы, чтобы привлечь к суду богача. Но раз дело попадало в народное собрание 

или в суд присяжных, где большинство принадлежало люмпен-пролетариату, то богатый че-

ловек должен был чувствовать себя благодарным, если его осуждали только к изгнанию и 

конфискации имущества, потому что могло быть и бывало хуже. 

Важным фактом социально-политической жизни Греции IV в. было развитие наемни-

чества. Оно являлось сложным продуктом ряда условий. Основной его причиной было, ко-

нечно, обнищание масс. Античная армия вообще, а греческая в частности, комплектовалась 

на основе имущественного ценза. Феты могли служить только в легковооруженных отрядах, 

но основная пехота — гоплиты — вербовалась из собственников. Это было совершенно ес-

тественно, если учесть принцип обмундирования и снабжения античной армии, где каждый 

воин содержал себя сам. Рабовла- дельческии полис должен был защищаться сам, поэтому 

каждый гражданин должен был служить, и чем богаче был гражданин, тем более почетное 

место он получал в армии. 

Но пролетаризация средних слоев крестьянства, которые являлись главной опорой 

ополчения гоплитов, привела к невозможности набирать армию из имущих. Их нехватало. 

Богачи не желали служить, а беднота не могла себя обмундировывать и содержать. В резуль-

тате этого армию стали укомплектовывать наемниками, и люмпен-пролетариат сделал из  

наемничества  профессию. 

Появился ряд талантливых вождей, набиравших себе отряды молодцов, которым «не-

чего было терять», по выражению Хармида, и служивших кому угодно за соответствующую 

плату. 

С другой стороны, наемничество усиливалось в результате непрерывных войн: спрос на 

наемников был огромный. Само наемничество, как социальное явление, питало войну, пото-

му что для наемников война была хлебом. Наемники, пользуясь влиянием своих вождей, 

сплошь и рядом сами провоцировали войну. Получался заколдованный   круг, из которого не 

было выхода. 

Таким образом, старый полис, старая античная демократия, опиравшаяся на широкие 

кадры имущих рабовладельцев, явно разлагалась. Власть переходила к люмпен-

пролетариату. Старый порядок, старые устои были нарушены. Вся Греция кипела в огне 

внутренней и внешней войны. Греция агонизировала, разлагалась, и совершенно ясно, что 

мысль имущих классов, мысль передовых идеологов этих классов, искала выхода из тупика. 

Имущие классы постепенно отходят от старого демократического идеала и устами сво-

их идеологов, публицистов и ораторов выдвигают идею, совершенно новую и совершенно 

чуждую старой Греции: идею военной диктатуры, идею военной монархии, которая, по их 

мнению, одна только может спасти Грецию, может установить в ней внутренний и внешний 

мир. 
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У Ксенофонта, Платона, Исократа, Аристотеля и у других писателей IV в. в скрытой 

или явной форме мы начинаем чувствовать эти монархические нотки, эту идеализацию мо-

нархии, которая, например, так ярко выступает в утопическом романе Ксенофонта «Воспи-

тание  Кира». 

Наряду с мыслью о монархии в IV в. начинает пользоваться всеобщим признанием идея 

борьбы с Персией. Исократ еще в 380 г. в своем «Панегирике» впервые выдвинул идею свя-

щенного похода против Персии. Этот поход мотивировался Исократом необходимостью 

отомстить Персии за «оскорбления святынь», которые она причинила в 480 г., во время гре-

ко-персидских войн. «Панегирик» был написан в 380 г. Немного поздно вспоминать об ос-

корблении — через 100 лет. Совершенно очевидно, что это было только идеологической 

формулой. Сам Исократ вскрывает в чем тут дело: «Там (т. е. в Персии. — С. К.), — говорит 

он, — нас ждет богатая, роскошная страна, там мы можем добыть счастье, приволье и избы-

ток, вместе же с богатством вернется в дома и общины единодушие-и  согласие». 

Но еще другая нота звучит у Исократа: война с Персией поможет сплавить на Восток 

все люмпен-пролетарские беспокойные элементы, которые висят столь тяжелой обузой на 

шее имущих классов. 

Таким образом, захват персидских богатств и военная колонизация выставляются Исо-

кратом как средство для того, чтобы вывести Грецию из экономического и политического 

кризиса. Это была программа, которую потом воспринял и начал проводить в жизнь Филипп 

II Македонский, а затем и его сын Александр.
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§ 7. Афины в IV в. и начало разложения греческих полисов 
 

Демократия была восстановлена в Афинах в своей прежней радикальной форме. Иначе 

не могло и быть. Но если радикальная демократия и возродилась, она лишена была теперь 

уже своей прежней материальной базы, поскольку афинская архе, насильственно объеди-

нявшая и эксплуатировавшая союзные общины, более не существовала (в возродившейся 

демократии должность эллинотамиев, заведывавших союзной казной, не была более восста-

новлена, даже и впоследствии при основании нового союза ее уже не было). 

Если в V в. все расчеты демократии в Афинах строились на взносах союзников и на 

обязательстве последних содержать неимущих афинских граждан, о чем, как мы видели, 

свидетельствовали и выпады комических поэтов и указания политических трактатов, то в IV 

в. эти расчеты, судя по аналогичным источникам, переносятся уже исключительно на экс-

плуатацию рабского труда и на расширение эксплуатации государственных рабов. И это ко-

нечно вовсе не случайность, но прямое следствие изменившегося положения Афин. Однако 

на этом пути выход был еще труднее осуществим, чем на пути эксплоатации союзников. 

Война, разрушившая материальную базу и вскрывшая все противоречия рабовладель-

ческого общества, в то же время не привела и не могла привести к разрешению этих проти-

воречий путем перехода на высшую ступень общественного развития. Вот почему последст-

вием ее был лишь тяжелый кризис всей рабовладельческой системы без возможности найти 

какой-либо выход из создавшегося тупика. Таким выходом не могли быть ни македонское, 

ни римское завоевание, поскольку, как говорит Энгельс, народы-завоеватели воспроизводи-

ли у себя рабовладельческую систему со всеми ее отрицательными сторонами. Эксплуатация 

рабского труда, на которой, как только что сказано, основывала свои расчеты афинская де-

мократия в IV в., не могла ни в коей мере заменить тех источников дохода, какими обеспечи-

вался расцвет Афин в предшествовавшем столетии, не только вследствие низкой производи-

тельности рабского труда, но и вследствие того, что и сама рабовладельческая система в ре-

зультате войны и связанных с нею массовых движений рабов (бегство в Декелею) получила 

тяжелый удар, от которого вполне не могла уже более оправиться. 
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Выше уже отмечалось, что V век, время до Декелей, в половине следующего столетия 

воспринимался как невозвратный золотой век рабовладения. Наивысший расцвет рабовла-

дельческой системы возможен был лишь в той форме монопольного господства и эксплуата-

ции более или менее обширной территории, какую представляло господство Афин в области 

Эгейского моря или впоследствии Рима в отношении всего Средиземноморья. Удар, нане-

сенный Афинам, при таких условиях был одновременно ударом и по всей рабовладельческой 

системе, поскольку Афины, занявшие такое исключительное место благодаря своему выгод-

ному расположению торгового форпоста Греции на скрещении путей с севера на юг и с вос-

тока на запад, не имели преемника. IV век — это век кризиса афинского государства и неус-

тойчивого равновесия, за которым в III в. следует общий кризис рабовладельческой системы 

по всей Греции, завершающийся массовым революционным движением и совместными вы-

ступлениями рабских и разоренных неимущих масс. 

Если V век был веком образования крупных монопольных рабовладельческих центров, 

веком консолидации эллинских сил, возможной в условиях рабовладельческого общества 

лишь путем насильственного объединения, путем открытого применения права сильного, 

наконец вместе с этим веком концентрации всей экономической, общественной и культур-

ной жизни в тех же немногих центрах и прежде всего в Афинах, то время, последовавшее за 

распадом афинской архе, представляло собой, напротив, время разъединения, растущего 

обособления отдельных полисов и тщетных попыток афинской демократии возродить союз в 

его прежней форме. Такие грандиозные предприятия, как греко-персидские войны предше-

ствовавшего столетия или как задуманные афинской демократией планы объединения всей 

Средиземноморской области, представлялись теперь совершенно невозможными. Неодно-

кратные обращения к грекам, призывы Исократа (афинского ритора-публициста) начать со-

единейными Силами борьбу против персов оставались без ответа. Сила, которая могла бы 

выступить против Персии и которую Исократ тщетно искал среди греков, нашлась, но наш-

лась вне Греции, в молодой растущей державе Филиппа Македонского. 

Растущее бессилие разъединенной Греции давало возможность даже ослабленной к 

этому времени Персии вмешиваться в греческие дела в роли суперарбитра и распоряжаться 

судьбами греческих  полисов. 

От более энергичной агрессивной политики со стороны Персии спасала греков лишь ее 

собственная слабость. Зато новую, более близкую и грозную опасность представляли расту-

щая сила и значение соседней Македонии, и если Македония исполнила завет Исократа, 

осуществив его мечту о победоносной войне с Персией, то этому предшествовало полное 

подчинение влиянию Македонии и частичное разорение и разрушение эллинских полисов. 

Со все более выявляющимся обессилением Греции растет (и прежде всего в главных 

центрах политической жизни) политический индеферентизм, захватывающий как имущие 

верхи общества, так под конец и более широкие народные массы. Политическая жизнь в от-

дельных полисах замирает, место гражданского ополчения занимают наемные армии, рекру-

тируемые среди все растущих теперь (с распространением денежного хозяйства и рабовла-

дения) повсеместно в Греции разоренных и неимущих масс. Но мы знаем, какое значение в 

жизни рабовладельческого полиса имело подчинение личных интересов интересам общест-

венным и личности — коллективу, и какую исключительную роль играло в его судьбах гра-

жданское гоплитское ополчение и неимущее население Афин в развитии их флота и морско-

го могущества. Вот почему как в растущем политическом индифферентизме, так и в падаю-

щей роли гражданского ополчения нельзя не видеть несомненных симптомов общего разло-

жения рабовладельческого полиса в древней Греции. 

Наиболее ярко и отчетливо этот процесс разложения выступает в жизни центрального 

греческого полиса — Афин, в истории развития и в жизни которых вообще все основные 

черты и тенденции рабовладельческого общества древней Греции нашли себе (как в фокусе) 

наиболее полное выражение. Насильственное объединение и хищническая эксплуатация за-

висимых общин представляли такое же неотъемлемое условие античной рабовладельческой 

системы, как и само рабство. Только таким путем получались та концентрация средств и на-

копление крупных частных имуществ, которые составляли материальную основу культурно-
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го развития,  сосредоточивавшегося в немногих центрах. Только на той же материальной ба-

зе могла получить развитие и демократия в ее специфической форме, при которой решаю-

щий голос принадлежал пролетари-зованным и не находившим более места в производстве 

массам, поскольку эти массы приобщались к рабовладельческой общине, получая возмож-

ность существовать за счет государственных средств, т. е. средств, хищнически выкачивае-

мых от зависимых общин. И именно на примере Афин лучше всего можно видеть, насколько 

беспомощен был и как мало потенций заключал в себе даже самый цветущий рабовладельче-

ский полис, лишившийся притока средств извне и предоставленный собственным силам. 

Вынужденные переключиться исключительно на эксплуатацию собственной рабской силы, 

Афины оказывались одинаково бессильными как вовне, так и внутри. Внешняя политика их 

в течение первой половины IV в. сводится к тщетным попыткам восстановления морского 

союза, а в дальнейшем — к борьбе за последние свои внешние владения и наконец к безус-

пешной борьбе за собственную независимость. Если афиняне и имели при этом временные 

успехи, этими успехами они были обязаны внешней помощи и прежде всего тем средствам, 

которые получались от персидского царя. Как Спарта одержала верх над Афинами в послед-

ние годы Пелопоннесской войны лишь благодаря персидскому золоту, так же и афинянин 

Конон в свою очередь нанес Спарте решительный удар в морской битве при Книде с помо-

щью финикийского и персидского флота; укрепления Афин и длинные стены Пирея после 

этого восстановлены были также на персидские средства. Примирение Спарты с Персией 

положило конец и успехам Афин, несмотря даже на то, что они действовали в коалиции с 

другими областями и полисами. Как так называемый Анталкидов мир 387 г., так и постанов-

ления мирного конгресса 371 г. были продиктованы персидским царем. 

Не менее тяжелым было и внутреннее положение и состояние Афин. По расчету совре-

менного публициста, для содержания всей массы неимущих граждан необходимо было, как 

мы видели, чтобы на каждого свободного гражданина приходилось по крайней мере по три 

одних только государственных раба. Но, если бы этот проект и был осуществлен, в Афинах 

не нашлось бы достаточных сил, чтобы держать всю эту рабскую массу в повиновении, тем 

более что с исчезновением средних классов, составлявших, как мы знаем, основу гоплитско-

го ополчения и вместе с тем рабовладельческого полиса, они теряли свою главную воору-

женную силу. Растущий политический индифе-рентизм и упадок общественной жизни были 

лишь внешним выражением того экономического и общественного кризиса, в каком оказа-

лось рабовладельческое общество Греции. 

Материальная база, обеспечивавшая процветание Афин, была непоправимо нарушена. 

А между тем неимущее, нуждавшееся в поддержке государства население не только не 

уменьшилось, но, напротив, возросло. Число неимущих сильно увеличилось за счет возвра-

тившихся в Афины клерухов, с одной стороны, за счет разорившихся за время войны кресть-

ян — с другой. Именно в это время развивается широкая земельная спекуляция путем скупки 

обесцененных мелких земельных участков; число закладных камней на полях вновь, как во 

времена Солона, быстро увеличивается (много таких надписей от IV в. дошло до нас). Кре-

стьянство, не заинтересованное или мало заинтересованное ранее в участии в суде, теперь 

также все в большем числе является в город, чтобы заработать в суде 3 обола. Именно от IV 

в. до нас дошли особенно многочисленные указания на исчезновение средних классов и на 

растущую бедность масс. И статистические (правда, очень несовершенные) данные свиде-

тельствуют о том, что процент неимущего населения в Афинах, составлявший около 40 во 

время Пелопоннесской войны, к 20-м годам  следующего века поднялся до 60. 

Афинская демократия возродилась в 401/400 г., как сказано, в своей прежней форме ра-

дикальной демократии, какою в условиях античного рабства она только и могла быть. Бед-

ственное положение масс за время войны должно было значительно ухудшиться. Требова-

тельность масс не только не уменьшилась, но, напротив, в результате лишений и разорения, 

принесенных войной, возросла. Существование за счет государства, представлявшее в усло-

виях античного рабства для неимущего и вытесненного из производства населения печаль-

ную необходимость, воспринималось в конце концов неимущими массами как право — пра-

во, как мы видели, ревниво оберегаемое от неграждан. Общественные идеалы демократии, 
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как они рисуются нам не только в карикатурном виде в комедии Аристофана, но и в серьез-

ных публицистических произведениях, как например в не раз упоминавшемся выше трактате 

о доходах, представляют не планы переустройства общества на новых началах, но лишь 

крайнее развитие существовавших уже в общественной жизни и практике тенденций. Нико-

му и в голову не приходит привлечь массы к труду. Массы должны существовать за счет го-

сударства и, раз нет других источников, непосредственно, как и высшие имущие слои рабо-

владельческого общества, за счет эксплуатации рабского труда. Обращается ли мысль афин-

ских неимущих масс вперед или назад, выражаясь в мечтах о безвозвратно минувшем золо-

том веке, и в том и в другом случае общественный идеал их составляет не царство труда, а 

идеализацию бездеятельного существования на  всем готовом. В условиях античного рабст-

ва, задерживавшего, как мы видели, развитие античной экономики и представлявшего в 

классическую эпоху препятствие для поднятия общественной жизни на высшую, основан-

ную на иной форме труда ступень развития, общественные идеалы определенной части насе-

ления и не   могли  быть иными. 

Еще в конце Пелопоннесской войны, несмотря на бедственное положение государства 

и плачевное состояние финансов, введена была раздача неимущим 2 оболов—диобелия. В 

первые годы по восстановлении демократии была установлена плата также за посещение на-

родного собрания, и характерно, что проведение этой меры было вызвано политическим ин-

дифферентизмом широких масс и фактом непосещения народных собраний, причем введен-

ную плату приходилось постепенно повышать. Первоначально установленную, по предло-

жению демагога Агиррия, плату в 1 обол вскоре же пришлось повысить до 2 оболов и нако-

нец еще ранее 392 г., по предложению того же Агиррия,— до 3 оболов. Плата за участие в 

совете, в суде, равно как и выдача зрелищных денег (феорикона) были также возобновлены, 

причем выдачи феорикона расширились путем распространения их на празднества, во время 

которых ранее эти выдачи не производились. 

И в IV в., в эпоху прогрессировавшего упадка, существование масс за счет государства 

таким образом продолжало составлять такую же основную и характерную черту, как и в цве-

тущие годы афинской демократии. Лучшим свидетельством этого могут служить озлоблен-

ные отзывы ее противников. Платон называл афинскую демократию театрократией, Аристо-

тель — дырявой бочкой, которая никогда не может быть наполнена, известный противник 

Демосфена Эсхин сравнивал раздачи и выплаты из государственной казны народу с разделом 

барышей между пайщиками, наконец другой противник Демосфена, Демад со свойственным 

ему цинизмом называл эти раздачи клеем демократии. 

Аристофан считает, что на одну плату 6 тыс. присяжных судей (300 дней по 3 обола) 

выходило 150 талантов. Эта цифра считается преувеличенной (Бек, Бузольт), так как не все 

число судей было занято повседневно. Но если мы эту цифру согласно с Бузольтом умень-

шим даже наполовину, то и в таком случае, по расчету самого Бузольта, плата судьям вместе 

с платой за посещение народного  собрания и  оплатой должностных лиц и членов совета в 

общем итоге несколько превышает эту сумму, не считая феорикона, который, по приблизи-

тельному подсчету Бека, требовал не менее 25 — 30 талантов. Если расчет Бека и признается 

(Френкелем, Бузольтом) преувеличенным, то не надо забывать, какое огромное значение к 

половине IV в. получила специально учрежденная касса феорикона. Общая сумма государст-

венных расходов, уходивших на различные выплаты и раздачи неимущему населению, дос-

тигала таким образом 150 — 200 талантов, тогда как государственные доходы в течение IV в. 

в лучшем случае составляли 400 талантов, понижаясь в отдельные неблагоприятные годы до 

130 талантов. Расходы по раздачам и выплатам должны были поглощать таким образом от 50 

до 100% всех государственных средств, притом за счет самых необходимых расходов. Де-

мосфен, неоднократно внося свое предложение относительно обращения кассы феорикона на 

военные нужды, рассчитывал таким образом получить средства, достаточные для такой 

трудной и требовавшей громадного напряжения войны, какой была война с Филиппом. 

Если настроения демократических масс таким образом не изменились, то и руководя-

щая роль в политической жизни принадлежала прежде всего тем же, возглавлявшим эти мас-

сы промышленно-рабовладельческим кругам, к которым эта роль перешла уже с начала Пе-
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лопоннесской войны. Представители аристократических родов, сохранявшие первенствую-

щее положение в политической жизни Афин предшествовавшего столетия, теперь, после то-

го как они были оттеснены демагогами из рабовладельческого класса, а затем скомпромети-

ровали себя участием в олигархических заговорах, окончательно сходят со сцены. Политиче-

ские деятели, как Ликург, принадлежавший к древнему роду Бутадов, представляли исклю-

чение, причем в своей политической деятельности и он выступал солидарно с Демосфеном, 

Гиперидом и другими видными представителями демократии. Большинство остальных руко-

водителей афинской политики со времени восстановления демократии принадлежало к груп-

пе крупных промышленников, или лично владея мастерскими, как Анит, Кефал, или будучи 

сыновьями владельцев рабских мастерских, как стратег и военный деятель Ификрат, Демос-

фен, Пифей, Демад, известный политический писатель Исократ. К ним примыкали предста-

вители денежного капитала — откупщик государственных доходов Агиррий, представитель 

радикальной демократии и сторонник военной партии, настаивавший на более энергичных и 

насильственных мерах восстановления афинской гегемонии, и его родственник Кал-листрат, 

придерживавшийся первоначально тех же взглядов, но обратившийся впоследствии к проти-

воположной, мирной политике. 

Первой целью и заботой возродившейся афинской демократии было восстановление 

морского союза по возможности в тех размерах и формах, в каких он существовал во време-

на Перикла. Жизненная необходимость этой задачи одинаково сознавалась представителями 

обеих боровшихся в Афинах после возрождения демократии партий. Расхождение сводилось 

главным образом к вопросу о методах и средствах ее осуществления. В то время как пред-

ставители радикальной демократии (Агиррий, Кефал, Эпикрат) настаивали на более энер-

гичных насильственных действиях и стремились к возрождению афинской гегемонии в ее 

прежних формах, представители более умеренного и осторожного направления, число кото-

рых в среде имущих классов постепенно в связи с внешними неудачами возрастало, пред-

полагали достигнуть той же цели мирными средствами. Во главе этой мирной партии стоял 

выдающийся политик и финансист Каллистрат. 

Если первое время по восстановлении демократии влиянием в Афинах пользовались 

люди умеренного направления, как Архин, то уже вскоре руководящая роль переходит к 

представителям радикального направления (Кефал, Агиррий). По предложению Агиррия, как 

уже указывалось, была введена плата за посещение народного собрания, в короткое время 

поднявшаяся с 1 до 3 оболов. И во внешней политике обстоятельства, казалось, благоприят-

ствовали планам радикальной партии. 

Принудив Афины к сдаче и овладев затем последним оплотом демократии, Самосом, 

Спарта на некоторое время сделалась полной распорядительницей судеб Греции. Демократы 

всюду истреблялись массами, на место демократии водворялось олигархическое правление, 

большею частью в форме правления 10 (так называемых «декархий»), поддерживаемое раз-

мещенными повсеместно гарнизонами со спартанскими предводителями (гармостами) во 

главе. Гармосты нередко при этом управляли совершенно самовластно, особенно яркий при-

мер чего представляет хозяйничанье в Византии Клеарха, набравшего собственное наемное 

войско и присвоившего себе почти тираническую власть, так что сами спартанцы должны 

были прибегнуть к силе, чтобы изгнать его из Византии, откуда он бежал к Киру, возглавив 

затем греческий наемный отряд, участвовавший в походе последнего в глубь Персии. 

Совершенно так же, как ранее афиняне, спартанцы установили определенные союзные 

взносы со всех зависимых городов (между прочим, как мы видели, и с Афин и с Элевсина). 

Одни эти сборы составляли ежегодно свыше 1 тыс. талантов, т. е. приблизительно столько 

же, сколько собирали афиняне в первую половину Пелопоннесской войны, и более, чем со-

биралось при Перикле. В отношении собственно греческих областей Спарта начинает прово-

дить ту же тактику разъединения, как и в отношении Афинского союза. Она стремится по-

рвать всякие союзные отношения между отдельными общинами, с тем чтобы подчинить их 

непосредственно своей власти и своему авторитету. Так, в 402 г. спартанцы предъявили 

элейцам требование, чтобы они признавали автономными зависимые от них общины, и, по-

лучив отказ, в течение 2 лет производили опустошительные вторжения в Элиду. В 401/400 г. 
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спартанцы изгнали из Навпакта и Кефаллеиии мессенян, удалившихся после того в Кирену и 

частью в Сицилию. 

Такая насильственная политика и поборы Спарты, естественно, должны были возбуж-

дать против нее широкое и повсеместное неудовольствие. А политика спартанцев в отноше-

нии Элиды восстановила против них и их давних и постоянных союзников фиванцев, тем 

более что здесь вскоре после афинской катастрофы произошел переворот, поставивший у 

власти вместо дружественной Спарте олигархической партии «всадников» (Ле-онтиад и др.) 

более умеренную и антиспартански настроенную часть населения, возглавляемую Исмением. 

Фивы поэтому уже рано начинают выказывать враждебное отношение к Спарте, и именно 

этим обстоятельством объясняется тот прием, какой они оказали афинским беглецам еще во 

время правления Тридцати в Афинах. Такая перемена, происшедшая в отношениях Фив к 

Спарте, не замедлила отразиться и на позиции соседних с Беотией и находившихся под фи-

ванским влиянием Локриды и городов о. Эвбеи. Наконец, и Коринф, как уже отмечалось 

выше, имел все основания быть недовольным как условиями мира, так и дальнейшей поли-

тикой Спарты, и уже во время спартанских набегов на Элиду под благовидным предлогом 

уклонился от участия в этих набегах, в которых в качестве зависимых союзников Спарты 

должны были участвовать даже афиняне. 

Господство Спарты, как ранее господство Афин, могло держаться только силой. А ме-

жду тем именно в это время процесс имущественного и общественного расслоения, проте-

кавший ранее в скрытой форме и теперь в результате огромного прилива денежных средств 

сразу обострившийся, равно как и порождаемая этим процессом внутренняя социальная 

борьба подтачивали ее былую военную организацию и ослабляли ее изнутри. В то же время 

испортились и ее отношения с персидским царем. 

Мы знаем уже, что Спарта смогла победить лишь благодаря той постоянной и система-

тической материальной поддержке, какую получала она от персидских сатрапов. Лишь на 

персидские средства оказалась она в состоянии создать собственные морские силы и затем 

после неоднократного разгрома восстанавливался каждый раз в увеличенном размере, Поход 

греческого отряда под начальством спартанца Клеарха вместе с союзником Спарты Киром 

против наследовавшего его старшего брата Артаксеркса, поход, на который Спарта не дала 

прямой санкции, но которому она оказала поддержку, разрешив Киру производить набор 

греемников прежде всего в Пелопоннесе, привел ее к раззрсией. Когда возвратившийся после 

смерти Кира в качестве сатрапа Тиссаферн потребовал дани от ских городов, Спарта вступи-

лась за них, после чего открытые военные действия (399 г.). Первые годы войны прошливяло 

и безрезультатно. Только в 396/395 г. когда зию были отправлены более значительные воен-

ные оявшие главным образом из неодамодов и союзных с царем Агесилаем во главе, послед-

нему в битве х удалось одержать более решительную победу, а победа должна была остаться 

безрезультатной, так ремя в самой Греции положение резко изменилось. Конон, укрывшийся 

после поражения при Эгос Поря кипрского Саламина Эвагора, встал во главе много, соору-

женного на персидские средства (около в) финикийского и кипрского флота и явился к бере-

г, причем  ему   удалось   склонить   к отпадению от 

Родос. Персидский царь в борьбе против Спарты её же средство, какое оказалось столь 

действительном для ослабления Афин. Персидское золото обратилось против самой Спарты. 

С о. Родоса прибыли в Греки  и Тимократ с персидскими деньгами и обещаниями Дориея 

спартанцам удалось схватить и казнить, но успел распространить персидские деньги (указы-

вавась сумма 50 талантов), распределив их в Афинах, Фивах, Коринфе (в 396/395 г.). Пер-

сидское золото попало, е видели, на подготовленную почву, и вскоре дело открытого воен-

ного столкновения, известного под Коринфской войны. 

Факт образования антиспартанской коалиции вскоре же после установления гегемонии 

Спарты чрезвычайно характерен для взаимоотношений между древнегреческими полисами, 

стремившимися, как мы знаем, к полной самостоятельности и обособленности. Более значи-

тельное объединение возможно было лишь на основе силы и принуждения. В этом отноше-

нии афинские политики, выдвигавшие в качестве обычного аргумента право сильного, были 

вполне правы. Всякое ослабление или затруднение, какое испытывал город-гегемон, тотчас 
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же приводило в действие центробежные силы. Центробежные силы, направлявшиеся ранее 

против Афин (вспомним, что идеологическим оправданием войны со стороны Пелопоннес-

ского союза было провозглашение борьбы за независимость греческих городов), теперь, с 

разрушением Афинского союза и могущества Афин, немедленно обращаются против Спар-

ты, выступившей с теми же притязаниями на роль гегемона всей Греции. 

Вследствие резко изменившегося положения в самой Греции Спарта вынуждена была 

прервать успешно начатые военные действия против Персии и отозвать обратно Агесилая. 

Известно его замечание при этом, что его гонят из Азии «10 тыс. персидских стрелков» 

(стрелки изображались на персидских монетах). Не имея на этот раз «персидских стрелков» 

на своей стороне, Спарта не располагала достаточными морскими силами, чтобы перепра-

вить свои войска, действовавшие в Азии, и Аге-силаю пришлось совершить кружный путь 

через Геллеспонт вдоль берегов Фракии. Победы спартанцев близ Немей (при попытке со-

юзного ополчения вторгнуться в Пелопоннес, июль 394 г.) и при Коронее (одержанная Аге-

силаем в августе 394 г.) остались безрезультатными. Войска союзников укрепили и прочно 

заняли Истмийский перешеек, не пропуская спартанцев из Беотии. Агесилай не смог исполь-

зовать своей победы и должен был на судах переправить свои войска через Коринфский за-

лив  в Пелопоннес. 

Решительные события произошли в том же году на море. Афинянин Конон во главе 

греко-персидского флота совершенно уничтожил спартанский флот при Книде. Последстви-

ем этой победы было отпадение от Спарты островов Карпатоса, Коса, Теоса и других Кик-

ладских островов, городов Эфеса, Эрифр, о. Хиоса, г. Митилены на Лесбосе. Повсюду спар-

танские гармо-сты были изгнаны, и восстановленные демократии принимали сторону Афин. 

Был занят также о. Кифера, близ берегов Пелопоннеса. Тогда же (в 394/393 г.) заключен до-

говор о союзе с Эретрией, текст которого сохранился, и может быть и с другими эвбейскими 

городами. Этим ударом спартанскому преобладанию на море был положен конец. Лишенная 

персидских субсидий и помощи союзных флотов после отпадения ряда крупнейших морских 

городов, Спарта собственными силами и средствами не могла создать нового, сколько-

нибудь значительного флота. 

Радостно приветствуемый населением, как ранее Алкивиад, Конон в сопровождении 

персидского начальника флота Фарнабаза явился в Афины, везя с собой 50 талантов на вос-

становление афинских и пирейских стен (393/392 г). С этими успехами вновь оживает ради-

кальная демократия, и именно к описываемому времени относится повышение платы за по-

сещение народного собрания до 3 оболов. 

Вероятно под впечатлением этих успехов и в Коринфе произошел при внешней под-

держке демократический переворот. Коринфские демократы чувствовали однако себя слиш-

ком слабыми, чтобы продержаться собственными силами, и потому поспешили заключить 

договор о симполитии с демократическим Аргосом (392 г.). Успех, одержанный спартанцами 

в следующем году, когда им при содействии коринфских эмигрантов удалось прорвать ли-

нию союзных укреплений на перешейке и овладеть коринфской (западной) гаванью Лехеем, 

также не имел больших последствий и был в значительной мере парализован победой афин-

ского стратега Ификрата, окружившего близ Коринфа и истребившего спартанский отряд в 

250 человек (390 г.). Между тем афиняне по восстановлении стен соорудили собственный 

флот и продолжали развивать свой успех на море. Фрасибул во главе флота из 40 триер на-

правился к Геллеспонту и, присоединив острова Фасос, Самофракию и Тенедос, Херсонес 

фракийский, Калхедон и Византии, вновь овладел путями к Понту. Ему удалось также упро-

чить связи с Хиосом и Митиленой на Лесбосе. Во время похода к Родосу при сборе денег в 

Памфилии он погиб, что избавило его от суда, на который его вызвали в Афины по обвине-

нию в стремлении к тиранической власти и в утайке денег. Сотоварищи Фрасибула по ко-

мандованию флотом Эргокл и Тимократ были обвинены и казнены (389 г.). Все эти успехи 

афинян были однако эфемерны и недолговечны, поскольку Афины не имели уже в это время 

ни прежнего престижа, ни тех средств и сил, которые дали бы им возможность упрочить их 

положение. Судьбы раздробленной и обессиленной Греции решались теперь уже, как сказа-

но, не самими греками, но в Персии. Лишившись всех своих внешних владений, не имея ни 
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флота, ни средств для его воссоздания, не одержав решительных успехов в затянувшейся 

войне, спартанцы решили, примириться с Персией и склонить ее опять на свою сторону. К 

персидскому сатрапу Тирибазу в Сарды отправился спартанец Анталкид с предложением ос-

тавить малоазиатские города во власти царя, в отношении же остальных греческих общин, 

вплоть до самых мелких и незначительных, провести последовательно принцип полной ав-

тономии. Такое предложение, представлявшее крайнее распыление эллинских сил, шло, ес-

тественно, навстречу желаниям персов и потому встретило одобрение со стороны Тирибаза. 

Союзники в противовес Анталкиду снарядили свое посольство с Кононом во главе. Тирибаз 

однако не стал их слушать, Конона же, как не оправдавшего доверие царя, приказал бросить 

в темницу. Дальнейшие переговоры продолжались уже при персидском дворе и привели к 

заключению так называемого Анталкидова, носящего также характерное название «царско-

го», мира (зима 387г.). Для того чтобы принудить к этому миру афинян, лишив их таким об-

разом всех плодов одержанной Кононом победы, достаточно было 20 кораблей, присланных 

Дионисием Сиракузским, которые в соединении со слабым (насчитывавшим едва три десят-

ка судов) спартанским флотом заперли афинский флот в Геллеспонте. Так ничтожны были 

теперь силы Афин. Любопытен наконец и самый текст мирного договора, недаром получив-

шего название царского и имевшего скорее характер царского указа, чем собственно мирного 

договора: «Царь Артаксеркс признает справедливым, чтобы города в Азии, а из островов 

Клазомены
2
 и Кипр принадлежали ему. Другим же греческим городам, малым и большим, 

быть автономными кроме Лемноса, Имброса и Скироса; эти, как и с древних времен, должны 

принадлежать афинянам. Кто не принимает этих мирных условий, против тех вместе с при-

нявшими их буду воевать на суше и на море, кораблями и деньгами». Характерна была и об-

становка, при которой произошло принятие греческими полисами условий этого договора. 

Тирибаз вызвал к себе представителей городов, согласных принять этот мир; выслушав текст 

царского договора, они оповестили о нем свои города, после чего была принесена присяга в 

соблюдении условий мира. 

Анталкидов мир был успехом Спарты. Опираясь на установленные миром условия, она 

могла теперь беспрепятственно проводить ту политику разъединения греческих общин, ка-

кую поставила себе целью уже в первые годы после разгрома Афин. Мантинея в Аркадии, 

образовавшаяся путем синойкизма из нескольких деревень, вследствие своей давней вражды 

со Спартой сделалась одной из первых жертв этой спартанской политики. Спартанцы прину-

дили жителей ее вновь расселиться по четырем деревням (384 г.). Симполития Аргоса и Ко-

ринфа была также разорвана. Затем Спарта выступила против основанного на Халкидике 

союза местных городов с центром в г. Олинфе. После нескольких походов и осады Олинфа 

последний должен был наконец сдаться (379 г.), что послужило на пользу не столько Спарте, 

сколько соседней, быстро усиливавшейся в то время македонской державе. Захватом фиван-

ской крепости Кадмеи во время одного из походов против Олинфа (382 г.) и казнью вождя 

фиванской демократии и врага Спарты Исмения нанесен был удар Беотийскому союзу. Вос-

становлены были разрушенные во время Пелопоннесской войны и враждебные Фивам Пла-

теи, но уже в качестве форпоста Спарты в Средней Греции; в других городах Беотии поме-

щены спартанские гармосты и гарнизоны. 

Но особенно тяжелый удар нанесен был Анталкидовым миром Афинам. Возродивший-

ся было союз снова распался. Малоазиатские города отошли под власть персидского царя, 

островные государства объявлены автономными и должны были оставаться такими; по усло-

виям мира возможность возрождения союза исключалась таким образом и на будущее время. 

Во владении Афин оставлены были только те же острова Имброс, Скирос и Лемнос, какие 

оставались за ними и по окончании Пелопоннесской войны. И если Афины, одержав ряд зна-

чительных по внешности успехов и не потерпев ни одного сколько-нибудь решительного по-

ражения, должны были пойти на такие исключительно невыгодные для них условия единст-

венно в силу соглашения, состоявшегося между персидским царем и Спартой, то это могло 

быть только результатом их полного бессилия и невозможности  выдерживать борьбу собст-

венными силами. 
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Под впечатлением неудачного, окончания этой первой попытки возрождения Афинско-

го союза и сознания собственного бессилия в Афинах взяли верх мирные настроения. Агир-

рий как виновник войны на долгие годы был заключен в тюрьму, и его политическая карьера 

закончилась. Племянник его Каллистрат, бывший до того также сторонником энергичной 

военной политики, теперь коренным образом изменяет свою позицию и с этого времени ста-

новится главой мирной партии. Не отказываясь от возрождения союза, он, как уже указыва-

лось, стремится добиться осуществления этой цели мирными средствами. В том же духе вы-

сказывается и политический писатель Исократ в своей изданной в это время речи «Панеги-

рик», в которой он развивает мысль о восстановлении морского могущества Афин, но не в 

борьбе, а в союзе со Спартой в целях успешной борьбы против общего врага — Персии. 

В сознании своего бессилия афиняне должны были безучастно смотреть на расправу 

Спарты с их бывшими союзниками. Еще в 379 г. Афины не решались порывать со Спартой, и 

из двух стратегов, оказавших содействие фиванским демократам при изгнании спартанского 

гарнизона из Кадмеи, один был казнен,  другой  спасся  бегством. 

Из этого бездействия их вывела сама Спарта, когда в 378 г. спартанский гармост в бео-

тийском городе Феспиях Сфодрий сделал попытку внезапным нападением овладеть Пиреем 

(как ранее Фебид—фиванской Кадмеей), а жалоба афинян оставлена была в Спарте без по-

следствий. В результате в Афинах вновь усиливается влияние вождей крайней демократии и 

военной партии в лице горшечника Кефала и Фрасибула из Коллита (которого не следует 

смешивать с Фрасибулом из дема Стирии). Непосредственно после набега Сфодрия афиняне 

вступают в союз с освободившимися незадолго до того от спартанской зависимости Фивами, 

причем при заключении этого союза видную роль играл один из глав радикально-

демократической партии—Фрасибул из Коллита. Предпринятая затем Афинами попытка воз-

рождения морского союза встретила сочувственный отклик. Союз в глазах примыкавших к 

нему общин должен был составить противовес спартанской  агрессии. 

Первый договор, послуживший образцом для последующих, был заключен еще в 

384/383 г. с Хиосом в подтверждение и укрепление договора, заключенного с царем и други-

ми эллинами, как специально было оговорено в документе. Тогда же был заключен анало-

гичный договор и с городами Халкидики; однако, когда вскоре после того Спарта начала 

войну против этих последних, афиняне не решились еще оказать им помощь. Теперь, в 

378/377 г., когда не Афины, а сама Спарта нарушила мир, были заключены союзные догово-

ры с Митиленой, Мефимной на Лесбосе, Халкидой на Эвбее, Византией, затем также оче-

видно с Фивами, Родосом, Эретрией и другими эвбейскими го- родами, причем эти договоры 

заключались уже не только от имени Афин, но от имени «Афин и прочих союзников». 

В начале 377 г. в архонтстве Навсиника было принято и общее постановление относи-

тельно вновь образованного союза. Этот документ чрезвычайно характерен и показателен 

как для общего положения Греции в это время, так и в особенности для изменившегося по-

ложения Афин. Прежде всего участники вновь образуемого союза спешат, как и в договоре с 

Хиосом, отгородиться от всяких обвинений в нарушении царского мира и в нарушении инте-

ресов царя; в союз принимаются только города, не входившие в состав царских владений; 

указывается определенная цель союза — оградить от покушений со стороны лакедемонян 

свободу и автономию отдельных полисов. Но если целью договора было оградить его участ-

ников от угрозы со стороны Спарты, то, естественно, еще менее могли они желать возрожде-

ния союза в той форме, какую получил он в годы афинской архе. В договор внесен был ряд 

пунктов, специально ограничивавших право Афин и предупреждавших возможность злоу-

потреблений с их стороны. Специально подтверждалась свобода и полная автономия вхо-

дивших в союз общин с сохранением государственного устройства, какое каждая община 

«желает иметь у себя»; в города не будут посылаться никакие гарнизоны и правители (ар-

хонты), форос (союзная дань) не будет уплачиваться. Мало того, все как государственные, 

так и частные владения афинян на территории союзников должны быть возвращены афиня-

нами и впредь «не будет разрешено никому из афинян ни частным образом, ни от государст-

ва приобретать в области союзников ни дома, ни участки земли ни путем покупки, ни путем 

залога, ни каким-либо иным способом». О случаях нарушения этого пункта должно быть до-
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ведено до сведения союзного совета, и приобретенные афинянами владения подлежат кон-

фискации. Всеми этими условиями союзного договора значение и роль Афин сводились поч-

ти на-нет: исключалась возможность вмешательства во внутренние дела и устройство союз-

ных общин, исключался также сбор союзной дани, равно как и возможность посылки клеру-

хий на союзные земли, против чего был направлен последний пункт. Исключались, словом, 

все те условия, которые обеспечивали господство Афин в союзе и на которых прежде всего 

основывались материальная сила и преимущества афинской демократии времени ее расцве-

та. 

В организации союза была устранена также всякая централизация, представлявшая ос-

новную и характернейшую черту первого союза. В Афинах собирался общий совет (синед-

рион) из представителей всех союзных общин, в котором каждая община располагала  одним 

голосом.  Компетенцию  союзного совета (куда афинские представители не входили) состав-

ляло предварительное рассмотрение всех вопросов, касавшихся союза,— вопросов объявле-

ния войны или заключения мира, принятие новых союзников; наконец ему же принадлежало 

и окончательное рассмотрение размера взносов, производимых отдельными союзными об-

щинами в каждом данном случае
1
,  причем прежнее обозначение взносов названием «дани» 

(форос), ставшим ненавистным союзникам
2
, заменено новым «складчина» (синтаксис). Ре-

шения, принятые союзным советом, поступали затем на утверждение афинских органов, 

проходя обычные инстанции и — совет 500 и затем народное собрание. Последнему предос-

тавлялось таким образом лишь право окончательного утверждения или не утверждения при-

нятых синедрионом решений. 

В новом союзе права и прерогативы Афин были сведены к минимуму. Условия союзно-

го договора во всяком случае исключали все те преимущества и выгоды, какие прежде всего 

имели в виду руководители афинской демократии, добиваясь восстановления союза. Если 

они и вынуждены были тем не менее при образовании союза пойти на все указанные ограни-

чительные условия, то это являлось лучшим показателем слабости и резко изменившегося 

положения Афин. 

Лишенные возможности бесконтрольного обложения союзных общин 'и распоряжения 

союзными средствами, афиняне теперь подобно остальным союзникам должны были при-

бегнуть к самообложению. Эйсфора, взимавшаяся до тех пор в исключительных случаях и 

при чрезвычайных обстоятельствах, превращается теперь в постоянный, регулярно собирае-

мый налог. С этой целью в тот же год архонтства Навсиника (378/377 г.) произведена была 

оценка имущества граждан (как недвижимого, так и движимого). Облагалось по-видимому 

не все имущество, но лишь его часть. Для класса богатейших граждан эта облагаемая часть 

составляла, как надо думать, одну пятую часть всей оценочной суммы, для других имущест-

венных классов — меньше, но точные пропорции нам неизвестны. С этой облагаемой части 

и взимался определенный процент (обычно от 1 до 2%) 

Ввиду возрастающей тяжести триерархии пришлось увеличить число лиц, привлекае-

мых к этой повинности. Уже после Сицилийской войны разрешено было для отправления 

повинности объединяться двум гражданам. В 357/356 г. к несению повинности привлечено 1 

200 богатейших граждан, по 60 в каждой симморий, причем повинности распределялись ме-

жду группами (синтелиями) по 2, 3, 4 и более членов, смотря по средствам отдельных лиц. 

Военные расходы тем тяжелее должны были ложиться на государственную казну и в 

конечном итоге на имущие классы, что с исчезновением средних классов и с ростом в ре-

зультате внешних политических неудач индиферентизма в массах гражданское ополчение 

все более сходит со сцены и заменяется оплачиваемой наемной армией, играющей большую 

роль уже во время Коринфской войны, т. е. с начала IV в. С пролетаризацией населения, рас-

пространившейся теперь на всю Грецию, при невозможности вследствие конкуренции раб-

ского труда найти заработок в производительной деятельности наемничество становится те-

перь повсеместно распространенным явлением в Греции, поставляющей военных наемников 

не только греческим полисам,  но и соседним странам — Персии, Египту. 

Союз, заключенный сначала относительно немногими участниками, быстро в результа-

те успешных военных действий Афин разросся, охватив всю область Эгейского моря (между 
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прочим острова Фасос, Наксос и большинство мелких Кикладских и Спорадских островов), 

распространившись и на западную Грецию, где к союзу примкнули (375 г.) Керкира, Кефал-

ления, Закинф, Акарнания. Общее число всех участвовавших в союзе общин быстро возрос-

ло (свыше 50); вновь вступившие члены вписывались в названный уже выше документ. 

Афиняне вновь располагали флотом из 100 триер, число которых притом быстро возрастало. 

Теперь Афины во главе морского союза и совместно с Фивами открыто выступили про-

тив Спарты под тем же благовидным предлогом освобождения эллинов, под которым неко-

гда, в начале Пелопоннесской войны, Спарта выступала против них самих. 

Когда летом следующего после основания союза (376) года спартанский флот из 65 

триер овладел островами Делосом, Наксосом и др. и пытался блокировать Аттику, афиняне 

смогли выставить против него флот в 83 триеры (под начальством Хабрия), который заста-

вил спартанский флот отступить и затем нанес ему при о. Наксосе решительное поражение 

(сентябрь 376 г.). Афиняне сделались после этого господами на море и в следующем (375) 

году могли позволить себе одновременные операции и в области Эгейского моря и на западе, 

в Ионическом море. Хабрий, следуя вдоль фракийского побережья, присоединил к союзу 

острова Фасос, Самофракию, г. Абдера во Фракии и остальные города (помимо вошедших 

уже ранее в союз Митилены и Мефимны) на о. Лесбосе. В то же время Тимофей, сын Коно-

на, во главе другого флота направился на запад, где к союзу примкнули теперь Кефалления, 

акарнанские города и, наконец, о. Керкира, сохранивший впрочем согласно установленному 

союзным договором принципу олигархическую форму правления. Особую важность должно 

было иметь присоединение Керкиры благодаря значительности ее флота. Действиями афин-

ского флота война была перенесена на море, и в военных действиях между Спартой и Фива-

ми за это время не произошло никаких крупных событий. 

Несмотря однако на все эти успехи, одержанные на море, в Афинах не проявлялось уже 

того воинственного, агрессивного настроения, какое отличало их политику в эпоху Перикла 

и Пелопоннесской войны. Война велась теперь с гораздо большим напряжением, чем в то 

время, причем вся тяжесть ее ложилась пре?кде всего на имущие классы Афин. Это обстоя-

тельство, естественно, настраивало имущие классы (теперь уже в большинстве, а не только 

землевладельческие круги) против войны. «Бедный и неимущий полагают,— говорит Прак-

сагора в комедии Аристофана «Женщины в народном собрании»,— что следует приступить 

к постройке и снаряжению кораблей, богатый же оказывается противоположного мнения и 

противится постройке флота». Эти слова, написанные еще в 392 г., когда война велась на 

персидские средства, в еще большей степени могут быть отнесены к описываемому времени, 

когда имущие верхи всячески сопротивлялись против снабжения и содержания флота, тяже-

лым бременем ложившихся и на них. 

Но если большинство имущих верхов было таким образом против продолжения воен-

ных действий, то и демократическим массам в это время, после ряда испытанных неудач, 

становились все более чуждыми прежние агрессивные настроения. Поскольку новый союз, в 

котором афиняне не являлись полными хозяевами, как в первом морском союзе, не давал и 

не обещал им никаких непосредственных выгод, массы относились к его дальнейшему рас-

ширению более безучастно. В то же время расходы на войну отнимали у государственной 

казны те средства, которые иначе были бы израсходованы на феорикон и другие выплаты. 

Вот почему афинская демократия в целом (а не только имущие верхи Афин) обнаруживает 

теперь гораздо большую тягу и готовность к миру. Вот почему уже в 374 г., после 2 лет ус-

пешных действий на море, в Афинах снова берет верх представляемое Каллистратом мирное 

течение, и вместе с тем Каллистрат на долгое время (свыше 10 лет) становится руководи-

телем политической жизни Афин. 

В 374 г. был заключен мир со Спартой, которым санкционировался возникший в 

378/377 г. союз, что однако уже представляло несомненный крупный внешнеполитический 

успех Афин. Мир однако в том же году был нарушен Тимофеем, который на обратном пути 

из Ионийского моря содействовал возвращению на о. Закинф местных демократов, результа-

том чего было присоединение острова к союзу. В ответ пелопоннесцы осадили Керкиру, сда-

ча которой грозила потерей всех союзных связей, приобретенных в Западной Греции. Тимо-
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фей за самовольное нарушение мира привлечен был к суду и хотя и был оправдан, но лишен 

командования и удалился на службу к персидскому царю. Положение на западе вскоре было 

восстановлено. Одно известие о появлении афинского флота под начальством Ификрата за-

ставило пелопоннесцев снять осаду Керкиры (372 г.). 

Уже в следующем (371) году вновь начались мирные переговоры, и в Спарте собрался 

общегреческий мирный конгресс. Характерно, что и на этот раз мирные переговоры нача-

лись в результате обращения Спарты через того же Анталкида к персидскому царю. Царь от-

правил своих послов с предложением примирения греков и по-видимому также с общими 

указаниями относительно условий мира, сводившихся прежде всего к восстановлению авто-

номии отдельных общин. При этом делегаты и все выступавшие на конгрессе с речами бази-

ровались или так или иначе исходили из предложенных царем условий. Мирное соглашение 

между Спартой и Афинами и союзниками обеих сторон, поскольку военные действия со 

времени нарушения мира в 374 г. не внесли значительных изменений в положение сторон, 

достигнуто было легко. Одни фиванцы, которые за время борьбы Спарты и Афин на море 

успели значительно усилить свои позиции в Беотийском союзе, отказывались признать авто-

номию остальных беотийских общин. Вмешательство Спарты привело к поражению и смер-

ти царя Клеомброта в битве при Левктрах; поражение это, хотя и не имевшее решающего 

значения, нанесло непоправимый удар военному престижу Спарты и образовало переломный 

момент в ее борьбе с Фивами, 

Одновременно было ослаблено положение Спарты и в Пелопоннесе. Увод спартанских 

гарнизонов имел своим последствием оживление демократического движения в Пелопонне-

се. Центром этого движения был Аргос, где восстание масс привело к расправе над правя-

щими имущими верхами (так называемый «скитализм»— избиение палками) и к конфиска-

ции имуществ. Далее этой вспышки движение по-видимому не пошло. По крайней мере мы 

ничего о его дальнейшей судьбе не знаем. К этому же времени относятся попытки демокра-

тических переворотов при поддержке Аргоса в Коринфе, вМегарах, Сикионе, Флиунте, 

окончившиеся впрочем неудачно. 

Гораздо существеннее было движение, начавшееся в Аркадии. Когда обращение арка-

дян в Афины с предложением союза против Спарты не имело успеха, они обратились с тем 

же предложением в Фивы. Фиванцы приняли их предложение, и в результате нескольких по-

вторных вторжений в Пелопоннес Пелопоннесский союз был разорван, образован Аркадский 

союз и освобождена Мессения, что представляло особенно тяжелый удар для Спарты. Спар-

танцам пришлось защищать собственные свои границы (369 г.). В то же время с ослаблением 

Спарты и в других городах Пелопоннеса прокатилась новая волна демократического движе-

ния. В Сикионе в результате неоднократных попыток захватил тиранию Эвфрон (368 г.), а 

после его убийства в Фивах— его сын Адеас. Аналогичная попытка захвата тирании в Ко-

ринфе Тимофаном окончилась неудачей. В Афинах после мирного конгресса 371 г. руково-

дящее влияние перешло к партии мира. Глава этой партии Каллистрат во время конгресса 

выступил с программой объединения Спарты и Афин, что должно было повести к объедине-

нию всей Греции, поскольку остальные греческие города и области примыкали к той или 

другой области,— программой, уже ранее развитой, как мы видели, в «Панегирике» Исокра-

та. Вот почему уже к известию о победе фиванцев при Левктрах в Афинах отнеслись холод-

но, затем, как мы видели, здесь не было принято предложение союза со стороны аркадян. 

Наконец явный перевес Фив и ослабление Спарты побудили руководящие круги Афин ока-

зать прямую (хотя и мало действительную) поддержку Спарте против бывших союзников 

Афин — фиванцев. 

В 367 г. последовало новое вмешательство персидского царя. По его предложению 

представители греческих городов собрались на конгресс в Дельфах. И на этот раз соглаше-

ние не состоялось вследствие отказа фиванцев возвратить Мессению Спарте. Спартанцы по 

сложившемуся у них уже обыкновению отправили посольство непосредственно к царю в Су-

зы. Туда же явился Пелопид от Фив, а также представители Афин, Аркадии, Элиды.  Здесь 

началось настоящее соревнование представителей греческих государств в соискании мило-

сти и расположения царя. Победителем из этого соревнования вышел представитель Фив 
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Пелопид, указывавший на старую, восходящую еще ко времени греко-персидских войн 

дружбу Фив с Персией. Решение царя было в пользу Фив и их союзников; фиванцы и элейцы 

сохраняли гегемонию в Беотии и Элиде, Мессения объявлена свободной; в то же время афи-

няне, напротив, должны были отказаться от притязаний на Амфиполь и распустить флот. 

Поддержка, оказанная персидским царем, способствовала дальнейшему росту агрес-

сивных настроений в Фивах. Походы в Спарту продолжались. Эпаминонд замыслил создать 

флот и добиться гегемонии и на море. Выполнению этих планов способствовало отпадение 

от Афин пограничного местечка Оропа, служившего гаванью для переправы на о. Эвбею, и 

переход его на сторону Фив и Беотийского союза (365 г.). Союзники отказались поддержи-

вать Афины, и последние должны были примириться с фактом потери Оропа. Успехи Тимо-

фея — овладение Самосом, Потидеей (361 г.) и поселение там, равно как и на Херсонесе 

фракийском, афинских клерухов—представляли в полном смысле слова пиррову победу, так 

как именно факт отправки клерухий, нарушавший одно из главных условий союзного дого-

вора, способствовал охлаждению между Афинами и союзными общинами и в дальнейшем 

окончательному распаду союза. Возможно, что именно в связи с охлаждением между Афи-

нами и союзниками афиняне терпят ряд неудач, свидетельствующих о наступлении их окон-

чательного упадка. Еще в 364 г. Эпаминонд во главе флота достиг Византия, хотя и без ка-

ких-либо положительных результатов. В 361 г. союзник фиванцев Александр Ферский нанес 

поражение афинскому флоту, после чего произвел удачный набег на Пирей. Не более удачны 

были действия Афин в борьбе с фракийским царем Нотисом за Херсонес фракийский. По-

пытки овладеть Амфиполем остались безуспешными. Единственным успехом было возвра-

щение Эвбеи, отпавшей после битвы при Левктрах и перешедшей на сторону Фив (357 г.). 

Византии и Калхедон задерживали грузы хлеба, шедшие из Понта в Афины (362/361 г.). 

Последствием всех этих внешних неудач было падение Каллистрата в Афинах. Его 

мирная политика сближения со Спартой с ослаблением и обессилением Спарты так же по-

терпела крах, как и энергичная и агрессивная политика Кефала и Фрасибула. Уже в 365 г., 

после потери Оропа, против Каллистрата был возбужден процесс. Если тогда ему удалось 

оправдаться, то теперь, после ряда новых неудач, он предпочел, не ожидая окончания про-

цесса, удалиться из Афин в Македонию (361 г.), где на службе македонскому царю этот 

опытный финансист привел финансы страны в порядок, не подозревая, что он таким образом 

способствует росту самого страшного врага своего города. Когда спустя 2 года он попытался 

в качестве просителя — у алтаря — возвратиться в Афины, это не спасло его от осуждения, и 

он был предан смертной казни. 

Слабость Афин и их сближение со Спартой уронили их престиж в глазах союзников. 

Возрождение же методов времени первого союза — случаи посылки клерухий, попытки ов-

ладения Амфиполем — окончательно восстановили их против Афин. В 357 г. произошел 

общий кризис. Попытка силой восстановить положение Афин, снарядивших сильный флот (в 

связи с чем по-видимому и была произведена раскладка расходов по снаряжению флота ме-

жду 1200 богатейшими гражданами), не имела успеха. Афинские стратеги действовали несо-

гласно. После того как двое из них, Ификрат и Тимофей, привлечены были к суду
 
и командо-

вание флотом сосредоточено в руках сторонника военно-радикальной партии Хареса, по-

следний союзом с мятежным сатрапом Артабазом возбудил неудовольствие нового персид-

ского царя Артаксеркса Оха. В результате разрыва с царем афиняне вынуждены были отка-

заться и от продолжения военных действий против союзников (так называемой Союзниче-

ской войны) и примириться с фактом распада союза. Крупнейшие союзные общины (Родос, 

Кос, Хиос, Лесбос, Керкира) вышли из союза, который после этого потерял для Афин и то 

условное значение, какое он, несмотря на,  все ограничения, имел до того в их внешней по-

литике. 

Как раз в этот момент краха последней попытки возрождения афинской архе и расту-

щего ослабления Афин на севере в лице молодой македонской державы вырастает новая 

грозная сила. Афинам предстояло бороться уже не за пополнение государства-гегемона, но 

за самое свое существование. Борьба эта требовала крайнего напряжения материальных 

средств и жертв со стороны населения. А между тем по мере прогрессирующего разложения 
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рабовладельческой системы и рабовладельческого полиса в Афинах росли упадочные на-

строения, и политическая апатия и индифферентизм, как уже говорилось выше, в начале этой 

главы, охватили не только имущие верхи, но и широкие массы населения. 

Материальные средства Афин были теперь ничтожны. Союзные взносы, не говоря уже 

о том, что они не находились более в бесконтрольном распоряжении Афин, не давали доста-

точных средств даже для ведения военных действий, в которых участвовали все союзники, и 

во всяком случае синтаксы IV в. были много   менее   фороса   времен   Пелопоннесской   

войны.   После отпадения крупнейших и важнейших союзных общин в результате Союзни-

ческой войны общая сумма взносов оставшихся союзников составляла, по свидетельству 

Демосфена, всего 45 талантов (ок. 354 г.), к 346 г.— 60 талантов. Даже в абсолютных цифрах 

по сравнению с 1 тыс. и более талантов,  которые приносил форос во время Пелопоннесской 

войны, это было ничто, но еще надо учитывать при этом вдвое понизившуюся с того времени 

ценность денег. Кроме того мы знаем, что и в Пелопоннесскую войну форос оказывался не-

достаточным, и афиняне уже тогда должны были заменять его системой таможенных сборов. 

Мы видели, что в 378/377 г., при образовании нового союза, афиняне должны были 

ввести более систематическое и регулярное обложение имущего населения самих Афин. Но 

и эти сборы не могли дать много. Вся оценка недвижимого и движимого имущества граждан, 

подлежавших обложению, составляла 5 750 талантов. При этом обложению подлежала, как 

мы уже знаем, лишь часть этого имущества (для наиболее состоятельных — одна пятая 

часть, для остальных — меньше пятой) и с этой облагаемой части бралось не более 1%. Уже 

отсюда нетрудно видеть, насколько незначительная сумма получалась даже по имущест-

венному обложению всего гражданского населения. Но нам известны и прямые цифровые 

данные о сборе эйсфоры. За 22 года (378/377 — 356/355 гг.)   всего эйсфоры было получено 

300. 

Ввиду такого печального состояния государственных ресурсов помимо эйсфоры значи-

тельно увеличилась, как мы уже видели, тяжесть литургии по снаряжению судов (триерар-

хии), что и повело к расширению круга подлежавших этой повинности лиц. Если в V в. госу-

дарство полностью оплачивало экипаж флота, то уже с конца Пелопоннесской войны и затем 

в течение всего последующего времени оно уплачивает жалованье лишь гребцам, остальной 

экипаж должен оплачиваться триерархами. 

Но если таким образом материальных средств нехватало на поддержание внешней мо-

щи государства и для покрытия текущих государственных расходов, то откуда же брались 

средства для содержания неимущих масс, черпавшиеся ранее из союзной казны и из взносов 

союзников? Проекты использования с этой целью труда государственных рабов и приноси-

мых ими доходов остались проектами. Вырабатывается более простой и непосредственный 

способ извлечения средств — это судебные процессы, влекущие за собой осуждение, сопро-

вождавшееся часто наложением крупных штрафов и нередко конфискацией всего имущест-

ва. Подобные процессы, относительно редкие в предшествовавшем веке, теперь становятся 

обычным явлением. Уже в V в. выплата жалованья судьям обеспечивалась прежде всего су-

дебными доходами. Однако гелиаста, знавшего, что получение платы ему обеспечено, мало 

интересовала эта сторона дела. Одержимый судебной страстью Филоклеон в комедии Ари-

стофана «Осы» кичится прежде всего тем, что богатые и сильные люди трепещут и заиски-

вают перед ним. Теперь, напротив, все более выдвигаются на первое место материальная 

сторона и непосредственная заинтересованность судей в исходе процессов. Особое значение 

приобретают процессы по обвинению в государственных преступлениях (так называемые 

«эйсангелии»), слушавшиеся в народном собрании. 

Именно по этим процессам обвиняемому прежде всего грозило присуждение к штра-

фам и конфискации. О суммах, которые рассчитывали получить в результате обвинительного 

приговора (расчеты эти, правда, далеко не всегда оправдывались), могут дать представление 

следующие несколько примеров. При осуждении стратега Эргокла в 389 г. рассчитывали по-

лучить 30 талантов. В следующем году шли разговоры о предании суду стратега Диотима, от 

которого предполагалось получить 40 талантов; против Диотима впрочем не нашлось обви-

нителей. Известный афинский военный и политический деятель сын Конона Тимофей был 
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присужден к штрафу в 100 талантов (штраф был впоследствии снижен его сыну до 10 талан-

тов). При осуждении богатого владельца рудников Дифила (в 30-х годах IV в.) было конфи-

сковано 160 талантов. Мы видим таким образом, что судебные процессы представляли суще-

ственный источник доходов, и нередко случалось и государству в затруднительных обстоя-

тельствах обращаться именно к этому источнику. «Когда у совета есть деньги для управле-

ния,— пишет в одной из составленных им обвинительных речей Лисий, сам являвшийся сто-

ронником демократии и содействовавший ее восстановлению при свержении 30,— он не 

прибегает ни к каким предосудительным мерам; а когда попадает в безвыходное положение, 

то бывает вынужден принимать эйсангелии, конфисковать имущество у граждан и склонять-

ся на самые скверные предложения ораторов». А что такое замечание не случайно сорвалось 

у Лисия, но отражало действительную практику, об этом свидетельствует ряд аналогичных 

намеков и замечаний в других его речах
3
. 

Но если в исходе судебных процессов заинтересовано было таким образом государство, 

то еще более непосредственно были заинтересованы сами судьи, обеспечивавшие таким об-

разом получение себе платы. «Когда они,— говорит тот же Лисий,— добивались чьего-либо 

осуждения незаконным образом, они заявляли, как вы много раз слышали, что если вы не 

осудите тех, кого они велят, то не хватит денег на жалованье вам». Подобные указания неод-

нократно встречаются и у других авторов. При осуждении Дифила конфискованное имуще-

ство его, равнявшееся 160 талантам, было непосредственно поделено-между гражданами, 

причем на долю каждого пришлось по 50 драхм, что при средней заработной плате той эпохи 

в 1,5 драхмы составляло более месячного заработка. Число участников раздела, как видим, 

превышало 19 тыс. человек. При такой заинтересованности государства и самих судей су-

дебные процессы не только, как уже оказано, становятся в IV в. обычным явлением, но круг 

дел по эйсангелии по мере возможности распространился и на дела, не имевшие никакого 

непосредственного отношения к государственным интересам. Под эйсангелию подводились, 

например, даже такие дела, как соблазнение замужней женщины, приписка не к своему дему, 

наем флейтисток выше узаконенного тарифа и др. В связи с такой широкой практикой су-

дебных процессов развивается специальная профессия доносчиков — сикофантов, наживав-

шихся на своем ремесле. Помимо введения регулярного взимания эйсфоры, помимо возрос-

ших тяжестей литургии имущие верхи находились таким образом под постоянной угрозой 

эйсангелии и осуждения. В диалоге Ксенофонта «Пир» выведен обедневший Хармид, кото-

рый иронически перечисляет преимущества своего нового положения: теперь он не должен, 

как прежде, постоянно бояться сикофантов, не должен каждый день заботиться о внесении в 

государственную казну все новых и новых налогов, он может свободно покидать город, что 

недоступно для человека богатого,  несущего ответственность за выполнение целого ряда 

повинностей. Он может наконец, вместо того чтобы самому находиться «под вечной угрозой 

и страхом, сам угрожать другим». Такую же картину изменившегося положения имущих 

верхов рисует и Исократ. «Во времена моего детства,— говорит он,— считаться богачом не 

представляло опасности, и люди гордились своим богатством. Теперь же богачи стараются 

утаить свое состояние, так как пользоваться славой богача опаснее, чем совершить преступ-

ление». 

Неудивительно, что при таких условиях индифферентизм имущих классов к судьбам 

государства и враждебное отношение к демократии должны были охватывать не только зем-

левладельческую знать, как это было в предшествовавшем веке, но и все более широкие кру-

ги имущих классов. Хотя бы все ораторы, жалуется Демосфен, взывали о близкой опасности, 

о приближении персидского царя, богатые люди не только не будут вносить эйсфоры, но по-

стараются припрятать свое имущество и отрицать самое его существование
2
. И это не было 

преувеличением. Если отдельные представители имущих классов и теперь, случалось, по 

собственной инициативе брали на себя не только триерархию, но и полное снаряжение всего 

корабля без помощи государства, то в большинстве настроение имущих классов вполне от-

вечало этому отрицательному отзыву Демосфена. И ярче всего это враждебное отношение к 

демократии и безразличие к судьбе и интересам своего города проявились именно во время 

решительной борьбы с Македонией, когда значительная часть имущего населения образова-
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ла (не только в Афинах, но прежде всего именно в Афинах) македонскую партию, держав-

шую сторону Филиппа и содействовавшую его успехам. И, с другой стороны, лучшим пока-

зателем общего политического упадка и падения авторитета демократии являлось то обстоя-

тельство, что представители македонской партии выступали и действовали совершенно от-

крыто. Правда, и теперь во главе военной партии стояли отдельные представители имущих 

верхов, как Демосфен, Гиперид, Ликург, но эти люди составляли все более редкое исключе-

ние. Для настроения имущего большинства более характерен пример богатого афинянина 

Леократа, который после поражения при Херонее, когда можно было ожидать приближения 

Филиппа, вопреки прямому запрету покидать Афины, тайком с гетерой и со всем движимым 

имуществом удалился из Афин и затем бежал на Родос. 

Если имущие верхи утаивали свое состояние, если они обнаруживали все более враж-

дебное отношение к демократии и готовы были идти на открытую измену интересам своего 

города, то и в широких народных массах политический индифферентизм точно так же при-

нимал угрожающие размеры. 

Афины в V в. представляли центр бурной политической жизни. Политические интере-

сы доминировали над всеми остальными. Политические вопросы дебатировались не только 

на Пниксе во время народных собраний, но и при всяком случайном сборище, при всяком 

подходящем случае. Вспомним, как волновал афинян вопрос о сицилийской экспедиции. 

Афины располагали в то время обширными средствами, сильным непобедимым флотом; их 

ополчение гоплитов всегда готово было выступить в поле. Массы неимущего населения 

представляли постоянный резерв для пополнения экипажа флота. Неимущие граждане охот-

но шли на службу во флот, когда морские экспедиции, помимо непосредственного заработка, 

сулили им новые завоевания и расширение владений афинского государства. После кризиса, 

вызванного Пелопоннесской войной, и ряда неудачных попыток возрождения морского сою-

за и афинского морского могущества картина резко меняется. Интерес к политике и полити-

ческим вопросам в массах сразу падает. Политические дебаты сменяются судебными про-

цессами. Народные собрания замирают; уже с первых лет IV в. ввиду абсентеизма пришлось, 

как мы видели, ввести плату за посещение народных собраний. Эта плата, возросшая уже че-

рез несколько лет с 1 до 3 оболов, впоследствии, во второй половине века, была повышена до 

драхмы. С падением интереса к политическим вопросам военная партия далеко не имела та-

кого успеха, как в предшествовавшую  эпоху.  Большим  влиянием, напротив,   теперь поль-

зуются деятели, принадлежавшие к партии мира. Каллистрату с небольшими перерывами 

удалось сохранить свое влиятельное положение в течение двух десятилетий. Таким же про-

должительным влиянием после него пользовался другой представитель мирного направления 

— Эвбул. Война не сулила никаких новых выгод и в то же время тяжело ложилась на госу-

дарственные финансы, что в конечном счете должно было отозваться и на интересах народ-

ных масс. Выше мы видели, какие крупные суммы тратились на содержание неимущих масс 

и какой значительный процент составляли они в системе государственных расходов. Неуди-

вительно, что при ограниченности тех средств, какими располагала государственная казна в 

это время, интересы масс не раз должны были приходить в столкновение с расходами, требо-

вавшимися на войну. Эвбул провел постановление, что все излишки за покрытием самых не-

обходимых (т. е. прежде всего военных) расходов должны поступать в кассу феорикона, 

средства которой употреблялись на выдачи народу. И вот именно эта касса феорикона, по-

глощавшая все свободные государственные средства, являлась одним из моментов, затруд-

нявших ведение войны с Филиппом. Демосфену стоило больших усилий убедить народное 

собрание обратить средства этой кассы на военные нужды, и то этого удалось добиться лишь 

в то время, когда опасность угрожала самому существованию Афин. Первое же предложение 

в этом направлении, сделанное Аполлодором в 348 г., навлекло на него штраф в 1 талант, 

причем по предложению Эвбула был даже проведен специальный закон, грозивший смерт-

ной казнью всякому, кто в дальнейшем вносил бы аналогичные предложения. 

Одновременно с внутренним разложением, с упадком политической жизни, с ростом 

политической апатии и индиферентиз-ма падала и военная сила полиса. Повсеместно в Гре-

ции, как мы уже знаем, гражданское ополчение полиса уступает место наемным войскам. Но 
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ранее и интенсивнее других греческих городов и областей этот процесс протекает именно в 

Афинах. Для исчезновения гоплитского ополчения в Афинах были конечно и определенные 

объективные причины: таково прежде всего сильное сокращение общего числа граждан — 

также несомненный симптом начавшегося упадка. Число граждан, составлявшее в эпоху Пе-

рикла и начала Пелопоннесской войны 40 тыс., к последней четверти IV в.— за сто лет — 

сократилось наполовину, снизившись до 21 тыс. в 321 г. В том же направлении действовал и 

не раз отмечавшийся выше процесс исчезновения средних слоев населения, составлявших 

главные кадры гоплитского ополчения. Процент неимущего населения Афин с 40 в V в. под-

нялся почти до 60 во второй половине IV в. (12 тыс. с низшим цензом из общей цифры в 21 

тыс.). Наряду с этими объективными причинами, обусловливавшими падение военной силы 

Афин, не менее существенное значение имели однако и моменты чисто субъективного ха-

рактера — именно нежелание граждан нести военную службу. Если имущие верхи отказыва-

лись выполнять повинности и открыто держали сторону  враждебной Афинам Македонии, то 

и массы обнаруживали не более охоты нести какие-либо материальные жертвы или отправ-

лять военную службу. Это обстоятельство одинаково отмечают сторонники различных поли-

тических направлений в Афинах. «Предки наши,— писал например в речи «О мире», отно-

сящейся ко времени Союзнической войны, Исократ, тайный противник демократии и буду-

щий сторонник македонской партии,— сражались с варварами за общее дело эллинов; ...ради  

спасения других не остановились перед тем, чтобы покинуть родной город, и в борьбе побе-

дили варваров; мы же не хотим подвергаться опасностям даже ради нашего собственного   

благополучия,   стремимся   властвовать   над   всеми, сами же нести военной службы не же-

лаем. И, начиная войну чуть ли не против всех, сами в ней не участвуем, но поручаем ее  лю-

дям  без   отечества,   перебежчикам,   готовым  на  худшее предательство, лишь бы им пла-

тили большую наемную плату». Такие же горькие истины по адресу вырождавшейся афин-

ской демократии не раз приходилось высказывать и ее вождю Демосфену: «Мы не хотим ни 

вносить налогов, ни сами лично нести военную службу, не можем отказаться при этом и от 

общественных выдач; ...не хотим ничего делать в наших же интересах; на словах восхваляем 

тех, кто говорит языком, достойным нашего города, на деле же оказываемся в рядах их про-

тивников». 

Даже феты, в годы расцвета демократии охотно участвовавшие в дальних экспедициях, 

теперь предпочитали службе во флоте или в войске получение жалованья в суде и в народ-

ном собрании. 

Насколько ничтожны в это время были военные силы и военные ресурсы Афин, можно 

видеть из того, что, выступая с проектом образования войска для войны с Филиппом, Де-

мосфен не. рассчитывал на создание большей силы, чем в 2 тыс. пехотинцев и 200 всадни-

ков, в том числе граждане составляли бы только четвертую часть (500 гоплитов и 50 всадни-

ков), т. е. едва 2,5% всего взрослого гражданского населения и несколько более 5% граждан 

первых трех классов, несших гоплитскую службу. На большую готовность со стороны афи-

нян не мог рассчитывать в это время даже такой горячий сторонник военной партии, каким 

был Демосфен. 

При таких условиях исход борьбы между обессиленными и находившимися в состоя-

нии прогрессирующего упадка Афинами и молодой, едва вышедшей из состояния родопле-

менного быта и полной еще свежих, неиспользованных сил областью, какую представляла в 

это время Македония, не мог быть сомнительным. Борьба против Македонии фактически 

была агонией центрального греческого полиса, окончательно вместе с тем сходящего с исто-

рической сцены. 

Мир с союзниками и признание факта распадения союза равносильны были в сущности 

отказу от всякой активной внешней политики. Вынужденная война с Филиппом Македон-

ским носила уже всецело оборонительный характер и то, как увидим, велась вяло и без необ-

ходимой энергии. Мирные настроения, господствовавшие теперь в Афинах, нашли себе от-

ражение в речи Исократа о мире (времени Союзнической войны), где предполагается отказ 

от военной великодержавной политики, разоряющей государство и раздражающей осталь-

ных эллинов, и развивается целая программа мира, избавляющего граждан от тяжелых нало-
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гов и повинностей и способствующего торговому процветанию и материальному благополу-

чию города
2
. В том же направлении составлен и относящийся к этому же времени и уже зна-

комый нам трактат о доходах, также развивающий программу мирного преуспеяния города 

путем поощрения торговли и обеспечения граждан не за счет внешних источников дохода, 

но, как мы видели, путем утопического плана закупки и эксплуатации государственных ра-

бов. 

Свое осуществление эта мирная программа нашла в политике Эвбула, занимавшего в 

354 г. должность заведующего кассой феорикона. Поскольку однако в эту кассу стекались 

все излишки от текущих государственных расходов, это обстоятельство делало Эвбула фак-

тическим распорядителем всех государственных расходов. Экономией, главным образом за 

счет военных расходов, ему удавалось накапливать в феориконе достаточные средства и зна-

чительно расширять и развивать систему раздач. Политика Эвбула одинаково удовлетворяла 

и интересам имущих классов, поскольку ему удавалось удовлетворить массы за счет госу-

дарственных средств, а не за счет повышенного обложения или судебных преследований 

имущих верхов, и интересам широких демократических масс, поскольку она не только обес-

печивала им получение зрелищных денег и другие выдачи, но и расширяла и увеличивала их. 

Если в V в. имущим верхам удавалось вовлекать массы на путь внешней агрессии, то в IV в. 

они, как видим, пытаются заинтересовать их в мирной политике, что в результате внешних 

неудач и в связи с господством упадочных настроений и политическим индифферентизмом в 

широких массах им в значительной мере и удавалось. 

Борьба с Филиппом, начало которой по времени совпадает с Союзнической войной, 

представляла собой со стороны Афин, как уже сказано, чисто оборонительную войну, пер-

вый этап которой сводился к борьбе за последние внешние владения, на какие еще могли 

претендовать Афины,— за города Халкидики и за Херсонес фракийский. 

В 357 г. Филипп овладел Амфиполем, который тщетно перед тем пытались возвратить 

под свою власть афиняне, и Пидной. В следующем году к Македонии перешла богатая ме-

таллами, между прочим золотыми приисками, и примыкавшая непосредственно к Амфиполю 

область Пангей, где Филиппом был основан г. Филиппы, затем в последующие годы ряд рас-

положенных на фракийском берегу греческих городов —  Абдера, Маронея, Метона. В 352 г. 

Филипп вступил в союзные отношения с Перинфом—на европейском берегу Пропонтиды — 

и с Византией. Так называемая Священная война, вызванная захватом дельфийских сокро-

вищ фокидянами, дала возможность Филиппу непосредственно вмешаться в греческие дела. 

Решительная победа над фокидянами при Крокусовом поле подчинила влиянию Филиппа 

Фессалию. Все побережье от Фермопил в Южной Фессалии до Византия находилось теперь 

либо в его власти, либо под его влиянием. Вне его влияния оставались только полуостров 

Халкидика и Херсонес фракийский — области, на которые все еще претендовали афиняне. 

Афины, в которых, как мы видели, преобладали в это время мирные настроения и проводи-

лась политика экономии государственных средств за счет военных расходов, безучастно от-

неслись ко всем этим успехам македонского царя, хотя и заняли по отношению к нему враж-

дебную позицию. Только появление Филиппа у Фермопил побудило афинян занять послед-

ние сильным военным отрядом совместно с отрядами спартанцев, ахейцев и фессалийцев. 

Занятие Фермопильского прохода предупредило на этот раз вторжение его в Беотию, но с 

тем большей энергией обратился он против Халкидики. 

Только теперь, когда грозила уже непосредственная опасность, Афины выходят из со-

стояния бездействия. Демосфен (сын владельца оружейной и мебельной мастерской, разо-

ренный в детстве опекунами, прославившийся прежде всего своими речами в судебных де-

лах) впервые выступает теперь в качестве решительного противника Филиппа. В своей пер-

вой речи против Филиппа (первой «Филиппике») и в трех так называемых 

«Олинфских речах» он резко нападает на афинян за их бездеятельность, предлагает образо-

вать для борьбы с Филиппом специальный корпус из 2 тыс. гоплитов и 200 всадников, самая 

ничтожность которого впрочем свидетельствовала, как уже сказано,о военной слабости 

Афин; в это время    Афины    заключили    союз Демосфен с Олинфом, главным городом 

Халкидики. Было послано три экспедиции на помощь Олинфу. Характерно, что первые две 
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экспедиции состояли из наемников (пельтастов—легковооруженных), и только в третий раз, 

когда олинфянё отправили в Афины специальное посольство с просьбой прислать не наем-

ников, а гражданское ополчение (помощь наемников оказывалась следовательно малодейст-

вительной), была снаряжена третья экспедиция, в которой участвовали наконец граждане (2 

тыс. гоплитов и 300 всадников). Эта третья экспедиция однако прибыла на место действия 

слишком поздно, когда в результате подкупов и измены Олинф уже сдался Филиппу и был 

им разрушен, а жители проданы в рабство (348 г.). Неудачи в Халкидике сопровождались 

отпадением и потерей Эвбеи (еще до взятия Филиппом Олинфа). Посланный на остров афин-

ский стратег Фокион ничего не мог добиться и должен был удалиться без каких-либо резуль-

татов. В союзе с Афинами оставался лишь г. Карист, расположенный на самой южной око-

нечности  острова. 

Первая же попытка открытой борьбы с Филиппом принесла афинянам лишь потерю 

последних, более значительных союзников. Эти потери однако не только не подняли их 

энергию, а, напротив, усилили течение в пользу мира. Именно в ото время предложение 

Аполлодора обратить феорикон на военные нужды было не только отвергнуто, но и вызвало 

наложение на него штрафа. Афиняне не хотели даже в моменты крайней опасности посту-

паться своими материальными выгодами. Даже Демосфен должен был при таких обстоятель-

ствах признать необходимость мирных переговоров. К Филиппу было отправлено, по пред-

ложению Филократа, мирное посольство, в котором рядом с Филократом участвовали Де-

мосфен и Эсхин (оратор враждебной Демосфену мирной партии). С этого времени в Афинах 

определенно вырисовываются и резко выступают одна против другой две партии — партия 

мира во что бы то ни стало с Македонией, главными представителями которой были Исо-

крат, Эвбул, Эсхин, Демад и Фокион, и партия войны, представленная Демосфеном, Аполло-

дором, Гипе-ридом, Ликургом. Теперь, когда мирные настроения одинаково господствовали 

как в широких кругах имущих слоев населения, так и в демократических низах, не существо-

вало уже той резкой социальной грани, какая определяла собою военную и мирную партии 

предшествовавшего века. Эсхин и Демад, люди низкого происхождения, находились в одной 

партии с таким всесильным богачом, как Мидий, и с сыном промышленника-рабовладельца  

Исократом.   Не  случайность  однако,  что во главе военной партии, настаивавшей на более 

энергичной защите внешних владений Афин, стояли представители промышленное рабовла-

дельческих слоев и денежного богатства, как Демосфен, Аполлодор, сын известного банкира 

и владельца крупной оружейной мастерской Пасиона, богатый афинянин Гиперид. К ним 

примыкал также Ликург, представитель одного из древнейших родов Этеобуталов. Реши-

тельно отказавшись возвратить афинянам Амфиполь, Филипп по остальным вопросам огра-

ничился неопределенными обещаниями. Когда затем прибыли в Афины послы Филиппа Ан-

типатр и Парменион, возникло резкое разногласие. Афиняне требовали, чтобы формула, со-

гласно которой за каждой стороной остаются те владения, какие она в настоящее время име-

ет, была заменена другой, по которой каждая сторона получает «свое», т. е. то, что является 

ее исконным владением. Вызывали несогласие и некоторые другие пункты договора, напри-

мер афиняне не соглашались оставить фокидян на произвол Филиппа. Оппозиция однако 

сразу прекратилась, когда Эвбул поставил перед народным собранием альтернативу— или 

заключить мир на данных условиях, или отказаться от зрелищных денег, платить налоги, не-

сти службу во флоте. Условия мира были приняты афинянами (так называемый Филократов 

мир, 346 г.). Афинское посольство в том же составе должно было отправиться к Филиппу в 

Пеллу для окончательного утверждения договора. Посольство, медлившее отправиться в 

Пеллу, направилось туда не кратчайшим и более быстрым морским путем, но сухопутной 

дорогой. Наконец в Пелле долгое время ожидали Филиппа, находившегося во Фракии. 

Окончательное утверждение договора благодаря этому задержалось почти на 2 месяца, срок 

вполне достаточный для того, чтобы Филипп успел расправиться за это время с бывшим 

афинским союзником царем Керсоблептом фракийским и овладеть последними укреплен-

ными пунктами на фракийском побережье, не находившимися еще в его власти,— обстоя-

тельство, навлекшее подозрение на Эсхииа и его товарищей в намеренном промедлении и 

подкупе со стороны Филиппа и послужившее позднее поводом к прямому обвинению Эсхи-
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на Демосфеном в 343 г., когда противники обменялись своими знаменитыми речами  о  по-

сольстве. 

Исключение фокидян из договора лишило афинян возможности вмешаться в оконча-

тельную расправу Филиппа с ними, тем более что Филипп в данном случае выступал и дей-

ствовал уже от имени всей дельфийской амфиктионии. На этот раз даже Демосфен в речи «О 

мире» предлагал афинянам не противиться Филиппу, чтобы, напрасно раздражив его, не на-

кликать новой войны. Македонская партия в лице Исократа уже в это время обращается к 

Филиппу (в одноименном произведении «Филипп») как к признанному вождю и гегемону 

греков с призывом возглавить поход греков против персов, с тем самым призывом, с каким 

Исократ ранее (в «Панегирике») обращался к Афинам и затем (в «Архидаме») к Спарте. Фи-

липп награждается здесь рядом льстивых эпитетов и возводится в потомки греческого героя 

Геракла. Любопытно, что помимо показной цели общенациональной борьбы Исократ выска-

зывает здесь и подлинные цели македонской партии в Греции — стремление найти выход 

беспокойным, бездомным и бродячим элементам, в большом числе накопившимся к этому 

времени в Греции. 

Все поведение Филиппа оправдывало надежды македонской антидемократической пар-

тии в Греции. Повсюду он принимает сторону имущих верхов против демократических масс, 

не останавливаясь для усиления своего влияния и перед прямыми подкупами влиятельных 

политических деятелей. Так подготовлял он почву для окончательной борьбы, которая 

должна была повергнуть всю Грецию к его ногам. Но и враждебная Филиппу партия в Афи-

нах с Демосфеном во главе не теряла времени. Программе Исократа, призывавшего Филиппа 

встать во главе борьбы греков с персами, Демосфен противопоставлял программу объ-

единения греческих общин в борьбе против Филиппа. Он сносился и завязывал связи с дру-

гими общинами. Он и его сторонники выступили с рядом обвинений против отдельных сто-

ронников македонской партии. Филократ, обвиненный Гиперадом, чтобы избежать осужде-

ния, удалился в добровольное изгнание; Эсхии, о процессе которого уже упоминалось выше, 

был оправдан лишь незначительным большинством; Демосфену удалось наконец добиться 

осуждения и казни некоего Антифонта, которого он уличал в сношениях с Филиппом и в на-

мерении поджечь корабельные верфи в Афинах. Демосфен возобновил наконец и прямые 

нападки на Филиппа. Во второй «Филиппике» он снова упрекал афинян в бездеятельности и 

безразличном отношении к осуществлению своих замыслов Филиппом, который уже про-

стирает руку к Херсонесу фракийскому. 

Вмешательство Филиппа в дела Эпира, где он поставил царем своего зятя Александра, 

побудило Коринф и его колонии Амбракию и Керкиру, равно как и старых союзников Афин 

акарнанов, к более тесному сближению и союзу с Афинами.. К союзу примкнули почти все 

города области Пелопоннеса, за исключением  Спарты. 

Вскоре дело вновь дошло до открытого столкновения. Мир фактически был нарушен 

уже четыре года спустя по его заключении, и нарушен афинянами. Стратег Диопейф, посе-

ляя афинских клерухов в Херсонесе, напал на союзный Филиппу г. Кардию, а затем, собирая 

путем грабежа необходимые для содержания наемников средства, производил набеги и на 

принадлежавшие Филиппу земли во Фракии (342 г.). Филипп послал в Афины резкий про-

тест по этому поводу, однако Демосфен в речах о «Херсонесских делах» и затем в третьей 

«Филиппике» вновь настаивал на решительной борьбе с Филиппом. Протест Филиппа был 

отклонен, и Диопейф оставлен стратегом (341 г.). Между тем союз против Филиппа продол-

жал расширяться. К нему присоединился Византии. Родос и Хиос отказались войти в союз с 

Афинами, но обещали оказать помощь Византию. От Филиппа отпали города Эвбеи и всту-

пили вновь в союз с Афинами. 

Осада Перинфа и Византия Филиппом (340 г.) повела к началу открытых военных дей-

ствий. Появление союзного флота в Пропонтиде и успешные его действия против слабых 

еще морских сил Филиппа заставили последнего осенью того же (340) года снять осаду обо-

их городов. 

Только теперь (339 г.) Демосфену удалось наконец настоять на обращении феорикона 

на военные нужды. Вместе с этим в силу другого закона был расширен круг лиц, подлежав-
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ших повинности триерархии, с 1 200 до 2 тыс., причем вместо 20 симморий они были разде-

лены на 100 отделений с капиталом до 60 талантов в каждом. Более состоятельные должны 

были снаряжать одну или даже две триеры. Менее состоятельные складывались между со-

бой. 

Борьба, возобновившаяся в Пропонтиде, благодаря слабости Македонии на море нача-

лась таким образом успешно для Афин. 

Исход ее однако решился не здесь. Благоприятный случай дал возможность Филиппу 

перенести военные действия на почву самой Греции. Повод для этого, вольно или невольно, 

подал сторонник македонской партии Эсхин. Возражая в качестве афинского представителя 

в совете дельфийской амфиктионии против выдвинутых амфисцами (Амфисса — город в 

озольской Локриде, недалеко от Дельф) обвинений по адресу афинян, он сам обвинил их в 

святотатственном заселении г. Крисы (г. Криса после первой Священной войны, еще в нача-

ле VI в., был разрушен, и с тех пор это место не должно было заселяться). Это обвинение да-

ло повод к новой Священной войне против самой Амфиссы, ведение которой было поручено 

Филиппу (осенью 339 г.). Филипп не заставил себя ждать и уже зимой о  сильным войском  

занял местечко  Элатею  в  Фокиде,  близграницы Беотии. Появление Филиппа на границе 

Беотии заставило и Фивы примкнуть, несмотря на их давнюю ю вражду с Афинами, к анти 

македонскому союзу. Войска союзников и македонян встретились близ Херонеи. Силы обеих 

сторон были приблизительно одинаковы (около 30 тыс. с каждой стороны), но новая тактика 

македонян одержала верх. Филипп одержал решительную победу в августе 338 г. Фивы 

должны были смириться перед победителем. Афины готовились к осаде. Филипп не решился 

однако доводить дело на этот раз до конца и предложил афинянам относительно мягкие ус-

ловия, на которые они поспешили согласиться. Согласно условиям этого так называемого 

Демадова мира афиняне теряли Херсонес, но сохраняли острова Саламин, Делос, Скирос, 

Лемнос и Имброс и получали Ороп, из-за которого у них велась постоянная борьба с Фива-

ми. Сверх того они должны были войти в образуемый Филиппом общеэллинский союз  (338 

г.). 

Когда два года спустя пришло известие о насильственной смерти Филиппа, и в Фивах и 

в Афинах военные партии вновь оживают.  Появление Александра и затем в следующем году 

(335)  разгром Фив показали безнадежность открытой борьбы с Македонией, и Афины и на 

этот раз сохранили свою независимость лишь благодаря тому, что Александр, как ранее Фи-

липп, отнесся к ним снисходительно и не настаивал даже на выдаче вождей   антимакедон-

ской партии. Демосфен   продолжал   оставаться в это время самым влиятельным лицом в 

Афинах. После Херонейской битвы ему было поручено произнести надгробное слово над 

павшими в битве. Затем, по его предложению, постановлено исправить городские стены 

Афин, что и было выполнено при его участии и частью на его средства. Внесено было пред-

ложение   Ктесифонтом об увенчании Демосфена золотым венком. Когда 5 лет спустя, в 330 

г., Эсхин выступил с обвинением против предложения Ктесифонта как незаконного, он не 

собрал и пятой части голосов и по закону должен был уплатить штраф, после чего навсегда 

удалился из Афин на о. Родос, а затем на о. Самос, где и умер в 314 г. 

Управление финансами с отстранением Эвбула в 339 г. (Эвбул должен был уйти, когда 

зрелищные деньги обращены были на военные нужды) перешло в руки убежденного сторон-

ника антимакедонской партии Ликурга, который оставался в» главе его в течение 12 лет. 

Благодаря мирному времени последнему удалось поднять афинские доходы до 1 000 — 1 500 

талантов (необходимо иметь в виду сильно упавшую ценность денег). Хотя и Ликургу при-

ходилось удовлетворять требованиям масс и, например, именно при нем конфискованное 

имущество осужденного богача Дифила было распределено между гражданами, причем на 

долю каждого пришлось, как уже сказано, до 50 драхм, однако большую часть средств он 

расходовал на строительное дело и главным образом на военные нужды — флот доведен был 

почти до 400 триер. Ликургу удалось также заготовить большие склады оружия. Ввиду укло-

нения граждан от исполнения военной службы, по-видимому около этого времени введено 

было обязательное двухлетнее военное обучение эфебов и установлены связанные с прохож-

дением эфебами военного обучения должности (софрониста и косметов). С этого времени в 
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надписях мы имеем списки эфебов. Во всяком случае есть известие, что во время Ликурга 

был проведен, какой-то закон об эфебах. 

Военная партия в Афинах таким образом готовилась к новой войне. Во время персид-

ского похода Александра Афины занимали по отношению к нему положение вынужденного 

нейтралитета. Есть известие, что Афины находились в сношениях с сатрапом Лидии, и Де-

мосфен даже принял от персов субсидию в 300 талантов. Бывший афинский военачальник 

Харидем, изгнанный из Афин по требованию Александра, отправился к персидскому двору и 

предлагал персам свои услуги и план войны с Александром. Афинский флот не оказал Алек-

сандру, тыл которого со стороны моря совершенно не был обеспечен, никакой поддержки. 

Когда в 325 г. бежавший с деньгами казначей Александра Гарпал явился в Афины с предло-

жением денег и услуг набранного им отряда наемников, он был арестован, но затем, после 

того как Александр потребовал его выдачи, внезапно бежал. Это дало повод даже близкому 

соратнику Демосфена Гипериду заподозрить (по-видимому несправедливо) Демосфена в 

подкупе и выступить против него с обвинением. Демосфен был приговорен к уплате 50 та-

лантов и посажен в темницу, откуда ему впрочем вскоре удалось бежать, после чего он вре-

менно должен был удалиться из Аттики. 

При жизни Александра открыто выступить против него афиняне однако не решались. 

Даже когда Александр прислал указ о признании его богом, они не решились отказать в этом 

и построили ему святилище. Затем, по его требованию, были возвращены все изгнанники. 

Смерть Александра в 323 г. вновь воскресила не только в Афинах, но и по всей Греции на-

дежды на освобождение от македонской зависимости. Демосфен с торжеством возвратился в 

Афины, которые снова встали во главе общегреческого движения против Македонии. Война 

началась успешно. Союзные греческие войска, предводительствуемые афинянином Леосфе-

ном, разбили македонского правителя Антипатра и заперли его в Ламии (в Южной Фесса-

лии). 

Но этим и окончились их успехи. Большинство союзных отрядов разбрелось по домам. 

Афинские войска, несмотря на. все указанные меры к оживлению военного дела, по-

прежнему состояли из наемников. Денежные средства, накопленные Ликургом (умер в 325 

г.), быстро истощились, афинский флот потерпел поражение. К Антипатру подошли подкре-

пления из Азии. Афиняне и оставшиеся союзники (главным образом этолийцы) должны бы-

ли снять осаду Ламии и после нерешительной битвы при Кранноне поспешили прекратить 

дальнейшую борьбу и приняли условия Антипатра; демократия была отменена. Демосфен и 

Гиперид бежали; Демосфен на Калабрии (у берегов Арголиды, против г. Трезена), чтобы не 

отдаться в руки преследовавших его македонян, покончил жизнь самоубийством. Гиперид 

был схвачен, возвращен в Афины и казнен. С этого времени Афины становятся игрушкой в 

руках македонских претендентов и хотя в III и II вв. — до времени римского завоевания — и 

сохраняют тень независимости, однако как самостоятельная политическая  сила окончатель-

но сходят со сцены. 

 

§ 8. Рабство, его ограниченные возможности на пути исторического 
развития 

 

Раннее исчезновение общины сопровождалось в то же время исключительно широким 

распространением и развитием рабства. С возникновением и ростом промышленности и тор-

говли патриархальное рабство гомеровского времени уступает место эксплуатации рабского 

труда с целью производства на рынок. Первоначально часть производства домашних рабов (в 

особенности «рукодельных» рабынь) выносится на рынок, впоследствии рабский труд начи-

нает широко применяться и в ремесленной промышленности. Вместе с этим земледельческая 

община уступает место общине рабовладельческой - полису. 

На той низкой стадии развития производительных сил, на какой находилась Греция в 

эпоху разложения родовой общины, только рабский труд и рабское производство, представ-

лявшие первую форму эксплуатации и первую форму разделения общества на классы, могли 
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образовать базу для производства на рынок и для получения с этой целью в более значитель-

ных в притом во все возраставших количествах прибавочного продукта. Только из раба 

можно было выжать этот прибавочный продукт не только за счет прибавочного, но частью и 

необходимого рабочего времени. Мелкое свободное ремесло еще в VII и VI вв. развито 

крайне слабо и уже в силу одного этого не могло конкурировать с легко приобретаемым и 

притом нередко более квалифицированным рабским трудом. Положение мелких произ-

водителей во много раз ухудшалось еще тем обстоятельством, что с разложением общины 

они были лишены всякой организации (городские ремесленники также не имели еще ника-

ких организаций, хотя бы в отдаленной степени напоминавших средневековые ремесленные 

цехи). В результате слабо развитое и лишенное каких-либо организационных связей и опоры 

мелкое ремесло не выдерживало конкуренции и вытеснялось из производства, уступая место 

рабскому труду или иногородним ремесленникам-метэкам, в большинстве также распола-

гавшим рабами и даже крупными рабскими мастерскими. Вытесненные из производства 

мелкие производители становились люмпен-пролетариями, так как «с развитием торговли и 

промышленности стало происходить накопление и концентрации богатств в немногих ру-

ках» обнищание массы свободных граждан, которым оставалось лишь или, занявшись ре-

меслом, вступить в конкуренцию с рабским трудом, что признавалось постыдным, позорным 

занятием да и сулило мало успеха, или же опуститься на дно. Они, - при  этих условиях с не-

обходимостью, - шли по последнему пути и так как они составляли массу, то они привели 

этим к гибели все афинское государство. Не демократия погубила Афины, а рабство, вытес-

нившее труд свободного гражданина. Люмпен-пролетарии могли существовать только за 

счет общества (государства), оставаясь в составе рабовладельческого класса и образуя его 

низший слой. В итоге мы видим таким образом рабовладельческую общину, которая от вер-

хов и до «низов» базировалась почти исключительно на труде рабов, стоявших не только вне 

общины, но и вне общества (в них видели не более,  как говорящие орудия). 

Но, вытесняя свободный труд, рабство в то же самое время не заключало в себе воз-

можностей дальнейшего технического прогресса и развития производительных сил.  Вместе 

с этим не только оставалось неразрешенным, но в условиях античного рабства и не могло 

быть разрешено и основное, присущее рабовладельческому способу производства противо-

речие между рабовладельческой формой собственности, при которой раб был вещью, оруди-

ем и весь его труд являлся неоплаченным трудом, при которой оставалась в значительной 

мере неизжитой еще форма простой кооперации, и тенденцией развития в сторону индиви-

дуализации производства, требовавшей предоставления производителю известной, хотя бы и 

ограниченной высшим правом собственности владельца на средства. 

К всему этому, с исчезновением крестьянства прекращается классовая борьба, как ис-

точник сомодвижения в Греции и Риме, с помощью которой только и возможен был переход 

от рабовладения к феодализму. 

 

§ 8. 1. Рабство как тормоз развития труда между городом и деревней 

 

В последующем мы увидим, что возникновения капитализма невозможно без отделе-

ния города от деревни и появления товарного обмена между ними. 

Рабство, как система хозяйства, никаких предпосылок на пути диалектики развития ис-

тории не обеспечивает. 

Значение античного и прежде всего древнегреческого рабства, как указывает Энгельс, 

заключалось в том, что «только рабство создало возможность более широкого разделения 

труда между земледелием и промышленностью и, благодаря нему, расцвета древнегреческо-

го мира». Вместе с этим в свою очередь впервые более определенно выступает также отме-

чаемое Марксом и Энгельсом противоречие между городом и деревней. Развитие городской 

жизни в древней Греции было непосредственно связано с развитием рабской промышленно-

сти, и революция VII в. была одновременно и революцией, расчистившей почву для даль-

нейшего развития рабства и рабской промышленности, и выражением противоречия между 
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промышленным и торговым населением города, с одной стороны, и землевладельческой зна-

тью - с другой. Точно так же, прежде всего на основе рабской промышленности совершался 

дальнейший рост торгового вывоза и материального расцвета Афин и Коринфа, равно как в 

других крупнейших экономических в культурных центров древней Греции. 

Следует, однако, заметить, что если разделение труда между земледелием а промыш-

ленностью, между городом и деревней и наметилось в более определенных формах на основе 

рабского труда, все же в условиях античного рабского хозяйства оно не могло быть полным 

и не могло быть доведено до конца. Этот процесс обособления города от деревни и город-

ской ремесленной промышленности от земледелия достиг своего полного завершения лишь в 

средневековой Европе, уже в условиях феодальной формации. Поскольку одно и то же лицо 

имело возможность приобретать рабов различных профессий и различного назначения, оно 

могло одновременно выступать и в качестве городского промышленника (даже крупного 

промышленника) и в качестве сельского хозяина. Случаи совмещения обладания промыш-

ленными рабами и даже рабскими мастерскими и более или менее обширными земельными 

участками, на которых велось хозяйство, были нередки, на что имеются многочисленные 

указания в судебных речах ораторов V-IV вв. Некто Тимарх являлся, например, одновремен-

но и крупным землевладельцем и владельцем сапожной мастерской в городе. Известный 

«банкир» и владелец оружейной мастерской, в которой было занято свыше 100 рабов, Паси-

он вложил часть капитала в покупку земли и в сельское хозяйство. Вместе с этим, как ни от-

четливо проявлялось противоречие между городом и деревней, все же резкой грани между 

ними, равно как между городским и сельским хозяйством, еще не существовало. Рабовла-

дельцы, проживавшие в городе, и время от времени отправлявшиеся за город для надзора за 

полевыми работами на принадлежавших им земельных участках, представляли в Афинах 

обычное явление. Вот почему и Маркс, и Энгельс, несмотря на относительно развитую го-

родскую жизнь, несмотря на не раз отмечавшиеся ими противоречия города и деревни в ан-

тичности, все же основой хозяйственной жизни в древней Греции и Риме считали земледелие 

и сельское хозяйство. 

Но при таких условиях, при неполном разделении труда между промышленностью и 

земледелием, при неполном отрыве города от деревни, не могло быть вполне изжито и нату-

ральное хозяйство. Уже самый способ производства, основанный на насильственном при-

своении личности производители и на внеэкономическом принуждении, предполагает, как 

полагал Маркс, натуральное хозяйство. Несмотря на относительно высокое развитие денеж-

ного капитала и денежно-хозяйственных отношений, как частное рабовладельческое хозяй-

ство, так в равной мере и государственное хозяйство в древней Греции оставалось в основе 

хозяйством потребляющим (обстоятельство, также специально отмеченное Марксом). 

В этом отношении не составляли исключения и хозяйства, обладавшие промышленны-

ми рабами и даже рабскими мастерскими. Обладание рабами и рабскими мастерскими рас-

сматривалось не как собственно промышленное предприятие, целью которого является по-

стоянно прогрессирующее извлечение прибавочной ценности, но как одна, в большинстве 

случаев даже не главная, из статей дохода, дававшая возможность более полного и широкого 

удовлетворения хозяйственных потребностей. В этом отношении между более богатыми, 

средне состоятельными и даже мелкими хозяйствами существовало лишь количественное 

различие и степени более или менее полного и разностороннего удовлетворения потребно-

стей. Даже такое по внешности денежное хозяйство, каким было хозяйство Перикла, в своей 

основе все же оставалось хозяйством чисто потребляющего типа. «У Перикла, - читаем  мы в 

биографии Плутарха, - было наследственное и законно ему принадлежащее имение; он не 

хотел ни уменьшить доходность по беспечности, ни терять при своей занятости труд и время 

на хозяйственные заботы и потому придумал такой способ управления хозяйством, который 

казался ему самым удобным и целесообразным. Все ежегодные плоды он собирал и прода-

вал, а потом покупал все необходимое каждый день на рынке, точно определяя свой образ 

жизни и свои расходы. 

Мы видим здесь, что, несмотря на свою связь с рынком и денежно-хозяйствен-ную 

форму, хозяйство Перикла принципиально ничем не отличалось от большинства других ча-
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стных хозяйств его времени; единственной целью его было так рассчитывать свое потребле-

ние и свои расходы, чтобы существовать на доходы, получаемые с наследственного имения, 

не уменьшая его. 

И это характерно для всей Греции. 

 

§ 8. 2. Удовлетворение потребительских нужд в условиях рабского 
производства – основа ограниченности рынка, обособленности 

экономики, политической жизни городов-государств античного мира 

 

В трактате «О доходах» Ксенофонта вопрос о расширении и развитии производства, об 

увеличении продукции совершенно не рассматривается и даже не ставится. Повышения ав-

тор предполагает достигнуть исключительно путем развития торговли и увеличения числа 

государственных рабов, сдаваемых в наем. Производство и сбыт товаров и являлись главной 

целью, как при капиталистическом способе, производства. Торговля, занимающая такое вид-

ное место в экономике древней Греции, имела целью не столько сбыт товаров, сколько более 

широкое удовлетворение потребностей. Борьба за рынки в античности вместе с этим получа-

ла совершенно иное значение, чем в капиталистическую эпоху. Это была борьба не за рынки 

сбыта, но, прежде всего за рынки получения необходимых потребительных ценностей. Рын-

ки Понта Эвксинского ценились, прежде всего, как источники получения хлеба, в котором 

Греция и особенно Аттика, как мы знаем, ощущали особую нужду, рыбы, рабов, скота и раз-

ного рода сырья. Когда широкие массы афинского населения мечтали об овладении Сицили-

ей, Италией, Карфагеном, они менее всего думали, конечно, при этом о сбыте товаров: их 

увлекала мысль о том, что в их руки попадут богатства Запада. И таковы же были взгляды не 

только неимущих масс, но и имущих верхов, занимавших руководящие позиции в хозяйст-

венной жизни. Афинские писатели, исчисляя преимущества своего города, в первую голову 

отмечают и подчеркивают то обстоятельство, что в Афины съезжаются торговцы со всех 

концов Средиземноморья, что здесь в одном месте можно получить все продукты и изделия, 

какие только производит Средиземноморье. 

«Благодаря обширности нашего города, - читаем мы у Фукидида в  речи, вложенной в 

уста Перикла, - к нам со всей земли стекается все, так что мы наслаждаемся благами всех 

других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной зем-

ли». Но если так расценивал преимущества афинской морской державы глава ее, то его 

взгляды в данном случае разделял и такой непримиримый враг афинской демократии, каким 

был его младший современник, автор трактата об афинском государстве. «Таким образом, 

всякие вкусные вещи, какие только есть в Сицилии, в Италии, на Кипре, в Египте, в области 

Понта, в Пелопоннесе или где-нибудь в другом месте, - все это собралось в одном месте  

благодаря, владычеству над морем». Семьдесят лет спустя то же повторяет автор уже из-

вестного нам трактата «О доходах». «У нас, - говорит он, - в отличие от других городов 

можно получить в обмен решительно все, в чем только ощущается нужда». 

Взгляд на значение и роль торговли, прежде всего как на средство не сбыта, но получе-

ния необходимых потребительных ценностей, распространенный в IV веке, когда Афины 

уже клонились к упадку, ничем фактически не отличался от мотивов, которыми руководился 

Солон еще в эпоху становления рабовладельческого общества, поощряя развитие местной 

ремесленной промышленности прежде всего потому, что он знал, как говорит его биограф, 

что морские торговцы имеют обыкновение ничего не привозить туда, где они ничего не мо-

гут получить в обмен.  

Вот эта-то тенденция к автаркии, эта-то исключительная забота об удовлетворении 

чисто потребительских нужд своей общины, чему должна была, прежде всего, служить и 

внешняя торговля.  Это выдвижение на первый план интересов данной общины и лежали в 

основе такой же обособленности и в общественной и в политической жизни. Но этого мало - 
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тенденция к хозяйственной замкнутости и обособленности и к обслуживанию исключитель-

но местных интересов одинаково проявляет и любая сельская община. 

 

§ 8.3. Замкнутый характер жизни греческих полисов, определяемый 
низкой производительностью труда рабов 

 
Тот особый путь, каким совершалось развитие общественной жизни Древней Греции, 

определялся спецификой ее экономики и теми особыми формами, в какие выливалась систе-

ма античного рабства; соответственно и политическая история Греции выработала   своеоб-

разную форму замкнутого города-государства (полиса). Как правило, греческие полисы об-

ладали самой незначительной территорией. Даже территория такого крупнейшего промыш-

ленного и торгового центра, как Афины, уже рано объединившие путем синойкизма, как мы  

видели, всю Аттику, не превышала 2 500 км
2
. Территории остальных полисов были много 

меньше. Соперничавший с Афинами Коринф обладал территорией втрое меньшей - всего 

880 км
2
, Сикпон - 360 км

2
, остров Эгина - всего 85 км

2
. Территории островов Хиоса и Самоса 

составляли 826 и 468 км
2
. Родос, площадь  которого равнялась 1600 км

2
, был  разделен на три 

самостоятельные городские общины. Несколько самостоятельных полисов существовало и 

на о. Лесбосе. Более обширные греческие области, как Беотия, Фокида, были так же поделе-

ны на несколько самостоятельных общин. Так, в Беотии  на территории в 2 580 км
2
. сущест-

вовало 10 общин, самая крупная из которых – Фивы - обладала 500 км
2
, остальные 9 общин - 

каждая в  среднем  от  175 до 200 км
2
. В Фокиде на 1 600 км

2 
насчитывалось 22 полиса (в 

среднем по 70 - 75 км
2
 на полис).  

Общеплеменные  объединения – амфиктионии - принадлежали прошлому и уже в ран-

нюю эпоху существовали лишь в пережиточных формах, уступив впоследствии свое место 

иным формам объединения, самым ярким примером которых может служить  Афинский  

морской союз. Единственными  формами политического объединения в позднейшей истори-

ческой Греции была симмахия, военный союз, заключавшийся двумя или несколькими поли-

сами,  или  насильственное  подчинение  одним полисом  других (типа  Афинского  союза, 

возникшего  первоначально также в форме союза с определенными военными целями и со-

хранившего и впоследствии союзную форму). Союзные отношения в первом случае отлича-

лись непрочностью и никоим образом не исключали сохранения более или менее полной са-

мостоятельности отдельных  входивших в союз полисов  не только в вопросах внутренней, 

но и внешней политики. Так, существование Балтийского союза, в который входили все де-

сять общин Беотии,  не препятствовало тому, чтобы, например, Феспии вели самостоятель-

ную и притом нередко враждебную в отношении Фив, являвшихся главным центром союза, 

политику. Во время нашествия Ксеркса в 480-479 г. Фивы, как известно, передались персам и 

сражались на их стороне; Феспии, напротив, участвовали в битве при Платеях в обще грече-

ском ополчении, и их город перед этим был разорен персами. Позднее, в Пелопоннесскую 

войну, Феспии склонились на сторону Афин, с которыми Фивы находились во враждебных 

отношениях. Другой беотийский город, Платеи, как известно, также поддерживал   постоян-

ные   дружественные   связи   с   Афинами и, напротив, находился большею частью во враж-

дебных отношениях с Фивами, городом-гегемоном Беотийского союза. Хотя Танагра в об-

щем не нарушала союза с Фивами, однако нередко и этот город проводил самостоятельную и 

независимую от Фив политику. Не могли быть прочными и основанные исключительно на 

насилии принудительные объединения  типа  афинской архе (державы). Отдельные более 

сильные  полисы, входившие в состав союза, пытались, как мы видели, сбросить с себя 

власть Афин, и неудачный для Афин оборот Пелопоннесской войны имел одним из первых 

своих последствий быстрое падение авторитета Афин и распад союза, который после того в 

прежних своих формах уже не мог более возродиться. 

Объяснение такой политической раздробленности древней Греции и замкнутости от-

дельных полисов географическими условиями и, прежде всего гористым характером, изоли-

ровавшим отдельные общины одну от другой, как это склонны делать буржуазные историки 
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(начиная еще с Курциуса и кончая историческими работами прошлого времени - Бузольта, 

Глоца, Виппера), представляется и крайне односторонним и по существу неправильным.  

Горный характер Македонии и Эпира не помешал, однако, объединению этих областей 

в обширные и цельные монархии. Малодоступный и образующий множество отрогов горный 

хребет Тайгета (отделяющий Мессению от Лаконии) точно так же не задержал спартанцев 

при завоевании Мессении и в дальнейшем не препятствовал им в течение нескольких столе-

тий удерживать власть над этой плодородной областью. 

В тоже время не приходится преувеличивать и изолированность отдельных городов-

полисов древней Греции. Отдельные греческие полисы находились в постоянных взаимоот-

ношениях между собою, но только эти отношения имели тенденцию не к их объединению, а, 

напротив, к разделению и обособлению, носили характер не дружественный, а враждебный. 

Состояние войны между полисами составляло настолько постоянное явление, что и мир за-

ключался обычно на определенное число лет, причем и эти устанавливаемые договорами 

сроки точно так же, как правило, не соблюдались. Приходится объяснять, таким образом, не 

столько изолированность отдельных городских общин, фактически, как видим, не существо-

вавшую, сколько их внутреннюю замкнутость и враждебные отношения между ними, кото-

рые никакими географическими причинами объяснить нельзя. 

Для уяснения замкнутого характера древнегреческих полисов помимо географических 

причин, имевших в данном случае лишь второстепенное значение, необходимо, прежде все-

го, учитывать низкую степень развития производительных  сил. Нельзя забывать, что антич-

ный полис-государство возник непосредственно из  разложения доклассового родоплеменно-

го общества и имел своей материальной базой рабское производство,  характеризовавшееся,   

прежде   всего  низкой   техникой, слабым, едва намечавшимся разделением труда и отсутст-

вием данных для дальнейшего развития производительных сил. На такой узкой экономиче-

ской базе не было и не могло быть почвы для более обширных, органически связанных меж-

ду собою прочными и постоянными связями объединений (национальное государство нового 

времени возникло лишь в эпоху перехода от ремесла к мануфактурной  промышленности,   

представлявшей  в свою очередь предверие капиталистической системы). 

Древнегреческий полис образовал замкнутое в себе государство, потому что в основе 

его лежали тенденции к хозяйственной замкнутости и обособлению. Цели, какие ставили се-

бе как частное, так и государственное хозяйство, сводились, прежде всего, как показано вы-

ше, к удовлетворению потребностей и к созданию или получению потребительных ценно-

стей. «В прямую противоположность... подчеркиванию количественной стороны дела и ме-

новой стоимости (в мануфактурный период.),- говорит Маркс, - писатели классической древ-

ности обращают внимание исключительно на качественную сторону и потребительную 

стоимость... Если классические авторы и упоминают иногда о росте массы производимых 

продуктов, то их интересует при этом лишь обилие потребительных стоимостей». Маркс 

специально обращает при этом внимание на тот факт, что даже для афинян, чувствовавших 

свое превосходство в качестве товаропроизводителей над спартанцами, идеалом и в области 

производства была автаркия - самодовлеющее производство. 

 

§ 9 . Рабство как основной элемент разложения античной формы 
собственности полиса-государства 

 

Выше мы уже подчеркивали, значение общины, как начала, соединяющего в себе все 

общественные отношения, связи, единство, сотрудничество при выходе народов на ступень 

цивилизации греческая община в форме полиса-государства здесь не исключение. 

Предпосылкой дальнейшего существования такой общины является сохранения равен-

ства между образующими его свободными и самостоятельно обеспечивающими свое суще-

ствование крестьянами, а также собственный труд как условие существования их собствен-

ности в дальнейшем. Это мы уже повторяли выше. 
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И первым, основным фактором, обуславливающим вопрос разложение общины, в лице 

полиса-государства, выступило рабство. Оно обострило все отношения между равными гра-

жданами города-государства в Греции, а затем и в Риме. Исчез собственный труд жителей 

этих городов, изменились рабочие силы производства в целом, появились гражданские и за-

воевательные войны.  Роль рабства в этом разложении огромна, поэтому мы обращаемся в 

первую очередь к анализу рабства, его разновидностей на Востоке и на Западе. 

 

§ 9.1. Рабство – основа разложения общин-государств в 
античной Европе и его отличие от рабства на Востоке 

 

Первой формой классового расслоения в Средиземноморье, как и всюду, было рабство. 

Это положение, прочно установленное научной теорией и подкрепленное бесчисленным ко-

личеством фактического материала, не требует здесь доказательств.  Но в то время как на 

отдельных перифериях античного культурного мира рабство долго оставалось лишь укладом 

среди родовых отношений и в ряде случаев не смогло перерасти  в рабовладельческую сис-

тему, в Средиземноморье, как впрочем и во всей умеренно-теплой полосе земного шара, тя-

нувшейся от Атлантического океана и до Тихого, рабство стало господствующей формой 

эксплуатации. Оно разложило первобытно-коммунистические отношения, правда, не всегда 

и не везде до конца, и превратилось в рабовладельческий способ производства.  

Адекватное выражение его было дано еще Энгельсом в предисловии к американскому 

изданию «Положения рабочего класса в Англии»: «В азиатской и классической древности 

преобладающей формой классового угнетения было рабство, то есть не столько экспроприа-

ция земли у масс, сколько апроприация их личностей»
295

. В. И. Ленин в лекции «О государ-

стве», развивая учение Маркса «Энгельса о прогрессивной смене способов производства, а, 

следовательно, и социально-экономических формаций, устанавливает общий закон этой сме-

ны. Здесь понятие античной формации расширяется до рамок рабовладельческой, что озна-

чает, что эта последняя исторически не была ограничена только «цивилизованной Европой», 

то есть Грецией и Римом, но охватывала «громадное большинство народов остальных частей 

света».
296

 

Изучение конкретного, материала блестящим образом подтверждает этот тезис, логи-

чески вытекающий из марксистско-ленинского учения о формациях. Пути исторического 

развития западного и восточного Средиземноморья в основном были одинаковыми. Антич-

ный Восток, Греция и Рим - различные конкретно-исторические формы рабовладельческого 

общества. Правда, мы еще далеки от того, чтобы установить все специфические черты древ-

невосточного рабства в его отличии от греко-римского. Часто мы не идем здесь дальше до-

вольно неопределенного понятия «примитивного рабства», иногда же, наоборот, слишком 

модернизируем Восток, изображая его по образу Греции и Рима. Но одно, несомненно: клас-

совое общество Древнего Востока возникло как общество рабовладельческое, в его наиболее 

ранней, а, следовательно, и примитивной форме, предполагающей большую стойкость об-

щинных отношений и широкое развитие долгового рабства. Эта примитивность выражается 

в том, что древневосточное рабство часто выступает перед нами в малодифференцированных 

формах так называемого патриархального рабства, домашнего рабства, рабства-

должничества и так далее. Эта недифференцированность, сложность и пестрота форм явля-

ются между прочим одним из источников, еще до сих пор питающих антимарксистскую ле-

генду о «феодализме» на Древнем Востоке. И об этом мы говорили более конкретно в пре-

дыдущем томе. Греко-римское рабство, исторически представлявшее более позднюю стадию 

развития, неизмеримо более дифференцировано. Здесь общинные отношения уже подверг-

лись глубокому распаду, почти исчезли нечеткие и переходные формы эксплуатации (по 

крайне мере в период высшего развития греко-римского общества), а источником пополне-
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ния рабов являлись главным образом иноплеменники. Это породило ряд специфических осо-

бенностей и в надстроечных явлениях греко-римского общества, о чем речь будет ниже. 

Мы уже указывали выше на те общие причины, которые в области Средиземноморья 

рано привели к разложению первобытно-коммунистического общества. Остановимся не-

сколько подробнее на предпосылках формирования здесь рабовладельческой системы. Ос-

новным условием развития рабства как господствующей формы эксплуатации в речных до-

линах Востока было ирригационное земледелие, основанное на регулировке речных разли-

вов и требовавшее сложной системы оросительных и осушительных сооружений - каналов, 

плотин, водоемов и т. д. На этих работах, требовавших массового применения рабочей силы, 

сложились основы рабовладельческой системы с использованием главным образом рабов-

военнопленных, этих «живых убитых», па образному выражению египетского языка. Усло-

вия примитивной социальной среды, окружавшей культурные земледельческие общества 

Востока, давали возможность довольно широко использовать неквалифицированную рабо-

чую силу отсталых племен периферии. В дальнейшем труд рабов проникает и в другие от-

расли хозяйства.  

Несколько иными были предпосылки рабовладельческой системы в Греции.  Здесь от-

сутствовало ирригационное земледелие, отсутствовала война как основной источник рабст-

ва, отсутствовало, наконец, долговое рабство, по крайней мере, в наиболее   развитых грече-

ских государствах в период их расцвета; свободным производителям греческих городов-

государств удалось путем упорной борьбы отстоять свое существование. Корнями и источ-

никами греческого рабства было другое. В обстановке малоплодородной Греции, богатой 

техническим сырьем (глиной, металлом, мрамором), с ее идеальными условиями для море-

плавания, в непосредственной близости к богатому и культурному Востоку предпосылкой 

широкого развития рабства являлось ремесленное производство на рынок. Рабы же черпа-

лись главным образом из окружающих стран и из колониальной «варварской» периферии 

частью путем покупки, частью методами простого захвата (война, пиратство и тому подоб-

ное). 

Иными, наконец, были условия развития римского рабства. Здесь мы видим повторе-

ние, но на более высокой ступени развития, некоторых моментов, характерных для военно-

паразитических обществ Древнего Востока. Риму в силу особенностей его истории пришлось 

выступить в качестве завершителя всего долгого пути развития Средиземноморья. Вместе с 

тем Рим и политически объединил весь Средиземноморский район. Это объединение прохо-

дило в форме длительных и упорных войн, результатом которых была огромная гипертрофия 

рабства военнопленных. Одновременное с этим ограбление провинций и «работа» в них 

римского ростовщического капитала являлись продолжением той же самой войны, но только 

в другой форме и другими средствами. 

Рабовладельческое хозяйство по своей сущности есть хозяйство натурально-замкнутое. 

Рыночные отношения не являются тем, что имманентно присуще этому способу производст-

ва. Тем не менее, во многих случаях рабство достигает своего высшего расцвета только при 

условии достаточно широкого развития денежного хозяйства. Так было в позднейшей Вави-

лонии, в некоторых городах-государствах Греции, в Финикии, Карфагене, отчасти в Риме. 

Хотя и здесь товарные отношения, в общем, имели малоразвитой характер, тем не менее, они 

были достаточны для того, чтобы создать предпосылки для некоторого хозяйственного объе-

динения довольно широких районов. Такое объединение было непрочным, ибо отдельные 

рабовладельческие хозяйства никогда конечно не могли превратиться в хозяйственный еди-

ный организм типа, скажем, капиталистического  хозяйства. Однако наличие даже поверхно-

стных торговых связей облегчало процесс политического объединения Средиземноморья. 

Всякое рабовладель-ческое общество обладает большей или меньшей степенью внешней 

экспансии. Ниже мы увидим, что эта экспансия обусловливается необходимостью  воспроиз-

водства рабовладельческой  системы, в частности воспроизводства рабочей силы. Всякое ра-

бовладельческое общество стремится, поэтому к внешним завоеваниям,  стремится  захва-

тить - временно или надолго, это зависит от степени его экономического развития, - чужие 

территории. Если оно при этом связано с захватываемыми территориями торговлей, могут 
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появиться условия для более или менее прочного политического и культурного объединения 

достаточно широкой территории. Процесс  облегчается  благоприятными  природными усло-

виями, так, например, если объединение идет по системам караванных путей, судоходным 

рекам, по морю. Такой случай мы как раз имеем в античном Средиземноморье. Вся его 

внешняя история была историей все более и более широких  политических объединений. 

Они возникают первоначально в восточной половине  Средиземноморской области. Перед-

неазиатская  торговля  облегчила  формирование  ассирийской  «мировой»  державы. Однако 

эта последняя скоро распалась, так как ее экономическая  база  была слишком непрочной, а 

момент внеэкономического принуждения - слишком сильным. Персидское объединение бы-

ло более стойким. Но и оно распалось под ударами более сплоченного греко-македонского 

общества. На смену Персии приходят эллинистические государства, в которых эко-

номическое, политическое и культурное объединение античного Востока достигло своей 

высшей точки. 

 

§ 9. 2. Рост рабовладения в Греции и разложение отношений 
внутри общинных полисов-государств 

 

Экономической базой - господством  рабского способа производства - определялся,  и 

весь общественный и политический строй древней Греции. Рабство было распространено 

решительно во всех слоях общества; рабов имели не только крупные земельные собственни-

ки, промышленники и зажиточные люди в городах, но и каждый сколько-нибудь состоятель-

ный крестьянин имел одного или двух помощников-рабов. Точно так же и в городе, даже в 

мелких ремесленных мастерских, широко применялся рабский труд. Ремесленник в древней 

Греции мечтал не о том, чтобы, выдержав испытание на искусную работу, на знание своего 

дела, получить звание мастера, как это было в средневековой Европе, но о том, чтобы приоб-

рести одного или нескольких рабов и на них переложить всю тяжесть труда. 

Наконец, как мы видели, и люди совершенно неимущие, лишенные всего, существова-

ли в той или иной форме (в форме ли участия в суде, в форме ли платы за участие в народ-

ном собрании, в форме ли прямых раздач, наконец, при несении военной службы и выполне-

нии различных оплачиваемых должностей) за счет государства, т. е. в конечном итоге за счет 

того же рабского труда.   По   расчету   «Афинской   политии»   Аристотеля,  в V в. свыше 20 

тыс. граждан из 30-35 тыс. всего взрослого свободного   мужского    населения   получили,  

таким   образом, пропитание помимо участия в производительной деятельности, причем в 

этот расчет не вошла  еще  введенная впоследствии (в конце V или в начале IV в.) плата за 

посещение народных собраний, равно как и феорикон – зрелищные деньги. В комедии Ари-

стофана  «Женщины в   народном собрании»  общественный идеал массы афинского населе-

ния изображается в виде непрерывного пиршества в празднества; работают только рабы, на 

долю же свободных граждан выпадает только одна работа – работа  челюстями. Если коме-

дия Аристофана, писателя консервативного образа мыслей и враждебно настроенного по от-

ношению к существовавшей в Афинах демократии, и представляла в известной степени ка-

рикатуру, все же нельзя не видеть, что изображенный в ней общественный строй представля-

ет не что иное, как последовательный вывод из афинской действительности.    

В том же направлении вполне серьезно работала и мысль афинских политиков. Припи-

сываемый   Ксенофонту   и   относящийся к 50-м годам IV в. до н. э.(когда после неудачной 

так называемой «Союзнической   войны» афиняне  должны  были  окончательно отказаться 

от всякой надежды на восстановление морского союза и на получение государственных до-

ходов извне) трактат о доходах содержал проект улучшения государственных финансов и 

поднятия благосостояния населения средствами самих Афин. И характерно, что в трактате 

вовсе не ставился вопрос о поднятии производительности труда самого населения, - о  по-

следнем вообще совершенно нет речи. Автор трактата строит свои расчеты на привлечении 

метэков, на доходах от торговли, но главное средство, на которое он возлагает особые наде-

жды и на котором особенно настаивает, - это приобретение государством рабов и использо-
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вание их труда путем отдачи их в наем на работы в серебряных рудниках. Для поднятия го-

сударственных доходов и благосостояния массы населения необходимо, «чтобы подобно то-

му, как частные лица, имеющие рабов, тем самым обеспечивают себе постоянный доход, так 

и государство   приобретало общественных рабов, до тех пор, пока их не приходилось бы по 

три на каждого афинянина». Итак, по три раба (только государственных, не считая частных) 

на одного свободного. Естественно, что на доход от труда трех рабов, приходившихся на ка-

ждого свободного гражданина, могла бы свободно просуществовать вся масса неимущего 

населения Афин. 

Существование за счет государственных   средств  (безразлично, получались ли эти 

средства путем взносов союзников,  т.е. в конечном результате за счет рабской продукции 

союзных городов, или путем экспроприации местных рабовладельцев, часто практиковав-

шейся в Афинах IV в., или, наконец, путем непосредственной эксплуатации государственных 

рабов, как это предлагается в названном проекте) считалось безусловным правом каждого 

афинского гражданина, и граждане ревниво оберегали это свое право на существование за 

счет государства. Одной из главных целей учета граждан и строгого контроля над их проис-

хождением было именно желание сократить число лиц, находившихся, так сказать, на госу-

дарственном иждивении. Не случайно это ограничение и по времени совпадает с моментом 

завершения и полного развития системы раздач и введения оплаты должностей и занятий в 

суде при Перикле. Именно впервые в 451- 450 г. был введен закон, устанавливающий, что 

сын гражданина, родившийся от брака с чужеземкой, не признается более полноправным 

гражданином, хотя до тех пор сыновья чужестранок не только пользовались всеми граждан-

скими правами, но, как показывают примеры Клисфена (внука по матери одноименного си-

кионского тирана), Фемистокла, Кимона, они занимали даже первые места в государстве. 

При наличии большого числа метэков и при той притягательной силе, какой обладал такой 

крупный промышленный и торговый центр, как Афины, такие смешанные браки, естествен-

но, должны были представлять обычное явление. И любопытно, что впервые закон этот по-

лучил свое последовательное применение лишь пять лет спустя, в 445г., когда явилась необ-

ходимость распределения присланного из Египта хлеба. Сообщающий об этом аттидограф 

Филохор
 
ставит пересмотр гражданских списков в непосредственную связь с распределени-

ем хлеба. При произведенной проверке гражданских прав было исключено и, по Плутарху, 

черпающему по-видимому из того же источника, продано в рабство 4 760 человек. Плутарх 

при этом добавляет, что закон до времени присылки, и распределения египетского хлеба без-

действовал. И на «незаконнорожденных» (нотов) до поры до времени не обращали внима-

ния. Цель ограничения числа граждан выступает здесь, как видим, вполне прозрачно, с не 

оставляющей никакого сомнения ясностью. 

Линия основного классового деления проходила между рабовладельцами и рабами. В 

то время как гражданин, даже опустившийся до положения люмпен-проле-тария, обладал не 

только всеми связанными с гражданством юридическими и политическими правами, но, как 

мы только что видели, и определенными материальными правами и преимуществами, раб не 

только не пользовался защитой закона, но и вообще не признавался человеком. Он есть «те-

ло» (soma), вещь, говорящее орудие, с которым владелец может поступать, как угодно. 

Правда, убийство раба осуждалось и воспрещалось, но это осуждение носило скорее нравст-

венный, чем действительный характер, а фактически убийство раба его господином остава-

лось безнаказанным и сопровождалось лишь обрядом религиозного очищения. При этом не 

только граждане, а и стоявшие вне гражданской общины и не пользовавшиеся политически-

ми правами метэки в отношении рабов выступают также в качестве рабовладельцев, образуя 

вместе с полноправными гражданами единый рабовладельческий класс. Именно метэкам 

принадлежали в большинстве известных нам случаев наиболее крупные рабские мастерские 
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§ 10. Экономика Греции в эпоху расцвета рабского производства VI 
- V в. до н. э. и ее разложение 

 

Развитие Греции происходит в единстве с социальной революцией. Образование клас-

сов привело, прежде всего, к росту класса рабов, а с его эксплуатацией - к расцвету рабовла-

дельческой Греции. 

Хозяйство Греции эпохи расцвета было хозяйством рабовладельческим, где рабская 

форма эксплуатации являлась господствующей. Не надо понимать это утверждени таким об-

разом, будто наряду с рабской эксплуатацией не было никаких других форм эксплуатации, 

например, применение свободного наемного труда. При всяком способе эксплуатации наря-

ду с ведущей формой существует ряд других форм, хотя и не занимающих главного места, 

но все-таки имеющих известное значение. По закону ремесленники свободны, как и мэтеки - 

ремесленники. Но в жизни и быту всякий человек, согласившийся работать за определенную 

плату, как бы становился временным рабом. Рабство накладывало свою печать и на свобод-

ный наемный труд. 

Каковы были источники рабства? В подавляющем большинстве случаев в рабство об-

ращали путем внеэкономического принуждения. Рабство питалось в первую очередь войной, 

а затем пиратством. Третьим источником рабства была долговая кабала. Но как мы говорили 

выше, в Афинах и в ряде других греческих государств, долговая кабала была отменена. Од-

нако отмена долговой кабалы в передовых греческих общинах не означала еще ее исчезнове-

ние в Греции вообще. На Крите и в других отсталых частях Греции долговая кабала сущест-

вовала долго. Случалась и добровольная отдача себя в рабство под угрозой голодной смерти. 

Но этого еще недостаточно для образования рабовладельческого способа производства. 

Переход власти в руки торговой буржуазии, купцов и промышленников способствовал 

необычно быстрому развитию торговли на вывоз. Старое свободное ремесло не могло теперь 

поспевать за спросом со стороны морской торговли. Поэтому в промышленности появляется 

рабский труд. Промышленники покупают рабов и открывают промышленные мастерские с 

рабским трудом. Спрос на рабов породил сейчас же охоту на рабов и торговлю рабами. На 

этом гнусном деле стали специализироваться купцы острова Хиоса. В Коринфе при тиранах 

промышленные мастерские с рабским трудом уже начали разорять свободных ремесленни-

ков. Последние восстали, и тогда тиран вынужден был на время запретить ввоз рабов. В 

Афинах при Писистратах рабов применяли уже на работах в рудниках, а при Клисфене были 

уже мастерские медных изделий с рабским трудом. Окончательно рабовладельческий способ 

производства сложился в V в. до н. э. 

После персидских войн в греческих торгово-промышленных полисах окончательно 

сложилось рабовладельческое производство. 

При  рабовладельческом способе производства главную рабочую силу в земледелии и 

промышленности составляют рабы. После персидских войн греческая промышленность, 

сбыт, и торговля стали чрезвычайно быстро развиваться, появились также значительные тор-

говые капиталы. В то же время появилась возможность постоянно и в большом числе дос-

тавлять рабов, число которых сразу увеличивалось во время очищения Греции от персов. 

Рабское производство охватило все сферы производства, особенно в Афинах: на рудни-

ках; на ломках мрамора, промышленных мастерских, судостроении, гончарном производст-

ве. 

Новые рабские мастерские (эргастерии) разоряли прежних свободных ремесленников. 

Рабский труд, включая и стоимость раба, обходился дешевле ремесленного, а оптовое произ-

водство также удешевляло стоимость продукции. Поэтому у ремесленников с каждым годом 

становилось все меньше заказчиков, так как на базарах всегда можно было купить дешевые 

изделия рабского труда. Особенно трудно стало гончарам, литейщикам и кожевникам. Кое-

как перебивались еще кузнецы, работавшие дешевые грубые изделия для местного рынка, а 

также башмачники, серебряники, золотых дел мастера (ювелиры) и парфюмерщики, потому 

что эти производства в V в. еще не были захвачены рабовладельцами. Но и эти ремесленники 
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уже утратили хозяйственную самостоятельность. Они попали в цепкие лапы купцов, которые 

давали им заказы из своего сырья и платили очень мало за дневную работу - 1 драхму. 

В государственных предприятиях работали также рабы. 

Рабовладельцы эксплуатировали рабов иногда вдвойне, так как сами не вели никакого 

производства, но отдавали своих рабов в аренду или на прокат, как рабочий скот. 

Хлебопашество в Аттике в 5 в. исчезло; Афины и Аттика питались теперь дешевым 

привозным хлебом из Египта, колоний. Вместо пашен в Аттике теперь были разведены сады 

масленичных или оливковых деревьев. 

Рабовладельческий способ производства разорял афинских ремесленников и грозил ра-

зорить афинских крестьян, которые еще держались, так как рабовладельцы еще мало интере-

совались сельскохозяйственным производством. Рабовладельцы Афин стараются обезопа-

сить себя от крестьянских демов, а особенно от безземельных крестьян, уходивших в город и 

разоренных ремесленников. Реформы Перикла, а вернее бесплатные подачки на еду, в театр 

и т.п., оттянули выступление толпы и даже превратили их в орудие власти рабовладельцев. 

Пелопонесская война и ряд других, проходивших в течение шестидесяти лет, произве-

ли большие перемены. 

Прежде всего, в результате войн разорилось греческое крестьянство. Деревня жестко 

пострадала от войн. Когда через сельскую местность проходило войско неприятеля, оно 

уничтожало посевы, вырубало виноградники, сады, сжигало хаты и постройки. Поэтому 

мелкие и средние сельские хозяева, вынуждены были бросать землю или продавать за бесце-

нок крупным городским рабовладельцам. На месте мелких крестьянских хозяйств в сельских 

областях Греции появились крупные садоводческие и скотоводческие хозяйства. На работу 

там были поставлены рабы. Рабовладельческий строй уничтожил мелкое свободное кресть-

янское хозяйство. 

Перемены произошли и в городах. Значительно выросли денежные капиталы. 

Развитие промышленности и торговли должно было вызвать большой спрос на деньги. 

В конце V-нач. IV в.  появился организованный кредит - это форма греческих «банков» как и 

средневековых итальянских банков. Слово банк означает скамья. Таким же путем возникло 

греческое слово «трапеза» - стол. «Банкиров называли трапедзитами, а «банк» - трапедзой». 

Банковское дело в Греции зародилось из операции менял, которые сидели за столами 

на рынке и меняли деньги. Затем по мере развития их операций, трапедзиты стали употреб-

лять деньги вкладчиков на разные операции, вкладывать их в дела, осуществлять прием сумм 

на текущий счет, выдачу ссуд. 

Рабы во время войн поступали на рынок тысячами, цена на них упали, и это обстоя-

тельство, а также постоянные военный заказы способствовали новому росту рабовладельче-

ской промышленности. Увеличивалось число крупных мастерских с применением рабов до 

120 человек. 

Напротив, разорение городских ремесленников пошло теперь гораздо быстрее, чем 

раньше. Конкуренция с крупной рабской промышленностью стала для ремесленников еще 

труднее, чем в V в. до н. э. После войны значительно сузился круг заказчиков ремесленной 

промышленности вследствие разорения крестьянства. 

Самостоятельные ремесленники один за другим влезали в долги, закрывали свои мас-

терские и становились в ряды безработных. 

В V и IV в. наиболее развитых экономически греческих государствах количество рабов 

было почти равно количеству свободных. 

Создать какие-нибудь сложные формы сотрудничества при рабстве было невозможно, 

так как они предполагают усовершенствование орудия и более высокую степень развития 

рабочих. Рабу нельзя было дать в руки сколько-нибудь сложное орудие: он его портил созна-

тельно или бессознательно. (Еще в 19 в. рабам Америки не давали усовершенствованных 

плугов, так как при том небрежном и грубом обращении было бы невозможно представить 

рабам более легкие и менее грубые орудия. Они их просто ломали. Здесь даже лошади были 
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заменены муллами, так как лошади не могли  переносить того обращения, которому они все-

гда подвергаются со стороны негров (рабов). 
297

 

Производительность труда раба чрезвычайно низка, он портит орудия и скот именно 

потому, что работает из-под палки, что на нем лежит невыносимая тяжесть внеэкономиче-

ского принуждения. Вот почему никакие сложные формы кооперации, никакие сложные 

орудия при рабском способе производства применять невозможно; выше простой коопера-

ции рабство не поднимается. 

Рабовладельческая конкуренция не может убить быстро мелкое производство (как при 

капитализме), потому что применять более усовершенствованные машины, удешевляющие 

производство, крупная рабская мастерская так же не в состоянии, как и мелкая. Как в мелкой 

рабской мастерской, так и в крупной, производство было одинаковым: и там, и тут оно было 

индивидуальным, ручным, ремесленным, никакого применения машин и сложных орудий 

быть не могло. 

Конечно, кое-какие выгоды крупная рабская мастерская давала. Владелец ее экономил 

на помещении, на надзоре за рабами, на остатках и других мелочах. Но эта экономия была 

слишком ничтожна. Этим и объясняется устойчивость мелкого рабского производства на 

всем протяжении античности. 

Низкая производительность рабского труда делала невыгодным  его применение при 

разведении таких трудоемких культур, как виноград, оливки и т.д. 

 

§ 11. Дальнейший рост классовых противоречий внутри греческих 
рабовладельческих городов-общин 

 

Замкнутая рабовладельческая община, какую представлял собой античный полис, про-

тивостоявшая как единое целое массам рабов, в то же время включала в себя самые разно-

родные и различные по своим интересам общественные слои и группы. Это расхождение ин-

тересов приводило к ожесточеннейшей борьбе за прибавочный продукт рабов среди отдель-

ных групп и слоев внутри рабовладельческой общины, причем в то же время и  отдельные 

полисы находились в почти постоянной вражде между собою. Как внутренняя, так и внеш-

няя политическая жизнь греческих городов-полисов была полна, таким образом, противоре-

чий, сыгравших в их судьбе также далеко не последнюю роль. 

Уже ранее, с развитием городской промышленности и торговли, намечается разделение 

и противоречие между городом и деревней, между городским и сельским населением, между 

городскими и сельскими имущими верхами. Противоречие это с полной отчетливостью вы-

ступает еще в эпоху Солона и Клисфена, являясь одной из основных причин произведенной 

ими революции. То же противоречие продолжает сказываться  в дальнейшей политической 

борьбе, в том сопротивлении, какое встретил предложенный Фемистоклом план поднятия и 

укрепления морского могущества Афин со стороны консервативных элементов, в борьбе 

Кимона и Фукидида, симпатии которых всецело принадлежали землевладельческой Спарте, 

против вождей городской демократии Эфиальта и Перикла. И наконец, как увидим, во время 

Пелопоннесской войны интересы землевладельческих и земледельческих элементов, не по-

лучавших никаких выгод от войны и в то же время наиболее пострадавших от военных опус-

тошений и потому все время выступавших в пользу мира, находились в резком противоречии 

с агрессивными настроениями городского населения, как его имущих верхов, так и люмпен-

пролетарских масс. Но, проявляясь, таким образом, во внутренней жизни и истории Афин, 

равно как и других греческих полисов, противоречие между городом и деревней перерастает 

пределы отдельных городских общин и принимает обще эллинские размеры, выливаясь в 

противоречие между демократическими (торговыми и промышленными) центрами и земле-

дельческими областями. Так, земледельческая Спарта всюду поддерживала против город-

ской демократии консервативные землевладельческие элементы, и мы видели это уже на 
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примере Афин, где вожди консервативной аристократической партии - Исагор, Кимов, Фу-

кидид - известны были именно своим сочувственным отношением к Спарте и спартанским 

порядкам. 

Столкновение и борьба интересов внутри рабовладельческой общины развивались, не 

только по линии противоречия между городом и деревней. Не менее остро выступало проти-

воречие между имущими и неимущими элементами рабовладельческой общины - противо-

речие, выливавшееся обычно в форму требования отмены долгов и передела земель. 

В Афинах, в пору наивысшего расцвета их внешнего могущества, когда приток значи-

тельных сумм в государственную казну извне обеспечивал возможность существования не-

имущей массы в той или иной форме за счет государства, противоречие между имущими и 

неимущими несколько смягчалось. И даже, напротив, между агрессивно настроенной частью 

имущих слоев населения и неимущими массами, для которых успешная внешняя политика и 

расширение пределов Афинского союза означали увеличение государственных доходов, а 

вместе с тем в получаемой ими доле этих доходов. Создавалась известная солидарность ин-

тересов, что и давало возможность в течение целого полу столетия сначала Периклу, пред-

ставителю торговой аристократии, а затем рабовладельческим верхам играть руководящую 

роль в государстве. 

Но если противоречие это и существовало в скрытой форме, оно от этого не станови-

лось слабее. Если союзные взносы и избавляли состоятельных граждан от необходимости 

содержать неимущие массы, если  благодаря  тем же союзным  взносам прямые сборы с гра-

ждан (эйсфора) взимались лишь в крайне редких, исключительных случаях, зато уже в это 

время на богатых граждан возложен был ряд повинностей, связанных со значительными из-

держками: хорегии (устройство хоров и театральных зрелищ во время празднеств), триерар-

хии (снаряжение военных судов - триер). Правда, выполнение всех этих повинностей в это 

время связано было с известным почетом и нередко вознаграждалось почетными декретами 

и постановлениями, все же антидемократические элементы уже и эти повинности переноси-

ли с раздражением. Лишившиеся всякого влияния и обессиленные после изгнания Фукидида 

враждебные демократии круги выжидали лишь подходящего момента, как это показали со-

бытия второй половины Пелопоннесской войны, для того чтобы выступить открыто против 

демократической формы правления. Не раз, цитированный уже выше трактат об афинском 

государстве, относящийся еще к первым годам Пелопоннесской войны, когда Афины нахо-

дились  в апогее своего могущества, показывает, как сильна была уже в то время ненависть к 

демократическому строю его тайных врагов. Здесь эта противоположность имущих и не-

имущих, богатых и бедных, «благородных» и «худых» специально подчеркивается и высту-

пает совершенно неприкрыто. С полной откровенностью автор трактата выступает против 

демократии, а ее законодательство называет дурным на том основании, что при нём «про-

стому народу живется лучше, чем благородным». Он беспристрастно признает далее, что с 

точки зрения народных масс существование в Афинах демократических порядков вполне це-

лесообразно и что эти порядки последовательно и наилучше обеспечивают интересы широ-

ких демократических масс. Вполне естественно, что «простой человек, изыскивает благо для 

самого себя и себе подобных». «Что касается хорегий, гимнасиархий (устройство гимнасти-

ческих состязаний) и триерархии, он (народ), понимает, что хорегами являются богатые, а 

народ лишь нанимается на службу в хорегии, что гимнасиархами и триерархами являются 

богатые, народ же не получает выгоды от триерархии и гимнаспархий. Народ, во всяком слу-

чае, хочет получать деньги и за пение, и за бег, и за танцы, и за плаванье на кораблях, чтобы 

и самому иметь прибыль и чтобы богатые становились беднее. Да и в судах он не столько 

заботится о справедливости, сколько о своей собственной выгоде...». «Конечно, не такие по-

рядки нужны для того, чтобы государство могло сделаться наилучшим (то есть  наиболее вы-

годным для «благородных».), но зато демократия, скорее всего, может сохраниться при таких 

условиях». Автор трактата отлично сознает, что при «лучших» законах и при господстве бла-

городных народ, напротив, не только потеряет все эти преимущества, но и окажется в рабст-

ве. «Народ ведь желает,— пишет он, - вовсе не прекрасных законов в государстве, когда при 

этом ему самому придется быть в рабстве, но хочет быть свободным и управлять, а до пло-
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хих законов ему мало дела. Ведь от порядка, который ты считаешь нехорошим законодатель-

ством, народ сам получает силу и бывает свободен. Если же ты ищешь царства хороших за-

конов, то, прежде всего, увидишь, что в таком случае для граждан издают законы опытней-

шие люди; затем, благородные же будут держать в повиновении простых, благородные же 

будут заседать в совете, обсуждая дела государства, и не будут позволять, чтобы безумцы 

были членами совета, говорили или даже участвовали в народном собрании. Вот от этих-то 

благ, скорее всего, народ может попасть в рабство». 

И такое противоречие (и притом не в смягченной, а в еще более острой форме) должно 

было существовать и в других греческих полисах, прежде всего в общинах, входивших в 

Афинский союз. «Что же касается союзников, - замечает тот же анонимный автор трактата 

об афинском государстве, - то у них толпа, очевидно, тоже преследует злостными клеветами 

и ненавистью благородных; а так как афиняне понимают необходимость того, чтобы подчи-

ненный ненавидел своего повелителя, и, с другой стороны, знают, что если в государствах 

силу будут иметь богатые и благородные, то в Афинах власть очень недолго будет оставать-

ся в руках народа, - ввиду этого они благородных лишают там гражданской чести, отнимают 

имущество, изгоняют из своих владений и убивают, а простых поддерживают. Благородные 

из афинян защищают благородных в союзных государствах, понимая, что им самим выгодно 

защищать всегда в государствах людей лучших». 

У Фукидида, наконец, находим яркую картину тех же противоречий, но уже в обще 

греческом масштабе: «Лица той или другой партии, становившиеся во главе государства, вы-

ставляли на вид благопристойные соображения: одни отдавали предпочтение политическому 

равноправию народной массы, другие умеренному правлению аристократии; в льстивых ре-

чах они выставляли общее благо как свою награду, на деле же боролись между собой за пре-

обладание... Все злодеяния... имели место, а именно — все могло быть совершено в отмще-

ние правителям, действовавшим с наглостью, без всякой умеренности, и вызывавшим мсти-

тельность со стороны управляемых; все, что могло быть сделано для избавления себя от 

обычной бедности, особенно вследствие противозаконной решимости и страстного желания 

захватить чужое добро». 

 Вражда консервативной части имущих верхов, сдерживаемая в Афинах, нередко про-

рывалась в других городах в открытой форме. Так, восстание Самоса в 440/439 г. было свя-

зано с ожесточенной внутренней борьбой, которая и впоследствии не раз вспыхивала на ост-

рове. Автор трактата об афинском государстве сообщает, что в Милете благородные сломили 

народ и затем отпали от Афин. Переворот в Мегарах, их отпадение от Пелопоннесского сою-

за и переход на сторону Афин послужил, как мы знаем, поводом к первой войне Афин с Пе-

лопоннесским союзом. В конце V в. имел место демократический переворот, а затем уста-

новление олигархии в далекой Гераклее Понтийской. 

Если, в относительно мирное время, предшествовавшее Пелопоннесской войне, все эти 

противоречия, существовавшие внутри рабовладельческих общин, выявлялись наружу лишь 

в сравнительно редких случаях, то война, ослабившая положение господствующих партий, 

привела к ожесточенным социальным конфликтам, постепенно захватившим все греческие 

полисы. В самых Афинах, где противоречие верхов и низов, имущих и неимущих смягча-

лось, как мы видели, притоком средств извне, с потерей внешних владений это противоречие 

выступило открыто. Требовательность масс не уменьшалась, а, напротив, росла, между тем 

как удовлетворить ее, возможно, было исключительно за счет имущих слоев своего города - 

обстоятельство, восстанавливавшее против демократии более широкие круги имущего насе-

ления; и в IV веке, как увидим, большая часть городских имущих верхов выступает единым 

фронтом против демократических масс, образуя ядро македонской партии в Афинах. 

Если благодаря притоку средств извне противоречие внутри рабовладельческой общи-

ны смягчалось, тем острее выступали внешние противоречия, борьба за монополию и гос-

подство в области Средиземноморья между главнейшими конкурирующими центрами, Афи-

нами и Коринфом, с одной стороны, между господствующей и зависимыми общинами в 

Афинском морском союзе – с другой. Малейшего повода достаточно было, чтобы торговое 

соперничество между отдельными полисами переходило в вооруженное столкновение, за-
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хватывавшее все более значительные центры и принимавшее обще греческие размеры и ха-

рактер. Примером такой обще греческой войны может служить уже Лелантская война, 

вспыхнувшая еще в половине VII века. 

 

§ 12. Развитие основного противоречия рабовладельческой 
формации в Греции, предопределившее неизбежность гибели её, 

как и в последующем – Рима 
 

Совершенно бесправный класс рабов противостоял таким образам единому   рабовла-

дельческому обществу независимо от того, являлись ли отдельные представители  этого 

класса богатыми рабовладельцами или неимущими пролетариями, рассчитывавшими только 

на  помощь государства, полноправными гражданами или же не пользовавшимися правами 

гражданства чужеземцами-метэками. Основное общественное противоречие античного, в 

частности древнегреческого, общества заключалось именно в антагонизме между общиной 

рабовладельцев и противостоящей ей массой рабов.   Соответственно с этим и проявления 

этого  основного  противоречия  должно искать не в борьбе, происходившей внутри рабовла-

дельческой общины между имущими и неимущими, между полноправными и неполноправ-

ными ее членами, между различными имущими группами, которые занимают такое видное и 

по внешности центральное место в истории античных обществ, а в том часто скрытом, но 

тем более упорном и постоянном антагонизме, между рабами и рабовладельческой общиной, 

который прорывался лишь в отдельных вспышках и восстаниях, принимавших все более 

значительные размеры, по мере того как развитие рабовладельческого общества  приходило 

к своему естественному  концу и завершению. Мы наглядно можем проследить рост этого 

внутреннего противоречия, начиная с его зародышевых форм и кончая полным развитием, 

завершающимся ожесточеннейшей классовой  борьбой. Противоречие это зарождалось, как 

мы видели, еще внутри патриархальной семьи, в условиях патриархального рабства, когда 

рабы являлись не столько слугами, сколько помощниками своих  владельцев,  выражаясь в 

случаях неповиновения отдельных рабов и рабынь или в крутой расправе с непокорными ра-

бами, как это было, например, в семье Одиссея. Мы видим, как в дальнейшем, с развитием 

рабской промышленности и торговли, это противоречие из своей зачаточной формы выра-

стает в противоречие между эксплуататорским классом промышленников и торговцев-

рабовладельцев и эксплуатируемым классом рабов; наконец, в афинской демократии оно за-

хватывает все общество и становится противоречием между обществом свободных граждан, 

живущих за счет эксплуатации рабского труда, и рабской массы. 

Вместе с этим протесты и борьба рабов принимают все более массовый характер. Рабы 

пользуются всяким возможным случаем, моментом ослабления государственной власти, во-

енными действиями, чтобы сбросить с себя невыносимое иго рабства. Известные нам случаи 

открытого выступления рабов начинаются еще с первой половины V в. и даже ранее, напри-

мер восстания рабов на Самосе и в Абидосе, относительно которых имеются впрочем лишь 

очень смутные сообщения.  В Сицилии, в Селинунте во время войны с карфагенянами в 484 

г., затем в 414 г, в Сиракузах - во время осады города афинянами - имели место восстания и 

движения рабов; на о. Хиосе, при появлении там афинян во время Пелопоннесской войны, к 

афинянам, по сообщению Фукидида, перебежало много рабов (412-411 г.). Но особенно мас-

совые размеры приняло бегство рабов из самих Афин в 413 году, после того как  враждебное 

пелопонесское ополчение утвердилось в местечке Декелее,  куда перебежало  до 20 тыс. 

промышленных в рудничных рабов, что самым чувствительным образом отразилось на всей 

аттической промышленности. Еще в половине следующего столетия автор трактата о дохо-

дах вспоминает, о тяжелых последствиях  этого массового бегства рабов. Позднее, в эллини-

стическую и римскую эпохи, когда рабская система переживала в Греции эпоху своего раз-

ложения и кризиса, движение рабов принимает и более активные формы непосредственных 

вооруженных восстаний. Таковы были восстания Дримака на о. Хиосе (конец III в.), на о. 

Делосе, в Аттике (конец II в,). 
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Как ни интенсивна была классовая борьба рабов, и какие бы острые формы в отдельные 

моменты она ни принимала, все же и этот период она была бессильна поднять античное ра-

бовладельческое общество на высшую степень развития. И она не могла этого сделать, пре-

жде всего, потому, что кризис, которым завершалось развитие общественной жизни антич-

ного мира, в частности древней Греции, представлял именно следствие задержки и останов-

ки в развитии производительных сил, непосредственно связанных в свою очередь со специ-

фической формой античного рабовладельческого общества и с моментом более или менее 

полного вытеснения свободных производителей из производства. При отсутствии прогрес-

сивных явлений и моментов в самой рабовладельческой системе, естественно, не могло  в 

обществе возникать каких-либо идеалов и тенденций в сторону общественного переустрой-

ства и поднятия всей хозяйственной и общественной жизни на высшую ступень. Стараясь 

сбросить тяготевшее на них иго, рабы в то же время не выдвигали и не могли выдвинуть ни-

какой положительной программы. Индивидуально освобожденные рабы включались в ту или 

иную профессию и занимали то или иное положение внутри рабовладельческого общества и 

нередко сами становились рабовладельцами. В случае успешного массового восстания (что 

имело место впрочем, не в Греции, а в Риме) рабы, как показывает пример восстания Спар-

така, стремились организованным порядком возвратиться на родину. В других случаях, где 

для этого возможности не представлялось (как в сицилийских восстаниях рабов), отмена 

рабства, в общем, приводила к восстановлению мелкой собственности и мелкого хозяйства в 

том виде, в каком она существовала в то время, когда, говоря словами Маркса, «первона-

чальное общинное владение уже разложилось, а рабство еще не успело овладеть производст-

вом в сколько-нибудь значительной степени». 

«Там, где рабство является господствующей формой производства, - говорит Энгельс, - 

там труд становится рабской деятельностью, то есть чем-то бесчестящим свободных людей. 

Благодаря этому, закрывается выход из подобного способа производства, в то время как, с 

другой стороны, требуется устранение его, ибо для развития производства рабство является 

помехой. Всякое покоящееся на рабстве производство и всякое основывающееся на нем об-

щество гибнут от этого противоречия. Разрешение его дается в большинстве случаев насиль-

ственным покорением гибнущего общества другими, более сильными (Греции была покоре-

на Македонией, а позже Римом). До тех пор, пока эти последние, в свою очередь, покоятся 

на рабском труде, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на 

высшей ступени, пока, наконец, (Рим) не был покорен народом, введшим вместо рабства но-

вый способ производства». 

        Об общих причинах этого вопроса Рима, как и Греции, мы будем говорить позже. 

Но и здесь нам необходимо отметить одщую закономернаость развития истории человечест-

ва. В рабовладельческих обществах нет класса отрицающего рабовладение, там нет кресть-

янства, их заменяли рабами, очень дешевой рабочей силой. Рабы никогда не стремились за-

менить рабовладение чем-либо новым в развитии общества. Вместе с утверждением рабста 

исчезала классовая борьба, не было революционного класса, не работал закон отрицания от-

рицания, классовая борьба не играла роль источника самодвижения, повивальной бабки ис-

тории. В силу этой причины не одна рабовладельческая империя не перешла к феодализму. 

Рабовладельческий класс добровольно не отдавал своего господства. Свалить этот класс бы-

ло некому. Как итог, такая рабовладельческая империя, разлагаясь в силу неразрешённых 

своих внутренних противоречий, гибла под натиском соседей. Так было и с древними дина-

стиями в Египте, и в Вавилоне, Греции, Риме, Византии. Лишь германские народы, у кото-

рых не было рабства, с захватом Рима, перейдут сразу из первобытных отношений к феода-

лизму, а затем и капитализму, а затем путём силы завоевателей, преобразуют в капиталисти-

ческий тип производства всё человечества. Именно, исходя из обобщения этого общего со-

стояния истории, Маркс определит классовую борьбу как движущую силу истории, источник 

самодвижения истории, повивальную бабку истории. Всё это мы ещё очень детально просле-

дим в следующих главах истории человечества, несмотря на то, что консервативные классы 

и слышать ничего не хотят о роли и значении классовой борьбы в истории, считая её пре-

ступным вымыслом Маркса. Нет, Маркс просто доказал необходимость использовать клас-
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совую борьбу как единственное средство уничтожить навсегда неравенство, эксплуатацию и 

всякую классовую борьбу навсегда. Друго пути на пути развития человечества, исходя из 

опыта прошлой истории, он просто не видел, да его просто и не существовало.  

 

§ 13. Македония и Греция 
 

Вся последующая история Греции, вплоть до завоевания её Римом, тесно связана с ис-

торией Македонии. 

 Македония расположена на крайнем севере Греции, в северозападном углу Эгейского 

бассейна. Нижняя Македония примыкала к морю, а Верхняя Македония представляла гори-

стую страну, делившуюся на ряд областей: Линкестиду, Орестиду и др.; области Верхней 

Македонии вплоть до IV в. были независимы как друг от друга, так и от Нижней Македонии. 

Македоняне были одним из отсталых греческих племен. Македонские имена и названия 

местностей обнаруживают их греческий характер. Большинство греческих писателей счита-

ло македонян греческим племенем. 

К югу от Македонии была расположена Фессалия, к западу — Эпир и Иллирия; на се-

вере лежала Фракия. Фракийцев и иллирийцев греки  считали  варварскими, т. е. не грече-

скими племенами. 

Македония до V в. почти не имела выхода к морю, потому что прибрежная полоса ча-

стью была занята различными мелкими племенами, частью греческими колониями. 

Изолированность Македонии и ее расположение в стороне от основной магистрали ис-

торического развития Греции были причиной ее отсталости. До IV в. в Македонии сохраня-

лись весьма примитивные  общественные  отношения.  

Городов, как торгово-промышленных центров, почти не было. Преобладающим заняти-

ем населения являлись земледелие и скотоводство. Основные производители — крестьяне — 

в своей массе были свободны. «Государственный» строй очень напоминал ранне-греческую 

«патриархальную монархию». 

Не без основания поэтому называют Македонию до IV в. гомеровским обществом. Па-

дение общинно-родовых отношений происходит в Македонии не раньше IV в. Но этот про-

цесс был далеко не завершен, так как в Македонии и в более позднюю эпоху оставалось мно-

го   пережитков   родовых   отношений. 

С V в. начинается объединение Македонии. В каждой из ее областей были свои князья, 

напоминавшие греческих басилеев. Одним из первых признаков упадка родовых отношений 

и был процесс политической централизации Македонии, связанный с развитием классов и 

классовых противоречий. 

Первым царем Нижней Македонии, правление которого положило начало этому про-

цессу, был Александр, правивший в эпоху греко-персидских войн. Греческие писатели назы-

вают его «Филэллином» (другом греков), так как он много сделал для распространения в 

Македонии греческой культуры. Александр удачно воевал с соседями из-за приморской по-

лосы и пытался подчинить своему влиянию независимых царьков и князей горной части 

страны. 

Таким образом инициатива объединения шла из Нижней Македонии, и это было есте-

ственно, потому что развитие денежного хозяйства раньше всего должно было сказаться 

именно здесь, вблизи от моря и по соседству с греческими торговыми городами. Через них 

рабство и денежное хозяйство просачивались в Нижнюю Македонию, стимулируя процесс 

классообразования. С царствования Александра Филэллина и начинается растянувшийся на 

целое столетие процесс борьбы за объединение Македонии. В течение этого столетия проис-

ходило постепенное подчинение царями Нижней Македонии царьков, стоявших во главе са-

мостоятельных  областей Верхней Македонии. 

Преемники Александра продолжают как его политику эллинизации, правильно учиты-

вая важность греческой культуры для Македонии,  так и политику  централизации. 
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Среди них на первом месте надо поставить внука Александра, царя Архелая, правивше-

го в Македонии во вторую половину Пелопоннесской войны. Фукидид замечает, что Архе-

лай «сделал больше, чем все восемь предшествовавших ему царей вместе». 

Архелай начал реформу военного дела, законченную впоследствии Филиппом, он стро-

ил крепости, прокладывал дороги и, по выражению Фукидида, «привел все в порядок». 

Как и Александр, Архелай привлекал к своему двору крупных представителей грече-

ской культуры. Так, при его дворе некоторое время жил Эврипид, написавший две трагедии 

из македонской жизни:  «Архелай» и «Вакханки». 

Архелай привлекал к своему двору также и местную македонскую знать, пытаясь ли-

шить  ее независимости. 

В царствование Архелая, насколько мы можем судить по нашим скудным источникам, 

денежное хозяйство в Македонии делает шаг вперед. Архелай провел реформу монетного 

дела, состоявшую в уменьшении веса серебряной монеты. При нем, по-видимому, увеличи-

вается число монет, и впервые появляются в Македонии медные монеты. 

Во всяком случае можно предполагать, что под сильным влиянием греческих колоний в 

Македонии с IV в. начинают развиваться денежное хозяйство и рабовладельческая система. 

Попытки централизации встретили сильное противодействие со стороны областных 

царских родов,  со стороны местной знати, которая долго еще оказывала сопротивление всем 

объединительным мероприятиям нижнемакедонских  царей. 

После смерти Архелая, погибшего, по-видимому, от руки заговорщиков, наступает ре-

акция; с одной стороны, она была направлена против политики централизации нижнемаке-

донских царей, а с другой, — против греческой культуры во имя сохранения исконных маке-

донских обычаев. 

Главными носителями этой реакции были знатные роды Верхней Македонии, частью 

уже входившие в состав македонского двора, частью жившие на местах. Они были очень 

влиятельны, так как должны были предоставлять царям Нижней Македонии ополчения в 

случае военной нужды. 

После смерти Архелая начинается долгий период кровавой борьбы за власть между 

представителями княжеских родов. Эта борьба поддерживалась греческими и не греческими 

соседями Македонии, которым было выгодно ее ослабление. 

Только Филиппу II в половине IV в. удалось закончить процесс объединения Македо-

нии и создания македонского государства.  Он правил с 359 по 336 г., сначала в качестве 

опекуна своего несовершеннолетнего племянника Аминты. Но очень скоро с помощью вой-

ска он захватил власть и был провозглашен царем. Филипп был очень яркой фигурой. 

Греческий историк Феопомп считает его наиболее крупным из всех деятелей, каких 

знал тогдашний европейский мир. 

Свою молодость Филипп провел в Греции, где хорошо познакомился с греческой куль-

турой. Кроме того, он прекрасно изучил состояние греческих государств, что впоследствии 

оказало немаловажное влияние на внешнюю политику Македонии. 

Филиппу в первые же годы его правления удалось отразить иллирийцев и фракийцев, 

уничтожить претендентов на престол и сосредоточить всю власть в своих руках. 

Филипп провел ряд крупных реформ. Одной из важнейших являлось завершение орга-

низации регулярной македонской армии, организации, которая была начата еще Архелаем. 

Филипп докончил создание тяжеловооруженной пехоты, образовав знаменитую маке-

донскую фалангу. Она отличалась от греческой тем, что в соответствии с более густым кре-

стьянским населением Македонии представляла собой более компактную, более глубокую 

колонну. Она строилась в глубину до 16 рядов и больше. 

Фалангиты были вооружены большим щитом, мечом и длинным македонским копьем 

(сариссой). Сарисса имела в длину до 5 метров, поэтому задние шеренги клали сариссы на 

плечи передних. Таким образом сариссы первых рядов выставлялись перед первой шеренгой, 

и получалась ощетинившаяся копьями масса. Эта сомкнутая громада тяжеловооруженных 

воинов, закрытых большими щитами, двигавшаяся как одно целое, представляла чрезвычай-

но грозную силу. Если условия местности были благоприятны, если местность была ровная, 
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то фаланга была несокрушима, так как при тогдашней военной технике ее никакими силами 

нельзя было смять или разделить. 

Но при всех своих высоких боевых качествах македонская фаланга имела и серьезные 

недостатки. Во-первых, она могла успешно действовать только на ровной местности, а во-

вторых, она не допускала перестроения, так как не делилась на более мелкие тактические 

единицы и действовала как одно целое. Поэтому уязвимыми местами фаланги являлись ее 

тыл и фланги. Для их защиты применялась легкая пехота. Эта последняя набиралась, по-

видимому, из беднейших слоев крестьянства, в то время как тяжеловооруженную пехоту по-

полняли более зажиточные элементы. 

Гордостью македонской армии была также ее тяжелая конница, состоявшая из всадни-

ков, одетых в панцири. Ее организация облегчалась тем, что Северная Греция издавна слави-

лась коневодством. В тяжелой коннице служила македонская знать, называвшаяся «этера-

ми», «товарищами» царя. Кроме тяжелой конницы, в македонской армии широко применя-

лись полурегулярные конные отряды, поставлявшиеся зависимыми от Филиппа племенами 

фракийцев и иллирийцев. 

Соединение фаланги с отрядами тяжелой и легкой конницы представляло настолько 

мощную военную силу, что против нее не могли устоять не только греческое ополчение, но 

даже и профессиональные наемные армии. 

Высокие боевые качества македонской армии объяснялись, кроме ее тактического 

строя, еще и тем, что она отличалась большой сплоченностью и дисциплинированностью. В 

отличие от греческих наемных армий армия Филиппа была, так сказать, «национальной», 

вербуясь в основном из македонского крестьянства и знати. Большим плюсом здесь служила 

сама примитивность общественного строя Македонии, где отсутствовала еще резкая соци-

альная дифференциация. 

Необходимо еще отметить, что Филипп начал применять при осаде крепостей различ-

ные механические приспособления, которые позднее получат чрезвычайно широкое распро-

странение в военном деле. При Филиппе был также создан македонский флот. 

Филипп сумел довести до конца политическую централизацию Македонии. При нем 

окончательно была уничтожена самостоятельность последней независимой области Верхней 

Македонии — Линкестиды. Филипп энергично привлекал местную знать на службу в армию 

и втягивал ее в придворную жизнь своей столицы, города Пеллы. 

 Аристократическая молодежь начинала свою службу при дворе в должности «пажей», 

несших различные обязанности по обслуживанию особы македонского царя. Постепенно эти 

пажи входили в круг высшей придворной знати. Из нее составлялся особый отряд охраны 

македонского царя; из этой же среды назначались дипломатические представители Македо-

нии и старшие командиры македонской армии. Из знати, наконец, состоял высший государ-

ственный совет Македонии, совет этеров царя. 

Большинство главных деятелей Филиппа и его сына Александра принадлежало к маке-

донской знати, окончательно втянутой в жизнь объединенного государства и постепенно 

отошедшей от своих старых местных традиций. Но далеко не вся старая знать Македонии 

примирилась с политикой македонских царей, лишившей их политической самостоятельно-

сти. Среди некоторой части этой знати сохранялись еще старые традиции, старые мечты о 

былой независимости. Именно эта часть македонской знати явилась оплотом реакции, обна-

ружившейся в конце царствования Филиппа. Однако не все этеры Филиппа были из старой 

знати, что являлось положительным фактом с точки зрения крепости нового государственно-

го строя Македонии, потому что как раз на неродовитую часть этеров македонским царям 

легко было опираться. 

Феопомп говорит, что «этеры его (т. е. Филиппа. — С. К.) были люди, собравшиеся из 

многих местностей: одни из самой Македонии, другие из Фессалии, третьи из остальной Эл-

лады, и выбраны они были не по знатности». В данном случае Феопомп ошибается, потому 

что значительная часть этеров состояла из македонской знати, естественной опоры македон-

ских царей. Но также несомненно, что македонские цари, в частности Филипп, широко при-

влекали в состав этеров новых людей — македонян и не македонян. Как раз эти не связанные 
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со старыми родовыми гнездами этеры, эта новая знать, созданная Филиппом и Александром, 

служила главной опорой македонского централизма, тогда как из рядов старой знати часто 

выходила «национально»-македонская родовая реакция, с которой Филиппу и Александру 

пришлось довольно много бороться. 

Экономической базой македонской знати было крупное землевладение, гораздо более 

крупное, чем в Греции, так как самый характер страны давал возможность гораздо большей 

концентрации земель, чем это было в Греции. 

У того же Феопомпа мы находим такое замечание: 

«Я думаю, что этеров было в то время (т. е. при Филиппе. — С. К.) не более 800, а зем-

ли, с которой они пользовались доходами, было у них не меньше, чем у десяти тысяч греков, 

владеющих самой лучшей и самой обширной землей». 

Эти абсолютные цифры вряд ли достоверны, но само сравнение, делаемое Феопомпом, 

очень характерно, так как оно подчеркивает крупное землевладение этеров. 

К сожалению, мы почти ничего не можем сказать о положении непосредственных про-

изводителей в Македонии в эпоху Филиппа и Александра. Наши источники об этом почти 

ничего не говорят, и только по некоторым косвенным указаниям можно сделать кое- какие 

выводы. 

Македония на всем протяжении своей истории имела аграрный характер. Чисто маке-

донских городов мы знаем очень немного. Да и те, которые были (Эги, Пелла), являлись ско-

рее административными, чем торгово-промышленными центрами. Остальные города, впо-

следствии вошедшие в состав Македонии (Пидна, Амфиполь и др.), были либо греческими 

городами, присоединенными Филиппом, либо основанными им во Фракии колониями. 

Основная масса македонского населения, основная масса непосредственных произво-

дителей, по-видимому, состояла из мелких собственников, крестьян. О рабах в Македонии 

источники не упоминают. Конечно, отсюда не следует, что в Македонии совсем не было раб-

ства. Априори можно утверждать, что развитие Македонии шло в сторону рабовладельче-

ской системы. Иначе и не могло быть, принимая во внимание близость рабовладельческой 

Греции. Было бы совершенно невероятно, если бы в Македонии, находившейся в теснейших 

отношениях с Грецией и включившей в свой состав греческие колонии, мог возникнуть от-

личный от Греция способ производства. Однако о степени развития рабства в Македонии в 

эпоху Филиппа и Александра мы ничего сказать не можем. По-видимому, оно тогда еще не 

являлось господствующей формой эксплуатации. 

Крестьянство в массе тогда  было еще свободным. Наши источники обычно называют 

македонян свободными людьми. Однако в них есть одно упоминание о каких-то личных по-

винностях македонских крестьян. Такое упоминание мы находим у Арриана, позднего писа-

теля римской эпохи, который является главным источником истории Александра Македон-

ского. Арриан рассказывает, как Александр приказал похоронить пехотинцев, убитых в бит-

ве при Гранике. «Родителей же их и детей, — продолжает он, — Александр освободил от зе-

мельных платежей, а также от всех других личных повинностей, равно как и от имуществен-

ных налогов». Но эти личные повинности крестьян, по-видимому, надо понимать в смысле 

повинностей государственных, и показание Арриана не дает оснований утверждать, что ос-

новная масса македонского крестьянства находилась в каких-то отношениях зависимости от 

крупных землевладельцев. Правильность такого утверждения доказывается еще и тем, что 

политический строй Македонии эпохи Филиппа и Александра в сущности оставался строем 

военной демократии, принявшей только черты большего централизма. 

Так, при Филиппе и Александре большую роль продолжало играть народное собрание. 

Оно, как когда-то в Греции, выступало в форме военной сходки, в форме собрания воору-

женного народа. Народное собрание не только провозглашало царей, но имело и судебные 

функции: в его руках находился суд по государственным преступлениям. Такое положение 

народного собрания мало мирилось бы с зависимым положением основной массы крестьян-

ства. 

Большое значение имел в Македонии совет этеров. Его рассмотрению подлежали важ-

нейшие вопросы внешней и внутренней политики. Даже Александр важнейшие вопросы по-
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литики решал вместе со своими этерами. Это также говорит о примитивности политического   

строя   Македонии. 

Из внутренних мероприятий Филиппа надо указать еще на денежную реформу. Она со-

стояла в переходе на систему биметаллизма. В Греции существовала серебряная валюта, как 

и в Македонии до Филиппа. Но после завоевания и энергичной разработки золотых пангей-

ских рудников на реке Стримоне во Фракии, от которых македонская казна получала более 

1000 талантов золота в год, количество золота в Македонии и Греции сильно увеличилось. 

Это было связано также с проникновением персидского золота в Грецию через греческих на-

емников, служивших в персидской армии. Увеличение золотой добычи и появление в обра-

щении персидских золотых монет привело к падению золотого курса. 

Можно установить, что в V в. отношение серебра к золоту выражалось цифрами 1 : 14, 

1 : 13, а в IV в. это же отношение выражается в пропорции 1 : 12 и 1 : 11. 

Уже в эпоху Пелопоннесской войны некоторые греческие государства частично начали 

переходить к биметаллизму. Филипп этот процесс завершил. Сохраняя старую серебряную 

валюту, он вводит и золотую валюту. Основной единицей стал афинский статер (2 драхмы), 

чеканившийся из золота (филиппик). Наряду с этим в Македонии остались и серебряные мо-

неты. Филипп чеканил их по родосской системе. В IV в. Родос выдвигается как крупный тор-

говый центр, и родосская серебряная валюта начинает бороться с афинской. Филипп, желая 

использовать родосскую валюту для борьбы с Афинами, кладет в основу не афинскую се-

ребряную валюту, а родосскую, и основной серебряной единицей становится родосская се-

ребряная драхма, приравненная к одной тридцатой части филиппика. 

Завоевание Азии при Александре выбросило в обращение такое огромное количество 

золота, что ценность его еще более упала. Соотношение между золотом и серебром, установ-

ленное при Филиппе, было нарушено. Поэтому Александр отказался от биметаллизма и 

вновь перешел к серебряной валюте. 

Внутренние реформы Филиппа (завершение политической централизации, создание 

мощной армии, организация финансов) дали ему возможность развернуть чрезвычайно энер-

гичную внешнюю политику. 

Она шла по трем направлениям. 

Первое было продолжением старой борьбы с «варварами» — иллирийцами, фракийца-

ми и др. Филипп предпринял против них ряд походов и сильно расширил границы Македо-

нии к северу. 

Второе   направление   также   являлось   продолжением   старой традиции: борьба с 

греческими колониями фракийского побережья. 

Но было и третье, новое направление, имевшее самое большое историческое значение: 

это — движение на юг, борьба за Фессалию и проникновение в Грецию. 

Начиная с 357 по 348 г. все фракийское побережье от Пидны до Геллеспонта перешло в 

руки Филиппа, а с городами Пропонтиды был заключен союз. 

Успех Филиппа в этом направлении объясняется не только военным превосходством 

македонской армии, но и работой македонской дипломатии, сильной своим золотом. Неда-

ром Филиппу приписывали поговорку, что «нет такой высокой городской стены, через кото-

рую не мог бы перешагнуть осел, нагруженный золотом». В завоевании фракийского побе-

режья немалую роль играл подкуп. В коррупированной греческой среде при помощи золота 

можно было достичь многого. 

Надо еще указать, что Афины не оказали достаточно энергичного сопротивления Фи-

липпу, когда он забирал один за другим города фракийского побережья. Правда, Афины вое-

вали с Филиппом, но положение Греции в этот период было таково, что развернуть энергич-

ную борьбу с македонским царем Афинам было трудно. 

Параллельно с захватом Фракии идет вмешательство Филиппа в греческие дела. Это 

вмешательство имеет длинную и сложную историю. 

Первым поводом к нему была так называемая «священная война», война фиванцев, ко-

торые еще не забыли своей только что рухнувшей гегемонии, с Фокидой. Борьба между ни-

ми закончилась тем, что фокидяне разграбили сокровищницу дельфийского храма (355 г.), 
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создали себе на эти деньги прекрасное войско и повели агрессивную политику в Средней 

Греции и в Фессалии. Фессалийская знать обратилась за помощью к Филиппу. Призыв Фес-

салии был для Филиппа удобным предлогом для вмешательства в греческие дела. Он явился 

в Фессалию и в 352 г. разбил фокидян. После этой победы Филипп подчинил себе Фессалию 

и стал твердой ногой в Северной Греции. Правда, дальнейшего шага ему сделать не удалось, 

так как афиняне, спартанцы и ахеяне заняли Фермопильский проход и не пустили Филиппа в 

Среднюю Грецию. 

В 346 г. межлу Филиппом и Афинами был заключен так называемый Филократов мир 

(по имени афинского уполномоченного). По этому миру Афины признали все завоевания 

Филиппа, сделанные до сих пор. Успехи Филиппа на севере и его вмешательство в греческие 

дела чрезвычайно окрылили надежды греческих богатых рабовладельцев на Македонию, как 

на силу, которая положит конец раздроблению и упадку Греции. Исократ пишет письма Фи-

липпу, убеждая его принять программу, выставленную еще в 380 г. в «Панегирике». Но кро-

ме Исократа, который являлся главным идеологом македонской ориентации, был еще ряд 

других афинских деятелей — сторонников Македонии. Первое место среди них занимал бле-

стящий оратор Эсхин. Злые языки говорили, что он подкуплен Филиппом. 

Кроме Эсхина сторонником Македонии был стратег Фокион, принадлежавший к одно-

му из старых афинских родов, финансист Эвбул и др. 

Общепризнанным главой антимакедонской партии являлся Демосфен. Сын крупного 

промышленника-рабовладельца, он, как мы видели выше, не получил наследства отца, рас-

траченного его опекунами, и был вынужден заниматься адвокатской деятельностью. 

Демосфен стал вождем афинской демократии и горячим противником Филиппа. Пози-

ция Демосфена отражала частично интересы некоторых торгово-промышленных групп, еще 

надеявшихся использовать разлагавшуюся афинскую демократию в своих интересах, час-

тично же интересы широких кругов афинской бедноты, не желавшей расстаться с устано-

вившейся системой кормлений и раздач. Диктатура македонского царя означала бы конец 

власти люмпен-пролетариата. 

После мира с Афинами в 346 г. Филипп закончил «священную войну». По поручению 

фиванцев и фессалийцев он наказал Фокиду и для себя и своего потомства получил место в 

совете амфиктионов с правом руководства пифийскими играми. Дельфийская амфик-тиония 

представляла собой очень старый союз греческих государств и имела своей  первоначалъной 

целью охранять  дельфийский храм. Она управлялась советом, куда входили представители 

союзных государств. Дельфийская амфиктиония в IV в. уже потеряла свой старый характер и 

превратилась как бы в третейский суд по делам Средней Греции. Реально амфиктиония 

большой силы не имела, но моральный вес совета амфиктионов был еще достаточно велик. 

Вот  почему для Филиппа политически было важно получить там право голоса. Волей-

неволей демократическая партия Афин должна была примириться с этим вмешательством 

Филиппа в греческие дела. 

В 344 г. некоторые пелопоннесские государства обратились к Филиппу с просьбой о 

помощи против Спарты, и это дало Филиппу возможность вмешаться и в дела Пелопоннеса. 

Правда, Демосфен сейчас же предпринял туда агитационную поездку, заговаривая пелопон-

несские государства отказаться от помощи македонского царя, но эта поездка оказалась без-

результатной. 

В 342 г., воспользовавшись попыткой антимакедонской партии поднять восстание в 

Фессалии, Филипп превратил Фессалию в македонскую провинцию. 

Одновременно с этим Филипп расширяет свое влияние на Эвбею, Эпир и Этолию. В 

результате вся Северная Греция оказалась в орбите македонской политики. Успехи Филиппа 

испугали Среднюю Грецию и заставили ее принять реальные меры для отпора ему. 

Македонская партия в Афинах временно теряет популярность, Демосфен фактически 

становится диктатором. В этот момент начинается новая «священная война» против локрий-

ского города Амфиссы, незаконно захватившего «священную» территорию города Крисы. 

Предлог был явно вздорным, и по-видимому вся война была спровоцирована Эсхином, пред-

ставителем Афин в совете амфиктионов и сторонником Филиппа. Совет поручил вести войну 



297 

 

Филиппу. Зимой с 339 на 338 г. Филипп вторгается в Среднюю Грецию, разрушает Амфиссу 

и занимает сильные позиции около города Элатеи в Северной Фокиде. 

Тогда к антимакедонскому союзу присоединились и Фивы, которым грозили стратеги-

ческие позиции, занятые Филиппом в Средней Греции. 

Так образовалась сильная антимакедонская коалиция греческих государств во главе с 

Афинами, и вспыхнула последняя решительная война между нею и Македонией. 

В августе 338 г. в Беотии при Херонее произошла битва. Силы противников были при-

близительно равны: греческие союзные государства имели около 30 000 воинов и у Филиппа 

было приблизительно столько же, но македонская фаланга проявила свои блестящие боевые 

качества, и греки были разбиты. 

В битве при Херонее левым крылом македонской армии командовал сын Филиппа 

Александр, которому тогда было 18 лет. 

Разгром греков при Херонее означал, что реальной военной силы против Македонии в 

Греции больше не было. 

Прежде всего Филипп обрушился на Фивы: Кадмея была занята македонским гарнизо-

ном, фиванская федерация уничтожена. Афины подготовились к отчаянному сопротивле-

нию, ожидая, что македонская армия двинется на Афины. Но Филипп, вопреки ожиданиям и 

опасениям антимакедонокой партии, неожиданно предложил Афинам мир и союз. Филипп 

понимал, что Афины нельзя так просто взять, занять Акрополь македонским гарнизоном и на 

этом дело кончить. Что можно было сделать с Фивами, то было трудно сделать с Афинами. 

Взятие Афин было политически невыгодно для Филиппа.  Слишком велик был авторитет 

Афин в Греции, несмотря на все унижения, которые испытали Афины за последнее время. 

Филипп не желал создать себе в Греции такого опасного врага, каким могли стать 

Афины, если бы он их раздавил. Он решил заключить с Афинами мир, рассчитывая, что та-

ким путем, опираясь на македонскую партию, он сумеет провести все, что ему было нужно. 

Афинская антимакедонская партия с восторгом ухватилась за предложение Филиппа, 

так как иного выхода для нее не было, и она должна была благодарить судьбу, что Афины 

так дешево отделались. О македонской партии и говорить нечего. 

По этому миру Афины сохранили свою политическую самостоятельность и удержали 

часть своих морских владений, остатки Второго афинского морского союза. Эти остатки Фи-

липп сохранил за Афинами. Это были острова Делос, Самос, Лемнос, Имброс и Саламин. Их 

сохранение было не страшно Филиппу, а самолюбию Афин оно льстило. 

Но зато Афины потеряли Херсонес Фракийский. Таким образом они лишились господ-

ства над проливами. 

Во всех греческих государствах с помощью Филиппа пришли к власти общественные 

группы македонской ориентации, что обеспечивало македонскому царю фактическое влия-

ние на внутренние дела Греции. Важнейшие стратегические пункты Греции были заняты ма-

кедонскими гарнизонами. Благодаря этому Филипп в любой момент мог подавить всякое ан-

тимакедонское движение, если бы оно приняло опасные размеры. 

Греция подчинилась такому порядку вещей. Только одна Спарта отказалась признать 

македонскую гегемонию; тогда Филипп натравил на нее ее ближайших соседей в Пелопон-

несе, давно враждовавших со Спартой, и они опустошили всю спартанскую территорию. 

В конце 338 г. Филипп собрал в Коринфе панэллинский конгресс, съезд представителей 

всех греческих государств, для того чтобы оформить создавшееся в Греции положение ве-

щей. 

На коринфском конгрессе были представители всех греческих государств, кроме Спар-

ты, которая упорно не желала входить в общегреческое объединение. 

На съезде был принят ряд очень важных решений, определивших развитие Греции на 

ближайшее десятилетие. Эти решения интересны тем, что представляли практическое осу-

ществление политической программы Исократа. 

Съезд оформил союз всех греческих государств. 

Основной задачей союза было признано поддержание гражданского мира. Союзный со-

вет должен был следить за тем, «чтобы в союзных государствах не происходило изгнаний 
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или казней вопреки существующим законам, конфискаций, прощения долгов, раздела иму-

ществ и освобождения рабов с целями переворота». Таким образом союз должен был поло-

жить конец состоянию гражданской войны, типичному для внутренней жизни греческих го-

сударств в IV в. 

Далее, запрещены были частные войны, т. е. войны между отдельными государствами 

внутри эллинской федерации. 

Объявлялась свобода путей сообщения и мореплавания: «Участвующие в мирном дого-

воре могут свободно плавать по морю, и никто не должен им препятствовать в этом, ни за-

хватывать какое-либо их судно». 

Два последних постановления были направлены против бесконечных войн, делавших 

невозможными торговлю и мореплавание. 

Отдельные государства, вошедшие в союз, сохраняли свою политическую самостоя-

тельность и свободу от обложения какими-либо налогами. 

Наряду с этим было принято постановление, что государственные учреждения, сущест-

вовавшие в греческих городах к моменту заключения союза, не могут подвергаться измене-

ниям. Смысл этого постановления — стабилизация статус кво, т. е. укрепление власти дру-

жественной македонскому правительству имущей верхушки. Для наблюдения за выполнени-

ем всех постановлений конгресса учреждался союзный совет (синод), состоявший из пред-

ставителей всех союзных государств. В качестве судебного органа синод следил за тем, что-

бы ни одно из постановлений конгресса не нарушалось. Нарушители рассматривались как 

преступники. 

Как же были оформлены отношения с Македонией? Была принята очень гибкая форму-

ла, удовлетворявшая как Филиппа, фактического властителя Греции, так и привыкшие к не-

зависимости греческие государства. 

Федерация греческих государств заключила «вечный» оборонительный и наступатель-

ный союз с македонским царем. Македонскому царю предоставлялось верховное командова-

ние над всеми силами Эллады, — правда, только для определенной цели, для войны с Перси-

ей. 

Последним и самым важным решением конгресса было решение о войне с Персией. 

Мотивировка этому была дана чисто исокра-товокая: «Чтобы отомстить персам за все соде-

янные над греческими храмами святотатства». Мы уже указывали, какие реальные цели 

скрывались за этой идеологической формулой, к тому же устаревшей на 150 лет. 

В Коринфе же были установлены военные контингенты, которые должны быть выстав-

лены отдельными греческими государствами и присоединены к македонским войскам. 

В связи с объявлением войны Персии было постановлено запретить кому бы то ни было 

из греков, где бы он ни находился, наниматься на службу против македонского царя. Это по-

становление имело в виду тех многочисленных греческих наемников, которые находились на 

службе у персидского царя. 

В 336 г. авангард македонской армии, под начальством лучшего полководца Филиппа 

Пармениона и родственника Филиппа Аттала, перешел через Геллеспонт и вступил на терри-

торию Малой Азии. Война с Персией началась. 

Но в этот момент Филипп был убит. 

Для понимания этого события необходимо вкратце ознакомиться с семейными делами 

македонского царя. У Филиппа от второй его жены Олимпиады, дочери эпирского царя, 

очень властной и суровой женщины, в 356 г. родился сын Александр. 

Филипп желал дать Александру самое лучшее образование, и в течение двух лет (с 345 

по 343 г.) воспитателем его был Аристотель. Таким образом, Александр получил чисто гре-

ческое образование. Он был в большей степени греком, чем его отец. 

Филипп с молодых лет приучал Александра к войне, подготовляя из него достойного 

преемника. С шестнадцатилетнего возраста Александр принимал участие в походах Филиппа 

и уже 18-ти лет в битве при Херонее командовал левым, наиболее ответственным крылом 

македонской армии. 
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Для того чтобы понять обстановку, сложившуюся при македонском дворе в половине 

IV в., надо отметить, что там продолжали существовать и бороться две давно образовавшие-

ся группировки, которые условно можно назвать греческой и македонской  партиями. 

Греческая партия состояла преимущественно из представителей мелкой служилой зна-

ти, из тех этеров Филиппа, которые не входили в состав старой родовитой знати, хотя среди 

них и встречались также представители старой знати, целиком перешедшие на сторону Фи-

липпа (на точку зрения македонского централизма). Среди греческой партии было много и 

не македонских элементов. Македонская партия включала в себя главным образом предста-

вителей старых македонских аристократических родов, многие из которых не забыли своей 

старой независимости и втайне мечтали восстановить былую самостоятельность отдельных 

областей, вошедших в состав объединенной Македонии. Эта партия выступала против грече-

ского влияния, против иноземных новшеств, против греческой культуры вообще. 

В царствование Филиппа македонская партия сначала не имела большого веса. Но в 

связи с семейными делами Филиппа во вторую половину его царствования начинает усили-

ваться влияние македонской знати. 

Филипп влюбился в одну молодую девушку из старого македонского рода. Эту девуш-

ку звали Клеопатрой. Дядей ее был тот самый Аттал, которого вместе с Парменионом Фи-

липп в 336 г. послал против персов. 

Увлечение Филиппа Клеопатрой было настолько серьезным, что он решил развестись с 

Олимпиадой. На этой почве между супругами произошла жестокая ссора. Александр под-

держивал свою мать. В результате Александр и Олимпиада были вынуждены уехать из Ма-

кедонии. 

Вместе с ними из страны был выслан ряд представителей греческой партии, друзей 

Александра, будущих деятелей александровской эпохи. Из них нужно упомянуть Птолемея, 

сына Лага, впоследствии основателя династии Птолемеев в Египте, Неарха, будущего на-

чальника флота Александра, Гарпала и др. 

Александр скоро вернулся в Македонию, где и произошло примирение его с отцом. Но 

Олимпиада осталась в Эпире у своего брата, эпирского царя. По возвращении Александра в 

Македонию борьба партий при дворе возобновилась, так как за время отсутствия Александра 

все влиятельные должности при македонском дворе оказались занятыми представителями 

старой македонской знати, к среде которой принадлежала и Клеопатра. В этот момент Фи-

липп был убит. 

Враждебное Филиппу общественное мнение Греции и известные круги македонского 

общества обвиняли Олимпиаду и Александра в убийстве Филиппа. Эта точка зрения отрази-

лась и в наших источниках. Плутарх в биографии Александра говорит о том, что будто бы 

Олимпиада и Александр знали о готовящемся убийстве и не помешали ему. Это мнение ка-

залось довольно обоснованным. Филипп развелся с Олимпиадой, женился на молодой жене, 

от которой скоро ожидали ребенка. Если бы этот ребенок оказался мальчиком, то весьма 

возможно, что Филипп лишил бы Александра престола и сделал бы наследником сына Клео-

патры. Казалось, что Олимпиада и Александр были несомненно заинтересованы в устране-

нии Филиппа. 

Но анализ всей обстановки заставляет прийти к заключению о том, что ни Олимпиада 

ни Александр не знали о заговоре и тем более не принимали в нем участия. Последнее время 

перед убийством Филиппа между ним и Александром установились мирные отношения. Фи-

липп, по-видимому, не собирался лишить сына престола, тем более что у Клеопатры роди-

лась девочка. Подготовлялось даже примирение с Олимпиадой. 

Главными участниками заговора были представители княжеского рода из области Лин-

кестиды в Верхней Македонии. У заговорщиков был определенный план, рассчитанный на 

то, что после убийства Филиппа произойдет расчленение Македонии, и они снова получат  

власть в Линкестиде. 

Но возможно, что настоящей душой заговора была Персия; заговор субсидировался 

персидским золотом и поддерживался персидской дипломатией. Персии особенно важно бы-

ло устранить Филиппа именно в данный момент. Александр был молод, и Персия рассчиты-
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вала убийством Филиппа добиться если не окончательной ликвидации восточного похода, то 

по меньшей мере его отсрочки. 

Персы воспользовались недовольством среди старинной македонской знати и организо-

вали заговор. Впоследствии в официальных переговорах с персидским царем Александр 

прямо обвинял персидское правительство в том, что оно подослало убийц Филиппа. Непо-

средственным убийцей Филиппа был некто Павсаний, который в 336 г. во время праздника 

в Эгах (старой столице Македонии) заколол Филиппа.  

 

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
 

Возвышение Македонии и походы Александра Македонско-
го 

 

§ 1. Начало македонской гегемонии в Греции 
 

Одновременно с упадком старых культурных областей Средней и Южной Греции проис-

ходил процесс усиления и возвышения северных, прежде отсталых, как Эпир и в особенности 

Макепония. Македонией называлась обширная область, расположенная в северо-восточной 

части Балканского полуострова и занимавшая промежуточное положение между греческим 

миром и варварскими землями. С севера и запада она граничила с территориями, населенны-

ми фракийцами, дарданами, иллирийцами, с юга и юго-запада примыкала к греческим облас-

тям Фессалии и Эпиру. Природа Макадонии отличается дикостью, суровостью и величест-

венностью. Большая часть поверхности на западе и на юге занята высокими горами, порос-

шими дремучими лесами, центральная же область представляет плодородную равнину. Бере-

говая линия на востоке незначительна по своему протяжению. 

Этническое происхождение македонян очень пестрое. В них сочетались элементы раз-

личных народностей — фессалийцев, фракийцев, иллирийцев. Поэтому язык македонян хотя 

и близок к греческому, но грекам был непонятен. Отсталость Македонии проявлялась в хо-

зяйственной и в социально-политической жизни. Население в основном занималось земледе-

лием и скотоводством. Обилие лесов способствовало развитию лесных промыслов и охоты. 

Хозяйство страны носило натуральный характер. Города были немногочисленны и незначи-

тельны. Основную массу населения составляло крестьянство. Рабство, в связи с примитивно-

стью хозяйства, не получило широкого развития. Господствующее положение занимала ро-

довая аристократия, связанная с крупным землевладением. 

Политический строй долгое время сохранял черты военной  демократии. Страной 

управляли наследственные цари, хотя власть царя уже была незначительна: основную роль 

играл совет «гетайров» (товарищей царя), "состоявший из военно-землевладельческой ари-

стократии. Сохранилось и старинного типа народное собрание, представлявшее собой воен-

ную сходку. 

С последней четверти V в., в особенности в связи с Пелопонесской войной, Македония 

стала, выходить из своей примитивной натурально-хозяйственной изоляции, втягиваться в 

обмен с Грецией и благодаря этому подвергаться растущему влиянию греческой культуры. 

Македонский царь А р х е л а й (413—399 гг.) ] стал называться «другом эллинов»; он объя-

вил себя потомком Геракла, посылал свои колесницы на греческие состязания и даже при-

гласил к своему двору греческого поэта-трагика Еврипида. Греческие инженеры строили ему 

крепости для защиты от напиравших с востока фракийцев, греческие военные инструкторы 

обучали его войска. 

Процесс эллинизации, а вместе с тем и политического объединения Македонии, за-

вершился в середине IV в. при Ф и л и п п е  II (359—336 гг.), который справедливо считает-

ся создателем могущественного Македонского государства. 
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Филипп II, получивший хорошее греческое образование (он в юности в качестве за-

ложника долго жил в Фивах в доме Эпаминонда), был крупным государственным деятелем 

и политиком, умело и ловко пользовавшимся для достижения своих целей и военной силой, 

и дипломатией, и подкупами. При нем Македония выходит на широкую арену международ-

ной жизни, значительно расширяет свои пределы и становится самым сильным государст-

вом на Балканском полуострове. 

В деятельности  Филиппа, прежде всего, следует отметить создание им  централизо-

ванного  государства. Следует отметить  македонских князей, чувствовавших себя настоль-

ко независимыми правителями в своих владениях, что многие из них содержали свои вой-

ска. Филипп II сосредоточил нити управления государством в своих руках.  Затем он завер-

шил формирование македонской регулярной армии: служить в ней  обязаны были все маке-

доняне. Основой македонского строя стала знаменитая македонская  фаланга, состоявшая из 

16 рядов воинов, плотно сомкнутых между собой. Воины были вооружены мечами и длин-

ными (до 5 м) копьями — «сариссами». Положенные на плечи предшествующих воинов са-

риссы выдвигались впереди фаланги и представляли острую щетину. Благодаря четкости и 

слаженности движений воинов фаланга выступала как монолит. Из конных дружин аристо-

кратов организована была прекрасная конница тяжеловооруженных латников. На ровном 

месте при защите флангов конницей фаланга представляла собой большую силу. Филиппом 

был создан также и значительный флот. 

Укрепив военную мощь, Филипп начал широкую завоевательную п о л и т и к у. В ре-

зультате десятилетней войны с Афинами (357—346) он захватил все Фракийское побережье 

вплоть до Геллеспонта — область, богатую золотом, серебром, строевым лесом. Цветущие 

греческие города на этом побережье — Амфиполь, Потидея, Абдеры, Маронея — вошли в 

состав Македонии и способствовали еще большему вовлечению ее в круг греческой торгов-

ли. Большой приток золота от разработки фракийских рудников позволил Филиппу II ввести 

у себя в государстве золотую монету («статеры», или «филиппики», с его изображением) 

наряду с серебряной. При помощи новой денежной системы Филипп   начал   вести   валют-

ную   политику   против   Персии   и Афин. 

В своей захватнической политике Филипп использовал тяжелый экономический и со-

циальный кризис, ослаблявший  гррческие государства,  а также борьбу этих государств ме-

жду собой. В них появилось много приверженцев македонского царя, видевших спа- 

сение в македонском завоевании. Это были главным образом пред-ставители имущих 

слоев, страдавшие от социальных смут, тяжелых повинностей — литургий,   конфискаций  

имуществ,   мечтавшие  о сильной  власти для обуздания беспокойных низов. Многие счи-

тали желательным  объединение Греции под властью Македонии для войны с  Персией. Фи-

липп поддерживал своих приверженцев щедрыми денежными субсидиями. Правда, наряду 

со сторонниками македонского завоевания были и яростные его противники. К ним принад-

лежали люди, стремившиеся сохранить прежнюю систему городов-государств и их незави-

симость. Это были главным обрамим средние и низшие слои, заинтересованные в сохране-

нии системы раздач и демократических учреждений, но также и торговцы хлебом, боявшие-

ся захвата Македонией Геллеспонта, оружейники, которым война обещала большие прибы-

ли. Вопрос об отношении к Македонии стал одним из основных в политической жизни гре-

ческих государств. 

Особенно остро проявилась   борьба македонской и антимакедонской партий в  Афи-

нах. Наиболее крупными представителями македонской партии были оратор Эсхин, писатель 

Исократ, крупный финансист Эвбул. Среди сторонников Филиппа были люди, преследовав-

шие различные цели. Исократ, ставший знаменитым преподавателем ораторского искусства, 

стремился к объединению греков во главе с Афинами для войны с Персией. Этой теме по-

священа его знаменитая речь «Панегирик», в которой он прославляет Афины. Разочаро-

вавшись в возможности объединения греков без посторонней помощи, Исократ стал видеть в 

Филиппе Македонском возможного объединителя и спасителя Греции. В своем послании к 

Филиппу Исократ советует ему во главе объединившихся греков идти против «варваров». 

Для Исократа Филипп был только средством для осуществления борьбы с Персией. Когда же 
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Исократ понял, что Филипп становится поработителем греков, он встал в ряды защитников 

греческой свободы в битве при Херонее и после ее неудачного исхода покончил жизнь само-

убийством. Эсхин и Эвбул были просто подкуплены Филиппом и воздействовали на афин-

скую политику в его интересах. 

     Вождем антимакедонской группировки сделался выдающийся оратор Демосфен, 

сын владельца оружейной мастерской, глава. демократической партии в Афинах. Всю свою 

жизнь он посвятил борьбе с «македонским варваром и с его коварными замыслами». Мас-

терские речи Демосфена против Филиппа, страстные и негодующие, получили название 

«филиппик». 

     Пользуясь раздорами и несогласиями  среди  самих эллинов, Филипп стал вмеши-

ваться в греческие дела Очень удобным поводом для его вмешательства послужила так на-

зываемая Свящн н а я    в о й н а  (356—346 гг.). Фокидцы захватили имущество  Дельфий-

ского оракула. Под предлогом   защиты   интересов святилища поднялись враждебные фо-

кидцам Фессалия и Беотия. Потерпевшие первоначально неудачу в борьбе с Фокидой фесса-

лийцы прибегли к помощи Филиппа. В результате успешного участия в этой войне Филиппу 

удалось утвердить свою гегемонию в плодородной Фессалии и в Фокиде, а также занять 

своими войсками  Фермопильский   проход.   Под   воздействием   сторонников Филиппа в 

Афинах, Эсхина, Эвбула и Филократа, был заключен с Филиппом в 346 г. Филократов мир, 

по которому признавались завоевания Филиппа как в Греции, так и на Фракийском побере-

жье. Внедрение Филиппа в Северную и Среднюю Грецию активизировало деятельность анти-

македонской демократической партии в Афи-нах. По инициативе Демосфена для защиты гре-

ческой свободы и независимости была составлена к о а л и ц и я  из г о с у д а р с т в  

С р е д н е й  Г р е ц и и ,  главную роль в которой играли Афины и Фивы. Решающая битва 

произошла в 338 г. при Херонее (Беотия). Во главе греческого войска  стояли афиняне. Маке-

доняне сосредоточили свои основные силы на флангах, причем левым из них командовал 18-

летний сын Филиппа Александр. Стремясь показать перед отцом свою личную  храбрость,  

честолюбивый Александр первым во главе тяжелой македонской конницы прорвал сомкну-

тую линию неприятеля, врезавшись в «священный отряд» из отборных фиваицев. После это-

го и сам царь с основными македонскими силами атаковал противника, и македонская фа-

ланга, наступая  своим  сомкнутым  строем,   сокрушила  плохо  слаженные ополчения гре-

ков. 

«Битва была жаркая и длилась   долго, — пишет   Диодор, — так   как греческие пат-

риоты бились с мужеством отчаяния». На поле битвы впоследствии был сооружен из мрамо-

ра громадный лев. Павсаний, писатель и путешественник II в. и. э., сообщает, что лев был 

сделан фиванцами над общей могилой как эмблема, напоминающая о мужестве павших за 

свободу героев. 

Эта победа, а затем с о з в а н н ы й   в    К о р и н ф е   общег р е ч е с к и й   к о н -

г р е с с    положили  основание длительной македонской гегемонии в Греции". На конгрессе 

делегаты всех гре-ческих государств принуждены- были признать главенствующую  роль Маке-

донии и согласиться на  организацию общегреческой фе-дерации под ее руководством. Филипп, со 

своей стороны, гарантировал защиту интересов имущих рабовладельческих слоев: частная 

собственность была признана неприкосновенной, были запрещены переделы земли и касса-

ции долгов, а также освобождение ра-бов в целях переворотов. Кроме того, на этом съезде по 

предложению Филиппа было решено начать общегреческую войну с Персией, «чтобы отом-

стить персам за все сделанне ими над греческими храмами святотатства». Филипп хотел быть 

выразителем панэллин-ства, т. е. объединения всех греков. Эта панэллинская идея нужна бы-

ла ему для прикрытия его агрессивных замыслов против Персии. положили конец независи-

мости греческих государств и открыли  эпоху   вмешательства  иноземных   захватчиков в их 

внутреннюю жизнь. 

Филиппу не удалось осуществить поход на Персию. Он умер в разгаре приготовлений к 

нему. В 336 г. Филипп был убит во время свадебного пира в честь бракосочетания его дочери. В 

заговоре принимали участие представители македонской родовой знати Верхней Македонии, 

недовольные ущемившей их права централи-стической политикой Филиппа. Несомненно 
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также участие в заговоре персов, надеявшихся устранением Филиппа предотвратить войну. 

Весьма вероятно, что в заговоре принимали участие и близкие  к Филиппу люди: его жена Олим-

пиада и сын Александр, который и стал его преемником.  

 

§ 2 Монархия Александра Македонского 
 

А л е к с а н д р  М а к е д о н с к и й  или «Великий» (336—323 гг.) является одной 

из самых популярных фигур древности. Он вошел в историю как один из завоевателей, от-

кровенно стремившихся к мировому господству. Масштабы его завоеваний, простиравшихся 

от Эгейского моря до бассейна Инда и от Ливийской пустыни до Каспийского моря, и тот ко-

роткий срок, в который они были совершены (около 15 лет), произвели неизгладимое впечат-

ление на современников и сделали его героем многочисленных легенд и сказаний,  часто не-

умеренно идеализирующих его личность. 

Такая идеализация Александра началась уже в древней историографии, ее  можно най-

ти в труде историка Арриана (II в. н. э.) «Поход Александра», и биографии Александра, на-

писанной Плутархом, в труде Квинта Курции Руфа (I в. н. э.) «История Александра Маке-

донского». Труды эти являются главными нашими источниками. В новое и новейшее время 

и буржуазной историографии (например, в известном труде Дройзена «История эллинизма») 

мы находим такое же преклонение перед македонским мировым завоевателем, причем идеа-

лизируются как его личность, так и его захватнические планы. Все это препятствует пра-

вильному пониманию роли Александра и значения его дела. 

Александр вступил на престол 20-летним юношей. Греческое воспитание, данное ему 

Филиппом, сделало его образованным человеком. Аристотель, который был его воспитате-

лем с 343 по  340 г., дал ему не только широкие знания, но и привил любовь к эллинской 

культуре. С детства Александр отличался властностью и непомерным честолюбием. Он рос 

в то время, когда Македония завоевывала себе первое место среди государств, и сама атмосфе-

ра при дворе Филиппа была насыщена стремлением к расширению господства над другими на-

родами. Это с детских лет способствовало развитию у Александра необъятных честолюбивых 

замыслов. Рассказывают, что каждая победа отца в известной мере  огорчала его, так как он 

боялся, что если жизнь Филиппа еще продлится, то на его долю не останется уже   славных 

дел. 

Начало его царствования было очень трудным и потребовала от молодого царя боль-

шой решительности и твердости. Прежде всего он жестоко расправился со всеми родствен-

никами, которые могли быть претендентами на власть, затем занялся усмирением восстав-

ших фракийских и иллирийских племен. Ложный слух  о гибели Александра послужил сиг-

налом для восстания и греческих государств. Особенно угрожающий характер движение 

приняло в Фивах. Александр с неожиданной быстротой появился с войском в Беотии и сви-

репо расправился с восставшими. Фивы были срыты до основания, а население продано в 

рабство. 

Коринфский конгресс знаменовал новую фазу в истории эллинизации (подчинения 

греческому влиянию) Востока. Неорганизованный колонизационный поток с этого времени 

превращался в организованное захватническое движение, возглавляемое македонским ца-

рем. Первое место в этом движении за богатствами Востока принадлежало военным и торго-

вым элементам Македонии и Греции. 

Вокруг Востока, восточных порядков, верований и богатств создавалась  масса   рас-

сказов,   легенд  и поэтических фантазий. 

Приготовления к походу на некоторое время были прерваны неожиданной смертью 

Филиппа. Филипп был убит на свадьбе своей дочери. Убийство преследовало не только лич-

ные цели — месть разведенной жены Филиппа Олимпиады (матери Александра),— но также 

и политические. Это был заговор македонской аристократии, недовольной абсолютистской 

политикой Филиппа. Не лишена правдоподобия и другая версия, что в заговоре принимали 
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участие персы. Персидский царь подослал убийц, сразивших организатора и инициатора 

предполагаемого похода на Персию — Филиппа II. 

Внезапная смерть царя произвела сильное впечатление во всем греческом мире. В под-

властных Македонии областях начались волнения, отпадала одна область за другой. В Афи-

нах подняла голову демократическая партия. На ораторской трибуне вновь появился Демос-

фен, призывавший граждан принести благодарственную жертву богам по случаю смерти 

Филиппа. На сторону восставших перешла часть войск. Однако большая часть гетайров Фи-

липпа—Антипатр, Парменион и др. провозгласили царем Александра, сына Филиппа и 

Олимпиады (336 г.). 

Александру в то время было двадцать лет от роду. Наделенный от природы незауряд-

ными способностями, он получил широкое образование под руководством Аристотеля. Лю-

бимым писателем Александра был Гомер, а любимым героем Ахилл. Ахилла Александр не 

только почитал, но и старался подражать ему в своей деятельности. В остальном Александр 

разделял взгляды и привычки окружавшей его придворной среды, 

О личных качествах Александра как в современной историографии, так и в древней 

существовали и существуют большие разногласия. Одни склонны преувеличивать, другие, 

наоборот, преуменьшать качества сына Филиппа. Несомненно одно, что Александр обладал 

большим умом, силой воли и целеустремленностью. «Что ум этогочеловека превосходил 

нормальный человечес-кий   ум,   об   этом   нет спора»,— замечает Полибий. 

Первые годы царствования Александра отмечены подавлением восстаний в 335 г. до н. 

э. внутри Греции — в Афинах и Фивах—и на окраинах. После этого он стал спешно гото-

виться к походу на Персию, надеясь захватить персидского царя врасплох и боясь блокады 

берегов Греции и Македонии персидским флотом, господствовавшим в Эгейском море. 

Перед отправлением в поход Александр роздал друзьям все свои поместья, доходы, ра-

бов и скот. На вопрос одного из своих спутников (Пердикки), что же остается теперь у него 

самого, Александр ответил: «Надежда». Примеру вождя последовал Пердикка и другие ге-

тайры, зараженные его энтузиазмом и готовностью отправиться в далекий поход. Основное 

ядро армии Александра составляла тяжелая и легкая пехота македонцев. Пехота координи-

ровалась с кавалерией из македонцев и фессалийцев. К этому основному ядру примыкали 

контингенты греческих городов и ополчения подвластных Македонии племен—одрисов, ил-

лирийцев, трибаллов и др. Флот в походе Александра вначале существенной роли не играл. 

Момент  для войны был выбран как нельзя более подходящий. В Персии тогда правил Дарий 

III Кодоман (336 — 330 гг.), человек мягкий, большой медлитель и консерватор, всецело по-

груженный в свои личные семейные дела. Слабость Дария как государственного деятеля 

символизировала слабость Персии как государства. Держава Ахеменидов переживала глубо-

кий внутренний кризис и находилась накануне распада. Западные области — Малая Азия, 

Финикия и Египет, втянутые в средиземноморскую торговлю и воспринявшие греческую 

культуру, тяготились зависимостью от Персии и готовы были примкнуть к грекам. На маке-

донцев они смотрели как на избавителей от персидского гнета. Даже эллинизированная Фи-

никия начинала тяготиться зависимостью от персидского царя. Напротив, в восточных про-

винциях власть царя была значительно прочнее и положение устойчивее, что с полной оче-

видностью и обнаружилось во время войны. Боевой уровень и техническое оснащение пер-

сидской армии были невысоки. От всего веяло архаичностью. 

Персидские солдаты-крестьяне воевали неохотно, убегали с  поля сражения, военная 

дисциплина была совершенно расшатана. Каждый сатрап действовал на свой риск и страх. 

Наиболее крепкой частью персидской армии были греческие наемники, которыми ко-

мандовал грек Мемном. Напротив, македонская армия тщательно подготовлялась и была 

уже готова к войне с Персией. Недоставало предлога, но вскоре и он нашелся. В качестве 

такового объявлялось отмщение персам за поругание  греческих святынь во время греко - 

персидских войн и месть за убийство Филиппа II, отца Александра. Тяготившимся властью 

персидского царя народам была обещана свобода 
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§ 3. Походы Александра. Образование   мировой державы 
 

Итак, весной 334 г. Александр, оставив часть своих войск в Македонии под командой 

испытанного в боях Антипатра для охраны не совсем еще замиренного тыла, сам двинулся в 

Азию, имея около 30 тысяч пехоты и около 4 500 всадников.  

 Силы, с которыми. Александр в 334 г направился в Азию, были, в общем незначител-

ные (30 тыс. пехоты, 5 тыс. всадников и 160 кораблей). Но Персия при последних Ахемени-

дах вполне оправдывала сравнение ее с колоссом на глиняных ногах.  

Угнетаемые налогами, повинностями, военной службой, произволом правителей, покорен-

ные Персией народы поднимали восстания, стремясь освободиться от персидского господства. 

Особенно сильным освободительное движение было в Египте. Персидская армия, большая по 

количеству, не отличалась высокими боевыми качествами. Она состояла в основном из постав-

ляемого сатрапиями войска, которое шло воевать неохотно.   Большое, значение имели греческие 

наемники, число которых доходило до 20 тыс. Даже командующим всеми сухопутными и мор-

скими силами был назначен грек Мемнон. Естественно, что в войне с соотечественниками грече-

ские наемники не могли представлять особенно надежной силы. Наконец, и сами правители 

Персии, последние цари из династии Ахеменидов,  были ничтожными личностями. Всеми де-

лами заправляли царские жены и их фавориты. Один из них, евнух Богоаз, прославился тем, 

что поставил на царство и убил одного за другим трех царей, но, наконец, сам был убит чет-

вертым своим ставленником — Дарием III Кодоманом. 

В 334 г., собрав в городе Амфиполе на Фракийском побережье все силы,  Александр 

направился к Геллеспонту. В македонской армии Александра были и греческие войска (око-

ло 7 тыс. воинов). Переправившись через Геллеспонт, Александр разбил передовые силы 

персов при реке  Гранике  впадающей  в Пропонтиду.  

Персы проиграли битву, не последовав совету предусмотрительного Мемнона. Мемнон 

предлагал не вступать с македонцами в открытое сражение, но затянуть их в глубь страны. 

Царь и сатрапы отвергли это предложение и высказались за немедленный бой. Персидская 

кавалерия была опрокинута, рассеялась или попала в плен. Находившиеся же в аркер-гарде 

греческие наемники не могли принять участия в сражении, были окружены войсками Алек-

сандра, частью перебиты, а частью (около 2 000 человек) взяты в плен, превращены в рабов и 

отправлены б Македонию на тяжелые работы, как изменники общегреческому делу — борь-

бе против Персии.  

 Эта  победа открыла ему дорогу в Ма л у ю  Аз и ю. Покорение Малой Азии  Алек-

сандр   прикрывал  призывом   к   освобождению   мало-азиатских  греков  от  персидского  

ига.   Поэтому   большая  часть малоазиатских   городов   сдавалась   Александру   добро-

вольно   и встречала его как освободителя.   Только   Милет и Галикарнас, защищаемые гре-

ческими наемниками во главе с Мемноном, были взяты после упорных боев. Попытки пер-

сов принудить Александра вести войну на море не увенчались успехом:  сознавая слабость 

своих морских сил,  Александр  отправил флот назад вМакедонию.  Завоеванные города 

Александр закреплял за собой разнообразными  способами:   в одних случаях  привлечением 

на  свою сторону демократических слоев, в других — поддержкой жречества (как, например, 

в Эфесе, где находился знаменитый храм Артемиды Эфесской).  В  некоторых случаях он 

устанавливал родственные отношения с прежними правителями. Так, в Карии он добился, 

чтобы его  усыновила царица Ада. Управление завоеванной территорией в Малой Азии он 

оставлял за сатрапами, которые назначались  им  из  македонян. 

В следующем 333 г. Александр двинулся на завоевание Сирии. В начале он оказался в 

весьма затруднительном положении. Когда Александр со своим войском вступил в теснины 

горного хребта Тавра, в так называемые «Ворота Сирии», в тыл ему вышла вся громадная 

персидская армия во главе с самим царем Дарием Ш.   

Последний не послушался предостережений опытных военных советников и атаковал 

Александра в неудобной для развертывания своих сил горной местности близ Исса. Алек-

сандру удалось бурным натиском своей фаланги и тяжелой конницы вызвать панику и ску-



306 

 

ченных войсках персов и одержать блестящую победу. Дарий бежал, бросив свой лагерь со 

всем имуществом, щит и колесницу. Семья Дария, сопровождавшая его, попала в плен. Эта 

победа Александра побудила персидского царя начать с ним переговоры о мире. Дарий 

предлагал Александру часть Азии на запад от Евфрата, большую контрибуцию (10 тыс. та-

лантов) и руку одной из своих дочерей. Александр ответил горделивым посланием, в кото-

ром отказывался от мира и именовал себя «властелином всей Азии».  

       Дальнейшие успехи Александра — захват Библа, Сидона и затем, после шестиме-

сячной осады, сильно укрепленного Тира — сделали его обладателем Финикии. После этого 

Александр направился в Е г и п е т. Здесь его дружественно приняли не только местное насе-

ление, но и персидский правитель Египта, который Отчаялся в возможности сопротивляться 

Александру. В Египте Александр постарался прежде всего заручиться расположением жре-

чества. Он стал проявлять особую приверженность к египет-ским богам, даже совершил тя-

желое путешествие по раскаленным пескам безводной Ливийской пустыни к оракулу Аммо-

на, чтобы закрепить свою власть в Египте санкцией самого бога. Жрецы оракула послушно 

признали его сыном Аммона (т. е. царем Египта) и предрекли быть владыкой вселенной. 

Характерно также для политики Александра на востоке стремление эллинизировать захва-

ченные области и тем упрочить свои завоевания. В Мемфисе он устроил гимнастические и му-

зыкальные состязания, в которых участвовали вызванные для этой цели греки. Очень важным со-

бытием того же характера было основание в западной части дельты Нила города Александрии 

(330 г.). Сам царь выбрал для него место и указал план. Управление Египтом Александр разделил 

между многими лицами, так как ему казалось небезопасным вверить его одному лицу. Военная 

власть и финансовый контроль были оставлены в руках македонян и греков, правители Верхнего 

и Нижнего Египта и другие чиновники были из египтян. 

Так в течение всего трех лет были осуществлены Македонией старинные стремления 

греков овладеть восточным побережьем Средиземноморья. К этому стремился еще Афин-

ский союз в эпоху своего наибольшего расцвета при Перикле, об этом мечтали и наиболее 

выдающиеся деятели Спарты в период ее наивысшей мощи после Пелопоннесской войны 

(например, Агесилай). 

Однако громадные захваченные территории предстояло еще основательно закрепить и 

освоить, а на это требовалось много времени. Недаром поэтому старый сотрудник Филиппа, 

опытный полководец Парменион, узнав об условиях мира, предложенного персидским царем 

после битвы при Иссе, сказал Александру: «Будь я на месте Александра, я принял бы эти 

предложения». Однако Александр дерзко ответил ему: «Да, я тоже принял бы, будь я на мес-

те Пармениона». Неожиданно быстрые успехи начинали кружить голову молодому македон-

скому царю. Он уже всерьез возомнил себя богом и потребовал себе божественного покло-

нения даже в свободолюбивой Греции. Поэтому, вразрез с советами своих военных руково-

дителей, он решил, опираясь на доставшиеся ему богатые средства Египта, пуститься в рис-

кованный поход в центральную часть Персии. Поход на восток превращался, таким образом, 

в опасную авантюру. 

В 331 г. Александр, пополнив свои войска в Египте, направился через Сирию в  

М е с о п о т а м и ю .  Там при ассирийском селении Гавгамелы на реке Тигре произошло 

сражение, самое большое из всех во время похода Александра. Персы мобилизовали гро-

мадные силы, так что силы греко-македонян по сравнению с ними казались незначительны-

ми. Но растерянность и трусость Дария, бросившего свое войско на произвол судьбы в са-

мый разгар сражения, позволили Александру и здесь одержать победу. При Гавгамелах пер-

сы потеряли основную часть своей живой силы, и могущество Персии было окончательно 

сломлено. Дальше Александр без всякого сопротивления занял Вавилон. Здесь он был 

встречен, как освободитель от персидского ига. Последующее занятие Суз, Персеполя, Эк-

батан, столиц персидских царей, сделало его обладателем громадных богатств из царских 

сокровищниц (150 тыс. талантов). Вступив на территорию собственно Персии, Александр 

разрешил войску грабить местное население. В Персеполе, древнейшей столице Персии, как 

утверждают некоторые источники, он приказал сжечь царский дворец. 
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Дальнейшая агрессия Александра приняла еще более откровенный характер осущест-

вления фантастической идеи мирового    г о с п о д с т в а .  

Гибель Дария (он бежал в направлении к Каспийскому морю и и Парфии был убит 

бактрийским сатрапом Бессом), знаменовавшая падение и династии Ахеменидов, послужи-

ла Александру поводом самому занять место персидского царя. Соответственно этому из-

менилась и политика Александра в отношении к персам. Он начал приближать к себе пер-

сидскую знать, женился на дочери бактрийского князя Роксане, облекся в восточную одеж-

ду, ввел восточный церемониал и стал требовать обращения к себе не иначе, как с колено-

преклонением. Громадные материальные средства Персии и ее неисчислимые людские ре-

зервной предполагал использовать для завоевания всего Востока — Средней Азии, Индии, 

Китая. Мало того, строились уже планы об объезде Александра с громадным военным фло-

том, вокруг Африки, вторжения с запада через Гибралтарский пролив в Средиземное море, 

завоевания Испании, Карфагена, Италии и образования таким путем невиданной по разме-

рам единой  мировой  державы. 

Однако осложняющим обстоятельством, затруднившим дальнейшее продвижение 

Александра на восток, было н а ч и н а в ш е е с я  с о п р о т и в л е н и е  м е с т н о г о  

н а с е л е н и я .  О собенно сильно оно проявилось в Бактрии и в Согдиане. Сюда Алек-

сандр в 329 г. предпринял поход под предлогом отомстить Боссу за убийство Дария. Бак-

трийцы и согдийцы, возглавляемые Спитаменом, соратником Бесса, осадили Мараканду 

(Самарканд) и истребили здесь целый отряд македонских солдат в 2 тыс. человек. К пов-

станцам примкнули соседние племена степняков — массагетов и саков. Началась народно-

освободительная война. В процессе борьбы с повстанцами Александр возвел много крепо-

стей, в том числе Александрию Крайнюю (современный Ленинабад), самый северный пункт 

его похода, и все же в течение двух лет не мог полностью подавить движения. 

Из Согдианы и Бактрии Александр направился в И н д и ю .  Он шел с большим вой-

ском из македонян, греков и азиатов (около 120 тыс. человек) по труднопроходимым даже и 

в настоящее время горам Афганистана. Трудность перехода погубила тысячи людей и вьюч-

ных животных. На своем пути Александр продолжал основывать поселения, которые долж-

ны были служить ему опорными пунктами. Завоевание Индии облегчала непрестанная враж-

да между собой индийских династов, которой Александр умело воспользовался. Перейдя ре-

ки Инд и Гидасп (приток Инда), он разбил могущественного царя Западной Индии Пора (в 

битве с ним македонские воины впервые столкнулись с боевыми индийскими слонами). Так 

Александр продвинулся к Гифасису (восточному притоку Инда), предполагая дальше напра-

виться па завоевание восточной Индии, точнее — долины Ганга. Здесь Александр основал 

две последние свои колонии — Никею и Буцефалию, последняя названа была по имени его 

любимого коня, павшего в этих местах. Однако армия его изнемогала от длительных напря-

жений и трудности пути. Усилившееся недовольство вылилось, в конце концов, в резкую 

оппозицию. Против Александра уже с 330 г. стали возникать заговоры как среди старых ве-

теранов-командиров, так и среди македонской молодежи — «пажей». Александр самыми су-

ровыми мерами старался подавить оппозицию в армии. Для этого он не останавливался пе-

ред уничтожением самых заслуженных и близких ему людей. Так погибли старый Пармени-

он, главный помощник Александра, и его сын Филота — начальник конницы. Своего близ-

кого друга Клита Александр сам убил во время пира: Клит открыто высказал недовольство 

восточной политикой Александра и выдвижением персов, за что раздраженный Александр 

пронзил его копьем. Александр тщетно пытался воодушевить своих соратников на дальней-

ший поход, говоря, что «границами нашего царства будут установленные пределы всей зем-

ли» (А р р и а н). 

Его призыв, естественно, не встретил отклика, и растущее сопротивление войска, гро-

зившее перейти в открытый  бунт, показало ему, что необходимо возвращаться. Проведя три 

дня в полном одиночестве в своей палатке, Александр дал, наконец, приказ строить корабли 

на берегу Гидаспа, чтобы доставить свою армию до берега Индийского океана. Обратный 

путь начался в 326 г. и проходил в невероятно трудных условиях. По истечении семи меся-

цев достигнув дельты Инда, Александр направил одну часть армии во главе с Неархом еще 
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мало изведанным морским путем вдоль берега океана в Персидский залив, с другой сам от-

правился] по суше через знойные пустыни Гедрозии и Кармании. Поход закончился в 325 г. 

в Вавилоне. Результатом его было образование трех новых сатрапий в Западной Индии. 

После окончания похода, как и в процессе его, Александр весьма наивными способами ста-

рался проводить объединение греко-македонян с персами, Он поощрял браки своих воинов с пер-

сиянками и один раз устроил свадьбу сразу 10 тысяч пар. Сам Александр вступил, по обычаю 

персидских царей, в брак еще с двумя персидскими царевнами. В государственном управле-

нии, при дворе, в армии усиливалось влияние восточной знати. Правда, нужно отмстить также, 

что одновременно Александр проводил эллинизацию персов: 30 тыс. персидских мальчиков обу-

чалось военной технике македонян и македонским обычаям. 

Однако о п п о з и ц и я  восточной политике Александра усиливалась и ширилась, ох-

ватывая теперь и верхи греко-македонского общества и рядовые солдатские массы. В Описе, 

на реке Тигре, в 324 г. разгорелся настоящий солдатский бунт. Александр со всей решитель-

ностью подавил его, казнив 19 главарей, и стал формировать армию, состоящую по преиму-

ществу из персов. Но ему пришлось пойти и на некоторые уступки, обещав, что македоняне 

будут пользоваться преимуществом перед персами. Все же столицей своей мировой монар-

хии Александр сделал Вавилон, так как восточные формы его государства не могли быть 

приемлемы в Македонии. 

Не закончив, таким образом, свой восточный поход, Александр уже начал подготовку к 

завоеванию западного Средиземноморья.  Преждевременная смерть от злокачественной ма-

лярии в 323 г. не дала ему возможности приступить к осуществлению этого фантастического 

плана. 

Значение уничтожения Персидской державы Александром все же было чрезвычайно 

велико. Оно способствовало постепенному слиянию экономики и культуры запада и востока. 

В отношении установления более органической связи между ними большое значение имело 

основание нескольких десятков городов («Александрии»), которые должны были стать цен-

трами объединения греков и македонян с местным населением и взаимного обмена культур-

ными благами. В результате похода Александра на восток стал развиваться двусторонний 

процесс: эллинизация востока и ориентализация Греции. Там, где Александр осуществлял 

давно назревшие потребности греческого хозяйственного развития и тенденции греческой 

культурной жизни, а не увлекался собственными честолюбивыми планами, там его деятель-

ность имела очень большое значение  для истории греческого рабовладельческого общества, 

так как способствовала его подъему на новую, высшую ступень. Потому, как отметил К. 

Маркс, «Высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла, высочайший 

внешний расшит     с эпохой Александра»
298

.
        

 

Но наряду с указанными явлениями не следует забывать, что результатом завоевания 

Востока было не только уничтожение Персидской державы, но и установление нового гос-

подства, основанного на жестоком порабощении местного населения греко-македонянами, и 

те прогрессивные факты, которые возникли в результате падения Персии, не означали улуч-

шения положения народных масс. Прежний гнет Персидской державы сменился еще более 

тяжелой и утонченной эксплуатацией завоевателей. По существу, поход Александра на вос-

ток был осуществлением тех  давнишних агрессивных замыслов греков, которые Исократ 

сформулировал следующим образом: «Перенесем войну в Азию, счастье Азии к нам». 

Вместе с тем громадная держава Александра имела то общее разрушенным им Персид-

ским государством, что, представляя собой результат насильственного завоевания множест-

ва различных стран и народов, она являлась тоже весьма непрочным и недолговечным обра-

зованием.  

Наибольшее сопротивление Александру оказал старый финикийский город Тир, задер-

жавший движение македонской армии и флота на долгое время. Лишь после семимесячной 
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осады, в 332 г., город был взят с суши и с моря и жестоко разгромлен; 8 тысяч тирийцев пало 

в сражении и 30 тысяч продано в рабство. Вслед за Тиром пала вторая сильная финикийская 

крепость — Газа. После этого Александр направился в Египет, где он провел целую зиму. В 

Египте Александр посетил оазис Сива, в котором находился храм Аммона. Подарками и лас-

ковым обращением Александр расположил к себе жрецов храма Аммона. 

 В благодарность за это жрецы провозгласили его сыном солнца и законным наследни-

ком древних фараонов. 

Одним из важнейших мероприятий Александра в Египте было основание нового города 

— Александрии (332г.),  ставшей главнейшим экономическим и культурным центром  элли-

нистического  мира. 

Весной 331 г. до н. э. македонская армия вышла из Египта, взяв путь через Палестину и 

Финикию на Месопотамию и Вавилон. Вблизи древней Ниневии, у ассирийской деревни 

Гавгамел (331 г.) македонцы настигли армию Дария и в кровавой битве отбросили ее на вос-

ток, в глубь Персии. Огромное персидское войско было разбито, а сам Дарий бежал в Ми-

дию. По дороге он был захвачен одним мятежным своим сатрапом Бессом, мечтавшим о цар-

ском престоле. 

Описание боя при Гавгамелах дает Плутарх в биографии Александра, составленной на 

основании богатого материала мемуаров и историй современников. «Александр погнал раз-

битые войска к центру, где стоял Дарий. Он увидел его издали, в глубине выстроившихся 

впереди царских эскадронов. То был красивый и рослый мужчина, стоявший на высокой ко-

леснице, его окружало множество всадников в блестящем вооружении, плотными рядами 

выстроившихся вокруг колесницы и готовых дать отпор неприятелю. Напав на них вблизи, 

Александр вызвал страшный ужас. Он опрокинул беглецов на тех, которые оставались еще в 

рядах. В испуге большинство обратилось в бегство. Но самые храбрые и знатные из них, 

убиваемые на глазах царя и падавшие друг на друга, мешали преследованию. Борясь со 

смертью, они цеплялись за всадников и лошадей...»  

В руки победителя попали важнейшие города Персии — Вавилон и Сузы, со всеми их 

огромными богатствами. Движение македонской армии в глубь Персидского царства про-

должалось безостановочно. Последним крупным городом Персии, попавшим в руки маке-

донцев, был город Персеполь, доставивший победителям 120 тысяч талантов. Для вывоза 

такого количества сокровищ потребовалась тысяча пар мулов и три тысячи повозок. В 330 г. 

македонские войска, разграбив царский дворец, покинули Персеполь и направились на севе-

ро-запад — в Экбатану в Мидии. Из Экбатаны, преследуя Дария, Александр форсированным 

маршем через Каспийские ворота прошел в Парфию и Бактрию, совершив труднейший пере-

ход по безводной пустыне. Однако, несмотря на всю энергию, главная цель Александра — 

захват в плен Дария — все-таки не была достигнута. Заговорщики с Бессом во главе, не же-

лая выдать Дария Александру, убили его (330 г.), а царем Персии провозгласили Бесса под 

именем Артаксеркса IV. После долгих усилий Бесс, однако, был пойман, приведен к Алек-

сандру и казнен на глазах войска, как изменник своего  «государя и благодетеля». 

Со смертью Дария прекращалась династия Ахеменидов. После прекращения туземной 

династии фактическим наследником персидского престола становился македонский царь. 

Македония и Персия сливались в единое царство и вследствие этого македонский царь пре-

вращался в «великого царя», законного наследника Ахеменидов. Это прежде всего почувст-

вовали македонские гетайры, из царских друзей и спутников опускавшиеся до положения его 

слуг. Одновременно с тем в царской свите все усиливалось влияние персидских сатрапов, 

перешедших на сторону Александра и насаждавших при македонском дворе восточные обы-

чаи, унизительные для  свободолюбивой македонской   знати. 

В этом заключалась причина начавшихся разногласий между Александром и его гетай-

рами, выливавшихся в форму заговоров. В то время как царь настаивал на продолжении по-

хода на Восток, старая македонская знать требовала прекращения похода и удаления персов 

из царского окруяадния. Александр на это не соглашался. Первым скрытым проявлением 

греко-македонской оппозиции был заговор 330 г., стоивший жизни Пармениону и его сыну 
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Филоту. В 328 г. на одной царской пирушке Александр в гневе убил своего ближайшего дру-

га Клита, спасшего ему жизнь при Гранине. Клит порицал царя за его дружбу с персами. 

Между тем завоевание восточных областей продолжалось. Из Бактрии Александр дви-

нулся в Согдиану и через Мараканду взял курс в северо-восточном направлении к р. Яксарту. 

По Яксарту (Сыр-Дарья) жили скифские племена, занимавшие большие пространства и по-

стоянно тревожившие персидские границы. Более мирны были западные скифы, приславшие 

к Александру послов, чтобы заключить с ним союз и дружбу. Тем временем в тылу Алексан-

дра началось большое восстание, в котором приняли участие местные племена — массагеты, 

даги, саки и др., к которым присоединились также и скифы. Восстание было подавлено, но 

Александр вынужден был прекратить поход в северо-восточном направлении, ознаменовав 

свое пребывание в этой области основанием Александрии Крайней. Таким образом, в тече-

ние трех лет (330 — 327 гг.) македонцы завоевали восточные области бывшего Персидского 

царства и подошли к границам Индии. Завоевание восточных сатрапий (Арианы, Дрангианы, 

Арахозии и Бактрии) потребовало больших усилий и досталось Александру чрезвычайно до-

рого. Положение в восточных сатрапиях было совершенно иное, чем в западных. В Малой 

Азии, Финикии и Египте на македонцев смотрели, как на избавителей от персидского гнета, 

а на Востоке их ненавидели, как грабителей и мародеров. Этим объясняются частые восста-

ния племен (массагетов, скифов и др.), жестоко подавлявшиеся Александром. Для борьбы с 

восставшими племенами и охраны завоеванных областей возводились города - крепости 

Александрии (Александрия Ариана, Александрия Кавказская, Александрия Крайняя, и др.). 

Самой крайней восточной сатрапией Персидской монархии был Паропамис, заселен-

ный индийскими племенами. За Индом начиналась уже собственно Индия, владения индий-

ских царей (раджей), находившихся в смертельной вражде друг с другом. Этим воспользо-

вался Александр и предпринял поход на Индию. 

Весной 327 г. македонская армия, пополненная местными народностями , вступила в 

индийский мир, достигнув владений царя Пора, расположенных по реке Гидаспу, притоку 

Инда. Посланцы Александра передали Пору пожелание македонского царя прибыть к нему с 

выражением покорности. Пор ответил отказом. После этого македонская армия, предводи-

тельствуемая самим царем и его полководцами — Птолемеем, Селевком, Лисимахом, Пер-

диккой, Гефестиоиом и др., двинулась к Гидаспу. В ожесточенной битве Пор был разбит, по-

терял много людей, слонов и боевого снаряжения. По преданию, македонцы захватили в этой 

битве 70 тысяч пленных. 

В своем движении на Восток македонцы дошли до р. Гифасиса. Дальше продолжать 

движение в глубь Индии оказывалось абсолютно невозможным вследствие громадных труд-

ностей, создаваемых природой и состоянием армии. Наступал сезон тропических ливней, 

разлились реки и сверх того местность, по которой следовала армия, была полна ядовитыми 

змеями; среди войска распространялись заразные болезни. Армия совершенно разложилась и 

численно сильно сократилась, имела массу больных, раненых и полных инвалидов. «Завое-

ватели вселенной» не имели ни оружия, ни одежды, были одеты в лохмотья, разуты и, самое 

главное, переутомлены до предельной степени. У античных историков, описывавших индий-

ский поход Александра (Арриан, Клитарх, Страбон и др.), сохранились яркие описания по-

хода и состояния македонской армии. «Лишь немного македонян,— читаем, например, у од-

ного из них (Клитарха),—  осталось в живых, да и эти оставшиеся были близки к полному 

отчаянию... Копыта лошадей стерлись от далеких переездов, многочисленные сражения при-

тупили оружие воинов. Никто не имел греческого платья; лохмотья варварской и индийской 

добычи, кое-как скрепленные друг с другом, прикрывали покрытые шрамами тела завоевате-

лей... Уже 70 дней с неба лили страшнейшие дожди, сопровождаемые   вихрями  и  бурями». 

Александр прилагал все усилия, чтобы убедить солдат продолжать поход, обещая, ко-

гда будет покорен весь мир, привести их обратно в Македонию. Однако, несмотря ни на ка-

кие обещания, войско настояло на своем, и Александр был вынужден начать отступление. 

Войско было посажено на корабли и отправлено вниз по течению Инда. Экспедицию воз-

главлял Неарх, отважный моряк, по складу характера похожий на Александра. Многочис-
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ленность и пестрота этнического состава экспедиции повергали в изумление туземные пле-

мена, принимавшие Александра за бога. 

После девятимесячного путешествия экспедиция, наконец, прибыла в устье Инда. Здесь 

после  торжественного жертвоприношения и пира войско разделились. Одна часть под на-

чальством Неарха пошла морем в устье Евфрата, а другая во главе с Александром направи-

лась через пустыню Гедрозии (современный Белуджистан), Карманию и Перейду в Вавилон. 

Путь через пустынную и дикую Гедрозию вызвался необходимостью держать связь с флоти-

лией Неарха и время от времени снабжать ее провиантом. 

Переход по пустыне был в высшей степени труден. Македонская армия к тому времени 

совершенно разложилась. Во время переходов по пустыням солдаты терпели всевозможные 

лишения: недостаток воды, голод, страдания от непривычного климата, всевозможных бо-

лезней, укусов змей, нападений врагов и диких зверей и т. п. Санитарная часть совершенно 

расстроилась, лошади и вьючные животные падали от жары и переутомления. Постоянно то 

в одном, то в другом месте вспыхивали солдатские бунты и открыто высказывалось недо-

вольство походом. 

Для поддержания настроения армии организовывались развлечения, игры,   состязания,   

праздники,  попойки и пр. 

«Здесь нельзя было увидеть ни щита, ни шлема, ни сариссы (копья). Всю дорогу солда-

ты черпали вино из больших бочек бокалами и коринфскими кубками и пили один за здоро-

вье другого. Одни продолжали идти вперед, другие падали наземь. Везде разда-вались звуки 

дудок и флейт, пение и игра на арфе и виднелись пьяные женщины. В этой бесшабашной 

странствующей процессии можно было встретить все вольности вакханалий. Казалось, что 

сам   Дионис   участвует  в этой процессии и сопровождает ее». 

В 325 г. десятилетний поход был окончен, Александр прибыл в Вавилон. Теперь перед 

ним стояла гигантская задача приведения в порядок и организации находившихся под его 

властью земель, стран и народов. 

По своим размерам царство Александра было гораздо больше Персидского царства, по-

скольку в него входили Греция и вновь покоренные восточные области, граничащие с Инди-

ей. Оно простиралось от отрогов Гималаев и северно-восточной границы Индии до Италии. 

Столицей нового царства был сделан один из древнейших городов античного мира — Вави-

лон, находившийся в центре новой державы. Политическая организация империи Александ-

ра внешне оставалась той же, каковой она была при Ахеменидах. Сохранены были не только 

старые сатрапии, но даже и люди. 

Производственная основа тоже сохранялась прежней, но масштаб был иной. В маке-

донский, а в особенности послемакедонский (эллинистический) период торговый капитал и 

рабовладение значительно развились, захватив страны, находившиеся до тех пор в состоянии 

полного натурального хозяйства. По всему пути, по которому следовали македонские вой-

ска, в узловых пунктах караванных дорог возникали новые города — Александрии, некото-

рые из них существуют еще до нашего времени. 

Во  вновь   основанных  городах  селились  не только военные 

Смерть застала Александра в Вавилоне в 323 г. во время приготовления к новым вели-

ким завоеваниям. Несмотря на болезненное состояние, динамическая натура и неисчерпае-

мая фанта-зия Александра не переставали работать и по завершении гигантского похода и 

его возвращении в Вавилон. В голове Александра созревали новые походы, рождались новые 

проблемы. В его планы входило обследование берегов Аравии, расширение водных соору-

жений Евфрата, соединение Каспийского (Гирканского) моря с океаном, постройка гранди-

озных храмов в Вавилоне, Делосе, Дельфах и многое другое, что должно было прославить 

«всеобщего устроителя и примирителя» Александра. 

В Вавилоне, на острове Делосе, в Дельфах и других местах происходила закладка гран-

диозных храмов в честь бога Диониса, под особым покровительством которого, полагали, 

находится великий завоеватель. В июне 323 г., когда с утра до вечера кипели работы в вави-

лонском порту по сооружению новых гаваней, а флот Неарха уже готов был отправиться в 
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далекую экспедицию, разнесся слух о смерти царя. Александр умер от злокачественной ли-

хорадки на тридцать третьем году жизни. 

О личности Александра сложилось множество самых разнообразных повествований, ро-

манов и легенд. Многие из них пережили античный мир, перешли в средние века и новое 

время. Такова, например, легенда о блестящем Искандере (Александре), сохраняющаяся до 

сих пор среди иранских народностей. Первоисточником, из которого бралась большая часть 

рассказов об Александре, служило описание жизни и деятельности Александра, составлен-

ное его полководцем Птолемеем. На основании Птолемея, а также Клитарха составлены со-

чинения позднейших, дошедших до нас историков — Арриана (II в. н. э.) и Курция (I в. н. 

э.). Материал для многочисленных романов и легенд об Александре давала история Алек-

сандра при его жизни, сочиненная придворным историографом Каллисфеном 

 

§ 4. Распадение монархии Александра 
 

Термины «эллинистическая эпоха», «эллинизм» впервые ввел в употребление немец-

кий историк Дройзен в 30-х гг. XIX в. (см. «История античного общества. Греция», стр. 45). 

Этими терминами он хотел обозначить период в истории восточного Средиземноморья, на-

чиная с похода Александра Македонского и до завоевания Востока римлянами. Что же каса-

ется внутреннего содержания эллинистической эпохи, то Дройзен определял ее как период 

господства греков и греческой образованности среди «отживших культурных народов Вос-

тока». 

Термины оказались очень удачными и прочно привились в науке. Но определение их, 

данное Дройзеном и в основном сохраняющееся до сих пор в буржуазной науке, для нас со-

вершенно недостаточно. Прежде всего потому, что для Дройзена акцент в определении поня-

тия «эллинизм» лежит на моменте культурном, на моменте распространения греческой обра-

зованности среди восточных народов. Этот последний факт должен был оказать известное 

влияние и на характер самой греческой культуры. В отличие от классической  «эллинской», 

«национальной-греческой культуры, появляется «эллинистическая» культура, обнаружи-

вающая черты «искажения», синкретизма, смешения элементов чисто-греческих с восточ-

ными. 

Не отрицая большой роли, которую действительно играл в эту эпоху культурный син-

кретизм, мы, конечно, не можем положить «культурный» момент в основу определения це-

лого исторического периода и должны искать более существенных признаков. 

Прежде всего — территориально-хронологическое определение эллинизма. Здесь 

Дройзен в основном был прав, называя эллинистической эпохой период в истории восточно-

го Средиземноморья от Александра Македонского до римского завоевания. Проникновение 

на Восток македонян и греков в 334 — 324 гг. образует действительно некоторую историче-

скую грань. Правда, и эта грань, как и многие другие исторические даты и вехи, в известном 

смысле условна. Проникновение греков на Восток началось задолго до Александра. Еще с 

конца V в. они начинают наводнять   персидскую   монархию   в   виде   наемников,   купцов 

и тому подобных элементов. В IV в. мы видим в Малой Азии государственные образования, 

напоминающие позднейшие территориальные эллинистические монархии. Таково, напри-

мер, государство Мавзола с центром в Галикарнасе (первая половина IV в.), находившееся в 

номинальной зависимости от персов. Да и культурный синкретизм появился гораздо раньше 

собственно-эллинистической эпохи. Достаточно указать на образ египетского Аммона и его 

оракул, на поклонение которому ходил Александр. Уже в эту эпоху греки приписывали Ам-

мону много черт своего Зевса. 

Тем не менее только завоевание Александра пробило ту огромную брешь, через кото-

рую греческие элементы массой хлынули на Восток, и только оно создало все необходимые 

предпосылки для формирования эллинизма, как широкого исторического явления. 

То же самое нужно сказать и относительно конца эллинистической эпохи. Таким кон-

цом является завоевание Востока римлянами. Но это завоевание растянулось почти на 200 
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лет (с 200 по 30 г. до н. э.). Различные области восточной половины Средиземноморья в раз-

ное время подпадали под римское влияние и включались в состав римской державы. Следо-

вательно и здесь грань, отделяющая эллинистическую эпоху от римской, достаточно неопре-

деленна. Условно можно остановиться на 30 г. до н. э., когда Октавианом был захвачен Еги-

пет — последнее из эллинистических государств, номинально сохранявшее независимость. 

Что касается территориального распространения эллинизма, то его областью является 

восточная половина Средиземноморья. Но как хронологические рамки, так и территориаль-

ные границы эллинизма не всегда могут быть установлены с полной точностью. У некоторых 

ученых есть тенденция говорить об эллинистической эпохе в Сицилии, в южной Италии и 

даже в Риме. Применительно к Сицилии и «Великой Греции» (южной Италии) такая тенден-

ция имеет некоторые основания. Поскольку это были области старой греческой культуры, 

старых греческих полисов, процесс разложения этих полисов, типичный для эллинизма, имел 

место и там. Имели место и другие явления эллинистической эпохи, например, в области 

идеологии. Достаточно указать на деятельность великого математика, физика и механика 

Архимеда, жившего в Сиракузах во второй половине III в.: Архимед — типичный ученый 

эллинистической эпохи. Но все-таки в наиболее чистой форме явления эллинизма выступают 

только в восточной половине Средиземноморья: в Греции, Македонии, Малой Азии, Перед-

ней Азии и Египте. Как далеко на Восток простиралась территория эллинизма — вопрос 

спорный. В какой мере можно, например, Парфию, Бактрию или западную Индию назвать 

эллинистическими странами? Мы еще очень плохо знаем историю этих стран в эллинистиче-

скую эпоху и далеко не всегда можем сказать, в какой мере там были выражены греческие 

элементы. 

К тому же нужно помнить, что эпоха эллинизма на Востоке может быть разделена на 

два периода с точки зрения той роли, Которую играли там греки. До половины III в. эта роль 

была преобладающей: греки занимали командные посты в восточных дарствах, руководили 

их экономической жизнью и т. д. Н затем начинается так называемая «туземная реакция»: 

местные элементы проникают в правящую верхушку, в армию, мало-помалу захватывают в 

свои руки руководящую роль в экономике, усиливается значение восточных моментов в 

идеологией т. д. Это обстоятельство еще более затрудняет точное проведение восточной гра-

ницы эллинизма. 

     Но определение территориально-хронологических рамок эллинистической  эпохи  

еще  далеко  недостаточно.   Гораздо   важнее определить самое существо эллинизма, т. е. 

характер его экономики и социальных отношений, форму государства и пр. Нужно начать с 

того, что хотя на всем протяжении восточного Средиземноморья в данную эпоху выступает 

ряд общих моментов, тем не менее территория эллинизма может быть разделена, с точки зре-

нии   внутренних  процессов,   на  две  области:   Греция,   с  одной стороны, и Восток — с 

другой. Наиболее типично и полно специфические черты эллинизма выступают именно на 

Востоке — в Малой Азии, Египте и Передней Азии. С них мы и начнем характеристику 

внутренней природы эллинизма, Эллинизм на Востоке, прежде всего, был продуктом грече-

ской колонизации, особенно интенсивно протекавшей, начиная с эпохи Александра. Эта 

поздняя колонизация имела своеобразный характер, несколько отличающий ее от колониза-

ции ранней поры Греческой истории — VII и VI вв. Проникновение греков на Воcток в IV и 

III вв. было результатом кризиса греческого общества,   кризиса  рабовладельческой   эконо-

мики,   кризиса   полиса. 

     Если в предыдущую эпоху греческая экспансия была  продуктом полнокровия, то 

теперь, наоборот, она скорее результат анемии рабовладельческого  полиса.  Она  в  значи-

тельной  степени  была произведена  «лишними»  элементами  греческого   общества,   про-

мин его гниения — наемниками, люмпен-пролетариями и т. п. Большую роль в завоевании 

Востока, особенно в первый момент, играли и македоняне с их примитивной хищнической 

экспансией молодого рабовладельческого общества. Правда, этот момент не следует пере-

оценивать и отрицать всякое значение греческого торгового капитала в колонизации Восто-

ка. Несмотря на кризис, торговый капитал Греции был еще жив. Не учи в силах пробиться в 

западную половину Средиземноморья, почти не находя себе применения в обстановке кри-
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зиса Эгейского района,  торговый капитал имел перед собой один  только  выход  - колони-

зацию Востока. Но это были уже остатки торгового капитала. Завоевал и колонизовал пер-

сидскую державу не столько «действующий» торговый капитал, сколько «безработный». Де-

ловые элементы греческого общества, не находя применения своим навыкам в обстановке 

все растущего кризиса, массами хлынули на Восток, где для них открывались гораздо более 

широкие возможности. Но там они выступали не столько в качестве самостоятельной силы, 

сколько в виде агентов и слуг новой греко-македонской земельной знати, захватившей поли-

тическую власть в централизованных эллинистических монархиях Востока. 

Выше  уже указывалось, что завоевание Александром персидской монархии было явле-

нием прогрессивным. Оно уничтожило сгнившую паразитическую верхушку персидской 

деспотии и на некоторое  время  открыло  дорогу развитию производительных  сил. Такую 

же роль играла и греко-македонская колонизация. Деловые,  предприимчивые  греки,  поя-

вившиеся  на   Востоке  в  виде купцов,  предпринимателей,  чиновников,  управляющих и т. 

п., значительно оживили хозяйственную жизнь новых эллинистических монархий. Конечно, 

никакого принципиального изменения  восточной экономики в эпоху эллинизма не про-

изошло и не могло произойти. Социально-экономический строй в основном остался преж-

ним. Как до завоевания, так и после него на Востоке существовала своеобразная разновид-

ность рабства, более примитивная по сравнению с античным рабством. Греческий торговый 

капитал,  колонизовавший  Восток  в  период  своего  упадка,   был не в силах поднять вос-

точную экономику на более высокую ступень. 

Но было бы ошибкой утверждать, что в эпоху эллинизма на.Востоке не произошло ни-

каких экономических сдвигов. Несомненно. усиливается рабство, — в особенности в много-

численных вновь основанных городах. Но оно не ограничивается только городами, а прони-

кает и в деревню. Анализ папирологического материала показывает, что, например, в Египте 

III в. сельских рабов  было   значительно  больше,   чем  прежде.   Широкий  размах приобре-

тает эллинистическая торговля. В ее оборот вовлекается та периферия эллинистического ми-

ра: Аравия,  Индия, Средняя Азия. При этом резко выступает государственно-

монополистический характер торговли,  особенно внешней; частный торговый капитал поч-

ти отсутствует. Напряженной экономической и культурной жизнью живут новые и старые 

эллинистические города: Александрия, Антиохия, Селевкия, Пергам, Эфес, Милет и множе-

ство других, более мелких. 

Правда, в своем большинстве это уже не прежние греческие полисы, города - государ-

ства.  Они входят в состав эллинистических монархий, и хотя многие из них пользуются не-

которой автономией, но все-таки являются только составной частью территориальных   мо-

нархий — основной  формы  восточного   эллинистического государства. Эта форма опреде-

лялась характером восточной экономики, базой которой являлось как прежде, так в еще 

большей степени в эллинистическую эпоху, латифундиальное сельское хозяйство, связанное 

с ирригацией и сильно проникнутое государственно-монополистическими тенденциями 

(земля — собственность царя). Усиление этих последних вызывалось колониальным харак-

тером эллинизма, особенно в первое время его истории. Правящая греко-македонская вер-

хушка, захватившая власть в бывших персидских сатрапиях, пытается создать себе прочную 

экономическую и социальную базу. Одним из средств укрепить эту экономическую базу яв-

ляется усиление государственной собственности и, в частности, государственной собствен-

ности на землю. Что же Касается социальной базы, то она расширяется путем поощрения 

греческой колонизации, основанием новых городов, созданием института военных поселен-

цев — клерухов — из греков и македонян, развитием сложной бюрократической системы, в 

которой руководящую роль играют греки, и тому подобными предприятиями. 

Греко-македонская колонизация послужила предпосылкой для той «туземной реак-

ции», которая началась, главным образом, с. половины III в. (а в средней Азии и в Индии еще 

раньше), и о которой мы говорили выше. Она выражалась как в образовании  «националь-

ных» восточных государств в Индии, Бактрии, Парфии, так и в усилении роли туземных 

элементов в экономике и государственном аппарате Египта и Передней Азии. Это явление 

было вызвано в значительной степени толчком, данным греко-македонским завоеванием и 
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порожденным им оживлением экономической и культурной жизни. Происходит ускоренная 

консолидация туземных элементов, и на этой базе вырастают сильные государственные об-

разования поздней античности — Парфянское царство и др. 

Таким образом, на Востоке эллинистическая эпоха знаменует собой подъем производи-

тельных сил, оживление хозяйства, рост политической и культурной жизни. Иную картину 

мы видим в Греции. Надежды Исократа на то, что македонское завоевании и колонизация 

Востока выведут Грецию из кризиса, не оправдались и не могли оправдаться. В IV в. грече-

ские рабовладельческие полисы переживали не случайный кризис. Это было началом общего 

крушения рабовладельческого общества Эгейского района в результате развития внутренних 

противоречий рабства. Такое явление не могло быть остановлено ни завоеванием Греции от-

сталой Македонией, ни завоеванием Грецией восточных рынков. 

Наоборот, колонизация Востока и расцвет эллинистических монархий только усилили 

общий кризис греческого общества. Решающую роль здесь играло перемещение торговых 

путей к юго-востоку. Возвышение Александрии, крупнейшего торгового центра, игравшего 

роль посредника между Востоком и Западом, расцвет Родоса, купеческой республики, за-

бравшей в свои руки почти всю торговлю в восточной части Средиземного моря, огромное 

расширение караванной торговли в Передней Азии, с выходом к морю в Сирии — все это 

окончательно убило старые греческие рынки. Основная торговая магистраль «классической» 

Греции — Понт — Эгейское море — теряет теперь всякое значение. Немалую роль здесь иг-

рали и передвижения туземных племен в районе Понта, нанесшие сильный удар греческим 

колониям. Роковое влияние на жизнь Греции оказала также борьба за гегемонию между 

мощными эллинистическими монархиями Востока. Стремясь к «мировому» господству, ка-

ждая из них старалась захватить в свои руки Грецию и Македонию, обладание которыми как 

бы давало санкцию этому господству. Балканский полуостров стал ареной бесчисленных 

войн, гибельно отражавшихся на его экономике: торговля замирает, сельское хозяйство па-

дает, большие пространства плодородной земли лежат необработанными (и это в Греции, где 

и без того было мало удобной земли!), крупные города хиреют. 

Обстановка хронического и глубокого экономического кризиса естественно обостряла 

классовую борьбу в тех ее формах борьбы между имущими верхами и пролетаризирующейся 

массой, которые наметились уже в IV в. Все большее значение начинают приобретать  вы-

ступления  рабов. 

Однако, картину этого кризиса Греции, как она ни верна в общих чертах, не следует 

схематизировать. Во-первых, кризис наступил не сразу. В первые десятилетия после завое-

вания Персии мы видим в некоторых греческих полисах (особенно в Афинах и в Коринфе) 

значительный подъем хозяйственной жизни. Главную роль в этом оживлении сыграли день-

ги, принесенные вернувшимися домой греческими наемниками. Известное значение имело 

также поступление дешевого хлеба из Египта и Сирии и большого количества рабов, выбро-

шенных на греческие рынки. Но этот подъем был в значительной степени искусственным и 

временным. С III в. наступает новый упадок, из которого старые греческие полисы, в сущно-

сти, уже никогда  больше не выходят. 

Во-вторых, кризис захватил Балканский полуостров далеко не равномерно. Больно уда-

рил он по старым торгово-промышленным городам-государствам восточного побережья, иг-

равшим в «классический» период ведущую роль. Гораздо меньше коснулся он отсталых рай-

онов Греции: северной части Пелопоннеса, западных областей средней Греции, севера Бал-

канского полуострова. Эти области в III в. переживают даже некоторый подъем. До IV в. там 

господствовали натурально-замкнутое хозяйство и примитивные общинно-родовые отноше-

ния. Но с IV в. начинает развиваться денежное хозяйство и усиливается социальная диффе-

ренциация, значительно увеличивается количество рабов, возникают городские центры. 

Однако, общая обстановка не позволяла этим процессам достигнуть  полного развития 

и сделать из отсталой части Греции наследника былого могущества Афин, Коринфа и Спар-

ты. Конкуренции восточной торговли, подъем новых рабовладельческих титров в Италии, 

острая классовая борьба, кипевшая в Греции, неблагоприятные географические условия за-

пада и севера Балкаского полуострова — все это мешало расцвету рабовладельческого обще-
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ства в отсталых районах Греции. Пора греческого подъема миновала. Вместо сильных горо-

дов-государств и союзов старого типа с полисом-гегемоном во главе, в III в. появляются го-

сударственные образования нового характера: «демократические» федерации мелких горо-

дов без сколько-нибудь резко выраженного господства одного центра. 

Ив таких союзов наиболее крупную роль играли два: Ахейский и Этолийский. Их обра-

зование было ускорено двумя моментами: необходимостью борьбы с растущим революци-

онным движением бедноты и рабов и потребностью дать отпор Македонии и другим эллини-

стическим монархиям, сделавшим Грецию Объектом самого бесцеремонного хозяйничанья. 

Обе эти задачи были, конечно, не по силам отдельным мелким полисам северного Пелопон-

неса и средней Греции. Отсюда и явилась потребность и консолидации сил, приведшая к об-

разованию союзов нового типа. 

Такова самая общая предварительная характеристика эллинистической эпохи. В даль-

нейшем мы будем уточнять и развивать ее  при описании отдельных эллинистических стран. 

Теперь несколько слов об историческом значении эллинизма. В эту эпоху происходит 

до известной степени объединение двух исторических процессов, развивавшихся до сих пор 

более или менее изолированно: истории «классического» Востока и истории Эгейского бас-

сейна. В эллинистический период было достигнуто достаточно значительное экономическое, 

политическое и культурное объединение переднеазиатского, североафриканского и эгейско-

го миров, объединение, подготовленное всем предыдущим развитием их. Это, в свою оче-

редь, послужило базой для римского объединения Средиземноморья — последнего в исто-

рии древнего мира. Без эллинистических монархий, без их широких торговых связей и куль-

турного синкретизма, без их тесных политических связей (пило бы невозможно образование 

мировой римской державы, последней стадии в развитии рабовладельческого общества Сре-

диземноморья. Типичный для позднеримской эпохи культурный синкретизм, в форме кото-

рого новая Европа получила  богатое античное наследство, являлся в своей основе синкре-

тизмом эллинистическим. 

Источники по истории эллинизма дошли до нас далеко не полно и неравномерно. По-

этому некоторые отделы эллинистической истории мы знаем неплохо, зато другие тонут в 

полном мраке. К сожалению, до нас не сохранилась богатая современная той эпохе исто-

риография эллинизма; Погибли произведения Иеронима из Кар-дии (IV — III вв.), Дуриса 

Самосского (IV — III вв.), Тимея (IV — III вв.), Филарха (III в.) и других. Погибли ценней-

шие мемуары крупных политических деятелей эллинистической эпохи: Димитрия Фалерско-

го, Пирра Эпирского, Арата Сикионского и ряда других. Богатейший исторический матери-

ал, содержавшийся в этой литературе, частично сохранился у более поздних историков: По-

либия, Диодора, Ливия, Плутарха, Аппиана и Юстина (Помпея Трога), являющихся нашими 

основными литературными источниками по истории эллинизма. 

К счастью, для некоторых частей эллинистического мира мы обладаем богатейшим ма-

териалом первоисточников. Таковы многочисленные папирусы, главным образом для Египта 

(а также «острака», т. е. обломки глиняной посуды, на которых писались мелкие деловые 

тексты), пергаменты и клинописные таблички для Передней Азии и, наконец, надписи для 

всего эллинистического мира. 

Большое значение при изучении истории эллинизма имеют монеты. Для некоторых эл-

линистических стран, например, для Парфии и Бактрии, это почти единственный наш источ-

ник. 

Значительный материал дают вещественные памятники эллинизма, ставшие известны-

ми благодаря крупным раскопкам преимущественно XX в. Многочисленные археологиче-

ские работы велись и ведутся до сих пор на местах главнейших эллинистических центров 

Передней Азии,  Египта,  Малой  Азии.  

Положение осложнялось тем, что Александр не оставил «законных» наследников.  В 

момент его смерти его первая жена, 

Бактрийская принцесса Роксана, была беременна. Кроме этого и Пергаме у него был 

«незаконный» девятилетний сын Геракл, родившийся от Барсины, дочери персидского сат-

рапа Артабаза жены Мемнона, попавшей после смерти мужа в плен к Александру. Но суще-
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ствовало еще одно лицо, которое могло стать претендентом на власть. Это — сын Филиппа 

от фесалийской танцовщицы Филины, по имени Арридей. Правда, он тоже был незаконным» 

и к тому же слабоумным. Поэтому Александр в свое время пощадил его. Но теперь обстоя-

тельства складывались так, ЧТО и эта ничтожная фигура могла сыграть некоторую роль. 

Сейчас же после смерти Александра среди его генералов начались споры о том, как ор-

ганизовать власть в государстве. Хотя наши источники значительно расходятся в описании 

дальнейших событий, но в общих чертах картина рисуется следующим образом. Одни из 

приближенных Александра полагали, что нужно подождать родов Роксаны, и, если родится 

мальчик, то провозгласить царем его, а пока всю власть передать государственному совету 

«о главе с Пердиккой, старым и авторитетным полководцем. Ему, по одной версии нашего 

предания, Александр в момент смерти передал свой перстень с печатью. Другие, в частности 

Птолемей, настаивали, что царя избирать вообще не нужно, и во главе государства поставить 

совет из правителей областей. Наконец, существовала третья точка зрения. В совете этеров 

ее представлял стратег Мелеагр. Она сводилась к тому, чтобы про-ноигласить царем Арри-

дея. 

Эту точку зрения можно назвать «национально»-македонской или, вернее, греко-

македонской. Кандидатуру Арридея Мелеагр поддерживал следующими соображениями. Во-

первых, он был сыном Филиппа; во-вторых, его матерью являлась гречанка, следовательно, в 

его жилах не было ни капли восточной крови; "расовая» чистота Арридея, следовательно, не 

подлежала ни мамалейшему сомнению. 

Однако, точка зрения Мелеагра не встретила сочувствия среди этров. Одержала верх 

группа сторонников Пердикки. Тогда в дело вмешалась македонская пехота. Мы уже видели, 

что после  разгрома греко-македонской оппозиции знати именно пехота стала носительницей 

«национальной» реакции против восточных тенденций Александра.
299

 Правда, в Описе царь 

пошел на значительные уступки, но противоречия не были целиком изжиты. Поэтому Меле-

агру, потерпевшему поражение в совете этеров, ничего не стоило поднять в защиту своей 

точки зрения рядовых воинов. В еще большей степени здесь действовал антагонизм между 

кре-стьянской массой, организованной в пехоту, и знатью. Пехота провозгласила царем Ар-

ридея под именем Филиппа. 

Македоняне стояли накануне гражданской войны. Во дворце, тела Александра, про-

изошли кровавые стычки, а затем конница вышла из Вавилона, в узких улицах которого ей 

трудно было бы сражаться, заняла окружающую равнину и отрезал; подвоз продовольствия в 

город. Все понимали опасность междоусобной войны в данную минуту. Поэтому начались 

переговоры В конце концов сошлись на компромиссе: царем будет Филипп Арридей; если 

Роксана родит мальчика, то ему надлежит быть вторым царем; регентство должно принадле-

жать Пердикке. 

Успокоив таким путем пехоту, Пердикка расправился с Мелеагром: он и около трехсот 

его сторонников были казнены. Затем приступили к фактическому дележу монархии под 

флагом распределения сатрапий. Греция и Македония остались под управлением Антипатра; 

Фракию получил Лизимах, Египет — Птолемей; Каппадокию и Пафлагонию — Эвмен, на-

чальник канцелярии Александра; геллеспонтская Фригия досталась Леоннату; так называе-

мая «Великая Фригия» — Антигону; Сирия — Лаомедонту; Мидия — Пифону. Восточные 

сатрапии по большей части остались в руках старых правителей, назначенных еще Алексан-

дром; в их числе было много персов. 

Через несколько месяцев Роксана родила мальчика, названного   Александром.   По   

македонскому   счету   престолонаследия это был Александр IV. Таким образом, во главе ко-

лоссального государства   стояли грудной младенец и полуидиот.  Всеми делами управлял 

регент Пердикка. Такое положение вещей не могло, конечно, содействовать сохранению 

единства монархии.  Немедленно же началась бесконечно долгая и кровавая борьба между 

правителями  сатрапий.   Первые  десятилетия,   пока   было  живо старое поколение сорат-

ников Александра и еще жила идея «мировой» монархии, борьба велась, главным образом, за 
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восстановление единства этой монархии, причем стремления «централистов» встречали 

энергичное сопротивление других сатрапов (впоследствии провозгласивших себя царями), 

прочно засевших в своих областях и не желавших никакой мировой монархии. При этом, как  

указывалось   выше,   одним из яблок раздора была Греция. Но и тогда уже борьба за перед-

неазиатский и средиземноморский рынки, в частности за египетский и сирийский хлеб, явля-

лась одним из важнейших моментов. 

К началу III в., когда сходит со сцены старое поколение, оформляются новые террито-

риальные монархии, и все попытки восстановить былое единство государства явно терпят 

крушение, — идея мировой монархии умирает, и борьба превращается в обычные для рабо-

владельческих государств войны за территорию, рынок, торговые пути, за господство в вос-

точной половине Средиземноморья. В античной традиции эти два периода борьбы обо-

значаются как войны диадохов («преемников») и эпигонов («потомков» преемников). Датой, 

разделяющей оба периода, являются 80-ые годы III в. 

Борьба диадохов и эпигонов, как и политическая история эллинистических монархий 

вообще, чрезвычайно сложна, насыщена фактами и изобилует драматическими эпизодами. К 

сожалению, благодаря плохому состоянию источников, мы ее знаем очень плохо. Не входя в 

рассмотрение всех проблем и трудностей, связанных с внешней историей распадения монар-

хии Александра, остановимся только на важнейших моментах. 

Когда известие о смерти Александра дошло до Греции, антимакедонская партия немед-

ленно же подняла восстание, во главе которого встали Афины. Антипатр двинул в Грецию 

войска, и началась так называемая «Ламийская война» (323 — 322 гг.). Первое время она шла 

очень неудачно для македонян. Антипатр был осажден в Ламит (в Фессалии), и только после 

того, как он получил подкрепления из Азии, ему удалось подавить восстание. Греция должна 

была снова признать македонскую гегемонию. В Афинах уничтожили демократию и ввели 

имущественный ценз в 2000 драхм для права пользования политическими правами. То же 

самое Антипатр проделал в городах Пелопоннеса, примкнувших к восстанию. Коринфский 

союз был распущен. Македонские гарнизоны должны были следить за «порядком». 

Окончательный разгром демократии заставил Демосфена бежать из Афин. В 322 г. он 

кончил жизнь самоубийством, приняв  яд.  

В следующем 321 г. погиб Пердикка. Он предпринял поход против Птолемея и во вре-

мя его пал жертвой заговора среди македонского офицерства, во главе которого стояли Се-

левк и Пифон. 

Регентом государства был избран Антипатр. Он перевез в Македонию царскую семью и 

произвел частичное перераспределение сатрапий. Именно тогда Селевк, будущий основатель 

великой переднеазиатской монархии, в первый раз получил Вавилон (821 г.). 

Антипатр, глубокий старик, умер в 319 г. Перед смертью он назначил своим преемни-

ком по регентству старого и опьггного полководца . Полиперхона, обойдя таким образом 

своего сына Кассандра. 

Этот последний решил силой добыть себе власть и вступил и союз с Лизимахом, Анти-

гоном и Птолемеем. Так образовалась коалиция восточных сатрапов с целью захвата Маке-

донии и Греции. 

Греция становится ареной ожесточенной гражданской войны, так как воюющие пыта-

ются привлечь на свою сторону: одни — олигархическую партию, другие — демократиче-

скую. Так, в 319 г. Полиперхон, желая найти себе опору в борьбе против Кассандра, провоз-

глашает для Афин «свободу» и восстанавливает демократию. Результатом явились массовые 

казни олигархов и конфискация их имуществ. Жертвой демократического террора мал, меж-

ду прочим, и Фокион. Но Полиперхон потерпел поражение от союзного флота. Это сейчас же 

отразилось на перегруппировке сил в Греции. Афинские олигархи, поддерживавшие Кас-

сандра, произвели антидемократический переворот.  Снова  был установлен имущественный 

ценз. Кассандр назначил правителем Афин  Димитрия  Фалерского  (он происходил из  дема   

Фалер), который стоял во главе их в течение десяти лет (с 317 по 307 г.). Это был короткий 

период последнего подъема материального благосостояния Афин. Отчасти он был вызван 
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теми общими причинами, о которых было сказано выше (приток азиатского золота и пр.), 

отчасти   явился   результатом   осторожной   и   умелой   политики Димитрия. 

При нем, между прочим, была произведена перепись населения Аттики, давшая сле-

дующие цифры: 21 000 граждан, 10 000 метеков и 400 000 рабов. Последняя цифра большин-

ством исследователей признается значительно преувеличенной. Все, что мы знаем о Греции 

этой эпохи, противоречит такому необычайно высокому количеству рабов. По-видимому, 

соответствующая цифра была искажена при переписке. 

К 316 г. власть Кассандра распространяется почти на всю Грецию.   Но  в  это  время 

коалиция восточных сатрапов начинает трещать по всем швам и затем распадается. Главной 

причиной этого было явное стремление Антигона к тому, чтобы восстановить «мировую» 

монархию. Он изгоняет Селевка из Вавилона, и последний бежит к Птолемею.  Против Ан-

тигона  образуется новая коалиция из Кассандра, Лизимаха, Птолемея и Селевка (315 г.). 

Начинается новая борьба, длившаяся с небольшим перерывом 14 лет.  Греция   еще раз 

становится театром военных действий. Антигон посылает  туда экспедиции и провозглашает 

«свободу», что   ведет  к   новому   взрыву  гражданской   войны и усилению демокра-

тии.Владения Кассандра в Греции сильно сужаются. 

Селевк, пользуясь отвлечением внимания Антигона в Европу, в 312 г. прочно захваты-

вает Вавилон. 

В конце концов утомленные войной диадохи в 311 г. заключают мир. Греция была при-

знана автономной — доказательство того, что ни один из них не имел там решительного пе-

ревеса над другим. 

На эту же эпоху падает гибель всего дома Филиппа. В 317 г. Олимпиада, желая обеспе-

чить монархию за своим внуком, приказала убить Филиппа Арридея и его жену Эвридику. 

Но сама она была умерщвлена Кассандрой, вторгшимся в 317 г. в Македонию. Он захватил 

малолетнего Александра IV и его мать Роксану, некоторое время держал их в плену и затем 

приказал убить (311 или 310 г.). 

Таким образом даже то призрачное единство великой монархии, которое олицетворя-

лось в фиктивных царях, Александре IV и Филиппе Арридее, исчезло, и для стремления диа-

дохов к «мировому» господству не оставалось больше никаких формальных препятствий. 

Однако, мир 311 г. приостановил борьбу между диадохами только на два года. В 309 г. 

она возобновилась вновь. В этот период выдвигается сын Антигона, блестящий Димитрий, 

прозванный Полиоркетом, т. е. «Осаждателем городов». Ему удалось очистить от македон-

ских гарнизонов ряд греческих городов. В Афинах и Мегарах им была провозглашена «сво-

бода». По этому случаю афиняне проявили чрезвычайное низкопоклонство, декретировав 

Димитрию и Антигону необычайные для греческой демократии почести, Плутарх в биогра-

фии Димитрия пишет: «Они (т. е. афиняне) первые из всех людей дали Димитрию и Антиго-

ну титул царей... Затем они единственные назвали их «богами спасителями»... Место, куда 

Димитрий вступил впервые, сойдя с колесницы, они признали священным и, поставив на нем 

алтарь, посвятили его Димитрию Нисходящему (эпитет Зевса. — С. К.), прибегали также две 

новые филы — Димитриаду и Антигониду». 

Но успехи Димитрия в Европе были прерваны тем, что отец вызвал его на Восток. Ан-

тигон продолжал там свою политику, направленную к захвату единодержавной власти. В 306 

г. он принял титул «царя». Остальные диадохи — Птолемей, Лизимах, Селевк и Кассандр — 

сделали то же самое. 

Чтобы нанести удар Птолемею, Антигон предпринял неудачный поход в Египет. В это 

же самое время Димитрий начал войну против Родоса, сильной купеческой республики, под-

держивавшей оживленные торговые сношения с Египтом. Но осада Родоса также не удалась, 

несмотря на то, что Димитрий мобилизовал для нее большие силы и вел ее с большим искус-

ством (304 г.). Тем временем Кассандр, пользуясь отсутствием Димитрия в Греции, добился 

там больших успехов. Но осенью 304 г. Димитрий вернулся в Грецию и возобновил «осво-

бождение эллинов» от «македонской тирании». Ставка на демократию доставила ему ряд 

блестящих успехов. Вся Греция к югу от Фермопил была объявлена «свободной». Димитрий, 

идя по стопам Филиппа и Александра, созвал панэллинский конгресс в Коринфе, на котором 
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была снова образована федерация «свободных» греческих государств, а Димитрий провоз-

глашен ее гегемоном. 

В этот момент своего высшего торжества Димитрий снова был принужден отправиться 

на Восток, где образовалась новая грозная коалиция против Антигона из Птолемея, Селевка, 

Лизимаха и Кассандра. В 301 г. при Ипсе в Великой Фригии произошла решительная битва 

диадохов. В ней Антигон был убит. Победители произвели новый раздел восточного Среди-

земноморья. Димитрию удалось сохранить некоторые пункты в Греции (Коринф, Мегары). 

Кассандр получил Македонию; Лизимах — Фракию и западную часть Малой Азии до Тавра. 

Больше всего выиграл   Селевк.   В   его   руках   оказалась   огромная   монархия, состоявшая 

из Сирии, Месопотамии, Ирана до границ Индии, Каппадокии, Киликии, Армении и восточ-

ной части Фригии (впрочем, некоторые из этих последних областей фактически сохраняли 

самостоятельность). Птолемей удержал за собой Египет с присоединением южной Сирии, 

Палестины и Киренайкй. 

Таким образом, первый этап, борьбы за наследство Александра, длившийся около 20 

лет, кончился образованием четырех крупных эллинистических монархий: Македонской — 

Кассандра, Геллеспонтской — Лизимаха, Переднеазиатской — Селевка и Египетской — 

Птолемея. 

Борьба на этом не прекратилась. Антигон погиб, но еще не погибла идея реставрации 

единой монархии. Сначала ее носителем выступил Селевк. Его захваты в Малой Азии вызва-

ли образование против него союза из Лизимаха и Птолемея. Зато Селевк вступил в союз с 

Димитрием (300 г.). Через три года умер Кассандр (297 г.). Димитрий предпринял поход на 

север и в 294 г. был провозглашен царем Македонии. Это обстоятельство заставило его резко 

изменить политику по отношению к Греции: вместо прежней поддержки демократии и про-

возглашения «свобод», он стал на сторону олигархии. 

Это вызвало брожение в Греции. Росло недовольство и в Македонии, население кото-

рой подвергалось страшным поборам со стороны Димитрия, подготовлявшегося к походу на 

Восток. Там против него образовалась коалиция из Селевка, Лизимаха и Птолемея, временно 

прекративших свои раздоры перед лицом македонской  опасности. 

К этой коалиции присоединился и эпирский царь Пирр, один из наиболее ярких и та-

лантливых представителей эллинистических авантюристов большого масштаба. Он вторгся в 

Македонию, где произошло восстание против Димитрия, и был провозглашен ее царем. Вос-

точную часть страны захватил Лизимах (287 г.). Тем не менее Димитрий предпринял свой 

поход на Восток, но попался в руки Селевка и умер в плену (около 283 г.). 

Однако, в Греции удержался сын Димитрия — Антигон Гоната (прозванный так пото-

му, что он родился в фессалийском городе Гонне). Лизимах, расширяя свое господство на 

севере Балканского полуострова, захватил западную Македонию и Фессалию, принудив 

Пирра снова удалиться в Эпир. 

Усиление Лизимаха вызвало его войну с Селевком. В 281 г. Лизимах погиб в битве при 

Курупедии в Лидии, а его малоазиатские владения были захвачены Селевком. Этот послед-

ний, провозглашенный своим войском македонским царем, двинулся во Фракию, но в 280 г. 

был изменнически убит сыном Птолемея, Птолемеем Керавном («Громом»). Керавн был 

обойден отцом, сделавшим наследником Египта Птолемея Филадельфа, сына от своей чет-

вертой жены  Береники.  Поэтому  Керавн,  не  надеясь  чего-нибудь добиться в Египте, ре-

шил заняться северными делами и начал с убийства Селевка. На некоторое время ему дейст-

вительно удалось завладеть Фракией и Македонией. 

Незадолго до этого, в 283 г., глубоким стариком умер Птолемей I египетский, полу-

чивший прозвище Сотера («Спасителя»). Таким образом, старое поколение к 80-м годам III 

в. сошло со сцены. Эпоха «диадохов» окончилась, наступило время «эпигонов». Конечно, 

это деление, как указывалось выше, чисто условное и искусственное. Но начало III в. образу-

ет действительно некоторую грань в процессе распада монархии Александра. Эта грань вы-

ражается, как сказано выше, в том, что к этому времени окончательно умерла идея реставра-

ции «мировой» монархии. И умерла она не только потому, что все попытки, длившиеся в те-

чение 40 лет, восстановить государство Александра оказались неудачными, но, главным об-
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разом, потому, что к этому моменту сказался процесс консолидации «национальных» (это 

понятие употребляется здесь в очень условном и ограниченном смысле) эллинистических 

государств. Такие пестрые, многоэтнические, разнородные образования, как, например, гел-

леспонтское государство Лизимаха  или колоссальная монархия Селевка,  перешедшая к  его  

сыну Антиоху  I, неизбежно должны были распасться, частично или целиком, чтобы дать ме-

сто более узким, но зато более прочно  спаянным экономически и более однородным этниче-

ски государствам. Этот процесс особенно интенсивно протекает и завершатся в III в., в пери-

од диадохов. 

    Распадение на мелкие государства геллеспонтской монархии было ускорено нашест-

вием галатов (или галлов), происшедшим 79 г. Галлы до этого времени сидели на Нижнем 

Дунае. Гибель Лизимаха, сдерживавшего их напор, открыла им дорогу на юг. 

Они разбили македонскую армию, причем погиб Птолемей Керавн, а  затем  опустоши-

ли среднюю Грецию.  Но при Дельфах галлы были разбиты объединившимися греками и 

снова вернулись на север.  При городе Лизимахии (около Геллеспонта) в 277 г. Антигону 

удалось нанести им новое поражение. После этого часть галлов осела по обе стороны Балкан, 

а часть проникла в Малую Азию. Там, после победы над ними Антиоха I (после которой он 

принял титул  Сотер),  они   обосновались   в   центральной   части  Малой Азии, получившей 

название Галатии. 

Галльское нашествие и образование в Малой Азии галльского племенного «государст-

ва» ускорило децентрализацию Малой Азии и консолидацию там мелких территориальных 

монархий и городов государств. Но это же галльское нашествие укрепило власть Антигона 

Гонаты в Македонии и Греции.  В Греции Антигон правил посредством остроумного сочета-

ния "автономии" которую он давал греческим государствам, и поддержкой «тирании», т. е   

правления преданных ему лиц из числа  граждан. 

Около 266 г. Афины в союзе со Спартой начали войну против Македонии при под-

держке Птолемея II Филадельфа. Она называется «Хремонидовой войной», по имени Хремо-

нида, руководителя афинской политики, по предложению которого был заключен союз меж-

ду Афинами и Спартой. Война длилась около 5 лет и была неудачна для этих последних. 

Афины должны были принять македонский гарнизон и македонского наместника. 

Таким образом, старые полисы были явно неспособны дать отпор окрепшей Македо-

нии. Но в Греции в это время появилась новая сила, которая в течение некоторого времени 

сумела повести победоносную борьбу за независимость Греции. Этой силой были Ахейский 

и Этолийский союзы. Но о них речь будет идти ниже. 

Одновременно с децентрализацией Малой Азии и даже несколько раньше начинается 

распадение колоссальной монархии Селевкидов. Оно началось с ее восточных областей. По-

ход Александра и греческая колонизация вызвали там консолидацию «национальных» эле-

ментов. Еще в конце IV в. в Индии началось движение под руководством Чандрагупты (гре-

ки его называли Сандракоттом), выходца из низов индийского общества, основателя дина-

стии Маурья. В 316 г. Чандрагупта захватил власть над Пенджабом, а затем и над долиной 

Ганга. Селевк в 303 г. вынужден был отказаться в пользу могущественного индийского вла-

стителя от долины Инда, восточной части Гедрозии, от Арахозии и Гиндукуша. 

Около 250 г. из монархии Селевкидов выделяется самостоятельное Бактрийское царст-

во с греческой династией во главе. 

В это же время (около 256 г.) возникает Парфянское царство с туземной династией Ар-

сакидов. 

Малая Азия в III в. состоит из множества мелких государств территориального типа и 

полунезависимых городов-государств. Из первых нужно упомянуть Понтийское царство на 

южном побережье Понта, к югу от него Каппадокию, ставшую самостоятельной с 301 г., к 

западу от Понтийского царства Вифинию, которая, в сущности, всегда была независимой. В 

центральной части Малой Азии лежала вышеупомянутая Галатия, а на северо-западе — Пер-

гамское царство. Из городов-государств наиболее крупными были: Синопа, Гераклея Пон-

тийская, Византии, Кизик и другие. Особенно большую роль в эллинистической торговле 

играл Родос. 
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Так в половине III в. завершился долгий процесс распадения монархии Александра, а 

вместе с тем и процесс формирования местных, более или менее однородных государствен-

ных образований.   Наступает   относительная   «стабилизация». 

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных областей эллинистического мира. Начнем 

с птолемеевского Египта, наиболее типичного из эллинистических государств. 

 

§ 5. Птолемеевскии Египет 
 

Основателем династии Птолемеев был Птолемей I, сын Лага, впоследствии принявший 

гордое прозвище Сотер. (Все эллинистические монархи очень любили принимать различные 

пышные титулы!). Сейчас же после смерти Александра он под шумок забрал себе Египет и 

так крепко в него вцепился, что никакими силами нельзя было его вырвать ни у него, ни у 

его преемников. 

Птолемей I царствовал с 322 по 283 г. Он заложил основы внутреннего управления 

Египта, а его международная политика сделала из нового государства один из важнейших 

факторов внешней Истории Средиземноморья. 

Преемником его был Птолемей II, прозванный Филадельфом, т. е. «Любящим сестру» 

(283 — 246 гг.). Это прозвище он получил потому, что был женат на своей родной сестре 

Арсиное, вдове Дивимаха и Птолемея Неравна. При втором Птолемее египетское государст-

во приобретает резко выраженные черты диктатуры греко-македонской верхушки над тузем-

ным населением. Птолемеи 1 в известной мере еще продолжал политику Александра, на-

правленную на сближение колонизаторов с туземной знатью. Так, при нем египетская знать 

и храмы сохранили значительную часть своих владений, знать продолжала играть довольно 

значительную роль в государственном аппарате.  

С этим либерализмом было покончено при Птолемее II. Греки  македоняне пустили 

корни в стране, почувствовали себя увереннее и перешли в открытое наступление против 

египтян: земельные владения египетской знати конфискуются, она изгоняется из го-

сударственного аппарата, растут налоговый гнет и нищета крестьянства. 

Конфискованные земли частью отбираются в пользу царя, частью раздаются им в виде 

«дарственных земель» крупным чиновникам из числа греков и македонян. Диойкет («ми-

нистр финансов» и вместе с тем «премьер-министр») Птолемея II, Аполлонии, владел поме-

стьями в общей сложности не меньше 10 000 га. 

Птолемей II завершает организацию системы государственных, т. о. царских монопо-

лий во всех главных отраслях хозяйственной жизни. Так, ему принадлежит знаменитый указ 

259/8 г., которым были введены монополии на производство растительного масла, текстиль-

ное производство и другие. 

Птолемей разыгрывал из себя роль «просвещенного» монарха. Получивший чисто гре-

ческое образование, он окружил себя представителями греческой науки, литературы и искус-

ства. Александрия становится при нем крупнейшим культурным центром эллинизма. Время 

Филадельфа является и эпохой расцвета внешнего могущества Египта. Огромные средства, 

выкачиваемые из Египта, давали Птолемею возможность вести шумную международную по-

литику, направленную на захват гегемонии в восточной половине Средиземного моря. Ему 

удалось добиться здесь значительных успехов. В лучшие годы его правления Египет, кроме 

долины Нила, владел южной Сирией и Палестиной, значительной частью малоазиатского 

побережья, Кипром, многими островами Эгейского моря, Киренайкой и Эфиопией. Правда, 

Малая Азия частично была впоследствии потеряна, так же как и Киренайка, но все же Пто-

лемей II передал своему преемнику мощную державу. 

Птолемей III Эвергет («Благодетель»), царствовавший с 246 по 221 г., в основном про-

должал политику своего отца. Монополистические тенденции при нем даже усиливаются. 

Так, по-видимому, были конфискованы в пользу царя крупные «дарственные земли». Есть 

основание думать, что Аполлоний был казнен. Очевидно, крупное частное землевладение 

стало - слишком опасной силой, и Эвергет постарался его ликвидировать. Частично по-

терянные Птолемеем II внешние владения Египта были снова восстановлены и даже расши-
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рены. Власть Эвергета простиралась вплоть до Фракийского побережья и Пропонтиды. Это 

была высшая точка внешнего могущества Птолемеев. 

Однако, уже при Птолемее III выступают первые признаки «национальной» оппозиции. 

Туземная знать и жречество были задавлены, но не уничтожены. Беспощадное выжимание 

прибавочного продукта из непосредственных производителей ослабляло ту экономическую 

базу, на которой строилась греко-македонская диктатура. Приток колонистов из Греции и 

Македонии сократился. Все это волей-неволей заставляло Эвергета несколько ослаблять гре-

ко-македонские тенденции во внутренней политике. 

Но особенно резко выступает «туземная реакция» при Птолемее IV Филопаторе («Лю-

бящем отца») — 221 — 204 гг. Поводом для нее послужила война с Антиохом III «Великим», 

сирийским царем. Армия Антиоха дошла почти до границ Нильской долины. В Египте не 

хватало греко-македонских сил, и пришлось включить в состав войска 20 000 египтян. В 

битве при Рафии (около города Газы, в южной части Палестины) Антиох был разбит (217 г.) 

и должен был отказаться от плана завоевания Египта. Включение туземных элементов в еги-

петскую армию означало решительный поворот во внутренней политике Птолемеев. Воен-

ных пришлось наделить землей. Мало-помалу увеличивается удельный вес туземных эле-

ментов и в бюрократическом аппарате. Сам Птолемей IV начинает выступать в титулатуре и 

декретах скорее как фараон, чем греко-македонский монарх. 

Ослабление греко-македонской диктатуры еще более развязало национальное движе-

ние. Начинается ряд восстаний, руководимых египетской знатью, которые охватили всю 

страну и продолжались до конца царствования Филопатора. 

При Птолемее V Эпифане («Славном») — 204 — 181 гг. — начинается катастрофиче-

ский упадок Египта, подготовивший его завоевание римлянами. Этот упадок был вполне за-

кономерным явлением, обусловленным всем характером эллинистического Египта. Это была 

все та же восточная деспотия, правда, несколько более  культурная, чем персидская. Она 

опиралась на систему хозяйства, принципиально не отличавшуюся от прежней (мы ука-

пывали выше, что отличия были скорее количественные). Поэтому и законы ее развития в 

основном остались те же. Рост военно-бюрократической верхушки, непомерный гнет нало-

гов, обнищание и закабаление крестьянства привели во II в. к сужению социальной базы го-

сударства, к ослаблению его военной мощи и огромному обострению классовой борьбы, 

главным образом выступающей в форме «национального движения». 

Птолемей V вступил на престол еще ребенком, что облегчило борьбу за власть среди 

правящей верхушки между сторонниками греко-македонской и египетской ориентации. В 

южном Египте продолжались восстания. В самой Александрии вспыхнула кровопролитная 

борьба. Все это ослабляло внешние позиции Египта. В 200 г. Филипп V Македонский отни-

мает египетские владения во Фракии и Геллеспонте, а Антиох III — южную Сирию и Па-

лестину. К началу II в. в руках Птолемеев из внешних владений остались только Киренайка и 

Кипр. 

С этого времени начинается вмешательство в египетские дела римлян. 

При следующих Птолемеях — Птолемее VI Филометоре («Любящем мать»), Птолемее 

VII Фисконе («Толстобрюхом») и других в царском доме продолжается династическая борь-

ба, представляющая кровавую цепь преступлений и развертывающаяся на фоне страшного 

обнищания масс, непрерывных восстаний и упадка хозяйственной жизни. 

В I в. римский ростовщический капитал становится настоящим хозяином в Египте, а 

страна — яблоком раздора между римскими полководцами, борющимися за власть. Дело 

кончилось тем, что в 30 г. до н. э. последняя представительница династии Птолемеев, знаме-

нитая Клеопатра VI, потеряла в этой борьбе и власть и жизнь. Египет сделался римской про-

винцией. 

Перейдем теперь к краткому обзору экономики эллинистического  Египта,   — главным  

образом,  периода  его  расцвета  при Птолемеях II и III. Здесь особенно ярко (ярче, чем во 

всех других эллинистических странах) выступает тенденция монополизировать все основные 

отрасли хозяйства в руках государства. Эта тенденция не была чем-то новым для древнего 

мира вообще и для Востока в частности. Она являлась выражением характерной для рабо-
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владельческого общества общинно-государственной собственности. Но, как указывалось 

выше, в обстановке завоевания и колонизации Востока македонянами и греками монополи-

стические тенденции неизбежно должны были усилиться. При этом государственная собст-

венность, так сказать, персонифицируется, выступая в виде личной собственности царя: цар-

ская собственность почти не отделяется от государственной. 

Что касается Египта, то здесь государственно-монополистические тенденции и раньше 

проявлялись более резко, чем в других государствах Востока. Аграрный характер страны, ее 

однородность, неразвитость денежного хозяйства, сильные пережитки общинных отноше-

ний, централизованная ирригационная система и концентрация больших масс несвободного 

и полусвободного населения на небольшой территории — все это являлось причиной того, 

что Египет почти на всем протяжении догреческого периода его истории являлся классиче-

ским примером примитивно-рабовладельческого общества и государства. Греко-македонское 

завоевание не изменило и не могло изменить характер страны и ее экономику настолько, 

чтобы произошли какие-нибудь принципиальные изменения в социально-политической сис-

теме. Правда, денежное хозяйство при Птолемеях усиливается, но аграрный и натурально-

замкнутый характер страны остался в основном непоколебленным, так же как и все осталь-

ные особенности ее общественного строя. 

Собственником всей земли был царь. Но с точки зрения непосредственной эксплуата-

ции она делилась на три разряда:1)«царская земля», 2) «уступленная земля» и 3) земля кле-

рухов (военных колонистов). 

Царская земля обрабатывалась особой группой непосредственных производителей, ко-

торая называлась «царскими крестьянами». Формально они снимали участки царской земли 

на правах «аренды», в форме бессрочного договора и при солидарной ответственности всей 

деревни (общины) перед царем. Но эта «аренда» — нечто совершенно своеобразное, абсо-

лютно не подходящее под понятие капиталистической аренды. Прежде всего, «арендаторы» 

не были свободны в своей хозяйственной деятельности. Так, например, царское правительст-

во устанавливало, на каких полях и какого сорта растения нужно было сеять, указывая также 

количество потребных для этого семян. Далее, «царские крестьяне» обычно не имели своих 

средств производства, получая скот, сельскохозяйственный инвентарь и семена от государ-

ства. Семена  они должны были возвращать натурой после  окончания, уборки хлеба. Кроме 

этого, крестьяне обязаны были платить налог в виде известной части урожая. Крестьянин 

мог свезти к себе только то, что оставалось у него за вычетом всех платежей и казну. 

Первоначально «царские крестьяне» были, по-видимому, лично свободны, по крайней 

мере, в области «аренды» (что не мешало сгонять их на всякого рода принудительные по-

винности по постройкам, ирригации и т. п.). Но со II в. положение меняется. Страшный на-

логовый гнет и все растущие требования казны сделали положение «царского крестьянина» 

совершенно невыносимым. Желающих «добровольно» арендовать царскую землю ста-

новится все меньше и меньше, и тогда правительство Птолемеев начинает прибегать к при-

нудительной аренде, откуда был только один шаг к прикреплению крестьян к земле, что и 

произошло в I в. 

Вторая категория земель называлась «уступленной землей». Она, в свою очередь, рас-

падалась на две группы: а) храмовая («священная») земля и дарственная земля. Первой вла-

дели храмы, вторая принадлежала крупным чиновникам Птолемеев. Эта вторая группа, как 

указывалось выше, по-видимому, исчезает или значительно сокращается к половине III в. Ни 

«священная», ни «дарственная» земля не являлась собственностью их владельцев и в любой 

момент могла быть отобрана в казну. Она была именно «уступленной» землей. Правительст-

во Птолемеев осуществляло над ней реальный контроль (по крайней мере, в период расцвета 

диктатуры Птолемеев) в форме разного рода обложений, «планирования» посева и контроля 

над ним и т. п. 

«Уступленная» земля либо сдавалась в «аренду», либо обрабатывалась владельцами 

непосредственно. Аренда была или мелкой, или крупной. В первом случае она почти не от-

личалась от аренды «царской земли», т. е. «арендаторы» были такими же лишенными 

средств производства съемщиками, получавшими от владельцев земли семена, скот и инвен-
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тарь. В случае крупной аренды, арендатор обрабатывал землю трудом лишенных средств 

производства «рабочих», получающих свой паек частью натурой, частью деньгами. Необхо-

димо отметить, что среди этих «рабочих» было, по-видимому, много рабов. Так же происхо-

дила обработка крупных участков «уступленных» земель, не сдававшихся в аренду. 

Третья категория — земля клерухов. Ее, впрочем, формально можно отнести также к 

категории «уступленных» земель. О значении военных поселенцев для Птолемеев говори-

лось выше. Вполне понятно, что египетское правительство обращало на эту группу земель 

особое внимание. Клеры были неотчуждаемы и легко отбирались государством. Клерухи 

обычно не вели сами хозяйства, а сдавали свои участки в «аренду» местному населению. Во 

II в., в связи с общим кризисом птолемеевского Египта, изменяется и  характер   этой  кате-

гории  землевладения.   Помимо  того,   что в число клерухов попадает туземное население, 

меняется и юридическое положение клеров: они становятся наследственными, а в I в. здесь 

появляется свобода завещания. 

Мелкая индивидуальная собственность на землю никогда не исчезала в Египте. И при 

Птолемеях мы видим греческих колонистов и мелких туземных собственников (преимущест-

венно на неудобных землях), которые владеют своими карликовыми участками на правах 

частной собственности. Но эта категория земель была немногочисленна и никакой роли в 

экономике Египта не играла. 

Принципу государственной (царской) собственности на землю соответствовала система 

государственных (царских) монополий в области добывающей и обрабатывающей промыш-

ленности. Из таких монополий нам лучше всего известна организация производства расти-

тельного масла, игравшая в экономической жизни птолемеевского Египта весьма большую 

роль. Выделка масла сдавалась на откуп. Ежегодно центральное правительство составляло 

план посева масляничных растений (сезама, кротона, льна, горькой тыквы и других) по все-

му Египту. Каждой области предписывалось засеять определенное количество земли опреде-

ленными сортами растений. Откупщики имели право контролировать посевы. Когда насту-

пало время сбора урожая, земледельцы должны были заявить об этом местным властям, а те 

— пригласить откупщика. Этот последние, явившись вместе с ними на засеянные поля, про-

изводил оценку. Собранные семена земледельцы должны были продавать откупщикам по 

определенной, установленной правительством цене. Ни оставлять у себя, ни продавать кому-

нибудь другому семена земледельцы не могли. Те лица, которые пользовались податными 

привилегиями или владели «дарственными землями», также должны были сдавать урожай, 

но они имели право оставить достаточное количество для обсеменения. 

Выделка масла производилась в царских маслодельнях. Частные лица  не имели права 

держать у себя приспособления для выжимки масла. Указ Птолемея II, которым вводилась 

масляная монополия, предписывал, чтобы все лица, у которых имелись чаны и прессы, пред-

ставили списки их, а также показали их в натуре откупщикам, местным властям и контроле-

рам, а те должны были переправить их в царские маслодельни. Только храмы могли в те-

чение двух месяцев вырабатывать сезамовое масло для собственного потребления и то в 

присутствии откупщика, представителя местных властей и контролера. Продажа масла на 

сторону каралась конфискацией его и высоким штрафом, налагаемым на руководителей хра-

мов. 

Откупщики должны были доставлять семена на царские маслоделании, совместно с 

контролерами, организовать  все  производство, лично присутствуя при работе. В периоды, 

когда маслодельни бездействовали, орудия производства должны были быть запечатаны. 

«Рабочие»-маслоделы были закреплены за каждым номом (административным округом). Им 

запрещалось, под страхом принудительного возвращения, переходить в другой ном. Лица, 

укрывавшие таких беглецов, карались большим штрафом. Каждый рабочий, работавший в 

маслодельне, должен был вырабатывать ежедневно определенное количество масла, получая 

за это плату частью натурой, частью деньгами. 

Всякая выделка масла частными лицами и покупка его у кого-нибудь, помимо откуп-

щика, каралась огромным штрафом в три таланта в пользу откупщика и преданием виновно-

го царскому суду. 
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Оптовая продажа масла производилась также откупщиками по определенной цене, ус-

тановленной царским указом. «Откупщики, — гласил указ, — должны доставить масло в ко-

личестве, соответствующем спросу, продавая его по всей стране во всех городах и селениях 

и пользуясь мерами, проверенными экономом (финансовым агентом нома) и контролером». 

Что же касается розничной продажи, то она производилась городскими и сельскими лавоч-

никами. Для этого местные власти должны были предварительно зарегистрировать их имена. 

За 10 дней до начала каждого месяца объявлялись торги на право розничной продажи масла, 

исходя из предварительно намеченных условий. «В течение 10 дней, — говорил далее указ, 

—  и в главном городе нома, и в селениях должно публиковать надбавки и наконец заклю-

чить договор с тем, кто предложит наибольшую цену». 

Розничные торговцы, получая масло от откупщика через посредство эконома и контро-

лера, должны были продавать его по твердо установленной цене. 

Ввозить в Египет иностранное масло для продажи безусловно воспрещалось. Ввоз для 

личного потребления разрешался при уплате соответствующей пошлины. 

Аналогичным образом была организована текстильная монополия, хотя она отличалась 

от масляной некоторой свободой, предоставленной частному производителю. Впрочем, по-

сев волокнистых растений и вообще добыча текстильного сырья (шерсть и пр.), по-

видимому, происходили так же, как и в маслоделии. Что касается обработки, то она могла 

производиться в царских, храмовых и частных мастерских. В царских текстильных мастер-

ских работали прикрепленные к ним ткачи, положение которых было аналогично положе-

нию маслоделов. Храмы имели право поделывать ткань для личных потребностей персонала 

и для нужд культа, но все излишки они должны были продавать царскому правительству. 

Частные лица также могли заниматься тканьем, но только на зарегистрированных правитель-

ством станках и под контролем царских чиновников. Сырье они получали от государства и 

должны были вырабатывать определенное количество тканей установленного образца. Ткачи 

были прикреплены к месту своей приписки и не могли его покидать. «Заработной платы», в 

отличие от маслоделов, они не получали, но должны были сдавать свою продукцию государ-

ству по установленной цене. 

Система монополий не ограничивалась двумя вышеописанными, но, по-видимому, ох-

ватывала все важнейшие отрасли производства птолемеевского Египта: горное дело, пивова-

рение, солеварение, парфюмерное дело и т. д. 

Остановимся теперь на сложной и трудной проблеме непосредственного производителя 

в эллинистическом Египте. Впрочем, буржуазная наука решает эту проблему довольно про-

сто: для нее в Египте существовал либо «капитализм», либо «феодализм». Но нас такое ре-

шение удовлетворить, конечно, не может. Что касается городов, например, Александрии, то 

не может быть никаких сомнений, что там преобладающей формой эксплуатации было раб-

ство в его античной форме. Сложнее обстоит дело в деревне. И там, как указывалось выше, 

количество рабов в птолемеевскую эпоху значительно возросло. Об этом свидетельствует 

ряд документов (на некоторые из них, в частности, впервые обратил внимание О. О. Крю-

гер). Тем не менее бесспорно, что в деревне, как в земледелии, так и в ремесле, основная 

масса производителей не являлась рабами в точном понимании этого слова. Кем же она бы-

ла? 

Из того, что мы видели выше, следует, что говорить о «свободе» непосредственного 

производителя здесь не приходится. Основным принципом было прикрепление производите-

ля к месту его работы — к земле, к мастерской. И хотя он получал плату, но она отнюдь не 

являлась заработной платой, т. е. вознаграждением за труд, но была модифицированной 

формой пайка, т. е. натурального снабжения, хотя частично и выраженного в денежной фор-

ме. Против «свободы» говорит также система суровых наказаний, надзора, принудительные 

работы общественного и частного характера и т. д. 

Но в такой же степени нельзя думать и о «крепостничестве», понимая его в смысле 

феодального крепостничества. Не говоря уже о соображениях обще-методологического по-

рядка, против такого понимания выступает вся система социально-политических отношений 

Египта, где мы не видим ни малейшего элемента феодализма. Кроме этого, необходимо ука-
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зать, что основная масса непосредственных производителей была лишена средств производ-

ства, т. е. и с этой стороны не подходит под категорию феодальных крепостных. 

Остается, следовательно, одно: признать здесь своеобразную разновидность рабства, — 

именно восточного рабства, модифицированного ростом денежного хозяйства и усилением 

государственно-монополистических тенденций в обстановке завоевания и  колонизации.   

«Свободный»   непосредственный  производитель птолемеевского Египта был не чем иным, 

как государственным рабом, — крестьянином, потерявшим землю и орудия производства, 

закабаленным, задавленным непомерным гнетом эксплуатации правящей греко-македонской 

верхушки и всего военно-бюрократического  государственного   аппарата. 

Выше было указано на причины, вызвавшие значительное оживление торговли в элли-

нистических странах Востока. И Египет, несмотря на то, что и в птолемеевскую эпоху его 

хозяйство, в основном, оставалось натурально-замкнутым, переживает большой подъем тор-

говли, — в частности, внешней. На первом месте здесь нужно поставить средиземноморскую 

торговлю Птолемеев. Основным предметом египетского экспорта в области Средиземного 

моря был хлеб (главным образом пшеница). Греция, например, в значительной степени 

снабжалась египетским хлебом, а впоследствии также и Италия. Высокие качества, дешевиз-

на, монополистическая система торговли — все это делало египетский хлеб чрезвычайно 

опасным конкурентом на средиземноморском рынке. Важными предметами вывоза в Среди-

земноморье служили также тонкие ткани, папирус и стеклянные изделия. Импортировались в 

Египет медь (с Кипра), шерсть (из Малой Азии), строевой лес (из Малой Азии и Финикии) и 

др. 

Немаловажное значение имела также торговля Египта с Югом и Юго-востоком: Суда-

ном, Эфиопией и Аравией. Она шла через Красное море, на берегах которого возник ряд тор-

говых стоянок: Береника, Левкос Лимен, Миос Гормос. Отсюда товары доставлялись на Нил 

либо караванным путем, либо через канал, соединявший восточный рукав Нила с Красным 

морем. С юга Египет получал слоновую кость, золото, ароматические вещества (ладан, мир-

ру) и рабов. Вывозились туда, преимущественно, «одежды для варваров», т. е. грубые сорта 

тканей, и разные безделушки. 

Однако, проникновение египетской торговли на юго-восток и восток не ограничива-

лось только аравийским побережьем,  а шло гораздо дальше, — до Индии и Китая. Откры-

тый Александром морской путь вдоль побережья Индийского океана был освоен Птолемея-

ми, и по нему производилась довольно оживленная торговля с Дальним Востоком. Из Индии 

шли пряности, редкие ткани и драгоценные камни, из Китая — шелк. Едва ли с Китаем су-

ществовали непосредственные сношения. Вероятнее, что посредником служила здесь Индия. 

Вся внешняя торговля в птолемеевском Египте была, по-видимому, царской монополи-

ей. На почве египетской торговли вырос такой огромный город, как Александрия, крупней-

ший мировой центр эпохи. Город имел около 500 000 человек самого разноплеменного насе-

ления. Он отличался своим благоустройством — прямыми, широкими улицами, прекрасным 

водоснабжением, множеством великолепных зданий. В Александрии были две больших, 

чрезвычайно удобных гавани, с знаменитым Фаросским маяком. 

 

§ 6. Монархия селевкидов. Пергамское царство. Родос 
 

Сильно отличалась от птолемеевского Египта вторая крупная монархия эллинизма—

царство Селевкидов. Мы видели, что создателем ее был Селевк I Никатор («Победитель»), 

царствовавший с 312 по 281 г. При нем монархия достигала максимума своего территори-

ального расширения, но при нем же началось и ее распадение (отделение Индии). 

При преемнике Селевка I, Антиохе I Сотере (назван так за победу над галлами, царст-

вовал с 281 по 261 г.) процессы ди-ференциации усиливаются: он теряет ряд восточных сат-

рапий: Парапанис (Гиндукуш), Арахозию, Гедрозию. В борьбе с Птолемеем II Антиох терпит 

поражение (так называемая Первая сирийская война). 

Преемник Антиоха  I, Антиох II «Бог» (261 — 246 гг.) теряет Бактрию и Парфию. Вой-

ны с Египтом идут крайне неудачно. 
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Некоторый кратковременный подъем монархия Селевкидов испытала при Антиохе III 

«Великом» (223 — 187 гг.). Хотя его поход в Египет оказался неудачным (поражение при 

Рафии в 217 г.), но ему удалось нанести серьезный удар Птолемеям в Малой Азии, а во время 

индийского похода снова подчинить несколько восточных областей: Арахозию, Дрангиану и 

Карманию. Союз с Филиппом V Македонским в 205 г. дал Антиоху возможность развить 

энергичные наступательные действия против Египта и захватить Финикию и Палестину. 

Однако, усиление сирийской монархии испугало Рим, и он энергично вмешался в вос-

точные дела. Антиох потерпел поражение от римлян в битве при Магнезии (190 г.) и вскоре 

после этого погиб в борьбе с мятежными сатрапами. 

При следующих Антиохах сирийское царство быстро катится по наклонной плоскости: 

восстания в отдельных областях монархии (из них нужно особенно отметить восстание иуде-

ев в шестидесятых годах II в. под руководством Маккавеев) и их отпадения, кровавая дина-

стическая борьба, неудачные войны с соседями — все это служило весьма благоприятной 

обстановкой для усиливающегося вмешательства римлян. Наконец, в шестидесятых годах I 

в. до н. э. последние остатки некогда великой монархии были присоединены к Риму. 

Главное отличие переднеазлатской монархии от египетской состояло в ее чрезвычай-

ной пестроте, дававшей себя знать даже после отпадения восточных сатрапий: бесплодные 

пустыни чередовались в ней с плодородными речными долинами и горными хребтами, ста-

рые культурные области — с полудикими территориями, центры развитой торговли — с 

пространствами, живущими исключительно натурально-замкнутой жизнью. В своей основе 

государство Селевкидов, как и птолемеевский Египет, являлось территориальной монархией 

с весьма развитым военно-бюрократическим аппаратом, с системой царских монополий и т. 

д. Но в эту монархию вклинивались многочисленные греческие полисы, далеко не всегда со-

ставлявшие с ней органическое единство. Характерно, что в то время, как в Египте было 

только два крупных греческих города, основанных в эллинистическое время, в сирийской 

монархии их насчитывались сотни. Среди них было и много старых городов; Сирия, Фини-

кия и Месопотамия, Как известно, издавна являлись торговыми областями с довольно разви-

той городской жизнью. Но еще больше городов было создано вновь Селевкидами. Достаточ-

но указать, что один только Селевк I основал 9 Селевкий, 16 Антиохий, 5 Лаодикей, 3 Апа-

меи и 1 Стратонику. 

Такая политика Селевкидов обусловливалась характером страны, где правившая греко-

македонская верхушка не имела такой прочной и монолитной базы, которой обладали Пто-

лемеи в египетской хозяйственной системе. Пестрота сирийской монархии требовала от Се-

левкидов создания новой социальной базы. Этой базой и должны были служить вновь осно-

ванные города, куда энергично привлекалось, путем дарования различных льгот, греческое 

население. Эти города обладали обширными, приписанными к ним территориями и получали 

автономию I греческой полисной организацией — советом и т. п. Крупнейшим городом Се-

левкидов, столицей монархии, была Селевкия на Тигре, основанная около 311 г. К ней в зна-

чительной мере перешла былая роль Вавилона, который теперь утрачивает свое старое зна-

чение. Селевкия по своим размерам и количеству населения не уступала египетской Алек-

сандрии, а быть может, и превосходила ее. Другим крупным городом была Антиохия на реке 

Оронте в северной Сирии, основанная в 300 г. 

Интенсивная «урбанизация» монархии Селевкидов экономически опиралась на доволь-

но развитую систему торговых путей, прорезывавших ее по всем направлениям. Селевкиды 

получили ее в наследство от своих предшественников — вавилонских, ассирийских и пер-

сидских царей — и значительно развили. Обладание   Месопотамией  и   северной    Сирией    

делало   Селевкидов хозяевами важнейшего узла караванных путей, выходивших к Среди-

земному морю. Оживление экономической жизни средней Азии, установление сношений с 

Индией и Китаем интенсифицировали и переднеазиатскую торговлю. Пути, ведущие с Даль-

него Востока (в том числе и знаменитый «шелковый путь», посредством которого произво-

дилась торговля шелком с Китаем) и пересекающие Иран, сходились в Селевкии. Отсюда 

одни из них шли на Антиохию, другие — на Дамаск. Из Антиохии вела дорога в Пергам и 

Эфес, из Дамаска — в Александрию египетскую. 
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Эти пути, которыми пользовались не только для торговых, но, в первую голову, для во-

енно-административных целей, поддерживались правительством Селевкидов в относитель-

ном порядке: на них существовали мосты, станции и т. п. От Инда до Тигра можно было 

доехать в 40 дней, от Тигра до Средиземного моря — в 15. 

Хозяйственная система сирийской монархии, как сказано, в принципе была системой 

монополистической. Но экономическая диференцированность государства и развитие город-

ской жизни заставляли допускать от этой системы большие отклонения. В монархии Селев-

кидов значительно сильнее, чем в Египте, была развита индивидуальная собственность на 

землю, и частный оборот получил более широкое распространение. В принципе, во всяком 

случае, земля считалась царской собственностью, но мы знаем факты, когда большие участ-

ки ее дарились и продавались крупным чиновникам, а также частным лицам, по-видимому, в 

полную собственность. Точно также из царской земли выделялись обширные территории, 

которые передавались городам путем дарения или продажи. Горожане, по-видимому, поль-

зовались участками городской земли на правах индивидуальной собственности. 

Но основной земельный массив и в монархии Селевкидов принадлежал непосредствен-

но царю. На этой царской земле сидели «царские люди». Об их положении мы знаем очень 

мало. По-видимому, значительная часть их была прикреплена к земле. В некоторых случаях 

можно предполагать, что «царские люди» были лишены средств производства, являясь чем-

то вроде государственных рабов. 

Что касается положения непосредственных производителей в городах и на территори-

ях, приписанных к этим последним, то там весьма широко был развит рабский труд в его ан-

тичной форме. 

Внешняя торговля частью была монополизирована Селевкидами, частью, по-видимому, 

находилась в руках самостоятельных торговцев. И здесь, во всяком случае, частный оборот 

был развит сильнее, чем в Египте. Торговля в монархии Селевкидов в значительной мере 

имела транзитный характер. 

Большой   экономический   и   культурный   подъем   переживала в эпоху эллинизма 

Малая Азия. Решающую роль в этом отношении сыграли упадок материковой Греции и не-

посредственная связь Малой Азии с восточными монархиями. Археологический материал, 

обнаруженный раскопками конца XIX и XX вв., дает картину процветания малоазиатских 

городов. Милет, Эфес, Смирна, Родос, Пергам, Приена и др. поражают своим благоустрой-

ством. Прекрасные рынки, великолепные правительственные здания, театры, канализация — 

все это является необходимым аттрибутом даже таких маленьких городов, как Приена, не 

говоря уже о крупных центрах. Милет, например, насчитывавший около 100 000 жителей, 

имел три огромных рынка. 

Рабство играет доминирующую роль в хозяйственной системе Малой Азии и, по-

видимому, усиливается по сравнению с классической эпохой. Характерно, что еще в 324 г. 

родосец Антимен изобрел систему страхования владельцев от побегов рабов. Эта система, 

по-видимому, была организована таким образом, что рабовладелец, желавший застраховать 

своих рабов, ежегодно уплачивал властям некоторый процент со страховой суммы, которая 

ому выдавалась в случае побега раба. 

Ряд городов Малой Азии сохранял старую полисную систему с городским самоуправ-

лением и с элементами общинно-государственной собственности (милетские государствен-

ные овчарни и ткацкие мастерские). Некоторые из них временами были самостоятельны, 

временами входили в ту или другую из боровшихся за Малую Азию восточных монархий. 

Во второй половине III и в начале II вв. большую роль в Малой Азии играло Пергам-

ское царство, владевшее северо-западной частью полуострова, с центром в городе Пергаме. 

Основателем его был некто Филетэр, комендант города Пергама, входившего тогда в состав 

монархии Лизимаха. В 284 г. он захватил город и впоследствии основал здесь самостоятель-

ное государство, сумевшее искусно лавировать в борьбе диадохов. При следующих прави-

телях (впоследствии царях) — Эвмене I (263 — 241 гг.) и особенно Аттале I (241—197 гг.) — 

Пергамское царство крепнет. Высшего расцвета оно достигло при Эвмене II (197 — 159 гг.), 

который сумел использовать римлян для расширения своего государства. Рим опирался на 
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Эвмена II в своей борьбе с Антиохом III и в награду за это передал ему значительную часть 

Малой Азии. При Аттале и Эвмене Пергам стал одним из самых крупных и культурных цен-

тров эллинизма. Там были построены прекрасные здания, основана знаменитая библиотека и 

процветало искусство. 

Но этот расцвет Пергамского царства был кратковременным. Уже при Аттале II (159 — 

138 гг.) начинается упадок. Римляне, став твердой ногой на Востоке, перестали считаться со 

своим старым союзником. Внешние владения Пергама уменьшаются, а римский ростовщи-

ческий капитал цепко опутывает его своей паутиной. На почве беспощадной эксплуатации 

рабов и разорения мелких производителей в Пергамском царстве начинаются волнения. Это 

облегчило Риму его задачу. Последний пергамский царь Аттал III, маниак и деспот, умирая в 

133 г., завещал свое царство римлянам. Но прежде чем Рим сумел фактически принять «на-

следство», ему пришлось подавить огромное восстание рабов и свободной бедноты, во главе 

которого встал Аристоник, побочный брат Аттала III. Но об этих событиях речь пойдет ни-

же, в истории Рима. 

Внутренняя организация Пергамского царства периода его расцвета нам мало известна. 

Но и здесь, как и в монархии Селевкидов, мы видим территориальную эллинистическую мо-

нархию, «разбавленную» полисной системой. В Пергаменом царстве этот полисный момент 

имел, быть может, еще большее значение, благодаря городскому характеру западной части 

Малой Азии. Бесспорна, во всяком случае, большая роль царских монополий в хозяйстве 

Пергама. Государственной монополией являлось, например, производство особого рода бу-

маги из телячьей кожи. Эта бумага впоследствии была названа «пергаментом» по имени того 

центра, где она впервые стала изготовляться. Пергамент Атталидов (так обычно называется 

династия, правившая в Пергаме) был весьма опасным конкурентом папирусу Птолемеев на 

средиземноморском рынке. Было также, по-видимому, частично монополизировано керами-

ческое производство (государственные черепичные мастерские) и изготовление кирпича. Ат-

талидам принадлежали и золототкацкие мастерские, изготовлявшие парчевые ткани, — про-

изводство, в котором, по-видимому, Пергам не имел конкурентов. 

Необходимо еще остановиться на Родосе, который играл в средиземноморской торгов-

ле III — II вв. огромную роль. Город Родос был основан в 408 г. на одноименном острове, 

где до него существовало три старых городских центра — Линд, Камир и Ялис. Выгоды гео-

графического положения острова еще в классический период дали ему возможность играть 

довольно заметную роль в истории Греции. Но только эпоха эллинизма открыла перед ним 

широкие возможности. Разрушение Тира и основание Александрии имело здесь решающее 

значение. В руки Родоса переходит значительная часть старой финикийской торговли, и он 

становится почти единственным посредником в оживленных торговых сношениях, которыми 

было охвачено в период эллинизма восточное Средиземноморье. При движении судов с юга 

на север и с востока на запад было почти невозможно миновать Родос. Он сделался поэтому 

важнейшим транзитным центром, наживаясь на посреднической торговле между Египтом, 

Сирией, Малой Азией, материковой Грецией и Италией. 

Родос в III в. превратился в мощную купеческую республику, «царицу морей» древнего 

мира. Это был олигархический полис, где власть находилась в руках маленькой группы оп-

товиков, а демократия никакого реального значения в управлении государством не имела. 

Искусная родосская дипломатия рядом договоров с эллинистическими государствами сумела 

обеспечить своему городу чрезвычайно выгодное положение. Все нуждались в услугах лов-

ких посредников, которые срывали барыши отовсюду и старались жить в мире со всеми. Ко-

гда около 225 г. страшное землетрясение разрушило Родос, эллинистические монархи оказа-

ли городу быструю и щедрую помощь деньгами, строительными материалами, хлебом и да-

же рабочей силой. 

Родосская монетная система успешно конкурировала с афинской и почти совершенно 

вытеснила ее из восточного Средиземноморья. В Родосе был разработан кодекс морского 

права, целиком применявшийся еще в римской империи. О размере посреднических опера-

ций Родоса могут дать представление следующие цифры. Нам известно, что общая годовая 

сумма таможенных сборов родосской гавани в 170 г. равнялась 1 миллиону драхм. Если при-
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нять обычную для античного мира величину таможенного сбора в 2 % со стоимости груза, то 

окажется, что годовой оборот Родоса в 170 г. равнялся 50 миллионам драхм, что составляет 

около 8300 талантов, т. е. около 20 миллионов золотых рублей. Полагают, что эта сумма в 3 

— 4 раза превосходила годовой оборот Пирея в начале IV в. и была вдвое выше, чем годовой 

оборот Венеции в XV в. 

По сравнению с транзитными операциями, собственный экспорт Родоса был невелик. 

Однако, нужно указать, что обломки амфор с клеймами родосских мастерских в большом 

количестве находят в самых отдаленных частях древнего мира. Отсюда можно заключить, 

что керамическое производство на Родосе стояло весьма высоко. Сосуды использовались, 

главным образом, в качестве тары. Точно также нужно указать на блестящее развитие родос-

ского судостроения. 

Но 70-е годы  II в. были последним десятилетием процветания купеческой республики. 

Римляне терпели Родос и даже покровительствовали ему, пока не почувствовали себя более 

или менее твердо на Востоке. Тогда они выдвинули в противовес Родосу его старого сопер-

ника — остров Делос, который и раньше был довольно крупным торговым центром. В 166 г. 

римляне объявили Делос свободным портом (порто-франко). В результате этого в течение 

трех лет доход родосской таможни упал с 1 миллиона до 150 тысяч драхм, т. е. более чем в 6 

раз. От этого удара Родос уже никогда более не оправился, хотя еще до времен империи со-

хранял призрак политической самостоятельности. Его место в известной степени занял Де-

лос, который в римскую эпоху стал самым крупным рынком на Востоке, — в частности, са-

мым крупным невольничьим   рынком. 

 

§ 7. Греция в эпоху эллинизма 
 

Выше мы уже касались причин того, почему материковая Греция не только не вышла 

из кризиса, наметившегося еще в IVв., но почему этот кризис все более и более углублялся. 

Дальнейшее развитие экономических и социальных противоречий рабовладельческой систе-

мы, передвижка торговых путей и торговых центров на восток и юго-восток, отлив туда же 

населения, изнурительные и бесконечные войны, терзавшие Грецию в IV и III вв.— все это 

довершило деградацию старых греческих полисов. Только Коринф, благодаря своему не-

обычайно выгодному географическому положению, сохранял некоторое значение в качестве 

транзитного центра в торговле между Востоком и Западом. Но, например, Афины утратили 

всякое экономическое и политическое значение. Они сохраняли только былую славу куль-

турного центра, привлекая туристов своими модными философами и памятниками своего 

искусства. Точно также в сильнейшей степени деградировали Беотия, Эвбея, Спарта и другие 

области, когда-то игравшие большую историческую роль. 

Кризис Греции в III— II вв. выражался в разнообразных явлениях. Сильно упало сель-

ское хозяйство в аграрных районах. Происходит огромная концентрация земли в руках не-

многих собственников, в связи с чем уцелевшие от прежних времен мелкие землевладельцы 

окончательно пролетаризируются. Но эта концентрация земли не приводит к подъему сель-

ского хозяйства. Мы видим, что во II в. обширные территории земли лежат нераспаханными. 

Характерным показателем аграрного кризиса является падение арендной платы. Даже на Де-

лосе арендная плата в течение ста лет, от начала III до начала II в., упала приблизительно в 4 

раза. 

Не лучше обстояло дело в области ремесла и торговли. Сокращение денежного хозяй-

ства ярче всего отразилось в падении ссудного процента: ко II в. он упал до 7%, вместо 

прежних 12. Деньги не находят спроса благодаря свертыванию деловой жизни. Это же явле-

ние депрессии сказывается в огромном росте рабских отпускных. Судя по надписям, количе-

ство отпусков рабов на волю, начиная с III в. растет в огромной прогрессии. Конечно, это об-

стоятельство еще не доказывает уменьшения общего количества рабов и Греции. Дальше мы 

будем говорить о развитии рабства как раз эту эпоху в отсталых районах Греции. Кроме это-

го, уменьшение количества рабов у средних и мелких собственников, вызванное  прогресси-

рующим обеднением, еще не свидетельствует об аналогичных процессах, происходивших в 
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крупных хозяйствах. то, во всяком случае, рост отпускных говорит о глубоком кризисе рабо-

владельческой системы в целом. 

Перейдем теперь к тем частям Греции, преимущественно западным, которые в класси-

ческий период не играли почти никакой роли в исторической жизни. Выше указывалось, что, 

начиная В IV в., они переживают некоторый подъем, вызванный постепенным, хотя и мед-

ленным проникновением туда рабства и денежного хозяйства. Поздний греческий писатель 

Афиней, ссылаясь на сицилийского историка Тимея, говорит: «У локров, гак же как и у фо-

кейцев, до самого последнего времени не было принято иметь рабынь и домашних рабов. 

Впервые за женою Филомела, захватившего Дельфы (IV в. — С. К.), следовали две рабыни. 

Равным образом и приятеля Аристотеля, Мнасона, имевшего 1000 рабов, фокейцы обвиняли 

как человека, лишившего стольких граждан необходимого пропитания. Ибо в домашнем 

обиходе молодые фокейцы имели обыкновение прислуживать старшим». 

Это свидетельство совпадает со всем тем, что нам известно из других источников о 

примитивном строе таких греческих областей, как Эпир, Акарнания, Этолия, Локрида, Фо-

кида, Ахайя, Аркадия и другие вплоть до IV — III вв. Только к эллинистической эпохе там 

начинает складываться рабовладельческая система, развивается торговля, и возникают мел-

кие полугородские, полудеревенские центры. Эти процессы, как указывалось выше, с неиз-

бежностью должны были привести к консолидации там и государственной жизни. Но воз-

никновение новых государств в обстановке общего кризиса Греции было возможно не в 

форме старых сильных полисов типа Афин, Спарты, Коринфа, а в виде союзов деревенских и 

мелких городских общин. Так в III в. сложились в Средней Греции и на Пелопоннесе два 

сильных союза: Ахейский и Этолийский. 

Общей чертой обоих этих союзов было то, что там отсутствовала гегемония какого-

нибудь одного полиса, как это было в союзах старого типа — Пелопоннесском и Афинском. 

Все члены союза — сельские и городские общины — были одинаково автономны во внут-

ренних делах и равноправны по отношению к союзу и целом. Существовало общесоюзное 

гражданство, т. е. гражданин каждой отдельной общины считался и гражданином союза и 

целом (чего не было в старых союзах). В обоих союзах существовали общесоюзные органы 

власти, решавшие общие вопросы, касавшиеся всех членов. Такое последовательное прове-

дение принципа федеративности обеспечило обоим союзам довольно большую внутреннюю 

прочность и внешнее могущество. В течение III в. оба союза были единственной реальной 

политической силой в Греции. 

Однако, между Ахейским и Этолийским союзами была и некоторая разница, обуслов-

ленная, главным образом, характером входивших в них общин. Этолийский союз возник еще 

в конце IV в. Центром его была Этолия, деревенская область западной части средней Греции. 

Своего расцвета союз достиг во второй половине III в., когда вокруг первоначального ядра 

образовалась федерация, включавшая в себя значительную часть средней Греции и некото-

рые области Пелопоннеса (Элиду, Аркадию). Этолийский союз носил демократический ха-

рактер, что вызывалось примитивным характером общин, входивших в его состав. Высшим 

органом власти являлось ежегодное общесоюзное собрание, собиравшееся в городе Терме (в 

Этолии), в котором могли принимать участие граждане всех общин, входивших в союз. Со-

юзное собрание утверждало законы, выбирало должностных лиц, решало вопросы о войне и 

мире и т. п. Постоянно действующим органом союза был совет, состоявший из представите-

лей отдельных общин пропорционально количеству их населения. Общесоюзными должно-

стными лицами были стратег, секретарь, казначей и, на время войны, гиппарх. Средства сою-

за слагались из взносов, вносимых в общесоюзную казну отдельными общинами пропорцио-

нально числу их представителей в совете. 

Несколько иного характера был Ахейский союз. Начало его образования падает также 

на IV в. Высшей точки могущества союз достиг к половине III в. К первоначальному ядру, 

состоявшему из нескольких городков Ахайи (область в северном Пелопоннесе), примкнул 

ряд городов Пелопоннеса: Сикион, Коринф, Мегары и др. В конце концов союз охватил зна-

чительную часть Пелопоннеса и сделался самой крупной силой в Греции. Организация 

Ахейского союза носила менее демократический  характер. Правда, и здесь существовало 
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общесоюзное собрание, в котором участвовали все граждане союза, достигшие 30 лет. Но 

кроме него, было еще другое собрание, нечто вроде «верхней палаты», для участия в кото-

ром требовался имущественный ценз. Должностными лицами союза являлись стратег (пред-

седатель), гиппарх, наварх (командующий морскими силами) и государственный секретарь. 

Отдельные полисы, входившие в состав союза, пользовались очень большой автономией. 

Расцвет Ахейского союза связан с деятельностью его стратега Арата из Сикиона (271 

— 213 гг.). Начиная с 245 г., он семнадцать раз избирался на должность стратега и благодаря 

своим организаторским способностям сумел добиться для союза огромных успехов. Опира-

ясь на помощь Египта и на военные силы союза, Арат свел на нет влияние Македонии и до-

бился того, что почти вся Греция оказалась для нее потерянной. Но здесь в историю Греции 

вступила новая сила, значительно изменившая внутреннюю и внешнюю ситуации. Мы имеем 

в виду Спарту и ту революцию, которая вспыхнула там во второй половине III в. 

К этому моменту старый строй Спарты находился в состоянии полного разложения. 

Прогрессирующее развитие денежного хо-зяйства и концентрация земли окончательно по-

дорвали общинно-государственную собственность, на которой строились былое могущество 

и процветание Спарты. Закон эфора Эпитадея еще около 400 г. установил свободу завеща-

ний, что открыло широкие возможности для накопления. Концентрация огромных богатств в 

немногих руках, пролетаризация мелких собственников, задолженность — все эти противо-

речия, от которых страдала вся Греция, были налицо и в Спарте. Плутарх в биографии Агиса 

говорит, что в это время спартанцев оставалось не более 700 человек, из которых, быть мо-

жет, только сотня имела земельные наделы. «Все же остальные граждане были неимущей, 

бесправной чернью, проживавшей в городе». 

Естественно, что такое положение вещей привело к катастрофическому падению воен-

ной силы Спарты. В первой половине III в. она испытала ряд неудач в борьбе с Македонией, 

а Арат добился того, что Коринф разорвал союз со Спартой и вступил и Ахейский союз. Все 

это не могло не тревожить некоторых представителей правящих спартанских кругов. У тех 

из них, которые еще не потеряли окончательно чувства исторической перспективы и пони-

мали, что дальнейшее развитие Спарты в этом направлении приведет к ее неминуемой гибе-

ли, — появились планы реформ. Необходимость реформ становилась тем более настоя-

тельной, что беднота волновалась и старалась «не пропустить удобного случая произвести 

государственный переворот, ниспровергнуть существующий порядок» (Плутарх). Наиболее 

радикальным способом излечить Спарту казались уничтожение» долгов, восстановление 

мелкой собственности путем передела земли и расширение гражданства посредством вклю-

чения в него части периэков. 

Рупором таких реформаторских течений стал молодой спартанский царь Агис IV (245 

— 241 гг.). Часть спартанской знати поддерживала его, в том числе: дядя царя Агесилай, 

мечтавший посредством реформы освободиться от своих долгов, мать Агиса Агесистрата, 

Лисандр и др. Но большинство крупных собственников было настроено враждебно к рефор-

ме. Эта оппозиция группировалась вокруг второго царя Леонида. В 243 г. Агису удалось 

провести Лисандра в коллегию эфоров и через него внести ретру, основные статьи которой 

гласили об уничтожении долгов и разделе земель. Территория Спарты должна быть разделе-

на па   4500  участков,   передаваемых   спартанцам,  и   15000,   которыми наделялись пери-

эки. Число граждан пополнялось периэками и иностранцами. Кроме этого, ретра предусмат-

ривала восстановление исконных спартанских обычаев: сисситий, старой системы воспита-

ния и т. п. 

Необходимо подчеркнуть, что ретра ни словом не касалась илотов. Таким образом, ре-

форма, несмотря на ее радикальный характер, отнюдь не собиралась уничтожить рабовла-

дельческую систему. Наоборот, она хотела ее укрепить путем восстановления общинно-

государственной  собственности. 

Вокруг ретры завязалась ожесточенная борьба. Спарта разделилась на два лагеря: 

большинство крупных собственников, во главе которых стоял Леонид, и масса бедноты, 

группировавшейся вокруг Агиса и его немногочисленных друзей и сторонников. Оппозиции 

удалось добиться того, что ретра прошла в герусии большинством только одного голоса. То-
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гда партия реформ решила прибегнуть к более крутым мерам. Чтобы разбить оппозицию, 

Лисандр привлек Леонида к суду. Боясь обвинения, тот бежал в храм Афины и не явился на 

суд. Тогда его объявили лишенным престола, который передали его зятю Клеомброту. 

В 242 г. окончился срок должности Лисандра, а новые эфоры принадлежали к оппози-

ции и возбудили обвинение против эфоров 243 г. в том, что они противозаконно внесли 

предложение об уничтожении долгов и разделе земель. Обвиняемым не оставалось ничего 

другого, как прибегнуть к насильственным действиям. Агис и Клеомброт, вместе со своими 

сторонниками, явились в народное собрание, прогнали эфоров и выбрали вместо них новых, 

в том числе и Агесилая. Вооруженная толпа разбила тюрьмы и освободила заключенных. 

Долговые обязательства были снесены на площадь и сожжены. Противники реформы трепе-

тали, ожидая смерти. Но Агис был против кровопролития. Он даже помог бежать из Спарты 

своему смертельному врагу Леониду! 

Мягкотелость и прекраснодушие вождя погубили все дело. Агесилай занял двусмыс-

ленную позицию. Уничтожение долгов было ему выгодно, но, являясь крупным земельным 

собственником, он вовсе не желал передела земель. Поэтому, хотя народ настойчиво требо-

вал доведения реформы до конца, он всячески ее затягивал. Агиса решили на время удалить 

из Спарты. Для этого воспользовались просьбой о помощи со стороны Ахейского союза, ко-

торый готовился к войне с этолийцами. Агис, преисполненный самыми благими намерения-

ми и надеждами, во главе преданной ему и революционно-настроенной армии в 241 г. отбыл 

из Спарты. 

Реакция этого только и добивалась. Отсутствие Агиса развязало ей руки. Агесилай стал 

вести себя как диктатор. Через некоторое время царь вернулся из похода без всяких резуль-

татов: Арат, боясь революционного настроения спартанской армии, постарался поскорее от-

править ее обратно. За время отсутствия Агиса пипки реформы настолько окрепли, что не-

решительный теперь не смог уже поправить положения. Леонида вернули из изгнания и воз-

вратили ему трон. «Народ смотрел на это с удовольствием, — замечает Плутарх, — он него-

довал, что его обманули относительно  раздела  земли». 

Дело реформы было погублено. Положение Агиса и Клеомброта стало  настолько 

опасным, что они вынуждены были бежать под защиту храмов. Клеомброт в конце концов 

был изгнан, а Агис продолжал сидеть в храме. Наконец, обманом его удалось арестовать. В 

тюрьме над ним устроили инсценировку суда и задушили. Вместе с ним погибли его мать и 

бабушка. Только молодую жену Агиса, Агиатиду, пощадили, заставив ее выйти замуж за сы-

на Леонида Клеомена (Агиатида была очень богата). 

'Гак, вследствие нерешительности и предательства вождей,  также вследствие неорга-

низованности масс была раздавлена аграрная революция в Спарте. Но она не погибла окон-

чательно. Вызвавшие ее причины не только не исчезли, но, наоборот, еще услились. Про-

должателем идей Агиса стал сын Леонида Клеомен, вступивший на престол в 235 г. под име-

нем Клеомена III. На формирование взглядов молодого царя оказала огромное влияние Агиа-

тида, рассказывавшая ему о планах своего покойного мужа. 

Клеомен был сделан из другого теста, чем Агис. Он был гораздо решительнее и умел 

идти к своей цели, не боясь насильственных мер. Его глубоко возмущало то положение, в 

котором находилась царская власть в Спарте: «За царем оставался один только титул, — го-

ворит Плутарх, — вся же власть была в руках эфоров». Для Клеомена аграрная реформа бы-

ла одним из средств укрепить свою собственную власть и обеспечить спартанскую геге-

монию над Элладой. 

Клеомен понимал, что деморализованная и неорганизованная масса спартанского гра-

жданства не может служить ему надежной опорой, и поэтому решил пойти путем военного 

переворота. Для этого ему необходимо было создать сильное и преданное наемное войско. С 

этой целью он разорвал союз с ахейцами и начал с ними войну. В битве при Мегалополе в 

Аркадии войска Ахейского союза были разбиты ( 227 г.). Победоносный полководец двинул-

ся на Спарту и произвел там переворот: эфоры были перебиты, 80 их сторонников отправле-

ны в изгнание, герусия уничтожена. Огромные земельные владения изгнанников были кон-

фискованы в пользу государства. К ним присоединились и те земли, которые добровольно 
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отдали Клеомен и его друзья. Так образовался большой земельный фонд, послуживший ба-

зой для реформы. Число граждан, посредством пополнения их периэками, было доведено до 

4000 человек. Из них была создана пехота тяжеловооруженных по старо спартанскому об-

разцу. Точно так же были восстановлены общественные обеды и система воспитания «по 

Ликургу». Казалось, Спарта возродилась к новой жизни! 

Но спартанские события нашли живейший отклик среди бедноты всей Греции и, в пер-

вую голову, среди Ахейского союза, ближайшего соседа Спарты. В городах Пелопоннеса на-

чались волнения. Это не могло не встревожить руководителей Ахейского союза. К тому же 

Спарта явно стремилась к гегемонии над всей Грецией. Поэтому Арат резко изменил свою 

прежнюю политику по отношению к Македонии. Не надеясь справиться собственными си-

лами со спартанским «очагом заразы», он обратился за помощью к Македонии. Там в это 

время правил Антигон Досон, опекун малолетнего царя Филиппа. Антигон с восторгом 

встретил предложение Арата, так как оно давало Македонии возможность снова вмешаться в 

дела Греции и, быть может, снова подчинить ее. 

Македонские войска вступили в Пелопоннес и в 221 г. в битве при Селласии (к северу 

от Спарты) нанесли Клеомену решительное поражение. Этот последний бежал в Египет, где 

вскоре погиб, попытавшись с маленькой группой своих сторонников поднять восстание в 

Александрии. Спарта была занята Антигоном, который отменил все реформы Клеомена и 

полностью восстановил олигархический строй. Изгнанники были возвращены. Территория 

спартанского государства была ограничена одной только Лаконикой. 

Однако, внутренние волнения в Спарте не прекращались. Обострение социальных про-

тиворечий придавало аграрному движению все более ожесточенный характер и расширяло 

его классовую базу. Аграрная реформа превращалась в революцию, причем в ней все боль-

шую роль начинали играть рабы. Высшей точки своего развития движение достигло в так 

называемой тирании Набиса (207—192 гг.). 

К сожалению, мы очень мало знаем об этом движении. Да и те отрывочные сведения, 

которые дошли до нас, крайне искажены субъективно-классовой точкой зрения рабовладель-

ческой историографии. Так, Полибий рассказывает: «Набис, тиран македонян, изгонял граж-

дан, освобождал рабов и женил их на женах и дочерях их господ, открыл в своих владениях 

как бы священное убежище всякому, кто был изгнан из родной земли за нечестие или под-

лости, и тем собрал в Спарте множество преступного народа». 

По-видимому, характерной чертой революции Набиса являлось то, что ее движущей 

силой были не только свободная беднота, но и илоты, т. е. спартанские рабы. Большую роль 

играли также наемные войска. Целью движения были уничтожение долгов, раздел земли и 

имуществ. Революция не ограничилась только Лаконикой, но охватила и другие области Пе-

лопоннеса, в частности Аргос. Ливий пишет: «Созвав собрание (в Аргосе), Набис обнародо-

вал два предложения: одно о новых долговых книгах, другое о разделе полей поголовно. В 

руках людей, стремящихся I перевороту, это были два средства разжечь чернь против знати». 

Но и движение Набиса было подавлено Ахейским союзом с помощью римлян. В 192 г. Набис 

был убит в сражении, в Спарте произошла реставрация и она вступила в Ахейский союз. Но 

в это время на внешнюю и внутреннюю политику Греции уже оказывал сильнейшее влияние 

Рим. Его вмешательство в греческие дела закончилось в 146 г. полным подчинением Греции 

(Македония была окончательно покорена еще за два года до этого)
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ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
Исторические условия возникновения и развития литера-

туры и искусства в Греции 
 

§ 1. Содержание категории добра в первобытном обществе и её 
изменение с появлением неравенства 

 

Прежде чем рассматривать развитие искусства в истории Греции, мы хотим прежло-

жить читателю в нескольких параграфах проследить смену основных категорий этики у че-

ловечества при переходе от первобытного общества к неравенству. Новая этика наложиа 

свою печать на все стороны жизни общества. А на искусство – особенно. 

Диалектику этого процесса оставил нам замечательный учёный – диалектик  П. Лафарг, 

используя факты из истории европейских народов. 

В главнейших европейских языках, - писал он, -  одно и то же слово служит для обо-

значения, как материальных благ, так и понятия нравственно хорошего; отсюда, с полным 

основанием, можно сделать вывод, что с этим явлением мы должны встречаться в языках 

всех народов, достигших известной степени культурности, так как все они (как в настоящее 

время установлено) прошли одинаковые фазисы материального и интеллектуального разви-

тия. Вико, предвидевший этот исторический закон, говорит в «Scienza nuova», что «по самой 

природе вещей, имеющих отношение к человеческому обиходу, необходимо должен сущест-

вовать общий всем народам духовный язык, одинаково обозначающий сущность тех вещей, 

которые являются побудительными причинами социальной жизни. Язык этот принимает 

столько же форм, сколько различных точек зрения представляют эти вещи. Доказательством 

служит топ факт, что пословицы, эти выразители народной мудрости, у всех древних и но-

вых народов имеют одинаковый смысл, хотя и облеченный в самые разнообразные формы». 

В своих статьях о происхождении абстрактных идей, в том числе и идеи справедливо-

сти, я указал на те многочисленные окольные пути, по которым блуждало человечество, пока 

дошло до того, чтобы в египетских иероглифах выражать абстрактную идею материнства в 

виде коршуна, а понятие справедливости в виде локтя. В настоящей статье я попытаюсь ис-

следовать извилистые пути, пройденные человечеством и приведшие его к обозначению ма-

териальных благ и понятия нравственно хорошего одинаковыми словами. 

Слова, обозначающие в латинском и греческом языке благо и добро, первоначально 

служили для обозначения качеств человеческого существа. Agathos: (по-гречески) сильный, 

храбрый, благородный, добродетельный и т. д. То agatha: блага, богатство. То agathon: добро. 

То akron agathon: высшее добро. Bonus:  (по-латыни) сильный, храбрый и т. д. Bona: блага, 

имущество. Bona patria: наследство. Bonum: добро. Agathos и bonus—качественные прилага-

тельные; грек или римлянин эпохи варварства, носивший эти названия, обладал всеми физи-

ческими и нравственными качествами, соответствовавшими героическому идеалу; поэтому 

неправильные превосходные степени этих прилагательных (aristos, esthlpsj beltistos и т. д., а 

также optimus) употребляются во множественном числе, как существительные, для обозна-

чения лучших и первых граждан. Историк Веллий Патеркул называет патрициев и богатых 

граждан, соединившихся против Гракхов, оптиматами (optimates), т. е. лучшими. 

Сила и храбрость были первыми и необходимейшими добродетелями первобытных 

людей, живших в постоянной борьбе с природой и друг с другом). Дикарь и варвар, кроме 

силы и храбрости, обладают и другими нравственными добродетелями своего идеала, поэто-

му одно и то же прилагательное служит обозначением всех физических и нравственных ка-

честв. 

Сила и храбрость в то время до такой степени исчерпывали все добродетели, что лати-

няне, обозначив словом «virtus» физическую силу и храбрость, стали употреблять его также 

в значении «добродетель». Точно также и греки придавали слову «arete» те же сменяющие 

друг друга значения; и слово метательное копье, по-гречески Kalon, впоследствии получает 
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значение «прекрасного». То же самое слово, по латыни Quiris, обозначает римского гражда-

нина. Варрон рассказывает, что римляне первоначально изображали бога Марса в виде мета-

тельного копья. Естественно, что вся тогдашняя добродетель сводилась к храбрости и силе, 

так как нравственное и физическое воспитание дикаря и варвара состояло в создании из него 

воина, в воспитании в нем храбрости для противодействия опасностям; в развитии физи-

ческой силы для перенесения трудностей и лишений; в развитии душевных сил, чтобы не 

выказать слабости во время пытки, которой подвергались пленные. С детского возраста, бла-

годаря гимнастическим упражнениям, тело становилось гибким и ловким. Его закаляли истя-

заниями и постом, причем ребенок нередко умирал от побоев и голода. 

На похоронах первых жертв Пелопонесской войны, Перикл в своей речи сравнивает ге-

роическое воспитание Спарты, сохранившей старинные обычаи, с воспитанием юношества в 

Афинах, уже вступивших в гражданско-демократический фазис. «Враги наши», говорит он, 

«с самых ранних лет приучаются к храбрости, благодаря различным трудным упражнениям; 

мы же, не получающие столь сурового воспитания, не менее мужественно и храбро броса-

емся навстречу тем же опасностям». 

Ливннгстон, нашедший такие же героические нравы у африканских племен, указывал 

некоторым негритянским предводителям на такую же разницу между английскими солдата-

ми и черными воинами. 

Так как в древности храбрость была большой добродетелью, то естественно, что тру-

сость считалась пороком. Поэтому слова, означающие по-гречески и по-латыни «трусливый» 

(kakos в malus), употреблялись также в значении зла и порока. 

Когда общество, во времена варварства, разделилось на классы, патриции монополизи-

ровали храбрость и защиту отечества. Монополия эта, как выражаются буржуазные эконо-

мисты, была естественной, хотя и нынешние буржуа считают очень естественным посылать 

в колониальные экспедиции крестьян и рабочих вместо себя и даже, если можно, вверять 

пролетариям защиту отечества, в котором ни одна пядь земли и ни одна, самая ничтожная, 

часть машины не принадлежит им. Защита отечества только потому представляла привиле-

гию патрициев, что они одни имели отечество. В то время иметь отечество значило владеть 

хоть маленьким клочком его земли.  Иноземцы, занимавшиеся в античных городах торговлей 

и ремеслами, не могли считать своей собственностью даже дом, в котором они жили и в про-

должение многих тюколений занимались своим ремеслом. Они всегда оставались чуже-

странцами, хотя бы и очень долго жили в данном городе. Римские плебеи, жившие на Авен-

тинском холме, боролись в продолжение трех столетий, пока получили право собственности 

на землю, на которой стояли их жилища. Чужеземцы, пролетарии, ремесленники, купцы, ко-

лонисты, крепостные и рабы были свободны от военной службы и не имели права носить 

оружие, не имели далее права  быть храбрыми, так как это было привилегией класса патри-

циев). 

Фукидид рассказывает, что правительство Спарты приказали предательски убить две 

тысячи илотов, своей храбростью спасших республику. Так как плебеям было запрещено 

принимать участие в защите своей родины и, следовательно, быть храбрыми, то трусость не-

обходимо должна была сделаться одной из главных добродетелей плебса, как храбрость бы-

ла добродетелью аристократов. 

 Imbellis, imbeefflis значит: негодный к военной службе и употребляется латинскими 

писателями в смысле трусливый, слабый телом и душой. Malus имеет более общее значение. 

Оно обозначает свойство лица, обладающего физическими и духовными недостатками. 

 Даже в демократических Афинах времен Аристофана купцы были свободны от воен-

ной службы. Сикофант в „Плутусе" говорит, что он делается купцом, чтобы не идти на вой-

ну. Плутарх заявляет, что Марий, „желая победить кимвров и тевтонов, набрал рабов и бро-

дяг (т. е. бедняков), не считаясь с обычаями и законами". Ни один полководец до него не на-

бирал такого войска; оружие, как и другие республиканские почести, доверялось только лю-

дям достойным, чье общественное положение ручалось за их верность. 

Поэтому, греческое слово «kakos» (трусливый, некрасивый, дурной), употребленное 

как существительное, означало: человек из народа, плебей; между тем как «aristos», превос-
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ходная степень от «agathos»,- означает человека, принадлежащего к классу патрициев; ла-

тинское «malus» означает некрасивый, изуродованный, какими и были в глазах патрициев 

рабы и ремесленники, изуродованные своим ремеслом, тогда как тело аристократа, благода-

ря гимнастическим упражнениям, было красиво и гармонично развито. 

Патриций древнего Рима был «bonus», эвпатрид гомеровской Греции «agathos», так как 

оба. они обладали телесными и нравственными добродетелями героического идеала, единст-

венного идеала, который могла создать окружающая их среда. Они обладали храбростью, 

великодушием, сильным телом и стоическим душевным спокойствием; кроме того, они были 

землевладельцами, т. е. членами племени и рода, владевшего землей, на которой он жил. 

Варвары, занимавшиеся скотоводством и самым примитивным земледелием, со страстно-

стью отдавались разбою и пиратству, чтобы дать выход накопившемуся у них избытку физи-

ческой и духовной энергии, и добыть таким образом разные блага, недоступные для них 

иными путями. В одной греческой песне, от которой сохранилась лишь одна строфа, герой-

варвар поет: «Мое богатство—тяжелое копье; щит и меч — оплот моего тела, при их помощи 

я могу пахать и пожинать плоды, получать сладкий сок винограда; благодаря им меня назы-

вают господином мнойи» (mnoia—общественные рабы). 

Цезарь утверждает, что свевы ежегодно посылали половину всего мужского населения 

в разбойничий поход. Скандинавы, окончив засевание полей, отправлялись на своих кораб-

лях опустошать берега Европы; во время Троянской войны греки снимали осаду с Трои и со-

вершали в это время разбойничьи набеги. Фукидид говорит: «в то время морской разбой не 

считался позорным занятием, благодаря ему человек приобретал славу». Капиталисты отно-

сятся к такого рода предприятиям с величайшим уважением; ведь колониальные походы 

культурных государств ничто иное, как разбойничьи набеги. Однако капиталисты соверша-

ют свои пиратства при помощи пролетариев, тогда как герои-варвары подвергали опасно-

стям свою собственную особу. В то время почетно разбогатеть можно было только на войне, 

поэтому сбережения сына римской семьи назывались: «имущество, приобретенное в воен-

ном лагере». Ремесленные занятия уродуют тело и унижают ум. Поэтому люди, занимаю-

щиеся этими делами, никогда не призываются к исполнению, общественных должностей. 

(Ксенофонт, Economics). 

Слово «стоический», применительно к варварским героям, есть анахронизм, но он от-

носится только к самому слову: оно было введено для обозначения учеников Зенона, учив-

шего в колоннаде (stoa); но варвары обладали теми душевными силами, к которым стреми-

лись стоики. 

 Рыцари конца средних веков, обедневшие во время крестовых походов и потерявшие 

во время междоусобных войн свои земли, промышляли только войной, и, подобно греческо-

му герою, называли добычу, взятую в походе, «жатвой меча». 

Впоследствии, когда приданое жены увеличивало это имущество, его стали называть: 

«peculium quasi castrense». Этот всеобщий разбой вполне оправдывал средневековую посло-

вицу: «у кого земля, у того и война». Владельцы стад и полей никогда не слагали оружия, 

общественные функции они исполняли с оружием в руках. Жизнь героев была беспрерывной 

борьбой; как Гектор и Ахиллес, они умирали молодыми. В стане ахеян было только два 

старца: Нестор и Феникс. Долголетняя жизнь была таким исключительным явлением, что 

старость сделалась привилегией — первой, проникшей в человеческое общество. 

Так как патриции принимали на себя защиту городов, то вполне понятно, что управле-

ние тоже находилось в их руках. Оно предоставлялось отцам семейств. Но когда развитие 

ремесел и торговли в городах создало многочисленный класс богатых плебеев, патриции, по-

сле длинного ряда гражданских войн, были вынуждены предоставить плебеям некоторое 

участие в управлении. Сервий Туллий основал орден плебейских всадников, владевших иму-

щественным цензом не ниже 100,000 сестерций (приблизительно 2000 рублей). Через каж-

дые пять лет производилась ревизия ордена, и всадники, имущество которых опустилось 

ниже ценза, теряли свое звание, точно так яге, как и всадники, совершившие какой-нибудь 

нечестный поступок. Солон, разбогатевший благодаря торговле, открыл доступ в сенат и 

афинские суды всем, кто был в состоянии содержать коня и пару быков (hyppejs и zeugitai): 
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во всех городах, оставивших по себе историческое воспоминание, находит следы подобного 

переворота, и повсюду имущество, необходимое для содержания боевого коня, дает полити-

ческие права. 

Эта новая аристократия, обязанная своим происхождением богатству, приобретенному 

торговлей, ремеслами, а чаще всего ростовщичеством, могла получить значение и занимать 

такое социальное положение, только приспособившись к героическому идеалу патрициев и 

принявши участие в защите городов, в управлении которых она уже участвовала. 

В древности было время, когда землевладельца, не обладающего военными добродете-

лями, было так же трудно представить себе, как трудно в настоящее время себе представить 

директора копей или управляющего химическим заводом, без надлежащих административ-

ных способностей и соответственных научных знаний. Собственность предъявляла в те вре-

мена известные требования; она требовала от собственника обладания известными физи-

ческими и духовными свойствами. Уже самый факт обладания собственностью заставлял 

также предполагать у собственника обладание всеми добродетелями героического идеала, 

так как только под этим условием он мог вообще приобретать и сохранять собственность. 

Физические и нравственные добродетели героического идеала были, так сказать, неразрывно 

связаны с материальной собственностью и вместе с нею принадлежали собственнику. Так, 

например, в феодальную эпоху право на дворянский титул обусловливалось земельною соб-

ственностью. Дворянин, потерявший свой замок, терял также свой титул, который присоеди-

нялся к прежнему титулу его победителя. Точно так же обстояло дело с барщиной и податя-

ми, определявшимися сообразно с количеством земли, а не в зависимости от условий жизни 

собственника). Таким образом, варварский антропоморфизм, приписывающий мате-

риальным благам нравственные добродетели, был вполне естественным). 

Во всяком случае, роль защитников отечества, сохранившаяся за богачами, не была си-

некурой. Аристотель в своей «Политике» говорит, что во время Пелопонесских войн, в сра-

жениях на суше и на море погибла десятая часть богатого класса афинских жителей. В войне 

с япигами аристократия Тарента понесла такие большие потери, что демократия получила 

возможность твердо стать на ноги; а тридцать лет перед этим, число граждан в Аргосе после-

неудачных битв понизилось до такой степени, что пришлось даровать права гражданства 

«периэкам» (колонистам, жившим вне города). Война производила такие опустошения в ря-

дах аристократии, что воинственный пыл ее значительно угас. 1) Аристофан, защитник ари-

стократии и противник афинской демократии, сравнивает древние нравы с новыми, и с уди-

вительной непоследовательностью направляет ядовитые стрелы своей сатиры против Лама-

ха, Клеона и демагогов, требовавших и добившихся продолжения войны против Спарты, не-

смотря на упорное сопротивление аристократии. Времена изменились, воинственный пыл 

старой родовой и новой денежной аристократии сильно охладел, и сохранилось только чув-

ство собственников. Война более не обогащала их; она уничтожала скот, жатву, опустошала 

поля, портила оливковые деревья, виноград, сжигала принадлежавшие им дома. Аристофан 

сам. владел поместьями в Эвбее, одном из театров Пелопонесской войны. Платон, благодаря 

своему идеализму, бывший вдохновенным защитником собственности, требует в своей „Рес-

публике" издания закона, запрещающего сжигать дома и жатвы во время войны между гре-

ками. Такие воинские забавы позволительны только в стране варваров, говорил он. 

 Расчетная книга IX столетия, монастыря St Germain des Pres, изданная в 1847 году Же-

раром, под заглавием Polyptinbe de l'abbe Irminon делит обширные монастырские имения на 

три класса, на „manses ingenuiles, lidiles et servues", различно обложенных податями в виде 

личных услуг и натуральным 

Имущество богачей так же, как личность их, находилось в полном распоряжении госу-

дарства. Из их числа избирались «leiturgoi», «trierarchoi» и т. д., обязанные покрывать из-

держки по устройству общественных празднеств и по вооружению галер для флота. Когда 

после мидийских войн нужно было снова выстроить разрушенные персами стены Афин, об-

щественные и частные постройки ломались для получения необходимого материала для по-

стройки. 
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Так как только владельцам движимого и недвижимого имущества позволялось быть 

храбрыми и обладать добродетелями героического идеала, так как эти нравственные качест-

ва, не связанные с владением материальными благами, были бесполезны и даже вредны 

(вспомним умерщвление 2000 илотов), так как в обладании материальными благами лежала 

самая основа нравственных добродетелей,— то полное отождествление нравственных ка-

честв и материальных благ и обозначение их одним и тем же оловом было вполне логично и 

естественно.  

Совершенно противоположное явление гиппоморфизма мы встречаем в средние века. 

Только дворяне имели тогда право ездить на коне вооруженными, и во время битвы они по-

лучали такой перевес, что всеми воинскими добродетелями они, как казалось, были обязаны 

своим коням. Поэтому то они, как и богачи античной республики, принимали имя своего ко-

ня и назывались: „всадник, рыцарь, кавалер" — „Ritter, chevalier, cavallero" и т. д. Самые вы-

дающиеся способности их приводились в связь с конем (chevaleresque, caballeresco, chi-

valrous) Дон-Кихот считал коня столь важной принадлежностью странствующего рыцарства, 

что ему пришлось пустить в ход всю свою казуистику, чтобы позволить Санчо-Пансо следо-

вать за ним верхом наследственных продуктов, не принимая во внимание состояния лиц, 

владевших этими участками. Таким образом, крепостные семьи, владевшие „manse 

ingenuile", т. е. свободным участком, платили меньше податей, чем свободные семьи, обра-

батывавшие участок „manse servile". 

Явления экономической жизни и вызванные ими политические события постепенно 

привели к разрушению героического идеала и расторжению первобытной связи между нрав-

ственной добродетелью и материальными благами,— связи, так наивно подтверждаемой 

языком. 

Раздел обработанной земли, принадлежавшей первоначально всем членам сообща, по-

служил первой причиной неравенства между ними. Различные обстоятельства привели к 

концентрации земель в руках нескольких семей клана и даже в руках чужестранцев, так что 

число патрициев, лишившихся своих земель, все возрастало. Они находили себе пристанище 

в городах, где жили паразитами, «осами», как говорил Сократ. Да иначе и не могло быть, так 

как в античном и всяком другом обществе, основанном на рабстве, ручной и даже умствен-

ный труд, исполняемый только рабами и чужестранцами, считается унизительным и плохо 

оплачивается. Исключение составляло скотоводство и земледелие. 

С силой и ясностью, достойной удивления, Платон в VIII книге своей «Республики» 

рисует политическое положение, вызванное экономическими явлениями. Города Греции бы-

ли потрясены жестокой классовой борьбой. Олигархическое, т. е., основанное на цензе, госу-

дарство, «не обладает единством; оно неизбежно заключает в себе две государственных еди-

ницы, которые состоят: одна из бедных, другая из богатых. Обе живут на одной и той же 

земле а постоянно находятся в заговоре друг против друга». Сократ под бедными понимает 

не рабочих и не рабов, а только обедневших патрициев. «Главным недостатком олигархиче-

ских государств является предоставленная каждому свобода продавать свое и покупать чу-

жое имение; свобода, позволяющая каждому, даже продавшему свое имение, оставаться в 

государстве без всякого занятия (хотя бы занятия ремесленника, купца, всадника или гопли-

та) просто в качестве человека нуждающегося). Защищать эти беспорядки невозможно, а ес-

ли их защищать, то одним придется владеть чрезмерными богатствами, другим жить в край-

ней нищете». 

«Так как члены правящего класса своею властью обязаны только своим огромным бо-

гатствам, то они остерегаются умерять распутство молодых развратников и помешать им ра-

зориться окончательно своим безумным мотовством. Они намереваются скупить имения у 

этих мотов и увеличить   ростовщичеством   свою власть и богатство». 

Концентрация имуществ создает в государстве классы «людей, вооруженных жалом, 

подобно осам. Одни из них запутались в долгах, других считают плутами, третьи потеряли 

не только имущество, но и честь — все они постоянно враждуют и замышляют против тех, 

кто разбогател на развалинах их благосостояния, их имущества, и вообще против всех граж-

дан, и желают только одного—революции.  Между  тем,  жадные ростовщики  не  дремлют; 
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смиренно опустив голову, они делают вид, будто не замечают тех, кого разорили; на  смену 

разоренным  являются  другие,  также алчущие денег, и ростовщики наносят им новые раны 

своими деньгами, отдавая их под большие проценты; таким-то образом, увеличивая свои до-

ходы, они увеличивают толпу нищих и «ос» в государстве». Когда «осы» своей численно-

стью и недовольством начинали угрожать безопасности господствующего класса, их вы-

сылали для основания колоний; если же и это средство не помогало, то государство и богачи 

пытались успокаивать их раздачей денег и съестных припасов. Периклу удалось удержать в 

своих руках кормило правления только потому, что он снабжал «ос» деньгами и вывозил их 

за пределы государства. Так, например, он выслал 1000 афинских граждан для колонизации 

Херсонеса, 500 в Наксос, 250 в Андрос, 1000 во Фракию, столько же в Сицилию и Фуриум. 

Он разделил между ними земли острова Эгины, жители которого были частью изгнаны, ча-

стью убиты. От некоторых «ос», однако, он не мог освободить Афины; этих ему прихо-

дилось  кормить и даже давать  деньги  на  посещение  театров. Перикл ввел обычай выда-

вать содержание 6000 гражданам (т. е. почти половине всего населения, обладавшего поли-

тическими правами) для того, чтобы они исполняли должность судей (dikastes). 

Жалованье судей, состоявшее вначале из одного обола, было увеличено демагогом 

Клеоном до трех (около 0,41 франка); ежегодно выплачиваемая сумма достигла 5.5б0 талан-

тов или около 930.000 франков; расход этот был очень значителен даже для такого города, 

как Афины. Поэтому Лизандр, отменяя демократическое правление, определил, чтобы жало-

ванье получали только солдаты, а общественное управление было передано в руки пяти ты-

сяч граждан, которые в состоянии служить государству деньгами, имуществом и своей лич-

ностью. Чтобы обуздать и удовлетворить рабочих, бывших заодно с «осами», Периклу при-

шлось предпринять большие общественные работы. 

Явления экономической жизни, лишая некоторую часть патрициев имущества и созда-

вая, таким образом, новый деклассированный, обедневший и революционный слой общества, 

развивались быстрее в городах, ставших, благодаря своему приморскому положению, цен-

трами торговли и промышленности. 

Класс плебеев, разбогатевших ремеслом, торговлей и ростовщичеством, возрастал в та-

кой же мере, в какой увеличивалось число обедневших и паразитствующих патрициев. Эти 

разбогатевшие плебеи вступали в союз с обездоленными патрициями, чтобы отвоевать у 

правительства политические права, но как только им удавалось добиться этих прав, они сно-

ва соединялись с правительством, чтобы побороть обедневших патрициев и бедных или ме-

нее зажиточных плебеев. Если же господами города становились последние, то они уничто-

жали долговые обязательства, изгоняли богачей и делили между собой их имущество. Из-

гнанные богачи искали помощи у чужих государств, чтобы иметь возможность возвратиться 

в свой город, и по возвращении избивали, в свою очередь, прежних победителей. Такая 

борьба классов свирепствовала и во всех городах Греции и подготовляла почву для римского 

и македонского владычества. 

Таким образом, экономические явления и вызванная ими классовая борьба привели к 

полнейшему перевороту в условиях жизни, при которых развился героический идеал. Под 

влиянием экономических явлений подверглись коренному изменению также и способы веде-

ния войны. Морской и сухопутный разбой, любимое занятие варварских героев, стал более 

затруднительным с тех пор, как города начали защищаться от нападений искусными укре-

плениями.   Хотя   Солон,   стоявший   во   главе   торгового   города и сам бывший купцом, 

вынужден был, благодаря укоренившемуся обычаю, устроить в Афинах школу для пиратов, 

но основание многочисленных колоний вдоль берегов Средиземного моря и вызванный этим 

расцвет торговли заставили приморские города ввести у себя морскую полицию для ловли 

пиратов. Впрочем, ремесло пирата потеряло привлекательность, когда оно стало менее до-

ходным. 

В организации морского и сухопутного войска произошло коренное изменение. Подоб-

но скандинавам, опустошавшим европейские берега Атлантического океана, гомеровские 

герои, отправляясь в морской поход, не брали с собой ни гребцов, ни матросов. Они сами 

строили плоскодонные суда, вмещавшие, по Гомеру, от 50 до 120 человек; экипаж состоял 
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исключительно из воинов, которые сами гребли и сражались. Сражения происходили только 

на суше; в Илиаде не упоминается о морских сражениях. Но усовершенствования, произве-

денные  коринфянами в кораблестроении, и увеличение морских сил, привели к необходимо-

сти иметь оплачиваемых гребцов и матросов, не принима,впшх участия в сражениях. На су-

ше и море сражались гоплиты и легковооруженные воины. Введение оплачиваемых должно-

стей во флоте привело к тому же и в сухопутном войске. Вначале оно состояло из граждан, 

бравших с собою в поход собственный провиант на срок от трех до пяти дней и имевших 

своих лошадей и оружие. Когда запасы их провианта истощались, они кормились на счет 

врага, и после окончания похода, длившегося обыкновенно очень недолго, возвращались к 

своим домашним занятиям. Но когда войны стали происходить в отдаленных местностях  и 

понадобилось более продолжительное пребывание граждан в войске, государству пришлось 

озаботиться прокормлением воинов. В начале Пелопонесской войны, Перикл впервые выдал 

воинам жалованье, превратившее их в солдат, т. е.-людей; получающих жалованье). Жало-

ванье выдавалось в размере 2 драхм в день (около 75 копеек) каждому гоплиту. Диодор Си-

цилийский говорит, что римляне впервые ввели жалованье во время осады города Веи. С то-

го момента, когда за участие в сражении стали платить жалованье, война снова сделалась до-

ходным занятием, как во времена Гомера. Появились отряды солдат, вербовавшие своих 

членов среди бедных граждан я обедневших патрициев, которые предлагали свои услуги за 

небольшое вознаграждение всем желающим (точно так же, как уже существовавшие отряды 

гребцов и матросов).  Слово «солдат» (soldier по-английски, soldat по-немецки, soldado по-

испански, soldato по-итальянски), заменившее в европейских языках слово „воин", происхо-

дит от „solidus"— римской золотой монеты. От того же слова произошло немецкое „Sold" 

(жалованье, плата, почему наемники в Германии и назывались „Soldner"). Солдат получил 

свое название от получаемого жалованья. Исторически солдат является первым наемным ра-

бочим. 

Сократ говорит, что олигархия, т. е. государство, управляемое богатыми, «не в состоя-

нии вести войну, так как ему при-ходится либо вооружать большие массы народу и, в конце 

концов, трепетать перед этим вооруженным народом сильнее, чем перед внешним врагом; 

либо вовсе не пользоваться народом, а вести войну при помощи действительно олигархиче-

ского, состоящего исключительно из богатых граждан, войска». Однако, новые способы ве-

дения войны заставили богачей подавить свои опасения и расстаться со старыми привычка-

ми: им пришлось вооружить бедняков и даже рабов. Афиняне набирали для своего флота ра-

бов, обещая им свободу. В 406 году до Р. X. они освободили рабов, храбро сражавшихся при 

Аргенузах. Даже спартанцам пришлось вооружать и освобождать илотов; жителям Сиракуз, 

осажденных афинянами, спартанцы выслали на помощь военный отряд в 600 гоплитов, со-

стоявший из илотов и «neodamodes» (новоосвобожденных). В то время, когда правительство 

спартанской республики объявило бесчестными спартанцев, сложивших оружие в битве при 

Сфактерии (хотя многие из них занимали высшие общественные должности), оно даровало 

свободу илотам, которые доставляли им жизненные припасы в течение осадного периода. 

Фукидид рассказывает, что коринфские послы, желая побудить спартанцев, испуган-

ных морскими силами афинян, вступить в союз с коринфянами, сказали: „нам нужно сделать 

заем, и мы привлечем на свою сторону афинских гребцов, предложив им более высокое жа-

лованье". В письме из Сицилии к афинскому народному собранию, Никий жалуется на час-

тые побеги солдат-наемников. Несколько лет спустя, матросы афинского флота в Малой 

Азии перешли на сторону Лизандра, обещавшего им высшую плату. Для одержания победы 

над греческим войском в Сицилии, карфагеняне нанимали греческих солдат, которые сража-

лись за жалованье, как ремесленники. Александр нашел греческих наемников на службе у 

Дария. Он простил им то, что они сражались в рядах варваров против греков, и принял в свое 

войско. Глубокое и необузданное чувство любви к родине у варваров было уничтожено, бла-

годаря наемничеству. Во всяком войске можно было встретить греческих наемников, Когда, 

задолго до появления христианского учения, стоики и циники заговорили о братстве всех 

людей, простирающемся далеко за стены античных городов, они дали только гуманитарное и 
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философское выражение факту, совершившемуся под влиянием явлений экономической и 

политической жизни. 

Жалованье, превратившее воина в солдата, в короткое время сделалось орудием соци-

ального разложения. При Платее греки поклялись «передать ненависть к персам своим вну-

кам, дабы ненависть эта жила до тех пор, пока в море будут вливаться реки». Полвека после 

этой гордой клятвы, однако, афиняне, спартанцы и пелопонесцы старались превзойти друг 

друга в лести персидскому царю, надеясь на денежную помощь, крайне необходимую им для 

уплаты жалованья своим солдатам и матросам. Пелопонесская война ускорила падение ари-

стократических партий и ясно обнаружила разложение героических нравов, постепенно под-

готовлявшееся, благодаря развитию экономической жизни. 

Богачи, считавшие своим главнейшим преимуществом право носить оружие и защи-

щать отечество, скоро привыкли замещать свои места в рядах войска, оплаченными наемни-

ками. Через сто лет после нововведения Перикла, большая часть афинских войск состояла из 

наемников. Демосфен, в одной из олинфийских речей своих, говорит, что войско, высланное 

против Олинфа, состояло из 4.000 граждан и 10.000 солдат (наемников), тогда как войско, 

разбитое Филиппом при Херонее, состояло из 2.000 афинян и фи ванцев и 15.000 наемников. 

Богачи, не принимая участия в сражении, однако, пользовались всеми выгодами войны. «Бо-

гатые отлично умели приобретать богатства», говорит сиракузский демагог Афенагор, «они 

предоставляют опасности толпе, а сами, недовольные львиной долей достающихся им от 

войны выгод, стараются заполучить все в свою пользу». 

Варвары-патриции, с детства привыкшие ко всяким военным невзгодам, были несрав-

ненными воинами, новые же богачи далеко не обладали этим преимуществом. 

Сократ по этому поводу говорит: «Когда богатые и бедные находятся вместе в морском 

и сухопутном войске, и во время опасности наблюдают друг друга, то у богатых нет  ровно 

никакого основания относиться презрительно к бедным. Напротив, когда на поле битвы, ря-

дом с богачом, выросшим в тени, пыхтящим от жиру и не знающим, куда девать свое грузное 

тело, стоит тощий, загорелый от солнца бедняк, то какие мысли могут придти ему на ум? 

Разве он не скажет себе, что такие люди своим богатством обязаны только трусости бедня-

ков? И когда бедняки эти соберутся где-нибудь, они, несомненно, говорят друг другу: да, не-

многого стоят эти богачи!» 

Устраняясь от военной службы и передавая защиту отечества в руки наемников, богачи 

утрачивали физические и нравственные качества героического идеала, но в то же время 

удерживали в своих руках материальные блага, являвшиеся главной причиной этих качеств. 

Таким образом случилось, что «богатство, не будучи наградой за добродетель, сделало из-

лишним проявление, добродетели» (Аристотель). 

Героические  добродетели, не проявляемые больше богачами, постепенно переходили к 

солдатам, вольноотпущенникам и рабам, не обладавшим материальными  благами; но эти 

добродетели, создавшие варварскому  герою богатства, не приносили им ничего, кроме жа-

лованья, дававшего им возможность вести скудную жизнь. Экономические явления  вызвали 

разъединение тесной связи, существовавшей некогда между  материальными благами и нрав-

ственными добродетелями. 

Среди этих обладавших героическими добродетелями наемников было много патрици-

ев, потерявших свое имущество, благодаря ростовщичеству и гражданским войнам, тогда как 

среди богачей было немало людей, разбогатевших, именно благодаря торговле, ростовщиче-

ству и даже войнам, которые велись, однако, не ими. Фукидид рассказывает, что в начале 

Пелопонесской войны, когда Коринф готовился к походу против Корциры, государство обе-

щало гражданам, вступившим в ряды войска, разделение завоеванных земель и то же самое 

гражданам, не участвовавшим в походе, но уплатившим 50 драхм. 

Такое же явление повторяется и в конце средних веков. Феодал имел право на взимание 

податей натурой и личными услугами со своих крепостных и вассалов только при условии 

защищать их от многочисленных врагов, живших по соседству. Но, когда под влиянием эко-

номических и политических явлений, внутренний мир упрочился, господину не приходилось 

больше выступать в своей роли защитника Это не помешало ему все-таки продолжать сбор 
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податей и оброков, и даже увеличивать их, хотя бы причина, вызывавшая этот сбор, уже пре-

кратила свое существование. Такое же разделение произошло и в капиталистическую эпо-

ху,— разделение одинаково жестокое и одинаково богатое революционными последствиями. 

На заре капиталистической эпохи, в начале XIX столетия, идеал мещанина ремесленника 

приобрел известное уважение в общественном мнении. Труд, порядок и бережливость счита-

лись необходимыми спутниками благосостояния; эти нравственные добродетели способст-

вовали тогда приобретению материальных благ. Буржуазные экономисты и моралисты могут 

теперь, подобно попугаям, повторять: „имущество есть плод труда, но оно уже не награда за 

него". В настоящее время мелкобуржуазные и  ремесленные идеалы доводят наемного рабо-

чего только до больницы и богадельни, а то и до-улицы, где он свободно может умереть с 

голоду. 

Героический идеал рухнул, он смешал и спутал нравственные понятия, и это потрясе-

ние отразилось также на религиозных идеалах. В Афинах процветало самое грубое суеверие; 

Анаксагор, Диагор и Сократ были приговорены к смерти, а сочинения Протагора были со-

жжены за оскорбление богов; между тем, писатели-комики производили самые смелые и ци-

ничные нападки на богов, и — что было еще смелее — на их жрецов. Демагоги и тираны ос-

кверняли храмы и грабили священные сокровища, распутники ночью на улицах марали и оп-

рокидывали статуи богов. Предания далекой старины, пока они не противоречили окружаю-

щим нравам и обычаям, наивно принимались за истину, теперь же они оскорбляли утончен-

ные умы. Пифагор и Сократ требовали их искоренения, если бы даже для этого пришлось 

исказить Гезиода и Гомера, или запретить вовсе чтение их сочинений. Эпикур объявил атеиз-

мом распространение сказаний о богах, а также веру в эти предания. Христиане первых ве-

ков только систематизировали и обобщали то, до чего дошли в своей критике язычники еще 

в эпоху полного господства язычества. 

Для развивающегося буржуазного общества, основанного на личной собственности и 

товарном способе производства), настал час формулировать нравственный идеал и создать 

религию, которая соответствовала бы новым общественным условиям, видоизмененным яв-

лениями экономической жизни. Софистической философии Греции принадлежит неувядае-

мая слава создания главнейших черт новой религии и нового нравственного идеала. Духов-

ная работа Сократа и Платона еще и поныне остается совершенно неподражаемой. 

Героический идеал был прост и логичен; в мире своих понятий и идей он отражал ок-

ружающую действительность, без всяких прикрас и искажений. Главнейшими добродетеля-

ми человеческой души считал он те физические и нравственные качества. 

 Под товарным способом производства следует понимать ту форму производства, при 

которой работающий производит товар не для себя и не для своих близких, а для продажи. 

Эта форма производства, характерная для буржуазного общества, во всех отношениях отли-

чается от прежних, когда продукты производились при помощи рабов, крепостных или на-

емных рабочих для личного потребления. Древние патрицианские семьи, как и средневеко-

вые феодалы, производили съестные припасы, одежду, оружие,— словом, все необходимое 

для себя, на собственной земле и в собственных мастерских, и только в определенные време-

на года обменивали избыток своего потребления. должны были обладать варвары-герои для 

приобретения и сохранения материальных благ, доставлявших им возможность становиться 

первыми гражданами в государстве и счастливейшими людьми на земле. 

В нарождающемся буржуазно-демократическом обществе действительность не соот-

ветствовала более этому идеалу. Богатство, честь и наслаждения уже не были наградой за 

мужество и другие героические добродетели, точно так же, как и в нашем капитали-

стическом обществе имущество не есть награда за труд, порядок и бережливость. Однако, 

богатства все еще оставались целью человеческой деятельности, они даже, мало-помалу, 

превратились в единственную и самую высокую цель. Для достижения этой заветной цели 

уже не нужно было обладать столь высокочтимыми прежде героическими добродетелями; 

больше того, при новых общественных условиях они стали бесполезными и даже вредными 

для тех, кто хотел «сделать карьеру». Но все же эти героические добродетели, явившиеся в 

античных республиках причиной беспорядков и гражданских войн, не исчезли из человече-



345 

 

ской природы; необходимо было дать им платоническое удовлетворение, чтобы обуздать, 

преодолеть их и сделать полезными для блага и сохранения нового общественного строя. 

Софисты взяли это на себя. Одни из них, как, например, киренаики, не старались за-

маскировать действительность, а открыто; во всеуслышание заявляли, что «обладание богат-

ством есть величайшее благо», а физические и умственные наслаждения, доставляемые бо-

гатством,— «конечная и высшая цель человека». Они смело признали себя  приверженцами  

искусства достигать  этой цели всеми дозволенными и недозволенными средствами и устра-

няться от неприятных последствий неудачных нарушений установленных законов и обычаев. 

Другие софисты, как циники и стоики, открыто выступили  против всех законов и обы-

чаев, они проповедовали возвращение к первобытному состоянию, и жизнь, «согласную с 

природой»: они кичились своим презрением к богатству. «Только мудрец богат»,— хвастли-

во восклицали они. Но это пренебрежение благами, до которых они не имели никакого каса-

ния, слишком сильно противоречило укоренившимся привычкам и всеобщим убеждениям; к 

тому же пренебрежение это высказывалось часто слишком напыщенно и высокопарно, что-

бы быть принятым серьезно во внимание. Кроме того, ни один из этих философов не сумел 

придать своей нравственной теории никакой социально-практической ценности, а этого 

именно и требовала буржуазная демократия. 

Другие софисты, как Сократ, Платон и многие стоики, приступали прямо к проблеме 

нравственности. Они не возводили презрения к богатству в догму, а, наоборот, признавали, 

что богатство является одним из основных условий благоденствия и даже добродетели, хотя 

оно и не служит больше наградой за добродетель. Праведник не должен надеяться на полу-

чение награды за свою добродетель извне; он должен искать ее внутри себя, в своей совести, 

управляемой вечными законами, лежащими вне пределов видимого мира).  Награды этой он 

должен ждать только в загробной жизни. 

В десятой и последней книге „Республики" Платона, Сократ передает якобы достовер-

ную историю одного памфилийца, который десять дней лежал мертвым на поле битвы, по-

том (подобно Христу) воскрес и рассказал, что он видел на том свете, как „души вдесятеро 

наказываются за каждую совершенную в этой жизни несправедливость". Их мучили „страш-

ные люди, казавшиеся огненными, они терзали преступников, влекли их по терниям", и т. д. 

Христиане, производящие часть своих нравственных идей от софистики Платона, должны 

были только дополнить эту историю Сократа, чтобы изобрести ад, разукрашенный такими 

потрясающими ужасами. Душа, как метафизическое существо, живущее самостоятельно и 

независимо от тела, которое она при жизни одухотворяет и оставляет после смерти, есть изо-

бретение дикаря. Чтобы объяснить себе явление сна и сновидения дикарь не нашел ничего 

проще, как считать человека двойным существом: спящее тело оставалось безжизненным, 

тогда как душа, называемая двойником, путешествовала, охотилась, мстила и вела торговлю, 

потом возвращалась, чтобы снова оживить бренное тело. „Двойник" продолжал жить и после 

смерти, поэтому на похоронах убивали животных и ломали оружие, чтобы души их могли и 

дальше служить покойнику. Души дикарей и варваров, живших обществами, после смерти 

(безразлично мужчины или женщины) удалялись в неземное жилище, где они продолжали 

жить так же, как на земле: душа эскимоса охотилась за тюленем, а душа скандинава днем 

сражалась, а вечером пировала с валькириями в Валгалле. 

Преобразование первобытного коммунизма повело к тому, что представление об этом 

неземном жилище  изгладилось в уме человека; понятие о душе стало неясным, и в патриар-

хальном периоде думали, что только отец семейства продолжает жить после смерти. Но ду-

ша его, вместо того, чтобы находиться в раю, влачила самое жалкое существование в могиле. 

Отец семейства, являясь правителем имущества, централизовал в своем лице права своих 

ближних; он концентрировал также их бессмертные души в своей душе. 

Тогда же было открыто и новое объяснение для сновидений: сновидения были откро-

вениями божества и нуждались в истолковании, чтобы указывать судьбу. Выше я упоминал, 

какую роль играло бессмертие души главы семейства в установлении права первородства. 

Благодаря новому объяснению снов, возникла целая категория эксплуататоров человеческой 

глупости, занимавшихся истолкованием снов; их было множество во времена Сократа. Когда 
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патриархальный режим ослабел, все члены семьи, за исключением женщин, получили обрат-

но от отца семьи, вместе со своими правами и независимостью, также свои бессмертные ду-

ши, конфискованные у них. Но так как большинство тех, кто  снова завладел своей душой, 

лишилось крова и земного благосостояния, то им пришлось подумать о посмертном жилище 

для души; тогда им снова пришлось придумать неземное жилище дикарей. Сократ и Платон  

воспользовались освободившейся из под развалин патриархальной семьи душой, как оруди-

ем для того, чтобы править людьми. Пифагорейцы опередили их в этом направлении, но до-

вести эксплуатацию души до высшей степени совершенства удалось только христианству. 

Циники, и вслед за ними первые христиане, могли требовать отмены рабства, так как они 

были революционерами; но Сократ и отцы церкви, напротив, поставили себе задачей укре-

пить существующий социальный строй посредством нравственности и религии. 

Философы эти не стали, подобно циникам, в противоречие с обычаями и законами; на-

оборот, они советовали во всем придерживаться этих законов, оставаться на своем месте и 

довольствоваться своим положением. Так же точно блаженный Августин и отцы церкви 

вменяли христианским рабам в обязанность выказывать двойное усердие на службе у земно-

го господина, чтобы заслужить милость господина небесного. Сократ, стоявший в близких 

отношениях к Периклу, и Платон, живший при дворе сиракузских тиранов, были великими 

политиками, видевшими в нравственности и религии только средства для господства над 

людьми и поддержания социального порядка. Оба эти глубокомысленные и остроумные 

представители софистической философии были основателями индивидуалистической мора-

ли буржуазии, морали, которая может привести только к противоречию между словом и де-

лом и к санкционированию двойственности жизни: с одной стороны, идеальная, чистая 

жизнь, с другой — практическая, нечистая: одна в дополнение другой. 

Таким же точно образом «благородным и высокочтимым дамам» семнадцатого столе-

тия удавалось в одно и то же время любить двояким образом. За интеллектуальную любовь к 

платоническому любовнику они энергично вознаграждали себя физической любовью к суп-

ругу, дополняемою, по мере надобности, любовью к одному или нескольким «настоящим» 

любовникам. 

Мораль общества, основанного на товарном производстве, никогда не может избегнуть 

противоречий,   возникающих  из   конфликтов, сквозь которые приходится пробиваться че-

ловеку буржуазного общества. 

Если он хочет иметь успех в своих торговых или промышленных предприятиях, он 

должен украситься добродетелями для завоевания симпатий публики; но осуществлять эти 

добродетели он не может, если хочет, чтобы дело его процветало. Он требует только, чтобы 

эти показные добродетели были обязательны для других. Предлагая своим покупателям раз-

ный хлам, он требует за него доброкачественных денег. Хотя буржуазия сохраняет свою дик-

татуру только при помощи грубой силы, она все-таки должна (для усыпления революцион-

ной энергии угнетенных классов) возбуждать веру, будто ее общественный строй елико воз-

можно осуществляет вечные законы, составляющие украшение  либеральной философии,— 

законы, которые были частично формулированы Сократом и Платоном более чем за четыре-

ста лет до н. э. 

Религиозная мораль никак не может перешагнуть через фатальное противоречие: хотя 

высший завет христианства составляет «любите друг друга», однако христианские церкви 

думают только о том, чтобы огнем и мечом просвещать иноверцев и таким образом, как они 

уверяют, спасти последних от вечных мучений ада. 

Социальная среда варваров, созданная войной и родовым коммунизмом, до крайности 

напрягала благородные качества человека: физическую силу, мужество, нравственную непо-

колебимость и полное подчинение общине. Социальная среда буржуазии, основанная на ча-

стной собственности и товарном производстве, возводит самые дурные свойства человече-

ской души (себялюбие, лесть, мошенничество и пронырливость) на степень величайших 

добродетелей). 

 Язычники не пытались маскировать истину и ставили торговлю под покровительство 

Меркурия, бога воров. Но католики действуют более иезуитски; религиозные ордена, не за-
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нимающиеся исключительно кражей наследств, занимаются главным образом, даже исклю-

чительно, торговлей и промышленностью, хотя они, по-видимому, поклоняются вполне чис-

тому богу, свободному от всякой лжи и фальши. Первым действием капиталистической бур-

жуазии, ставшей в 1789 году у власти, было признание свободы хищения, т. к. она избавила 

торговлю и промышленность от всякого контроля. Средневековые ремесленники, работав-

шие только для местного рынка и своих соседей, установили строгий контроль над произ-

водством. Председатель цеха имел право во всякое время являться в мастерскую для осмотра 

сырого материала и наблюдения за способом его обработки. Для облегчения надзора, окна и 

двери оставались открытыми; рабочие средних веков буквально работали на глазах у публи-

ки. Прежде чем товары поступали в продажу, представитель цеха накладывал на них пломбу 

или какой-нибудь другой знак. Таким путем цех гарантировал хорошее качество товара,  

Этот постоянный контроль давил и задерживал расцвет воровского гения в капиталистиче-

ской буржуазии и был одной из главных причин ее озлобления против цехов. 

Буржуазные писатели имеют обыкновение навязывать варварам и дикарям все пороки, 

свойственные „культурным" людям. Капиталисты обкрадывают дикарей, эксплуатируют и 

истребляют их под тем предлогом, что хотят их цивилизовать. Между тем они только губят 

их физически и нравственно алкоголем, сифилисом, каторжной работой, проповедями мис-

сионеров и торговлей. Путешественники, приходившие в соприкосновение с дикими   пле-

менами, еще не зараженными культурой, поражаются их нравственными добродетелями, 

Лейбниц, который один стоит всех либеральных философов,  вместе  взятых, Те мог не выра-

зить своего удивления перед дикарями. „Мне достоверно известно, пишет он, „что дикари 

Канады живут между собою в мире, хотя у них нет никакого начальства. В этой стране нико-

гда не видно   споров,  ненависти или войны, разве только между людьми различных наций, 

говорящих на разках языках. Я назвал бы это политическим чудом, которого не пришлось 

видеть Аристотелю и наблюдать Гоббсу. Даже дети во время игры редко ссорятся, когда они 

начинают  волноваться,   сверстники  тотчас   удерживают   их.   Не следует, однако, думать, 

что это миролюбие происходит от флегматичного или безвольного характера, т. к. ничто  не   

может   сравниться   с   их   энергией   во время войны с внешним врагом; чувство чести у 

них  необыкновенно развито, 

Ктo подтверждается их жгучей жаждой мести и стойкостью, с какой они умирают од 

пытками. Если б этот народ когда-нибудь мог присоединить к своим высоким природным 

качествам наши знания и искусства, то мы рядом с ними казались мы жалкими существами". 

Буржуазная   мораль, посланная, по словам Платона, самим небом, стоящая превыше 

всех низменных интересов, так бледно отражает в себе будничную действительность, что 

софисты не сумели найти нового слова для обозначения морального принципа, а  приняли 

ходячее выражение, которое,— по мнению Виктора Кузена, хорошо осведомленного в этом 

отношении,— «выражает всю мораль». Они просто назвали этот принцип «То agathon»—

добро. Когда наряду и после философского идеала развился идеал христианский, то и при 

его обозначении также воспользовались ходячим словом.   Отцы церкви наложили на него 

клеймо обыденной действительности. Язычники употребляли слово «beatus» для обозначе-

ния богача, т. е. того, кто, по выражению Варрона, «имеет много добра», qui multa bona 

possedet.  В переводе на церковную латынь получилось: «кто имеет милость бога». 

«Beatitudo», у Петрония и писателей эпохи упадка означавшее «богатство», под пером  блаж.   

Иеронима  превратилось  в   «небесное  блаженство». «Beatissimus», — у языческих писате-

лей эпитет очень богатых людей,— сделался эпитетом патриархов, отцов церкви и святых. 

Исследования языка доказали нам, что варвары, следуя своему обычному антропомор-

физму, олицетворяли свои нравственные добродетели в материальных благах; но экономиче-

ские явления и политические события, подготовившие почву для способа производства и 

обмена, присущего эксплуататорам, буржуазии, разрушили первобытную связь нравственно-

го с материальным. Варвар не стыдился этой связи, т. к. физические и нравственные качест-

ва, наполнявшие гордостью все его существо, приводились в действие для завоевания и со-

хранения материальных благ. Буржуа же стыдится низменных добродетелей, которые он 

должен пустить в ход для того, чтобы добиться богатства, поэтому он уверяет и, в конце 



348 

 

концов, начинает сам верить в то, что душа его стоит выше материи и живет вечными исти-

нами и непреложными законами. Но язык — неисправимый предатель: он раскрывает и вы-

дает, что за густыми облаками чистейшей морали скрывается величайший кумир ка-

питалиста—богатство, бог, которому имя «собственность». 

Мораль так же, как и другие явления человеческой жизни, подчинена закону экономи-

ческого материализма, формулированного Марксом в следующих словах: «материальный 

способ производства жизни обусловливает собой социальный, политический и вообще ду-

ховный процесс жизни». Эти выводы соответствуют всем томам нашего исследования. Мы 

все факты истории сводим к единству на основании самого общего закона истории произ-

водства. Все вытекающие из этого закона следствия носят название закономерностей. Это 

относится и ко всем более конкретным, частным законам
301

. 

 

§ 2. Изменение содержания справедливости с появлением частной 
собственности на ступени цивилизации 

 

§ 2. 1. Содержание справедливости в первобытном обществе 
 

 Справедливость в цивилизованных обществах имеет два источника, как писал П. Ла-

фарг в своей работе «Марксизм и этика». С одной стороны, она вытекает из самой природы 

человека, с другой — из организованной социальной среды, основанной на частной собст-

венности. Страсти и понятия, существовавшие у человека до возникновения частной собст-

венности, а также интересы, отрасти и понятия, порожденные частной собственностью, эти 

страсти и понятия  взаимодействием своим развили и выкристаллизовали в мозгу цивилизо-

ванного человека идею справедливости и  несправедливости. 

Жажда мести — это одна из самых древних и первобытных страстей человеческой ду-

ши. Она коренится в чувстве самосохранения, в потребности человека и животного воспро-

тивиться удару, автоматически ответить ударом на удар, если только страх не вынуждает к 

бегству. Это тот же смутный инстинкт, который побуждает детей и дикарей бить неодушев-

ленные предметы, причинившие им боль. В последней и простейшей форме своей месть есть 

развившийся под влиянием подбора рефлекс, подобно бессознательному движению, застав-

ляющему моргнуть веком, когда глаз находится в опасности. 

Жажда мести у дикарей и варваров развита в такой степени, которая неизвестна циви-

лизованному человеку. 

«Сердце краснокожих,— говорит американский историк Адер,— пылает денно и нощ-

но, пока они не прольют кровь за кровь. Сын наследует от отца воспоминание об убийстве 

родственника, соплеменника, хотя бы это была дряхлая старуха». Житель островов Фиджи, 

потерпевший обиду, ставит на видном для себя месте какую-нибудь вещь, назначение кото-

рой состоит в постоянном напоминании о перенесенной обиде, и не убирает ее до тех пор. 

пока не удовлетворит своей жажды мести. В Далмации славянские женщины показывают 

детям окровавленную рубаху отца, чтобы возбудить в них жажду мести. 

Афганистанская пословица гласит: «У столетней мести еще не выпали молочные зу-

бы». Хотя бог семитов считается долготерпеливым, однако, он мстит «за вину отцов детям и 

детям детей до третьего и четвертого колена» (Исход, 34—17). «Аммовитянин и моавитянин 

да не войдут в общество господне, и десятое поколение их да не войдет в общество господне 

во веки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта» 

(Второзаконие, 23—3 и 4). Евреи вместе со скандинавами могли бы сказать: «Годы превра-

тят скорлупу устрицы в пыль, пройдет после того еще тысяча лет, но месть не перестанет 

пылать в моем сердце». Эриннии греческой мифологии — это древние богини «мести, мед-

ленно наказующей, богини неутолимой жажды крови». Хор великолепной трилогии Эсхила, 
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в котором бушуют страсти, терзающие души богов и смертных, говорит Оресту, медлящему 

мстить за отца: 

«Пусть это исполнится по воле Зевса, как велит Правда. За речи врага пусть платят ре-

чами врага же, Делая должное. Правда взывает: За смерть плати смертью! Виновному казнь, 

так гласит древняя пословица... Закон требует крови за кровь, пролитую на землю. Смерть! 

Эриннии громко взывают о мщении за прежние жертвы, Об убийстве за убийство!». 

Чтобы отомстить за смерть своего друга, Ахиллес забывает обиду, нанесенную ему 

Агамемноном, и свой гнев, заставивший его равнодушно смотреть на поражения ахеян. 

Смерть Гектора еще не утоляет его жажды мести. Привязав труп врага к колеснице, Ахиллес 

три раза объезжает с ним вокруг стен Трои. 

Дикарь и варвар никогда не забывают обиды. Они способны в продолжение целого ря-

да лет ждать удобного случая для мести. Клитемнестра десять лет ждала терпеливо, пока 

пробил час мести. Лишив жизни Агамемнона, убийцу своей дочери, она, опьяненная счасть-

ем мести, говорит: «Когда он упал, испуская дух, а из его раны быстро струилась кровь, одна  

капля этой крови брызнула на меня. Я была рада, как радуется дождю готовое колоситься 

поле»). 

 Человек боготворит и освящает свои страсти, особенно если они полезны для его лич-

ного и социального самосохранения. «Неутолимая жажда крови», вмененная в обязанность, 

считается первым долгом человека. Эриннии, которых «столь же много, сколько проклятий 

вырывается из уст разгневанной матери», тотчас появляются из темного Эреба, как только 

проклятие призывает их к жизни и движению
2
). Эриннии являются только при солнечном 

свете, чтобы возбуждать к мести и неустанно преследовать убийцу на суше и на море. Ни 

один смертный не мог избежать их возмездия. Их ярость гнала виновника с места на место, 

наказывала его семью и его укрывателя, она отзывалась на судьбе городов и целых госу-

дарств. Эриннии возбуждали войны, наказывали чумой и голодом. Когда Оресту удается ос-

вободиться от эриннии, Эсхил влагает в уста хору следующие слова: 

«О, яд, да, страшный яд выльем мы по капле из своего сердца на эту землю в отмщенье 

за наше горе! Население будет страдать лишаями, деревья потеряют листву, женщины будут 

бездетны! Мы отомстим!». Для варвара проклятие не пустой звук. По его понятиям, речь, 

слово, обладает непреодолимой силой. Даже боги исполняют пожелания смертных. Евреи, 

подобно китайцам, наказывали смертью всякого, кто проклял мать или отца. „Кто проклина-

ет отца своего или мать свою, его должно предать смерти" 

Бог семитов за пролитую кровь также мстил растениям, животным и детям. Поэтиче-

ская фантазия греков, в образе страшных богинь, чье имя нельзя было произносить без тре-

пета, олицетворяла ужас, внушавший первобытным народам необузданную жажду мести. 

В своем сочинении «Scienza Nuova» Вико формулирует принцип социальной науки 

следующими словами: «Законодательство берет человека таким, как он есть, чтобы исполь-

зовать его для блага общества. На трех пороках, ведущих людей по ложному пути, на жажде 

крови, скупости и честолюбии основывает законодательство  войско,   торговлю   и   двор, т. 

е. оно черпает в них силу, богатство и знание республик, и эти три великих порока, способ-

ные уничтожить все человечество, создают социальное благоденствие. Этот принцип до-

казывает существование божьего Промысла, т. е. законодательной божественной мысли, ко-

торая создает гражданский порядок из страстей человека,— человека, который всецело по-

глощен своими эгоистическими интересами, и жил бы в уединении, подобно дикому зверю. 

И этот гражданский порядок дает людям возможность жить в человеческом обществе». 

«Бесчувственный» закон, — как его называет Аристотель,— действительно создан ди-

кой, неутолимой жаждой мести. Но не законодательная божественная мысль, как полагает 

Вико, создает порядок из неурядицы человеческих страстей; порядок, наоборот, создается 

именно этой неурядицей. Ниже я постараюсь доказать верность этого воззрения. 

Дикарь, находящийся в беспрерывной борьбе с человеком и зверем, преследуемый раз-

ными воображаемыми опасностями, не может жить один. Дикари живут ордами. Дикарь не 

может представить себе жизни вне орды, исключение из орды равносильно для него смерт-

ному приговору
1
). Каин, изгнанный из своего рода, жалуется: „наказание мое больше, не-
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жели снести можно. Вот Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь 

и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня". 

(Бытие, 4—13 и 14). В античном мире изгнание было одним из самых страшных наказаний  

Все члены одного племени считают себя потомками одного общего предка. Одна и та же 

кровь течет в жилах у всех, и пролить кровь соплеменника равносильно пролитию крови все-

го племени. У дикаря нет индивидуальности, ее имеет только племя, род (gens), а впоследст-

вии—семья. Соплеменников соединяет такая тесная солидарность, что они как бы представ-

ляют одно существо, подобно гекатонхейрам (сторуким) греческой мифологии. У самых 

первобытных народов, известных цивилизованному миру, существует общность жен, дети 

же принадлежат орде. 

Частной собственности у членов орды нет. Самые необходимые предметы, оружие и 

предметы украшения необыкновенно быстро переходят от одного к другому, как сообщает 

Физон, участники диких племен и варварских кланов передвигаются и действуют сообща, 

как одно лицо. Вместе они кочуют, охотятся, воюют и. обрабатывают землю. При более усо-

вершенствованной военной тактике, они идут в бой, выстроившись по племенам, кланам и 

семьям. 

Точно также и обида наносится только всем. Обида, нанесенная дикарю, чувствуется 

всем кланом, как будто она была нанесена каждому члену в отдельности. Проливая кровь 

дикаря, проливают кровь всего клана, и все соплеменники обязаны мстить за него. Месть, 

подобно собственности и браку, имеет коллективный характер. 

Право на месть считалось у германских варваров самой благородной связью, соеди-

няющей семью. Когда племена франков ввели виру, т. е. денежное вознаграждение за обиду, 

то все члены семьи делили между собою деньги, полученные за пролитую кровь. Напротив, 

тот франк, который не принадлежал к семейной общине, не имел права на участие в дележе 

виры; если же его самого убивали, то мстителем являлся король, который и получал за него 

виру. 

Подобно тому, как обида, нанесенная одному из членов клана, считается обидой для 

всего клана, так же точно клан отвечает за обиду, нанесенную кому-нибудь одним из его 

членов. Таким образом, обида представляет коллективное действие). Клан, потерпевший 

обиду, утоляет свою жажду мести убийством одного из членов клана, нанесшего обиду. «У 

австралийских племен», говорит сэр Г. Грэй, «господствует всеобщее смущение, если один 

из их членов совершил убийство. Смущение это увеличивается, особенно, если убийце уда-

лось скрыться. Родственники его считают себя виновными, и в безопасности находятся толь-

ко лица, не имеющие никакого прикосновения к этой семье». Убийство равносильно началу 

войны между двумя семьями и между двумя племенами. Возникает опустошительная война 

и в ход пускаются всевозможные уловки и военные хитрости. Война эта тянется долгие го-

ды, так как каждое убийство требует возмездия—нового Убийства, а это убийство в свою 

очередь взывает к новой мести, и так до бесконечности. Бывает, что целых два клана всту-

пают в рукопашный бой. В Далмации, не дальше, как полвека тому назад, война распростра-

нялась «от семей на всю деревню, а часто и весь округ бывал на военном положении»).  

Месть распространялась даже на женщин и детей. 

Скандинавы не щадили грудных младенцев в колыбели, «так как в нежном ребенке 

притаился волк», как говорится в Эдде. Даже в нашем столетии греки мстили мальчикам 

старше восьми лет, щадились только женщины и девушки
. 

К мести взывают не только убийства, совершенные в действительности, но и убийства 

воображаемые, существующие лишь в фантазии дикаря. Австралиец не считает смерть явле-

нием естественным. Каждый смертный случай есть, по его мнению, последствие волшебства 

враждебного племени. На родственниках лежит обязанность  мстить за покойника. Если им 

не удается убить воображаемого виновника волшебства, то они убивают другого члена (ино-

гда не одного, а нескольких) того племени, к которому принадлежал виновный. Впрочем, сам 

умерший также мстил за себя. Дух его возвращался на землю и мучил убийцу. Коллективная 

ответственность еще в средние века казалась такой естественной, что приказы английского 

короля Эдуарда налагали ответственность на всю ремесленную гильдию за проступок одного 



351 

 

из ее членов. Апостол Павел и его ученики разделяли это воззрение первобытных народов. 

Они считали, что все болезни происходят от дьявола, врага человеческого рода. (Матф., 9—

32; Лука, 11—14; Послание апостолов, 19—12). Это суеверие в течение столетий зажигало в 

христианской Европе костры, на которых умирали ведьмы. 

Фразер утверждает, что одной из причин, прекратившей людоедство, был страх перед 

загробной местью со стороны съеденного человека. Дикарь убивает убийцу не только из жа-

жды мести, но и для того, чтобы дать успокоение душе неотомщенной жертвы, страдающей 

до тех пор, пока не будет пролита человеческая кровь. Чтобы умилостивить дух Ахиллеса, на 

его могиле убивают Поликсену, сестру Париса, убившего Ахиллеса, 

Дикарь, считающий свою личность только составной частью клана, превращает инди-

видуальную обиду в коллективную. И месть для защиты и сохранения личности на самом 

деле превращается в защиту и сохранение общины. 

Клан защищается, мстя за убийство или раны одного из своих членов. Коллективная 

месть неизбежно влечет за собой коллективные опасности, угрожающие подчас самому су-

ществованию клана. Коллективная опасность кровавой мести заставляет дикарей подавить в 

себе чувство солидарности и пожертвовать виновным членом, выдав его клану убитого. На-

блюдения показывают, что австралийские дикари, уже взявшиеся за оружие и готовые всту-

пить в бой, удовлетворялись местью, состоявшей в нанесении противной стороне вреда, точ-

но соответствующего тому преступлению, которое вызвало вражду: жизнь за жизнь, рана за 

рану. Вместе с этим воззрением родилось право возмездия. 

Чувство равенства первобытных коммунистических племен, все члены которых равны 

между собою, может быть удовлетворено только возмездием: «душу за душу, глаз за глаз, 

зуб за зуб, рука за руку, ушиб за ушиб» и т. д. (Исход, 21—23, 24, 25). 

Полное равенство есть необходимое следствие условий жизни дикаря коммунистиче-

ских племен. Дарвин рассказывает следующий характерный анекдот в своем «Путешествии 

естествоиспытателя». Он видел, как житель Огненной Земли рвал на равные полоски полу-

ченное им шерстяное одеяло, чтобы разделить его между всеми членами клана. Дикарь не 

мог себе представить, чтобы один член клана жил лучше в каком бы то ни было отношении, 

чем другой. Когда Цезарь встретился с германскими племенами, его поразил дух равенства, 

руководивший ими при разделе имущества. Он объяснил его желанием водворить равенство 

среди всех членов племени. Цезарь в данном случае судил с точки зрения цивилизованного 

человека, живущего в социальной среде, где несходные условия жизни неизбежно влекут за 

собою неравенство. Германцы же, о которых он рассказывает, жили в коммунистической 

среде, порождающей равенство; они, следовательно, совсем не нуждались в водворении ра-

венства посредством раздела имущества. 

Признавая за каждым членом племени право на равную часть, они только следовали 

могущественной потребности удовлетворить царивший у них дух равенства. Они совершен-

но не сознавали социального значения своих действий и поступали так, как поступает чело-

век, переваривающий пищу, не сознавая физиологических процессов, происходящих в его 

желудке; как поступают пчелы при постройке сот, соответствующих по силе сопротивления 

и сбережения места всем законам геометрии и механики, хотя эта маленькие строители не 

изучали математических наук. 

Дух равенства властвует не только над чувствами и мышлением первобытного челове-

ка, он отражается даже на его внешности. Вольнэй рассказывает, что один из вождей красно-

кожих искренно удивлялся, почему все белые, которых он видел, так отличаются друг от 

друга по внешности. В противоположность этому, он указывал на сходство среди членов 

своего племени). 

Первое неравенство, возникающее в человеческом обществе, это старость, возбуждаю-

щая уважение. Это единственная привилегия, которая встречается у диких племен. Мужест-

во, привычка переносить голод, жажду и другие лишения,—все эти преимущества еще не 

дают воину права на власть, если даже он в высокой степени отличается ими. Благодаря этим 

преимуществам, его выбирают предводителем на охоте и войне, но по окончании похода он 

снова вступает в ряды равных. Самый старший вождь краснокожих, говорит Вольнэй, даже 
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во время похода не может бить и наказывать воина; в деревне ни один ребенок, кроме его 

собственного, не повинуется ему. Греческий вождь гомеровской эпохи обладал, вероятно, 

таким же авторитетом. Аристотель говорит, что хотя власть Агамемнона простиралась до 

того, что он мог убить воина, бежавшего во время похода, но на советах он терпеливо вы-

слушивал направленные против  него ругательства. 

Возмездие — это проведение принципа равенства в деле наказания за нанесенное по-

вреждение. Наказание должно точно соответствовать содеянному преступлению. Только на-

казание, равное нанесенной обиде, может удовлетворить чувству равенства первобытного 

человека, и поэтому он требует: «душу за душу, зуб за зуб». 

Инстинктивное чувство равенства создает право возмездия, «talion», а необходимость 

предупредить последствия кровавой мести вынуждает первобытные общественные органи-

зации вводить у себя это право. При возникновении и установлении его идея справедливости 

не играла руководящей роли. 

«Talion» существует у народов, настолько незнакомых с этой идеей, что у них даже нет 

слова для обозначения понятий: преступление, наказание, справедливость. У греков гоме-

ровской эпохи, стоявших на сравнительно высокой ступени культуры, не было слова:  закон, 

а понятие справедливости невозможно без понятия закона). 

«Talion», установленное для предупреждения роковых последствий кровавой мести и 

для удовлетворения жажды мести,— в то же время стало твердо укоренившимся обычаем, и 

в силу этого должно было подчиниться известным правилам. 

Прежде всего подверглось ограничению число лиц, имевших право мстить, а также 

число лиц, против которых могла быть направлена месть. Закон кровавой мести у бедуинов и 

почти всех остальных арабов дает право мести родственнику убитого только до пятого коле-

на. Убить может он родственника убийцы тоже до пятого колена. 

Обычай этот по-видимому пользовался всеобщим распространением.  У германцев и 

скандинавов виру платили и получали родственники также до пятого колена. 

Такое ограничение, однако, оставляло еще слишком большой простор для мести, и 

слишком велико было число ее жертв. Поэтому у евреев мы встречаем дальнейшие попытки 

ограничить сферу действия мести, которая могла быть направлена только против виновного. 

Иегова, часто противоречащий самому себе, говорит во Второзаконии: «Отцы не долж-

ны быть наказываемы смертью за детей, а дети не должны быть наказываемы смертью за от-

цов, каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». (Второзак., XXIV—

16). Однако, обуздать жажду мести у людей было очень трудно, и впоследствии «Вечному 

Отцу» пришлось жаловаться, что вышеприведенные слова его не исполняются, а народ дер-

жится своих старых обычаев. Он говорить «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эти 

слова, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Жив я! говорит 

господь бог: не будут вперед говорить слова эти во Израиле, ибо вот все души мои как душа 

отца, так и душа сына — мои; душа согрешающая — та умрет». (Йезекииль, XVIII—2, 3, 4). 

Еще труднее было ограничить число лиц, считавших себя вправе мстить трудно было совсем 

отнять у лиц, считавших себя вправе жажда мести утолялась только в том них это право. 

Страстная жажда мести  предоставлялась  родственникам убитого в полное распоряжение,  и 

они по своему усмотрению убивают его. 

Фрезер видел в Персии, как одна женщина нанесла 50 ран ножом убийце ее сына, вы-

данному ей, а в заключение еще провела  окровавленным клинком по его губам. В IX веке, в 

Норвегии, члены народного собрания водили убийцу к морскому берегу, где его убивал род-

ственник-обвинитель или, с разрешения последнего, представитель короля.  

Когда суд в Афинах присуждал виновного к смерти, то ближайший родственник по-

страдавшего должен был присутствовать при казни в качестве мстителя. Хотя он при этом не 

играл активной роли, но присутствие его считалось необходимым, так как он должен был 

удовлетворить свою жажду мести и исполнить требования, предъявляемые первобытным та-

лионом. 

Talion,  обуздывая и регулируя  месть,   служит   доказательством страсти, которые тер-

зают и ослепляют человека, постепенно и в конце концов, могут  быть совсем обузданы. 
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Таким образом возникли третейские суды, на обязанности которых лежало определе-

ние размеров нанесенной обиды и назначение соответствующего ей наказания.  

Представители племен, съезжавшиеся на народное собрание, образовали первый тре-

тейский суд, как например у скандинавов. Но так как созыв этого собрания был сопряжен с 

большими затруднениями, то он разбирал только дела об убийствах и тяжелых увечьях. Ме-

нее важные дела, не влекущие за собой смертной казни, разбирались советом старейшин. 

Сюда относились дела о нанесении раны, удара, об увечьях и повреждениях, и т. д. Но совету 

тестя, Иофора, Моисей избрал «людей способных, боящихся бога, людей правдивых, нена-

видящих корысть», и поставил их над народом тысяченачальниками, стоначальниками, пя-

тидесятина-чальниками и десятиначалъниками, чтобы они судили народ во всякое время, и о 

всяком важном деле доносили ему, все же малые дела судили сами. (Исход, XVIII, 21, 22). 

Очевидно, Моисей тут подражал порядку, существовавшему в Египте. В Галлии на обязан-

ности совета друидов лежало определение всякой обиды и назначение наказания за нее. Если 

одна из сторон отказывалась повиноваться приговору совета, то ее не допускали к участию  в 

жертвоприношениях. Таким образом непокорных постигала же-чайшая кара, так как все из-

бегали их.  В Афинах месть регулировалась ареопагом. Эсхил влагaer в уста эринниям, из 

рук которых был «вырван первобытный закон», следующие слова,, освещающие зло, благо-

даря которому стало необходимо учреждение ареопага: 

«Пусть никогда не происходит в этом городе шумных распрей, ненасытных в зле. 

Пусть земля не пьет черной крови граждан, пусть город не будет добычей гибельного гнева, 

вспыхивающего при желании мстить за убийство. (Эсхил. «Эвмениды»). 

Подобно египетскому суду, ареопаг не допускал защитника, я сам подсудимый должен 

был хранить глубокое молчание. Так как члены ареопага являлись заместителями семей тя-

жущихся, то их деятельность главным образом была направлена не к судопроизводству, а к 

отысканию виновника и выдаче его оскорбленной семье. 

В торговом городе, как древние Афины, для обеспечения порядка и спокойствия, необ-

ходимо было создать постоянный суд, который регулировал бы кровную месть и подвергал 

наказанию виновных. Но в других местах, почти всюду семьям предоставлялось право 

мстить и получать таким образом удовлетворение. 

В Англии в X столетии, во времена короля Альфреда, обычай и закон давали семьям 

право объявить друг другу войну из-за убийства. Во Франции гражданская власть долго не. 

могла отнять у семей их права мести. Ей пришлось довольствоваться тем, что она ослабляла 

действие этого права. Для этого был установлен известный срок между местью и нанесением 

обиды. Королевский приказ XII столетия, (приписываемый Филиппу-Августу или Людовику 

IX), так называемый «Quarantaine-le-roy», запрещает начинать частные войны, вызванные 

жаждой мести, ранее сорока дней по нанесении обиды. Если же в продолжение этого перио-

да убивали кого-нибудь из виновных, то убийца присуждался к смерти за преступление про-

тив королевского приказа. Только недавно французскому правительству удалось уничтожить 

кровавую месть на острове Корсике. 

 

§ 2. 2. Смена содержания  добра и справедливости с возникновением 
частной собственности 

 

Страсть мщения все еще оставалась необузданной, несмотря на ослабление ее под 

влиянием талиона и третейских судов, и только собственности удалось притупить ее острые 

когти и зубы. Собственность, положившая конец личной мести, появилась в самой семье, со-

провождаемая, в свою очередь, целым рядом преступлений и раздоров. Прежде чем право 

первородства было признано и установлено в виде прочного обычая, из-за отцовского на-

следства происходили кровавые братоубийственные войны, об ужасах которых рассказывает 

греческая мифология в сказании об атридах ). 

 Из сказаний греческой мифологии явствует, что наследственное право подверглось 

сильным потрясениям в то время, когда в семье авторитет матери был вытеснен авторитетом 

отца. Все сыновья претендовали на равную часть наследства и господство в семье. Много 
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времени прошло, пока право первородства глубоко укоренилось Оно могло держаться только 

при помощи религиозных суеверий. Предполагалось, что отец продолжает жить в могиле и 

уже оттуда дает приказания своему наследнику. Таким образом, повиновались не живому 

наследнику, а умершему отцу его. 

С той самой поры и вплоть до наших дней собственность всегда. являлась основной 

причиной раздоров и преступлений среди людей; она порождала гражданские и междуна-

родные войны, глубоко потрясавшие человеческое общество и производившие в нем различ-

ные перевороты. 

Подобно фурии, собственность вкрадывается в человеческое сердце, изменяет глубоко 

укоренившиеся в нем чувства, идеи, инстинкты, и создает новые потребности, понятия и 

ощущения. Одна она, эта всемогущая собственность сумела обуздать и уничтожить общест-

венные формы мстительности,— самой древней страсти, царившей в душе дикаря и варвара. 

Когда утвердилась  частная собственность,  кровь требовала уже не крови, а собствен-

ности — талион был преобразован. 

Преобразованию   талиона,   вероятно,   много   способствовала рабство и торговля ра-

бами,— первая правильная международная торговля. Обмен живых людей на быков, оружие 

и другие предметы приучил варваров и к тому, чтобы кровь возмещалась не кровью, а иму-

ществом. Другой переворот, в семье, содействовал преобразованию талиона еще больше, чем 

торговля рабами. Пока существует матриархальная семья, женщина живет в своем клане, где 

ее навещает муж или несколько ее мужей. При господстве же патриарха молодая девушка 

уже оставляет свою семью, чтобы жить в семье мужа. За утрату дочери вознаграждают ее 

отца, так как по выходе замуж она больше не принадлежит, ему. Таким образом, женщина 

становится предметом обмена, alphesiboia, «приносящею быков», как говорит Гомер, (ахеяне 

обменивали женщин на быков). Сначала отец видел предмет обмена только в дочерях, но 

впоследствии он стал продавать и сыновей. На это указывают нам  греческие и римские  за-

коны. .Продавая  свою  собственную плоть и кровь, отец тем самым разрушал древнюю со-

лидарность, связывавшую воедино всех членов семьи. Если родители меняли детей своих, 

свою  живую кровь на скот и другие предметы, то еще большую склонность они должны бы-

ли проявлять к принятию скота и различных вещей в качестве возмездия за пролитую кровь, 

за убитого сына. Дети следовали примеру отцов, и в свою очередь довольствовались каким-

нибудь вознаграждением за пролитую кровь отца или матери. 

Вместо жизни за жизнь, глаза за глаз, зуба за зуб,— теперь уже требовали животных, 

железа, золота за жизнь, глаз, зуб и другие увечья. Кафры требуют быков, а скандинавы, 

германцы и другие варвары, уже знающие цену деньгам, требуют звонкой монеты. Револю-

ция эта, быть может, глубже других затронувшая человеческую душу, конечно, совершилась 

не вдруг и не без тяжелой борьбы. Религия (хранительница всех древних обычаев), чувство 

солидарности и личного достоинства варвара, энергично протестовали против замены крови 

деньгами. Клад, являющийся в «Эдде» причиной смерти Сигурда и истребления рода Вель-

зунгов и Винкинков, есть именно та вира, платить которую должны скандинавские боги 

Один, Локи и Генир за убиение Оттера.  

Сакс Грамматик записал песнь, одного датского барда, возмущающегося нравами и 

людьми своего времени, людьми, носящими в кошельке кровь своих  отцов. Благородные 

жители Туркестана, говорит Паллас, никогда не опускаются до того, чтобы принимать день-

ги за пролитую кровь. 

Эльфинстон рассказывает, что в Афганистане человек, нечаянно совершивший убийст-

во, сам должен умолять потерпевшую семью принять у него виру. Кроме того, он должен 

еще подвергнуться унизительной церемонии, которая в подобных случаях употреблялась 

также у славян южной Европы. «Судьи и зрители образуют широкий круг, а убийца с ружьем 

и кинжалом, привязанным к шее, ползает на коленях из центра круга к ногам оскорбленной 

семьи. Последняя отнимает у него оружие, ставит его на ноги, обнимает и целует со словами: 

«да простит тебе бог!» Зрители выражают свое одобрение помирившимся врагам рукопле-

сканиями. . Церемония эта называется «кровавым крутом», кончается обыкновенно устроен-

ным за счет убийцы пиршеством, в котором принимают участие все присутствующие». 
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Бедуин, хотя и принимает деньги за кровь, но при этом вынуждает убийцу с семьей 

признать себя зависимым от него. Определение размеров вознаграждения за пролитую кровь 

вначале зависело от усмотрения потерпевших. Они сами определяли количество и качество 

предметов, потребных для вознаграждения. 

В сагах мы видим, что исландец сам назначал цену за пролитую кровь, причем он удов-

летворялся только всей совокупностью - имущества убийцы и его семьи. Только полным ог-

раблением виновного и его семьи, лишением их всех удобств и удовольствий жизни, утолял 

исландец свою жажду мести.  Требование чрезмерного вознаграждения делало практически 

неосуществимым такого рода наказание и вызывало нескончаемые раздоры и переговоры. 

Тогда варвары убедились в необходимости обозначить размер требуемого вознаграждения. 

Законы их точно определяют размеры вознаграждения натурой или деньгами за лишение 

жизни свободного человека (в зависимости от его происхождения и общественного положе-

ния), за поранение руки, ноги и т. п., за оскорбление чести и нарушение домашнего мира. 

Вира охраняла как жизнь короля, так и крестьянина, и ее выплачивали родственникам потер-

певшего. Разница между вирой короля и крестьянина состояла только в ее величине. 

Семья виновника гарантировала уплату виры, семья же по терпевшего делила ее между 

всеми своими членами, в зависимости от степени родства. Исландские законы «Graga» ука-

зывают, как происходил дележ. Все члены семьи, мужчины, делились на пять разрядов по 

степени родства. Первый разряд, состоявший из отца и старшего сына, получал или платил 3 

марки, второй и третий разряды—2 марки, четвертый — одну марку и, наконец, пятый раз-

ряд — одну «оеге» или восьмую часть марки. 

Установление виры привело к учреждению официального института, которому было 

поручено взыскание ее. Впоследствии к вире присоединились еще другие денежные взыска-

ния. Вира предназначалась семье потерпевшего, а прочие взыскания поступали в королев-

ские или общественные кассы. 

Несложный ум дикаря, находившегося под влиянием чувства полного равенства, видел 

в праве талиона,—«жизнь за жизнь»,— единственное средство для утоления своей жажды 

мести. Когда возмездие под влиянием собственности преобразовалось, тогда зверски жесто-

кое уравнение «жизнь за жизнь» было заменено социальным уравнением — «скот и другие 

предметы за жизнь». Уму дикаря представлялась в то время очень трудная задача, Ему при-

шлось разрешить проблему, перенесшую его в область абстрактного мышления. С одной 

стороны, необходимо было взвесить ущерб, понесенный семьей, вследствие потери одного 

из своих членов, с другой — нужно было оценить выгоды, доставляемые ей известным иму-

ществом. Таким образом, приходилось взвешивать и сравнивать вещи, совершенно не имев-

шие между собой материальных точек соприкосновения. Одним из последствий введения 

виры был следующий странный обычай, который Молле наблюдал у скандинавов. Так как за 

убийство или увечье уплачивалась известная сумма, то должник обязан был своим телом га-

рантировать уплату долга 

Поэтому вначале варвар требовал полного социального разорения виновного и его се-

мьи, он требовал отнятия всего их имущества. Шаг за шагом, с большими затратами интел-

лектуальных сил, дошел он до установления известного постоянного тарифа за лишение 

жизни, глаза, зуба, и даже за оскорбление. Установление этого тарифа, естественно, повело к 

новым абстрактным понятиям о взаимных отношениях людей и вещей. Понятия эти создали 

в его мозгу идею карающей справедливости, задача которой заключалась в том, чтобы со-

размерять наказание с преступлением. 

   

§ 3. Приход на место первобытной справедливости  всеравняющей 
справедливость частных собственников 

 

Чувство самосохранения, самый древний и могучий инстинкт, заставляет дикаря, по-

добно его предку животному, завладеть необходимыми для него предметами. Он берет все, 

что может захватить для удовлетворения голода или даже каприза. К материальным благам 
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он относится так же, как ученый или писатель к благам духовным. «Он берет хорошее всю-

ду, где только видит его», говорит Мольер. 

Европейские путешественники, страдавшие от этого инстинкта дикарей, очень возму-

щались им и с пафосом патентованных жрецов нравственности ругали дикарей мошенника-

ми. Как будто человеческому уму было доступно понятие воровства ранее происхождения 

частной собственности. Природа, говорит Гоббс, дала каждому из нас равное право на все 

существующее. В естественном состоянии каждый имеет право делать все и владеть всем, 

что ему нравится. Отсюда распространенное мнение, что при-рода все  предоставила всем, и 

поэтому ясно, что в естественном состоянии польза служит руководящей нитью для права". 

(De cive. Книга I.) Гоббс и прочие философы, рассуждающие о естественном праве, есте-

ственной религии и философии, подставляют матери - природе свои собственные понятия о 

праве  религии и философии,— понятия ни в коем случае не натуральные. Что можно сказать 

о математике, который приписывал бы природе свои собственные понятия о метрической 

системе и рассуждал бы о естественном метре или миллиметре? Меры длины, законы, боги и 

философские идеи — все это создания человека. Человечество создало их и постепенно пре-

образовывало, сообразно своим личным и социальным потребностям. 

Одной из задач цивилизации было обуздать этот инстинкт  схватывания, «instinct 

prehenseur» (термин этот употребляется в зоологии), наложить ярмо на инстинкт, являющий-

ся изменением одной из существеннейших особенностей органической жизни, ослабить его 

до полного исчезновения. Для ограничения инстинкта схватывания, человечеству пришлось 

пройти через те же этапы, как при ослаблении и обуздании мстительности. Покорение этого 

первобытного инстинкта содействовало развитию идей о справедливости и несправедливо-

сти, идей, возникших благодаря обузданию мстительности. 

Пока, дикари небольшими ордами бродят, по незаселенным местам вдоль берегов и 

морей и останавливаются там, где находят достаточное количество пищи,—инстинкт схва-

тывания не встречает никаких ограничений. Но уже в доисторические времена необходи-

мость заботиться о средствах существования вынуждает человека ограничить этот инстинкт 

свой известными пределами. 

Когда население какой-нибудь местности достигало известной плотности, то занимав-

шие ее дикие племена делили между собой землю, служившую им для охоты или для паст-

бища, если они занимались скотоводством. Для защиты своих средств существования, со-

стоящих из диких плодов, дичи, рыбы, иногда стад диких свиней, свободно пасущихся в ле-

сах, дикие варварские племена старого И нового света окружают свои владения нейтральны-

ми полосами
1
). Лицо, переступившее границы владений своего племени, делается предметом 

охоты, как дикое животное. Его преследуют, а иногда и убивают. В пределах владений сво-

его племени каждый может взять все, что ему нужно, за пределами же их он берет уже на 

свой собственный страх и риск. Переход границы чужих владений, поощрявшийся иногда, 

как испытание ловкости и мужества молодых воинов, чаще всего приводил к возникновению 

споров и войн между соседними племенами. Чтобы избегнуть войны и жить в мире с соседя-

ми, дикарь должен был обуздывать свой инстинкт схватывания, и только в пределах своих 

собственных владений он мог предоставить ему полную волю. !) Дикари Огненной Земли, 

стоящие на очень низкой ступени развития окружают свои владения широкими незаселен-

ными полосами земли Цезарь рассказывает, что свевы гордились обширными пустошами во-

круг своих владений. Германцы называли нейтральные полосы земли между владениями 

двух пли нескольких племен пограничным лесом, славяне- охранным лесом. В Северной 

Америке, между владениям племен, говорящих на одном языке (и обыкновенно состоящих в 

родстве и союзе между собой), эти пограничные полосы значительно меньше, чем между 

владениями племен, говорящих на. различных языках и не родственных друг другу (Морган). 

Но в пределах владений, принадлежащих всем членам племени, забота о сохранении 

средств пропитания вынуждает дикарей обуздывать свой инстинкт схватывания. Австралий-

цы запрещают есть свиней и кур, если их имеется не много, точно также запрещается есть 

бананы и диаскореи, если хлебное дерево не обещает обильной жатвы, и ловить рыбу в зали-

вах, где ее становится  мало. 
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По другим причинам краснокожие в Канаде не убивают бобровых самок. Дикари нико-

гда не прикасаются к растениям или животным, почитаемым как «тотем» племени, т. е. оли-

цетворение предка, от которого они, будто бы, происходят. Для более верного действия, 

этим запрещениям часто придают религиозную окраску. Запрещенный  предмет есть «табу», 

и боги строго наказывают всякого, нарушившего запрещение. 

Такого рода ограничение инстинкта схватывания носит коммунистический характер, т. 

е. оно служит общим интересам всех членов племени и, только руководствуясь всеобщей 

пользой, дикарь и варвар добровольно подчиняются этим ограничениям. Но есть и другие 

ограничения, не предписанные социальными интересами. 

Пол у диких племен строго  отделяется  один от другого по роду своих занятий. Муж-

чина—воин и охотник, женщина кормит ребенка и ухаживает за ним. Ребенок принадлежит 

ей, а не отцу, личность которого остается неизвестной или, во всяком случае, не может быт 

точно определена. Женщина возделывает землю, если у данного племени уже существует 

культура растений, заботится о сбережении и сохранении средств  питания,   готовит  и  де-

лит пищу, изготовляет одежду, домашнюю утварь и т. д. Такое разделение полов, покоящее-

ся на органических различиях, должно было, вместе с тем, препятствовать беспорядочным 

половым сношениям всех женщин со всеми мужчинами. Разделение это укреплялось благо-

даря различным занятиям каждого пола. Оно обострялось еще различными   религиозными   

церемониями и таинственными,   особыми для каждого пола, обрядами, которые под угрозой 

смерти запрещались другому полу. Особая форма речи, понятная только посвященным того 

или другого пола, действовала в том же направлении. Разделение полов неминуемо привело 

к противоположности между ними, и эта противоположность выразилась в известном огра-

ничении инстинкта схватывания, не носившем всеобщего характера, но представлявшем от-

дельные мероприятия во вред или пользу одного из полов. Ограничения эти можно назвать 

классовыми мерами, и Маркс  справедливо заметил, что первая форма классовой борьбы, это 

борьба между полами. Вот несколько таких ограничений для женского пола: у каннибалов 

женщинам запрещается есть человеческое мясо. Некоторые, очень ценные сорта мяса, как, 

напр., мясо казуара и эму, могут есть только воины. По тем же причинам, у греков и римлян 

исторической эпохи женщинам запрещалось пить вино. 

С возникновением коллективной семейной собственности, ограничения инстинкта 

схватывания становятся все многочисленнее. До тех пор, пока земля клана оставалась неде-

лимым имуществом всех его членов, которые сообща возделывали ее,— точно так же, как 

охотились и ловили рыбу,— до тех пор и жизненные продукты, находившиеся в заведовании 

замужних женщин, представляли всеобщую собственность (Морган). Поэтому дикарь внутри 

владений своего клана мог свободно брать все, что ему нужно. Котлин рассказывает, что в 

одной деревне краснокожих каждый индивидуум (мужчина, женщина или дитя) имеет право 

войти в любую-хижину, даже в хижину военачальника, чтобы утолить в ней свой голод. По 

словам Аристотеля, спартанцы сохранили такие же коммунистические обычаи. Раздел па-

хотной земли клана привел к возникновению новых обычаев. 

Разделение земли могло произойти только при условии полного удовлетворения стра-

стного чувства равенства, господствовавшего в душе первобытного человека. Чувство это 

требовало, чтобы «все владели одинаковым числом вещей». Точно так же гласила формула, 

положенная мифическим афинским законодателем Тезеем в основу права,. 

Раздел жизненных припасов и военной добычи производился; первобытными людьми 

на основе полнейшего равенства, иначе раздел был бы им непонятен. Равенство при разделе 

для них — необходимое условие. Поэтому в греческом языке слово «moira»r обозначавшее 

вначале порцию, получаемую гостем во время пиршества, впоследствии употреблялось в 

значении судьбы, высшей богини, властвующей над богами и людьми. Слово    «dike», слу-

жившее для обозначения разделения  на равные части, обычая, сделалось названием богини 

справедливости. 

Если при разделении жизненных припасов руководящей нитью служит принцип полно-

го равенства,   то  при  разделении земель, дающих всей семье средства к жизни, принцип 
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этот должен  проводится еще более строго. Землю разделяют между семьями, сообразуясь с 

числом их членов. 

Утверждают, что частые разливы Нила заставили египтян найти основные элементы 

геометрии, для того чтобы снова правильно разделять поля, границы которых были смыты 

выступившей из берегов водой. Утверждение это очень основательно. 

То обстоятельство, что обработанные участки земли после жатвы снова переходили в 

собственность общины и, поэтому, ежегодно совершался новый передел, привело и другие 

народы к такой же необходимости, к какой разливы Нила привели египтян. Не проходя шко-

лы египтян, первобытные народы во всех странах сами должны были найти основные начала 

землемерного искусства. Измерять они умели только потому, что умели считать. Вероятно, 

существование стад способствовало развитию понятия о числе, а также умению считать. 

Разделы земли повели к возникновению понятия о мере, сосуды вызвали понятие объема. 

Прежде всего, конечно, была открыта геометрия прямой линии. Только по истечении 

многих столетий человек научился разлагать кривую линию на бесконечно большое число 

прямых и площадь круга — на бесконечно большое число треугольников. Годная для обра-

ботки земля делилась на прямолинейные площади, на очень длинные и узкие параллело-

граммы. Первобытный человек удовлетворялся только в том случае, если земельные участки 

отдельных семей ограничивались прямыми, одинаково длинными линиями. Он откладывал 

эти линии по земле, вокруг участков, при помощи шеста. Шест, служивший для измерения 

линий, считался священным. В египетских иероглифах локоть, т. е. единица меры длины, 

был символом истины и справедливости. 

То обстоятельство, что участки ограничивались прямыми, одинаково длинными ли-

ниями, удовлетворяло чувство равенства и предотвращало жалобы на произведенный пере-

дел. Самой важной и трудной задачей при разделе земли было, следовательно, проведение 

прямых линий. Если прямые линии были проведены, то отцы семейств вполне удовлетворя-

лись, т. к. прямые линии соответствовали их чувству равенства. Греческое слово «orthos», 

означавшее вначале все прямолинейное, употреблялось потом в смысле истинного, верного, 

справедливого. Чувство равенства до такой степени было развито у первобытного человека, 

что для предупреждения несогласий узкие, одинаково длинные участки земли раздавались 

по жребию, и для этой цели, до изобретения письма, употреблялись камешки. Греческое сло-

во kleros, обозначавшее камешек, впоследствии приобрело значение участи, определенной 

судьбой, доли, назначенной судьбой, наследства, имущества, земли. 

Понятие справедливости в своих основах также тесно связано с разделом земли, что в 

греческом языке слово nomos—обычай, нрав, закон, произошло от корня пет, корня много-

численной семьи слов, выражающих идею пастбища и разделения. Слово  nomos, вначале 

обозначавшее только пастбище, впоследствии приобрело самые различные значения, (на-

пример: местопребывание, место жительства, обычай, нрав, закон). Каждое из этих значений 

есть историческое наслоение, отложившееся на пути развития человечества. Исследуя эти 

значения в их исторической последовательности, можно получить обзор главнейших ступе-

ней развития  первобытных народов. Nomos — пастбище напоминает об эпохе кочевой и 

пастушеской жизни. Когда кочевник (номад—nomass) становится оседлым, слово nomos уже 

приобретает значение местопребывания, места жительства. Когда яге пастушеские народы 

поселяются в известной местности и становятся оседлыми, разделение земли является неиз-

бежным. Тогда слово nomos получает уже значение раздела. Если передел земли стал досто-

янным обычаем,—слово nomos приобретает уже свое последнее значение: обычая, закона, 

так как закон при возникновении своем представляет лишь кодификацию обычая. В грече-

ском языке византийской эпохи и нового времени nomos употребляется только в значении 

закона. От слова nomos произошло nomisma: то, что велит обычай, религиозный обряд; 

nomiso: следовать обычаю, вводить обычай, полагать, верить; nomisis: культ, ре-лигия; neme-

sis: богиня всеравняющей справедливости. Все эти слова являются живыми свидетелями 

влияния, оказанного разде-лением земли на человеческую мысль. 

Разделение общинной земельной собственности клана открывает первобытному чело-

веку совершенно новый мир. Оно производит более глубокий переворот в инстинктах, стра-
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стях, понятиях и обычаях, чем это сделал бы в настоящее время переход капиталистической 

собственности в общественную. Первобытному человеку пришлось прибегнуть ко всякого 

рода фокусам, чтобы привить своему мозгу непостижимую идею о том, что ему нельзя брать 

плодов и зерен с соседних полей, находящихся тут же, у него под рукой стада; nomos: (пер-

воначально) — пастбище, (позднее)—местопребывание, место Жительства, раздел, (нако-

нец)—обычай, нрав, закон; nom z6: соблюдать обычай, закон, думать, полагать, судить; 

nomisma: то, что велит закон, обычай, религиозный обряд, монета; nomisis; культ, религия, 

вера; nemesis: месть богов против нарушителей чужих прав,богиня всеравняющей справед-

ливости; epi—nomia право пастбища; pronomia: преимущество.
 
 Гакстгаузен рассказывает, 

что он видел в Ярославской губернии шесты, считавшиеся священными полевыми мерами. 

Длина этих шестов стояла в обратной пропорции к качеству почвы. Лучшая почва измеря-

лась самым коротким шестом, а худшая — самым длинным. Таким образом, участки разной 

величины имеют все-таки одинаковую ценность. 

Греческий корень „ор" употребляется в трех группах слов, которые, на первый взгляд, 

противоречат друг другу, на самом же деле только дополняют  друг друга. Все слова эти 

имеют отношение к разделу земли: 

I. Понятие движения по прямой линии. Orthos: прямой, стоймя, вертикальный, истин-

ный, равный, справедливый; or-me: движение вверх, полет, размах, страсть; or—nymi: при-

водить в движение, подстрекать, побуждать; or—ygma: ров, подземный ход; or—ух: заост-

ренное железо для копания или бурения; or—tho6: восстановлять, поднимать: or—thosios 

Zeus: всевосстановляющий Зевес. 

II. Понятия ограничения, огораживания. Ног — os: огороженное место, граница; hоr— 

izo: ограничивать, огораживать, устанавливать, постановлять; hor— ins: то, что служит гра-

ницей; Z-us horios: Зевс, охраняющий границы; thpos-horios бог границ—dеus terminus. 

Ш. Понятие бдительности. Our - os: стража, сторож; pyl—or—os: привратник; tima—

or—os: наказывающий, мститель, судья; oromai: сторожить, охранять, nemo: делить, разде-

лять, обойтись с кем-нибудь согласно закону; поте: пастбище, часть, доля; nomos: кочевник, 

номад,   блуждающий,  пасущий  свои стада. 

Подобно земле всего племени, участки отдельных семей, достававшиеся им по жребию, 

также ограничивались нейтральными полосами, которые, по римскому закону двенадцати 

таблиц, должны были иметь 5 футов ширины. Межевые знаки обозначали границы. Вначале 

они состояли только из груды камней или деревьев; потом для них стали употреблять бес-

форменные каменные глыбы; наконец, этим знакам начали придавать форму колонны с че-

ловеческой головой, а иногда и с руками. Эти груды камней и деревьев, в глазах римлян и 

греков, были богами; греки и римляне клялись не сдвигать их с места. Пахарь никогда не 

приближался к ним из боязни, что «бог, задетый плугом, крикнет ему: остановись, здесь мое 

поле, твое же там!» (Овидий). «Да будет проклят тот, кто захватит межу своего соседа, И 

весь народ скажет: аминь»,— говорит Иегова (Второзак. XXVII—17). Этруски призывали 

самые страшные кары на голову нарушителя границ. Одна из их священных формул гласит 

так: «кто передвигает межевой знак, тот проклят богами, дом его исчезнет, его род вымрет, 

поля не будут приносить плодов, град и зной истребят его жатву, члены его покроются язва-

ми и станут гнить». Хотя собственность и принесла человечеству понятие справедливости, 

но чувства братства она ему, без сомнения, не дала. 

Ежегодно, во время терминалий в Лациуме, соседи-землевладельцы украшали венками 

пограничные камни, приносили им благодарственные жертвы из ячменя, вина и меда и зака-

лывали ягненка на алтаре, специально выстроенном для этого празднества, так как обагрить 

священный камень кровью считалось преступлением. 

Если верны слова римского поэта, что страх произвел на свет богов, то еще вернее, что 

боги были изобретены для того, чтобы устрашать человека. Греки выдумали особых богинь, 

чтобы обуздать инстинкт  схватывания и вызвать ужас перед нарушением права собственно-

сти ближнего. К божествам такого рода принадлежали Дике и Немезида. Из имен их уже 

видно, что они были созданы после раздела земли. Задачей этих богинь было охранять и 

поддерживать новые обычаи и наказывать виновных в нарушении их. Дике, богиня столь же 
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грозная, как эриннии, с которыми она соединилась для того, чтобы карать и наводить ужас, 

становится все более милосердной по мере того, как человек научается уважать новые аграр-

ные обычаи. Постепенно богиня совсем утрачивает свой грозный характер.  Немезида руко-

водила разделом земли и следила за его правильностью; ошибки судьбы исправлялись ею. 

На барельефе, изображающем смерть Мелеагра, Неме-зида держит в руках свиток; несо-

мненно, это тот свиток, где были записаны земельные участки, доставшиеся каждой семье. 

Нога богини покоится на колесе Фортуны. Символизм этот становится понятным, если 

вспомнить, что участки земли доставались по жребию. 

Греки были до такой степени убеждены, что земледелие и раздел земли способствовали 

происхождению законов и справедливости, что богиней плодородия они сделали Деметру, 

богиню аркадских пастухов, носившую у них имя Erinnys. Богиня эта, не игравшая у Гомера 

никакой роли, стала богиней плодоносной земли. Она научила   людей   искусству   земледе-

лия и водворила среди них мир, установив законы и обычаи. На древнейших памятниках Де-

метра изображена с венком колосьев на голове; в руках у нее были земледельческие орудия, 

колосья, цветы мака. Мак, благодаря обилию своих зерен, является символом плодородия. 

Напротив, на позднейших памятниках, изображающих Де-метру как законодательницу 

(Thesmophoros), богиня вместо прежних земледельческих атрибутов держала в руке грифель, 

служащий для записывания прав собственности, и свиток, в котором были записаны эти пра-

ва, а, также порядки и обычаи разделения земель. 

И все-таки, ни богини, ни самые страшные проклятия, так сильно тревожившие пылкое 

и наивное воображение народов, находившихся в периоде детства, не могли обуздать ин-

стинкта схватывания, побороть глубоко вкоренившуюся привычку—брать все, что является 

необходимым. 

Для противодействия этому инстинкту пришлось прибегнуть к неслыханным по своей 

жестокости телесным наказаниям, стоявшим в полном противоречии со всеми воззрениями и 

обычаями дикарей и варваров. Дикари добровольно подвергают себя страшным мучениям, 

чтобы приготовиться к ожидающей их жизни, полной непрестанной борьбы. Но эти мучения 

и истязания никогда не носят характера наказания. Дикарь никогда не бьет своего ребенка. 

Только отцы, владеющие собственностью, изобрели грозный воспитательный принцип: «кто 

любит, тот и бьет». Преступления против собственности наказывались гораздо более сурово, 

чем преступления против личности. 

Благодаря переходу земли из общинного владения в собственность отдельных семей, в 

истории появляются отвратительные законодательства «несправедливой справедливости». 

Частная собственность знаменует свое появление тем, что научает варваров попирать 

ногами их благородные чувства братства и равенства. 

Законы, угрожающие смертной казнью, издаются против тех, кто нарушает право соб-

ственности. «Кто ночью тайно жнет чужую жатву или пасет скот свой на земле, обработан-

ной плугом, приносится в жертву Церере и подвергается смертной казни, если он со-

вершеннолетний. В случае несовершеннолетия, его, по усмотрению начальства, наказывают 

розгами и за убыток заставляют вознаградить потерпевшего вдвойне. Явного вора (т. е. вора, 

пойманного на месте преступления) наказывают розгами и отдают в рабство, если он сво-

бодный человек. Кто поджигает хлебные скирды, тот  должен быть подвергнут бичеванию и 

заживо сожжен» («Законы двенадцати таблиц»). Бургундские законы в жестокости своей 

превзошли даже законы римлян. Они обрекали на рабство жену и детей старше четырнадца-

ти лет, если они не доносили на мужа и отца, укравшего быка или коня. Таким образом соб-

ственность вносила донос и шпионство даже в недра семьи. . .. Возмездие и преобразование 

его под влиянием виры привело к обузданию страстной мстительности и заронило в челове-

ческом мозгу зародыши идеи справедливости. Идея эта развивалась параллельно с разделом 

земли, создавшим основы недвижимой собственности и обуздавшим инстинкт схватывания. 

Английские философы XVIII столетия придавали такое огромное решающее значение той 

роли, которую играла собственность, что Гоббс утверждает: «До происхождения собствен-

ности, в естественном состоянии, нет несправедливости, что бы ни делал один человек по 

отношению к другому». Локк, с своей стороны, говорит, что положение: «где нет собствен-
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ности, нет и несправедливости», так же неоспоримо, как Эвклидовы теоремы. Так как идея 

собственности заключает в себе право на какую-нибудь вещь, то идея, которой соответствует 

слово несправедливость, заключает в себе отрицание или нарушение этого права. Платон в 

своих „Законах" говорит: „Первым нашим законом должно быть следующее: никто не дол-

жен прикасаться к межевому знаку, разделяющему два соседние поля, так как этот камень 

должен оставаться неподвижным. Никто да не посмеет сдвинуть камень, так как дана клятва 

оставить его на месте".  

Право частной собственности породило инстинкты, чувства,  страсти  и идеи, которые  

развиваются и изменяются наряду с самим этим правом   и   которые будут существовать до 

тех пор, пока существует частная собственность.    

Дике — богиня справедливости. Дикеархия — образ правления, в воем действует не 

произвол, а законность; противополагается деспотизму. Дика мистерия — высшее судилище. 

Земледелие оказало решающее влияние на умственную жизнь первобытного человека. 

Оно изменило, напр., его понятия о временах года. В Греции сначала были две богини вре-

мен года, их называли Горами.  Одна — Гора весны Тало выражала понятие: цвести, зеле-

неть. Другая — Гора осени Карпос, т. е. плод. Весна и осень были важнейшими временами 

года для дикаря, не занимавшегося земледелием и собиравшего плоды, растущие в диком 

состоянии. 

После разделения земель, число Гор возросло до трех: Эвномия—хорошее качество, 

хорошее пастбище, соблюдение обычаев; Эйрена—т. е. мир, и Дике. Гезиод в своей „Теого-

нии" рассказывает, как эти три богини дают людям нравы и обычаи и, подобно Деметре Тес-

мофоре (Церере-законодательнице;, водворяют среди них мир и справедливость. 

Пока человек кормится охотой, рыбной ловлей и собиранием плодов, Для него безраз-

лично, в какое время года вести войну. Но с того времени, как он начинает сеять и собирать 

жатву, в известное время года ему приходится прерывать войну и желать перемирия на вре-

мя посе>а, жатвы и других земледельческих работ. В эту эпоху человек и создал Гору мира, 

Эйрену, и под защиту ее поставил перемирие. В средние века католики ставили перемирие 

под защиту бога и называли такой перерыв в войне „божьим миром", trenga Der. Название 

Эйрена произошло от слова еirб—говорить. В Лакедемоне eiren называли юношу, достигше-

го двадцатилетнего возраста и обладавшего правом говорить на народном собрании. В про-

должении времен года, посвященных полевым работам, все споры между племенами и об-

ластями решались не посредством оружия, а при помощи слов, речей. Поэтому Гора мира 

носит название Эйрена - богиня, которая говорит.  Erinnys могло произойти  от   слова   

orion—шерсть;   eriole—крадущий. 

Чувство равенства первобытного человека не нашло и не могло войти другого средства 

для смягчения и уничтожения мстительности, кроме возмездия (talion). Когда последовало 

разделение земель, военной добычи и жизненных продуктов, он потребовал равных частей 

для всех, чтобы, по выражению Тезея, «все имели одинаковые вещи». 

Удар за удар, наказание, равное преступлению, равные части при разделе земель  и 

жизненных продуктов, это были единственно Доступные пониманию первобытного человека 

идеи о справедливости, — идеи, выраженные пифагорейцами в их основном положении: 

«весы не должны склоняться на одну сторону». Со времени изобретения весов, они стали ат-

рибутом богини справедливости. 

Вначале идея справедливости была только выражением чувства равенства. Но впослед-

ствии, под влиянием собственности (в укреплении которой идея справедливости принимала 

очень большое участие) она освятила неравенство, созданное собственностью среди людей. 

Собственность может прочно установиться только в том случае, если она добьется пра-

ва защищаться от проявлений инстинкта, схватывания. 

Право это, развившееся из чувства равенства и простирающееся на движимое и недви-

жимое имущество, становится независимой социальной силой, развивается вместе с прогрес-

сирующим преобразованием собственности и, в конце концов, обращает свои стрелы против 

человечества. 
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Право собственности становится до такой степени законным, что Аристотель отожде-

ствляет справедливость с уважением к законам, охраняющим права собственности, а неспра-

ведливость — с нарушением этих законов. «Декларация прав человека и гражданина» рево-

люционеров 1789 года объявляет право собственности естественным и неотчуждаемым пра-

вом человека. 

Варвар поставил собственность на место пролитой крови. Собственность поставила се-

бя самое на место человека, который в цивилизованных государствах обладает только теми 

правами, какие дает ему его собственность. 

Подобно насекомым, после рождения пожирающим свою мать, собственность разру-

шает дух равенства, положивший начало ее развитию, и освящает порабощение человечест-

ва. Это продолжает существовать до тех пор, пока существует частная собственность
302
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      История человечества - естественный единый непрерывный саморазвивающийся процесс. 

На этом основывается и из этого исходит научное понимание истории. Общим для всей ис-

тории всех народов нашей планеты является производство - основной закон истории. Произ-

водство, разделение труда, производственные отношения определяют направленность, ско-

рость развития всех народов нашей общей человеческой истории. Сравнения на основании 

производства, различия в производстве позволяют нам определить общее и различия в осо-

бенностях развития каждого народа, оставившего след на нашей Земле.  

Мало того, производство определяет собою все стороны жизни людей, не исключая и 

искусство. И трудно найти более интересного познания в жизни народов нашей планеты, чем 

проследить производность, зависимость развития искусства от всех сторон общественных 

отношений, определяемых в конечном итоге, как первопричиной, субстанцией существова-

ния народов - производством. История развития искусства Греции несет в этом отношении 

массу поучительного, неповторимого для обогащения духовной культуры всех народов на-

шей планеты вот уже более трех тысяч лет. 

 

§ 4. Причины расцвета искусства в Древней Греции 
 

Мы продолжаем вместе с рассмотрением истории искусства углублять наши знания и 

по теории искусства, литературы, живописи, архитектуры. Это возможно только на основе 

знания конкретной истории конкретного времени. И вся теория искусства у нас располагает-

ся в её развитии в единстве и на основе истории конкретных народов. Выше мы уже рас-

смотрели ряд вопросов теории искусства, к которым нам нет необходимости возвращаться, 

но помнить нужно. Только таким образом мы познаем искусство в его единстве, движении и 

развитии. 

Хорошо известно замечание Маркса, что предпосылкою греческого искусства является 

мифология. Но Маркс подчеркивал, что не любая мифология могла бы служить основой гре-

ческого искусства. Он определенно исключал египетскую мифологию. «Египетская мифоло-

гия никогда не могла быть почвой или материнским лоном греческого искусства».
303

  

Почему именно греческая мифология могла служить основой греческого искусства, и 

почему оно не могло бы развиться на почве египетской мифологии или другой? 

Ответом на этот вопрос может быть только анализ особенностей развития истории Гре-

ции и Египта:  как типов производства Азии и Европы и вытекающих  из их сущности, все-

сторонних следствий развития обществ.  

Как известно, древнейшая религия, мифология всех народов была одного типа. При по-

явлении неприкосновенной собственности на землю с правом передачи ее по наследству в 

Греции, Риме, меняется весь социальный строй, классовая структура, тип государства. Изме-

няется вместе с этим и более поздняя мифология. Она «очеловечивается».  

Религиозный мир знает лишь удовлетворение собственной нужды, господство эмпири-

ческой потребности. Искусство, которое возникает на этой почве, не есть еще подлинное ис-
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кусство. Таковы, например, египетские изображения, служившие для непосредственно ути-

литарных целей. «Потребность не имеет никакой конечной цели, кроме удовлетворения. По-

этому, хотя эти знаки были фигурами, но связанное с ними значение превратило абрис и 

форму самого египтянина в иероглифы, смысл которых оставался недоступным исследова-

нию; они говорили, поэтому рассудку, но не глазу», - писал Грунд.  

Вместо органических форм, создаваемых художественной фантазией, в религиозном 

искусстве господствует математическая сухость и рассудочность. Так, древнейшая греческая 

скульптура, находящаяся под влиянием египетских образцов, собственно создавала лишь 

модели математического плана строения тела, в которых не имелось ни малейшей доли кра-

соты, ибо в них не фантазия, но рассудок подчинил себе природу. 

Тайна греческого искусства коренится также в неразвитости всех отношений менового 

хозяйства, которые здесь выступают в простейшей и зачастую в наивной форме. 

Общественно - производственный организм античного общества несравненно более 

прост и ясен, чем «чувственно-сверхчувственный» мир развитого товарного хозяйства. 

Расцвет античной культуры и искусства покоится на непосредственных отношениях 

господства и рабства. Маркс называет античное государство и античное рабство «откровен-

ными классическими правоотношениями». 

Более точно выражаясь, экономической основой античной культуры эпохи ее расцвета 

является мелкое крестьянское хозяйство и производство самостоятельных ремесленников: 

«они представляют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую 

пору его существования, когда восточное первоначальное  общинное владение уже разложи-

лось, а рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной сте-

пени».
304

 «Этот способ производства достигает полного расцвета, проявляет всю свою энер-

гию, приобретает классическую, соответствующую ему форму лишь там, где рабочий явля-

ется свободным частным собственником своих, им самим применяемых условий труда, где 

крестьянин обладает полем, которое он возделывает, ремесленник инструментом, на котором 

он играет, как виртуоз».
305

  

Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земле-

делием и промышленностью и благодаря этому - расцвету древнегреческого мира. Без рабст-

ва не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы 

и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной 

Европы.
306

  

В античной древности разделение труда имело другое значение, чем при капитализме. 

В противоположность количественной стороны, меновой стоимости, - как говорит Маркс, - 

писатели классической древности обращают внимание исключительно на качественную сто-

рону и потребительную стоимость. Вследствие разделения общественных отраслей произ-

водства товары изготовляются лучше, различные склонности и таланты людей получают 

возможность найти себе надлежащую сферу проявления, а без ограничения сферы деятель-

ности нельзя ни в одной области совершить ничего замечательного. И продукт, и производи-

тель совершенствуются путем разделения труда. Здесь люди не сходны, - те любят одно, а 

другие - другое.  

В античной форме разделения труда качественная и количественная стороны относи-

тельно соразмерны: все роды человеческой деятельности, все человеческие способности и 

таланты еще не подчинены абстрактно-количественному накоплению капитала. Уже это од-

но способно объяснить нам многое в вопросе о причинах высокого художественного разви-

тия древности. Но и это еще не все. 

В античном обществе личность уже освобождается от общинно родовых связей, но еще 

не становится обособившимся индивидом развитого товарного хозяйства. Коллективность и 

единичное лицо еще не разошлись здесь так далеко, как в буржуазном обществе, где различ-
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ные формы общественных связей выступают по отношению к отдельной личности «просто 

как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость».  

Правда, греческое общество покоилось на рабстве. Но свободному гражданину антич-

ной республики рабовладельцев было бы совершенно непонятно, каким образом мощные 

орудия производства, которыми обладает капиталистическое общество, превращаются в на-

дежнейшее средство для того, чтобы все время рабочего и его семьи обратить в рабочее вре-

мя, а самого рабочего в придаток к машине. 

Если бы, - мечтал Аристотель, - каждое орудие по приказанию или по передвижению, 

могло исполнять подобающую ему работу, если бы ткацкие челноки ткали сами, то не по-

требовалось бы мастеру помощников, ни господину рабов. Антинарос, греческий поэт эпохи 

Цицерона приветствовал изобретение водяной мельницы для размалывания зерна, как появ-

ление освободительницы рабынь и восстановительницы золотого века. Таких мыслей мы не 

проследим при капитализме, когда автоматизация приобрела неограниченные размеры. 

«Дайте отдых своим рукам, о работницы, и спите безмятежно! - продолжал Антинарос. На-

прасно будет пастух извещать вас о наступлении утра. Део поручил работу девушек нимфам, 

и они легко теперь прыгают по колесам, так что сотрясаемые оси вертятся вместе со своими 

спицами и заставляют вращаться тяжелый жернов. Будем же жить жизнью отцов и без труда 

наслаждаться дарами, которыми нас наделила богиня». 

Они, между прочим, не понимали, что машина - важнейшее средство для удлинения 

рабочего дня. И если они оправдывали рабство одних, то лишь как средство для полного че-

ловеческого развития других. Но для того, чтобы проповедовать рабство масс для превраще-

ния немногих грубых и полуобразованных выскочек во влиятельных олигархов, крупных 

колбасников, влиятельных торговцев ваксой и унитазами, для этого им недоставало специ-

фических чувств капиталистического общества. 

 

 

§ 5. Марксизм о неравномерности развития искусства 

 

Пожалуй, в историческом изучении и познании найдется немного таких увлекательных 

и загадочных областей как греческое искусство. Каких только гипотез не было выдвинуто 

относительно его необычности, неповторимости. 

Лучше всего оно подвергается научному анализу на основе изучения всемирной исто-

рии диалектическим методом. 

Расставаясь с искусством Востока, мы оставили там символическое искусство. 

Как отмечает Гегель, только классическое искусство создает ту реальность, совпадаю-

щую с понятием прекрасного, которой тщательно стремилась достигнуть символическая 

форма искусства. 

Классическая красота обладает - в качестве своего внутреннего смысла - свободным, 

самостоятельным значением, то есть не значением чего-то другого, а значением самого себя 

и поэтому также своим собственным объяснением. Это духовное начало, которое, вообще 

говоря, делает само себя своим предметом. 

Где корни греческого классицизма? Конечно, в том бытии, которое имела Греция. Это 

бытие отражается, прежде всего, в мифологии. 

Мы знаем, что всякая мифология преодолевает, подчиняет и преобразовывает силы 

природы в воображении и при помощи воображения, она и исчезает, следовательно, вместе с 

наступлением действительного господства над этими силами природы. В греческой мифоло-

гии природа и общественные формы уже сами переработаны бессознательно-

художественным образом, народной фантазией в материалы искусства. 
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Известно, - писал Маркс, - что греческая мифология составляла не только арсенал гре-

ческого искусства,  но и его почву.
307

 

Как известно, специфичность формы искусства, его направленность, глубина и широта 

в общем соответствуют уровню общественного сознания, обусловленное общественным бы-

тием. Но будучи обусловлено общим бытием, производством, искусство, как и другие идео-

логии, не находится в прямом соответствии с уровнем развития производительных сил, эко-

номики данного общества. Связь здесь искусства с производством, как всеобщим законом 

истории, осуществляется через длинную опосредованную цепь причин и следствий, склады-

вающуюся через длительную историю развития общества. Об этом строго определенно гово-

рил и Маркс, основоположник диалектического метода познания. Чем дальше будет удалять-

ся от экономической та область, которую мы исследуем, - говорил он, - чем больше она при-

ближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить, что она в 

своем развитии обнаруживает больше случайностей, тем более зигзагообразной является ее 

кривая. Если же мы начертим среднюю ось кривой, то мы найдем, что чем длиннее изучае-

мый период, тем больше изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономи-

ческого развития, тем более параллельно ей она идет.
308

 Вот  такая тонкая связь искусства с 

первопричиной истории человечества, с производством, основным законом истории. 

Маркс с определенностью заявляет, что после древних греков искусство уже никогда 

не поднималось так высоко, даже как будто оставляет под сомнением, понадобится ли еще 

когда-нибудь человечеству создать подобное же искусство и создадутся ли когда-нибудь еще  

те же счастливые для искусства условия. 

Маркс не боится все же назвать античную Грецию детством человечества и написать 

несколько строк о том, в каком ореоле представляется подчас детство совершенно взрослому 

человеку; однако отсюда еще далеко до умозаключения, чтобы взрослому человеку захоте-

лось стать ребенком и чтобы он детство, счастливое детство, у которого столько преиму-

ществ, посчитал бы за время жизни во всех отношениях более ценное, чем юность и зрелый 

возраст. 

«Относительно искусства известно, - говорит Маркс в ведении к «Критике политиче-

ской экономии», - что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответ-

ствии с общим развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его 

организма». Эта неравномерность существует не только между развитием искусства и обще-

ства, но относится также и к развитию самого искусства. «В области самого искусства, - про-

должает он, - известны формы, имеющие крупное значение, возможные только на сравни-

тельно низкой ступени художественного развития».
309

 

Закон неравномерности  развития искусства Маркс разъясняет на примере классового 

искусства античной Греции, где при сравнительно низком уровне развития общества и его 

производительных сил были созданы художественные произведения, которые до сих пор « в 

известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемости образца» и классической 

формы, «составившие эпоху в мировой истории». 

Как объяснить эту неравномерность, загадочность искусства Греции? Ответ нам дает 

сам Маркс. 

«Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос 

связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они 

все еще доставляют нам  художественное наслаждение и в известном отношении признаются 

нормой и недосягаемым образцом», - пишет он. 

«И почему историческое детство человечества там, где оно развивалось всего прекрас-

нее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? 

Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принад-

лежат к этой категории. Нормальными детьми были греки. Обаяние, которым обладает для 
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нас их искусство, не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на 

которой оно выросло. Наоборот, это обаяние является ее результатом и неразрывно связано с 

тем, что незрелые общественные условия, при которых это искусство возникло, и только и 

могло возникнуть, никогда уже не могут повториться вновь. 

Разве тот взгляд на природу и на общество, который лежит в основе греческой фанта-

зии, а потому и греческой (мифологии), возможен при наличии сельфакторов, железных до-

рог, локомотивов и электрического телеграфа. Куда уже тут Вулкану против фирмы изобре-

тателей «Роберт и К», Юпитеру против громоотвода и Гермесу против спекулятивных бан-

ков? Что остается от Фамы, богини молвы и быстро распространяющихся слухов, при нали-

чии современных агентств информации? Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? 

Разве не исчезают неизбежно сказательство, былинное пение и Муза, а тем самым и необхо-

димые условия эллинистической поэзии, с появлением печатного слова».
310

 

В общем развитии искусство идет загзагами, скачками. Его развитие - это линия после-

довательной смены типов и стилей, которые друг к другу относятся как борющиеся между 

собой, преодолевающие друг другу этапы общественного развития. С гибелью целых обще-

ственных систем гибнет и их культура, их искусство, и все развитие начинается как бы сно-

ва. Так было и с античностью. Но и там, где культура и искусство не погибают целиком, а 

переходят в новую общественную формацию как непосредственное наследие, связь между 

искусством этих формаций есть связь через отрицание, через преодоление. 

 

§ 6. Отличие развития литературы в Греции от литературы Востока 
 

Литература, в широком смысле слова - мысли и идеи людей, выраженные при помощи 

слова и закрепленные письменностью. 

Художественная литература является видом искусства, искусством слова. Как и другие 

виды искусства, литература - одна из идеологических форм общественной жизни, овеществ-

ленная в образах.  

Литературу нельзя рассматривать как пассивное зеркало реальной действительности. 

Литературное произведение не может быть и произвольным измышлением автора, обуслов-

ленным его субъективным замыслом. Литература - закономерное выражение бытия класса, 

его социально-психологических устремлений, его представлений о действительности. 

Все это обусловливает и определяет неслучайный, закономерный характер литературы 

того или иного класса - ее стиль. 

Воздействуя на мир, класс познает те стороны действительности, с которыми он стал-

кивается. Содержание литературного произведения и составляет направленные на опреде-

ленную сторону действительности устремления, переживания класса, слитые в единый ком-

плекс. 

Оформляясь в литературное произведение это содержание, развертывается в системе 

образов - персонажей, (героев) в сюжете; ему соответствуют и определенный способ по-

строения произведения, и все его части, вплоть до языка. 

Изучая восточную литературу в единстве с особенностями экономического и духовного 

развития, мы видели, что после эпического периода литература здесь погибала, либо раство-

рилась в религиозной литературе. 

А что происходит в Греции? Здесь также существовал эпически-религиозный период 

своей литературы. Он соответствовал «феодальному периоду социального развития Греции». 

Это была аристократически придворная литература, пришедшая в упадок одновременно с 

упадком господства царей и аристократов. Гомер и Гесиод - представители именно этой ли-

тературы.  

Впрочем, Гесиод уже обнаруживает весьма заметные следы наступившей перемены. В 

противоположность поэту аристократов Гомеру, - он - «крестьянский» поэт, враждебно от-
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носящийся к царям и аристократам, и, несмотря на всю свою религиозность, уже проявляю-

щий признаки обращения к мирским делам - обмирщение. 

Как только в связи с экономическим переворотом наступает эра ожесточенных классо-

вых битв между аристократией, с одной стороны, и крестьянством и торговой знатью – с 

другой (VII-VI в.в. до нашей эры) - эта эпическая литература исчезает совершенно, уступив 

место не канонизированным «священным книгам», как на Востоке, а лирике и политической 

сатире, к которым мы вскоре подойдем. При этом совершенно ясно влияние экономики: хо-

зяйственный порядок, покоящийся на обмене и на денежном обращении, повсеместно осво-

бождает личность, бывшую до того в плену у родового коллектива. Одновременно разруше-

ние и распад всех старых связей, ожесточенные классовые бои и политические перевороты 

вызывают чувство растерянности, прежде всего, конечно среди аристократии, с негодовани-

ем взирающей на гибель своей дотоле прочной и освященной власти. Из рядов аристократии 

и вышли все греческие лирики. С другой стороны, она ищет идеологического оружия против 

своего противника, народа и находит его в политической сатире. 

По мере развития демократии, и еще раньше в борьбе за нее, эта аристократическая ли-

рика демократизуется и превращается в хоровую лирику, переходя затем, в эпоху разверну-

той демократии, в типичную и преобладающую художественную форму, в драму, которая по 

справедливости может быть названа демократической формой искусства, так как в ней народ 

не только формально выступает действующим лицом в хоре, но и ее темой всегда является 

конфликт между индивидом и обществом. 

Упадок демократии, как мы увидим, привел к упадку драмы, которая сначала была вы-

теснена реакционной комедией (Аристофан), а затем исчезла вместе с демократией. 

Мы увидим в истории Греции, что в литературе процесс превращения ее из религиоз-

ной в светскую очевиден и протекает в теснейшей связи с социально-эконо-мическими пере-

воротами и вызываемой ими классовой борьбой. 

 

§ 7. Древнейший период истории греческой религии 
 

§ 7.1. Чувство страха человека в ранний период истории, его отражение 
и использование в религии и искусстве своего времени 

 

Родиной искусства является свободная органическая жизнь. «Если мы приблизимся к 

героям и богам греческого искусства, но без религиозных или эстетических суеверий, то мы 

не в состоянии будем воспринять в них ничего такого, что не развилось также в пределах 

всеобщей жизни природы или, по крайней мере, не могло в ней развиться. Ибо все, что в 

этих образах принадлежит самому искусству, есть изображение человечески красивых нра-

вов в прекрасных органических образованиях». 

Напротив, подавленность и страх, рабство и деспотизм нуждаются в господстве без-

образного и враждебного искусства. «Безобразное и причудливое  питает определенную не-

нависть к искусству и прогоняет его своим дыханием. Поэтому изображения богов у древних 

народов все одинаковы в отношении их художественной ценности. Мы не находим также 

нигде, чтобы то из них, которое имеет вполне естественный характер, когда-нибудь усовер-

шенствовалось. Ибо поскольку понятие о божестве было ограничено страхом и бог, которого 

страшатся, освящал начало общественного союза, а главы этого союза открывали в этом 

страхе средство руководить простонародьем, или держать его в подчинении, то они сделали 

этот страх перед богом цитаделью своего господства, распространяя его в народе и сохраняя 

неизменным изображение бога в безобразной, способной внушить ужас форме. Так как страх 

стесняет душу, то народ, воспитанный и сохраняемый в страхе, никогда не может ее расши-

рить и возвысить, напротив, прирожденная способность к подражанию и воспитанное на 

этом художественное чувство бывает у него почти совсем подавлено». То, что коренится в 

страхе и, как сверхъестественное, господствует над человеком, недоступно изображению в 
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формах, свойственных природе и человеческому телу. Отсюда искажение естественных 

форм, произвольные обозначения для мифических понятий, как, например, - крылья, нимбы 

и тому подобное, в соединении с естественными по существу типами святых ангелов у Фие-

золе. Таковы старейшие деревянные идолы, «которые вызвали чувство ужаса у Павзания», 

черные мадонны, в которых почитали «непосредственное присутствие божественного». «Эта 

чернота была как бы признаком и доказательством чудотворности подобной картины». Чем 

примитивнее, искаженнее, безобразнее данное произведение искусства, чем более оно не об-

работано и грубо, тем религиознее его внутренний характер. Из знаменитой книги Деброса о 

фетишизме Маркс выписывает те места, в которых речь идет об отсутствии художественной 

обработки как условии религиозного почитания предмета. Так, например, изображение Гер-

кулеса в одном из храмов Беотии не было «художественно обработанной фигурой, но гру-

бым камнем древнего происхождения». Даже когда изображение человеческого тела в 

скульптуре сделало большие шаги вперед, религиозное почитание осталось верным старым 

бесформенным камням. Ибо, по словам Павзания эти «наиболее безобразные, как самые 

древние, суть также и наиболее достойные почитания» боги. Христианское искусство возве-

ло эти особенности религиозного мировоззрения в принцип. 

С одной стороны, эстетическое совершенство античного искусства, покоящееся на де-

мократии греческих республик, с другой - религиозное мировоззрение азиатских народов, 

всеобщая зависимость и угнетение человека. 

Фетишистское поклонение вещественной природе предметов отличает восточный мир 

религии от греческого мира искусства. Голый практицизм вместо теоретического отношения 

к природе, хищничество и грубость вместо творческой деятельности и художественной об-

работки, привилегия  и деспотизм вместо индивидуальной свободы и гражданственности. 

«Действительная индивидуальность и личность в собственном смысле слова в этом деспоти-

ческом царстве невозможны, человеческая свобода, самосознание просто изгнаны, и тем са-

мым утрачен истинный и единственный материал для истории, как и для искусства». 

Христианское искусство после классической эпохи воспроизводит на новой ступени 

эстетику азиатского варварства, предшествующего политической жизни греков, как неоте-

санные камни примитивной религии предшествуют статуям Поликлета. Культуры христиан-

ского и восточного мира соприкасаются. В классическом искусстве существенно качество, 

форма; в противоположность этому религиозное мировоззрение стремится к простому коли-

честву, бесформенной материи. Произвольное удлинение или расширение форм, любовь к 

колоссальному и подавляющему одинаково свойственны как архаическому, так и христиан-

скому искусству. Так, христианская архитектура ищет чрезмерного и чувственно-

возвышенного. Но вместе с тем она теряется в варварском великолепии и множестве отдель-

ных деталей: «Целое подавлено этим избытком и роскошью».  

Вместо органических форм, создаваемых художественной фантазией, в религиозном 

искусстве господствует математическая сухость и рассудочность. Маркс подчеркивает гру-

бый натурализм религиозного мировоззрения, похотливость и извращенную чувственность 

религиозных обрядов. В противоположность этому он останавливается на тех местах из кни-

ги Грунда, в которых нагота античных статуй истолковывается как выражение высокой 

нравственной культуры греков. 

Фетишистская сущность религии состоит в поклонении вещественной природе предме-

тов, в перенесении на нее свойств самого человека. Часто полагают, что эти предметы по-

клонения суть только символы, форма представления, в которую вложен особый смысл ве-

рующими. Но это не верно. Предметы фетишистского культа не символы, а реальное бытие, 

не форма, а материя. В их вещественности как таковой человек видит источник всякого бла-

га, их натуральный образ заменяет ему выражение его собственных сил. «В изображении 

чувственный человек хотел видеть бога в лицо и радовать себя реальным обладанием. Отсю-

да упования некоторых древних народов, которые свою безопасность и все свое благополу-

чие полагали в образе своего бога-хранителя». Чувственные люди - фетишисты - верят, что 

«божество само живет в этом образе или образ есть бог». Отсюда их обращение с фетишем, 

обращение, в котором отчетливо выражаются корыстолюбие и похоть, грубый практицизм и 
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склонность к обману, характеризующие религиозное мировоззрение. Напротив, форма и ху-

дожественная обработка, теоретическое бескорыстное отношение к предметам природы чу-

жды фетишистскому миру. Только в греческой поэзии и искусстве мы находим апофеоз про-

изводительной силы человека, создающего и обрабатывающего предметы там, где религиоз-

ный эгоизм знает лишь хищническое отношение к природе. «В способности изобретения ви-

дит Гомер преимущество человека», особенно же греческой национальности, «в совершенст-

ве которой гораздо отчетливее выражено впервые созданное, изобретенное самим человеком, 

возникшее посредством собственного усилия и оригинальное». Первые статуи богов в Гре-

ции назывались «гермами» по имени Гермеса, бога-изобретателя. «Было совершенно естест-

венно, что изображения богов начинаются с родоначальника технического искусства и что 

остальные боги, сохранившие четырехугольную форму, назывались гермами». 

Таково в самых общих чертах содержание эксцерптов Маркса. Основные положения 

«Трактата о христианском искусстве» сводятся таким образом к антитезе античного принци-

па формы - фетишистскому преклонению перед вещественностью предметов. Грубый нату-

рализм и практицизм фетишистского мира противопоставляются творческой производитель-

ной деятельности человека.  

 

§ 7.2. Греческая религия раннего периода 
 

Еще не так давно, говоря о греческой  религии, имели в виду греческую  мифологию в 

том завершенном виде, который был придан ей не только гомеровскими поэмами и Гесиодом, 

но и значительно более поздними римскими мифографами, точно определившими сферу ком-

петенции каждого божества. В действительности религия является только одним из источни-

ков этой мифологии. С другой стороны не следует смешивать религию греч. народа с чисто 

кабинетными религиозно-философскими построениями античных ученых, часто не стоявши-

ми ни в какой связи с религиозными переживаниями широких масс. Под религией мы разу-

меем здесь прежде всего то, что является ее действительной сущностью в глазах широких 

масс, т.е. культ. При изучении греческой  религии  с этой точки зрения уже давно было отме-

чено, что гомеровская «религия радости и красоты», ошибочно считавшаяся вплоть до эпохи 

романтизма греческой религией par excellence, в действительности не отражает ни наиболее 

древних ни наиболее распространенных в Элладе взглядов. Характерными чертами этой го-

меровской религии являются:  

1) определенное, сравнительно небольшое число богов, подчиненных одному главному 

богу — Зевсу, действующих как одна коллегия, имеющих каждый определенную сферу обя-

занностей и живущих совместно на Олимпе — земном (т.е. на горе   Олимпе  в   Фессалии)  

или  небесном; 

    2) отсутствие культа предков и незначительная роль низших природных божеств (бо 

жеств источников, деревьев и т. д.);  

   3) отсутствие достаточно выработанных представлений о загробной жизни;  

   4) чисто антропоморфическое представление о богах: боги не только подобны челове-

ку своим обликом, но и мало отличаются от людей (вернее, от счастливых — богатых и знат-

ных — людей) как по своему характеру и привычкам (в том числе и по своим страстям и по-

рокам), так и по своему образу жизни; единственная разница только в том, что боги бес-

смертны;  

   5) поклонение этим богам, по крайней мере начиная с классического времени грече-

ской истории, происходит в храмах, перед статуями богов, причем доступ к богослужению, 

к-рое сводится главным образом к жертвоприношениям и молитвам, открыт для всех членов 

государственной общины;  

    6) эти боги — преимущественно боги гор, воздушной  стихии и неба, отчасти моря; 

боги подземные и наземные не играют большой роли в олимпийской религии. 

Изучение верований широких масс греческих  народа в классическое и эллинистиче-

ское время, а также их рудиментов в самих гомеровских поэмах и, что еще важнее, археоло-
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гических памятников той эпохи, когда греки еще не появились на Балканском полуострове 

(эпохи эгейской или крито-микенской), убеждает нас в том, что все эти воззрения во-первых 

не восходят к глубокой древности, а во-вторых отражают идеологию немногочисленного 

класса — землевладельческой знати малоазиатских греческих колоний. Более того и в после 

гомеровскую эпоху эта новая религия для широких народных масс явилась лишь формой, 

под которую подводился ряд противоречащих ей чрезвычайно древних религиозных пред-

ставлений. 

В древнейшую эпоху никакой общей для всех греков иерархии богов не существовало. 

Число богов было неопределенно большим, а сфера их компетенции — чрезвычайно разнооб-

разной и неопределенной. Никакого отчетливого разграничения между богами, полубогами, 

демонами, святыми («героями») и вероятно даже просто людьми, одаренными сверхъестест-

венной «божественной» силой, не существовало. По-видимому уже задолго до появления 

олимпийской религии наряду с второстепенными «специальными» богами (богами ручейков, 

рек, деревьев, ремесел, жилищ, семейств и т. д.) в отдельных общинах чтился, в каждой свой, 

несравненно более могущественный, верховный бог, являвшийся как бы проекцией данной 

общины в мир богов. Однако бог этот не считался ни универсальным ни всемогущим (такая 

форма религиозных верований называется генотеизмом; власть его распространялась только 

на территорию данного государства, за его пределами он был бессилен; в соседних государ-

ствах господствовали столь же могущественные боги, т.ч. война между государствами сопро-

вождалась борьбой между этими богами; побежденный бог, соответственно понятиям того 

времени, лишался своей власти, его кумир переносился в храм бога-победителя, а сам он от-

ныне занимал подчиненное положение по отношению к первому. По мере распространения 

олимпийской религии имена этих богов или названия места их культа становились только 

новыми эпитетами Зевса или другого высшего олимпийского бога, одной из ипостасей кото-

рого стали считать этих локальных богов (напр. «Зевс Трофоний», «Артемида Левкофриена», 

«Артемида Эфесская» и т. д.). 

В противоположность представлениям, легшим в основу гомеровских поэм, чрезвы-

чайно важную роль в греч. народной религии всех эпох играл культ предков и вообще по-

койников (некоторые рудименты этих воззрений имеются впрочем и в Илиаде, например в 

описании погребальных церемоний в честь Патрокла). Целый ряд этических норм мотивиро-

вался обязанностями перед этими покойниками и местью с их стороны в случае нарушения 

этих обязанностей. Ближайшим и непосредственным долгом перед покойником было надле-

жащее погребение, причем покойника в древнейшее время в Греции снабжали всем необхо-

димым ему в загробной жизни (соответствующим жилищем, утварью, пищей, женщинами и 

рабами, специально закалывавшимися на его могиле или же по крайней мере их изображе-

ниями). Такой же обязанностью перед покойником считался долг кровавой мести, т. е. пре-

следования его убийцы и отомщения кровью за кровь; впоследствии кровавая месть заме-

нилась судебным преследованием, которое возбуждали в первую голову родичи покойного, а 

затем и вообще сограждане, ибо скверна («миазм»), лежащая на убийце (она мыслилась фи-

зически), пятнает прежде всего родичей , а затем и все государство: обиженные духи покой-

ников не находят успокоения и мучают родичей и сограждан, пока за кровь не будет воздано 

кровью. Но и после того, как покойник «почил в мире», родные обязаны периодически уст-

раивать жертвенные пиры в его честь. Наконец долг перед родом и его персонификацией — 

духами предков — играл вообще крупную роль в античном брачном и наследственном праве 

и нравственных учениях древности. 

«Специальные» и узко местные божества, утратившие почти всякую роль в религии го-

меровских поэм, пользовались в догомеровских и в позднейших народных представлениях 

очень большим влиянием. Равным образом и древнейшие религиозные формы (культ неоду-

шевленных предметов — фетишизм), которые, как видно из археологические памятников, 

были весьма распространены в крито - микенскую эпоху, сохранились в виде весьма явст-

венных рудиментов вплоть до позднейшего времени. Боги в животном образе мыслятся те-

перь однако либо как спутники либо как один из временных образов человекоподобных бо-

жеств (принятие Зевсом вида быка; сова как спутница Афины; эпитет Афины «glaukopis» — 



371 

 

«сововидная», что впоследствии истолковывалось как «сероглазая»). Известна та громадная 

роль, к-рую играл в античном культе например священный дуб в Додоне, по шелесту листьев 

которого жрецы предсказывали будущее. Замечательно также, что древнейшие (и наиболее 

чтимые) кумиры богов часто еще не имеют человекообразного вида, а представляют собою 

камень или бревно. Наконец рядовой грек был очень щепетилен в деле совершения регуляр-

ных жертвоприношений богам источников, рек или перекрестков, к помощи к-рых ему при-

ходилось прибегать, и в его жизни эти религиозные действия играли не меньшую роль, чем 

культ высших   божеств.   Эти   представления   настолько далеко отстоят от воззрений, лег-

ших в основу гомеровских поэм, что могут быть до некоторой степени даже противо-

поставлены этим последним. С точки зрения этих поэм духи покойников получают некоторое 

слабое подобие жизни и разума только на самое короткое время — после того, как они на-

пьются свежей жертвенной крови; в другое же время они только «безжизненные головы, 

жалкие призраки». Этим радикальным воззрениям не суждено было однако получить господ-

ства в позднейшее время: в доступную изучению историческую эпоху мы снова встречаемся с 

чрезвычайно развитым и играющим крупную роль культом предков и мертвых вообще. Как в 

древнейшую эпоху, так и в это время покойникам приносятся жертвы всесожжения, и пред-

назначенная для их питания кровь обильно стекает в специально устроенные отверстия в 

почве. На празднике Антестерий покойники приглашаются на обильный пир (причем прини-

маются магические меры, чтобы они не могли повредить живым), затем же, по окончании пи-

ра, они загоняются обратно в подземное царство. Сверх того в классическую эпоху появляет-

ся в более развитом виде учение о загробном суде, о муках ада и блаженстве Елисейских по-

лей и более того — о связи загробной судьбы с нравственным поведением на этом свете. Сюда 

присоединяются еще учения о переселении душ (у орфиков) и о возможности магическим пу-

тем отожествиться с божеством и тем обеспечить себе счастливый удел за гробом. Трудно ре-

шить, в какой мере и эти представления восходят к древнейшей догомеровской  религии; зна-

чительное влияние великих религий древнего Востока по меньшей мере весьма вероятно. Все 

эти представления играют центральную роль в религиях мистерий. 

Уже в самые древние времена боги мыслились по всей вероятности не только в виде фе-

тишей, растений или животных, но и в антропоморфном виде, поскольку те или иные люди 

считались одаренными сверхъестественной силой, т. е. почитались богами, т. к. для этой древ-

нейшей эпохи нет основания проводить какую-либо грань между колдуном и богом. Культ 

незримых богов возник вероятно значительно позднее; еще более позднего происхождения 

статуи и другими искусственные изображения богов. Появление храмов датируется сравни-

тельно поздней эпохой — появлением статуй, прикрытием для которых они должны были 

служить. Однако наряду с этими храмами до позднего времени сохранили свое значение не 

только стоявшие под открытым небом алтари для жертвоприношений, но и священные камни 

или груды камней, деревья, рощи, столбы и т. д., в которых видели богов или вместилище бо-

гов и которым непосредственно приносились жертвы. Как видно из археологических памят-

ников до-греческой (крито-микенской) эпохи, в это древнейшее время изображения богов не 

играли еще большой роли в религии; объектами культа служили трон, секира и другие  ак-

сессуары незримого бога. 

Олимпийская религия, сформировавшаяся как религия землевладельческой знати в 

эпоху греческого средневековья, продолжает существовать в качестве официальной госуд. 

религии в греческих полисах и после того как власть переходит в руки городской буржуазии. 

То же законодательство, которое предписывало гражданину его политические обязанности и 

карало за их нарушение, предписывало ему соблюдение религиозных обрядов и устанавли-

вало точную табель наказаний за каждое нарушение их. Это мы видим напр. из недавно най-

денных Киренских законов. Точно так же в Афинах Сократ предается суду за то, что он «не 

верит в тех богов, в которых верит государство». Но олимпийская религия в целом, в свято-

сти и непререкаемости которой верующий грек не сомневался, была для него тем не менее 

неживой религией, а скорее древнейшей частью его национальной истории. Культ  каждого 

отдельного из олимпийских божеств соблюдался на протяжении всего античного периода. 

Храмовые годовые праздники и процессии привлекали огромные массы верующих даже и из 
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других государств; к  богу  в его храме обращались с мольбой об удаче и об исцелении, при-

носили обеты и совершали жертвоприношения. Сюда же верующие обращались и за советом 

и за предсказанием. Но все эти религиозные акты имели в виду отдельное олимпийское бо-

жество, бога данного храма, или его приближенных и «сопрестоль-ных» богов (synnaoi), а 

эти божества были древнее олимпийской религии, и их культ в отдельных храмах зачастую 

носил еще генотеистические черты, сплошь и рядом противореча представлениям официаль-

ной религии. Обращения же ко всему синклиту богов с Зевсом во главе (theoi pantes kai pasai) 

были более характерны для официальных формул, чем для индивидуального поклонения, 

имевшего всегда в виду отдельное излюбленное божество. 

Наряду с государственными и общественными богослужениями, открытыми для всего 

населения государства, мы встречаем в послегомеровское время еще богослужения закрыто-

го характера, доступные только для посвященных (таинства, или мистерии). Наиболее из-

вестны элевсинские мистерии в честь Деметры, мистерии на Самофракии в честь Кабиров и 

орфические мистерии в честь Диониса, не прикрепленные к определенному месту культа; в 

эти последние таинства посвящали странствующие пророки. В основе своей такие таинства 

очень древни и принадлежат к догреческим культурным наслоениям. Центральное представ-

ление этих мистерий — смерть и воскресение бога плодородия — характеризует также и ре-

лигию тех племен, которые жили на Балканском полуострове до прихода сюда греков. К 

этим древнейшим представлениям восходит и характерное для мистерий стремление помочь 

благодетельному богу при помощи гимнов (плачей и ликующих песнопений) и религиозных 

действ, изображающих в лицах страсти господни. Но необходимо отметить, что исконная 

задача этих обрядов — содействие произрастанию злаков и плодородию животных и людей, 

т. е. цель общественная, касающаяся всего государства. Неудивительно, что совершение их 

является функцией либо всего гражданства, сорганизованного по возрастному принципу 

(напр. союзов мужчин), либо специальных религиозных орденов, выросших из этих союзов и 

посвятивших себя благу всего государства. Однако наиболее популярные греческие таинства 

имеют в историческое время целью не столько преуспеяние государственной общины как 

целого, сколько индивидуальное спасение каждого отдельного участника мистерий в за-

гробной жизни (см. сказанное выше о взглядах греков на загробную жизнь); принцип нрав-

ственной чистоты, несмотря на явное противоречие, встречается наряду со старым принци-

пом магического очищения. Эти черты мистерии либо развились позже либо заимствованы с 

Востока, тогда как основа греческих мистерий местного и очень древнего происхождения. 

Близки по своему происхождению к обрядам мистерий и празднества в честь Диониса 

— бога, которого Гомер еще не включает в число олимпийцев. Культ Диониса — заим-

ствованный; он проник сравнительно поздно из Фракии, но в Греции он эллинизировался, 

приняв ряд чисто греческих элементов. Первоначально это был экстатический культ, сопро-

вождавшийся умоисступлением и ночными оргиями; в Греции он в значительной степени 

утратил этот характер. Интересны следующие черты этих празднеств: некоторая разнуздан-

ность культа бога плодородия, специальный круг почитателей (вакханты и вакханки), риту-

альное «ядение тела божия» с целью причаститься к его сущности, религиозные действа, 

первоначально имевшие магический характер. Из этих действ развились греческие трагедия 

и комедия, а следовательно — в конечном счете и драма нового времени. 

Наконец следует обратить внимание на то, что благочестие народных масс и в ис-

торическую эпоху имело своим объектом в большей мере божества хтонические (под-

земные) и эпихтонические (наземные), недоели обитателей высших сфер. Плоды произра-

стают из земли; человек после смерти уходит в ту же землю и т. д. И неудивительно поэтому, 

что религии мистерий, имевшие наиболее интимный и наименее официальный характер, по-

священы  хтоническим и эпихтоническим божествам: Деметре, Кабирам, Триптолему и др. 

Особенно популярен культ женского божества — самой Земли под различными наименова-

ниями. Этот культ в классическую эпоху правда был в значительной мере вытеснен олим-

пийской религией, но явственные следы этой борьбы еще сохранились в мифах (победа 

олимпийцев над земнородными титанами; победа Аполлона над Землей и занятие им ее свя-

тилища в Дельфах и т. д.). Памятники догомеровской религии показывают нам, что в древ-
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нейшие эпохи культ этих божеств был преобладающим и что он поэтому является древней-

шим слоем греческой религии  классического времени. 

Всякая религия до известной степени является живым археологическим музеем: про-

ецируя в мир богов земной общественный строй, она благодаря своей косности дает часто 

картину социального быта давнопрошедших эпох. Так, древнейшая религия с ее генотеисти-

ческим, локальным «единым» богом и культом предков отражает экономически-

изолированное, постоянно пребывающее в состоянии войны со всем окружающим миром 

маленькое государство, основным подразделением внутри которого являются родовые груп-

пы. Появление в бассейне Эгейского моря крупных монархий и возникновение, в связи с 

приходом с севера индо-европейских греческих племен, обширных феодальных организаций 

не могло не отразиться и на религиозных представлениях. В олимпийской религии, создан-

ной в эпоху феодализма, феодальный строй перенесен на небо. Любопытно, что в то время, 

как все или почти все божества олимпийской религии взяты из различных местных культов, 

верховный бог носит имя, общее всем индоевропейским народам и несомненно принесенное 

пришельцами-греками со своей родины: Zeus pater (Зевс — отец). Очевидно в местных рели-

гиях не существовало соответствующего представления о едином верховном боге. Но и по-

мимо феодальной иерархии богов гомеровская олимпийская религия отражает совсем иные 

общественные отношения. Она возникла среди знати малоазиатских колоний. Культ предков 

здесь не мог иметь значения, потому что по античным представлениям власть духа умершего 

не простирается за территорию его родины; эмигранты уходили таким образом из - под вла-

сти своих предков. Аристократы не боялись духов своих предков, но зато они кичились 

предками,— если не настоящими, то фиктивными.. Олимпийские боги мыслились прежде 

всего как предки существующих знатных родов; поэтому эти боги были наделены не только 

всеми манерами, но и всеми пороками, к-рые считались «хорошим тоном» в этом аристо-

кратическом обществе. Для того, чтобы возвести все знатные роды к олимпийцам, пришлось 

приписать каждому олимпийцу многочисленные связи со смертными женщинами. Матери-

альная обеспеченность и самоуверенность этой аристократии делали для нее излишним раб-

ский страх перед могуществом богов или духов или мечту о лучшей загробной жизни: в по-

эзии, составленной для этих аристократов, допускается легкая ирония по адресу богов. На-

конец народная религия позднего времени, имеющая дело с отдельным индивидуумом, 

ищущим справедливости, личного спасения и счастья в загробной жизни, отражает чаяния 

разоренного крестьянства, которое лишено было всяких перспектив в реальной экономиче-

ской борьбе, а потому разочаровалось в государственных идеалах и искало ответа на мучи-

тельные нравственные запросы, а также личного утешения в загробном счастии, предлагае-

мом  религией. 

Вопрос о влиянии вост. культов на древнейшие религиозные представления греков до 

сих пор остается одним из наиболее темных вопросов истории античной религии. Только во-

прос о происхождении культа Диониса из Фракии не возбуждает сомнений. Все другие до-

мыслы, как напр. попытки выводить культ Деметры из египетской религии Осириса, культ 

Афродиты — из вавилонской религии Астарты, культ Аполлона — из религии малоазиат-

ских народов и т. д., до сих пор еще довольно спорны. Влияние восточных религиозных 

представлений на греческую  религию становится несомненным впервые в эллинистическую 

эпоху; до этого времени это влияние можно констатировать только в области философии и 

науки. 

Как и всюду, в Греции религия первоначально была необходимым этапом в эволюции 

человеческого мышления. Так обстояло дело в древнейшую эпоху; однако позже, с возник-

новением классового общества, религия не могла не играть роли прямого тормаза человече-

ской мысли. Естественно поэтому, что служители культа в стремлении спасти гибнущий 

престиж их покровителей-богов стали нередко прибегать к обману и шарлатанству. Ораку-

лы, гадания и приметы относятся еще к древнейшему, магическому слою религиозных пред-

ставлений; они по существу не связаны с верой в персональных богов, представляя собой 

часто непосредственные заключения по принципу симпатической магии. Поскольку боги 

мыслятся индивидуально, оракул истолковывается как изъявление воли того или иного из 
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этих богов, сперва хтонических, затем олимпийских (захват оракула Земли Аполлоном). С 

появлением обостренной партийной борьбы причт оракула естественно пытается от времени 

до времени вмешать его в классовую борьбу и бросить его религиозный авторитет на чашку 

весов в интересах того аристократического класса, из которого вербовались жрецы, или тех 

государств, помощь которых сулила оракулу наибольшие выгоды (Спарта, Персия). Еще во 2 

в. хр. э. знаменитый оракул Аполлона в Дидимах близ Милета вмешивается в отношения ра-

бочих и предпринимателей и своим изречением предупреждает забастовку рабочих. За-

интересованные группы конечно принимали меры для разоблачения жрецов (как это было 

например при свержении  Писистратидов, произведенном Алкмеонидами при помощи 

Дельф), и эти разоблачения не могли не колебать авторитета оракулов, который однако в это 

время стоял еще очень высоко, так как огромное большинство их ответов было не столько 

предсказаниями в собственном смысле, сколько советами. Равным образом и сакральная ме-

дицина, которая культивировалась при храмах Асклепия, должна была потерять значитель-

ную часть своей популярности с появлением ионийских медицинских школ, достигших 

крупных научных успехов. Естественно, что жрецы-целители должны были пытаться играть 

на народном легковерии и суеверии и не останавливались перед грубой фальсификацией. 

Эпидаврские надписи о якобы совершенных в храме исцелениях способны внушить доверие 

только суеверному и малограмотному человеку; они должны были вызывать улыбку уже в 

древности. 

Все эти факты, в связи с ростом точных наук и эволюцией нравственности, подрывали 

престиж старой религии как официальной, так и народной. Религиозные представления на-

чинают перетолковывать и символически. Феаген из Регия, живший в конце 6 в. до хр. э., 

видел в богах явления природы (солнце, дождь и т. д.; впоследствии на эту точку зрения ста-

новятся стоики). Ксенофан и Гераклит ведут энергичную борьбу с господствующей религи-

ей; Ксенофан например борется с антропоморфизмом, проповедуя отвлеченный монотеизм 

или вернее пантеизм; Гераклит высмеивает обряды мистерий; оба они усматривают в безнрав-

ственных рассказах Гомера и Гесиода оклеветание богов. Наконец  Протагор считает невоз-

можным что бы то ни было знать о богах. Но наиболее же последовательную борьбу с рели-

гиозным миросозерцанием повели атомисты — Демокрит и его последователи. Правда и они 

не отрицали существования богов вовсе, а Эпикур впоследствии даже вернулся к антропо-

морфическим взглядам и проповедывал исполнение религиозных обрядов. Но боги атоми-

стов мыслились как комплексы атомов, как существа не бессмертные, а только долговечные 

и лишь несколько лучше организованные, чем человек. Эти существа в такой же степени, как 

и человек, насквозь подчиненные закону причинности, единственному владыке мира, были 

богами только по названию. Широкие массы, относившиеся враждебно к религиозному скеп-

тицизму, видели в атомистах атеистов. Здесь было бы уместно указать еще на жившего в 

конце 4 века Евгемера, который считал богов земными царями, обожествленными после 

смерти. 

Официальная греческая религия должна была бы исчезнуть вместе с гибелью той зем-

левладельческой знати, в интересах к-рой она была создана. Если она просуществовала еще 

несколько столетий, то причина этого прежде всего в косности человеческой психики вообще 

и религиозных представлений в особенности. Тем не менее к началу хр. э. эта религия была 

уже почти трупом. Зато народная религия плодородных сил земли уже в классическую эпоху 

приспособилась к новым потребностям верующих. В течение эллинистической эпохи, заме-

чательной своей широкой терпимостью к восточным культам и религиозным синкретизмом, 

она впитала в себя ряд элементов из восточных религий. Особенно важную роль играли еги-

петская религия Осириса и Иси-ды, малоазиатская религия Великой матери богов и Аттиса-

Адониса, персидская религия Митры и вавилонская астрология. Весьма характерен для этого 

времени крушения демократий заимствованный с востока культ императоров; чрезвычайно 

древнее представление о магической царской власти было искусственно возрождено к жизни 

из политических соображений. В своем новом виде Г. р. послужила одним из главных кор-

ней новой синкретической религии — христианства, в к-ром мы находим характерные для 

античных мистерий воззрения о суетности всего земного, о загробном воздаянии за добрые и 
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злые дела, о значении формального акта причащения для спасения души и т. д.; не менее ха-

рактерны и другие магические воззрения: смерть и воскресение бога плодородия, взявшего 

на себя грехи человечества, причащение к божественной сущности через ядение тела  божия, 

беспорочное зачатие и т. д.  

 

§ 7. 3. Греческая мифология 
 

Под греческой мифологией разумеется совокупность греческих  сказаний о мироздании, 

о богах и героях (т. е. о могучих смертных давнопрошедшего времени). Согласно этим мифам 

люди — потомки героев, а герои — потомки богов. Властвующие на небе боги — это третье 

поколение богов; сперва царствовал Уран (Небо) и жена его Гея (Земля); от них произошли 

титаны. Старший из них, Кронос, сверг с престола своего отца Урана. Детьми Кроноса и Реи 

были: Посейдон (бог моря), Аид (бог преисподней) и Зевс; дочери — Гестия (богиня очага), 

Деметра (богиня земледелия) и Гера (покровительница семейной жизни). Кронос был сверг-

нут с престола Зевсом. Детьми Зевса были: Гермес бог торговли). Афина (покровительница 

богинь и ремесл), Аполлон (покровитель искусств), Артемида (богиня охоты), Арес (бог вой-

ны), Афродита (богиня любви), Гефест (бог кузнечного и других ремесл). Кроме этих (олим-

пийских) богов важную роль в мифологии играли Дионис-Вакх (бог виноделия), Асклепий 

(бог медицины). В эпоху синкретизма в греческий пантеон входит ряд новых божеств: еги-

петские боги Осирис, Исида, Серапис, персидский Митра и др. Некоторые негреч. боги были 

отожествлены с греческими (напр. егип. Аммон с Зевсом, сирийская Матерь богов — с Реей 

и т. д.; то же произошло с римскими богами: Юпитер — Зевс, Минерва — Афина и т. д.). 

Только иудейская и выросшая из нее синкретическая христианская религии заняли резко 

враждебную позицию по отношению к греческой мифологии. С победой христианства соби-

рание и изучение мифов прекращается с тем, чтобы бурно возродиться в эпоху Ренессанса. 

Из героев в древнюю эпоху наиболее популярными были аргивянин Персей, убивший 

Горгону и морское чудовище, коринфянин Беллерофонт, сразивший Химеру, фиванец Эдип 

— победитель Сфинкса, афинянин Тесей, победивший ряд чудовищ, в т. ч. Минотавра, фесса-

лиец Ясон, убивший огнедышащего дракона. Но самым знаменитым последовательной пере-

работки греческих мифов уже налицо в гомеровских поэмах «Илиаде» и «Одиссее». Здесь 

действие идет двумя параллельными планами — на небе, среди олимпийских богов, и на 

земле, среди героев, участников похода на Трою и возвращения из - под Трои. Сходный ха-

рактер носили и друг, утраченные ныне эпические поэмы, наиболее популярные из которых 

были впоследствии соединены в один эпический «цикл». «Цикл» открывался  феогонией и  

титаномахией, где описывалась смена поколений богов. Основной мотив этих рассказов был 

грубо первобытен; он имеет близкую параллель в Полинезийском мифе: престол на небе пе-

реходит от отца к сыну тем путем, что сын убивает или оскопляет отца (Кронос — Урана, 

Зевс— Кроноса); отец пытается заблаговременно устранить сына (съесть его). Это невиди-

мому отголосок такого социального строя, в к-ром имело место людоедство и отцеубийство. 

В «Эдиподии» и «Фиваиде» рассказывалось, как Эдип убил отца и женился на родной мате-

ри,— сюжет, также распространенный в мифах различных народов и может быть восходя-

щий к столь же отдаленной эпохе, как и  феогония. Ряд троянских поэм дополнял «Илиаду» 

и «Одиссею», описывая весь поход от похищения Елены до возвращения героев на родину. 

Цель этих поэм — занимательность и художественность изложения, а не поучение и сооб-

щение знаний. Другой характер носили поэмы Гесиода. В дошедшей до нас «Феогонии» пе-

реданы в сухой форме уже известные нам мифы о мироздании и о поколениях богов. В пер-

вобытные сказания здесь привнесено уже что-то в роде философской концепции: так, на-

пример Земля, Хаос и Любовь (Эрос), из которых создается у Гесиода мир, это м. б. три ос-

новных философских начала — материя, пространство и движение. В 6 веке до хр. эры ли-

рика начинает преобладать над эпосом, и соответственно этому в центре мифологического 

творчества становятся теперь новые гимны и песни в честь богов для нужд религиозного 

обихода. При этом мифы подвергаются энергич. нравственной цензуре; так например Пин-
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дар отказывается верить в то, что боги питались человеческим мясом, С 5 в. дальнейшая пе-

реработка мифа стала главным образом достоянием поэтов трагедий — Эсхила, Софокла, 

Еврипида и многие  другие.  Изображения мифов в искусстве часто имеют источником ту же 

греческю трагедию; тем не менее значение их очень велико, так как они сплошь и рядом вос-

ходят к трагедиям, уже до нас не дошедшим, к произведениям лирики 6 века и к народным 

легендам; иногда они дают более древние версии мифа, чем литературные памятники. 

В эллинистическую эпоху возрождается непосредственный интерес к мифам. Ученые 

александрийские поэты как в небольших, но тщательно отделанных стихотворениях(Кал-

лимах), так и в эпических поэмах, написанных размером и языком Гомера (Аполлоний Ро-

досский), возрождают мифологические сюжеты в поэзии, для чего тщательно собирают уст-

ные предания. С другой стороны, и мифографы — не с поэтической, а с чисто последова-

тельной  переработки греческих мифов уже налицо в гомеровских поэмах «Илиаде» и 

«Одиссее». Здесь действие идет двумя параллельными планами — на небе, среди олимпий-

ских богов, и на земле, среди героев, участников похода на Трою и возвращения из - под 

Трои. Сходный характер носили и друг, утраченные ныне эпические поэмы, наиболее попу-

лярные из которых были впоследствии соединены в один эпический «цикл». «Цикл» откры-

вался феогонией и титаномахией, где описывалась смена поколений богов. Основной мотив 

этих рассказов был грубо первобытен; он имеет близкую параллель в Полинезийском мифе: 

престол на небе переходит от отца к сыну тем путем, что сын убивает или оскопляет отца 

(Кронос — Урана, Зевс — Кроноса); отец пытается заблаговременно устранить сына (съесть 

его). Это невидимому отголосок такого социального строя, в котором имело место людоед-

ство и отцеубийство. В «Эдиподии» и «Фиваиде» рассказывалось, как Эдип убил отца и же-

нился на родной матери, — сюжет, также распространенный в мифах различных народов и 

может быть восходящий к столь же отдаленной эпохе, как и феогония. Ряд троянских поэм 

дополнял «Илиаду» и «Одиссею», описывая весь поход от похищения Елены до возвращения 

героев на родину. Цель этих поэм — занимательность и художественность изложения, а не 

поучение и сообщение знаний. Другой характер носили поэмы Гесиода. В дошедшей до нас 

«Феогонии» переданы в сухой форме уже известные нам мифы о мироздании и о поколениях 

богов. В первобытные сказания здесь привнесено уже что-то в роде философской концепции: 

так, например Земля, Хаос и Любовь (Эрос), из которых создается у Гесиода мир, это м. б. 

три основных философских начала — материя, пространство и движение. В 6 веке до хр. эры 

лирика начинает преобладать над эпосом, и соответственно этому в центре мифологического 

творчества становятся теперь новые гимны и песни в честь богов для нужд религиозного 

обихода. При этом мифы подвергаются энергии, нравственной цензуре; так  например Пин-

дар отказывается верить в то, что боги питались человеческим мясом, С 5 в. дальнейшая пе-

реработка мифа стала гл.обр. достоянием поэтов трагедий — Эсхила, Софокла, Еврипида и 

мн. др. (см. главы Греческая литература и Греческий театр).— Изображения мифов в искус-

стве часто имеют источником ту же греч. трагедию; тем не менее значение их очень велико, 

так как они сплошь и рядом восходят к трагедиям, уже до нас не дошедшим, к произведени-

ям лирики 6 века и к народным легендам; иногда они дают более древние версии мифа, чем 

литературные памятники. 

В эллинистическую эпоху возрождается непосредственный интерес к мифам. Ученые 

александрийские поэты как в небольших, но тщательно отделанных стихотворениях(Кал-

лимах), так и в эпических поэмах, написанных размером и языком Гомера (Аполлоний Ро-

досский), возрождают мифологические сюжеты в поэзии, для чего тщательно собирают уст-

ные предания. С другой стороны, и мифографы — не с поэтической, а с чисто научной це-

лью — составляют большие собрания мифов. Наиболее популярные авторы таких сборников 

(дошедших до нас) — Аполлодор, автор «Библиотеки», и писавший на лат. яз. Гигин. С ми-

фологии начинались и общеисторические труды, напр. дошедший до нас труд Диодора Си-

цилийского (1 век  до христ. эры). Еще больше мифологического материала содержится в 

«Описании Эллады» Павсания (2 в. хр. э.). Если отбросить искусственные мифы (вставлен-

ные с целью согласования старых рассказов или подделанные в интересах жречества или 

правящего класса) и исключить довольно скудные историч. черты (такими чертами являются 
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например в мифе о Троянской войне — существование большой греч. монархии, преоблада-

ние Микен, поход в М. Азию; в мифе о Миносе и Тесее — господство Крита на море, культ 

быка и вероятно уплата дани афинянами), то мы увидим, что греч. мифы содержат ряд по-

вторяющихся сюжетов и отдельных мотивов, к к-рым присоединяются самые различные 

имена героев (чем популярнее герой, тем больше таких рассказов вокруг него группируется). 

Эти мифы часто стоят в теснейшей связи с еще существующими обычаями и религиозными 

обрядами, но содержат более древние черты, чем объясняемый ими обычай, или же предпо-

лагают этот обычай в более древней форме, чем та, в к-рой он был известен в историческую 

эпоху. Как эти мифы, так и эти обычаи часто являются таким образом пережитками (руди-

ментами) общественного строя давно канувших в вечность эпох; в самом деле, было бы не-

понятно, как представители знатных греч. родов могли приписывать своим предкам и родо-

начальникам (а также и богам) такие преступления, как отцеубийство, людоедство и т. д., 

если бы эти рассказы не перешли к ним по традиции от той эпохи, когда эти поступки в оп-

ределенных случаях не считались преступлениями. Изучение греческих мифов с этой точки 

зрения — одна из основных задач этнологии. 

 

§ 7.4. Древнейшая греческая религия, ее общие и особенные черты 
 

В настоящее время не может уже подлежать никакому сомнению, что светлый мир ми-

фологических образов Олимпа, нашедший себе столь яркое выражение в античном искусстве 

и поэзии, далеко не исчерпывал собой всего содержания древнегреческой религии. Рядом с 

этой официальной стороной греческой религии, навсегда связанной с именем Гомера и Ге-

сиода, в недрах народной массы жила вера в иной мир. Он открывается нам в культе камней, 

деревьев, животных, горных высот, рек и других предметов и явлений природы, в магии и 

чародействе, в заговорах и заклинаниях. Это народное течение было сильно и могуществен-

но. Ему суждено было даже пережить государственную религию Греции, поддерживавшую-

ся высшими классами общества. Корни его восходят, чуть ли не к самым истокам человече-

ской культуры, к тому отдаленному времени, когда вся окружающая природа представлялась 

сознанию первобытного человека населенной одушевленными существами, духами. 

Н.Я.Марр метко и красиво говорит по этому поводу: «Бога не было при начале созида-

ния человечества, начинавшегося производством с магическими средствами, которые тру-

дящийся коллектив усматривал во всех предметах потребления и производства. Предметы 

потребления, вообще ресурсы природы, используемые коллективом, становились сопричаст-

ными производительными силами, двойниками коллективного человека, по мере его станов-

ления производственником, творцом. В производстве эти сопричастные силы стали посте-

пенно производственными тотемами, сначала растительными, звериными, затем космиче-

скими. Затем производственный тотем уступил место культовому, и космические тела, небо 

и светила, оцениваемые в их природе как культовые, по возникновении понятия о душе и 

анимизме, по наступлении культа предков и антропоморфизации космических тел, стихий-

ных сил, когда одновременно названия космических тел перешли на микрокосм и человече-

ское хозяйство, появился бог, и затем по развитии техники и усиления технологического 

восприятия явлений название бога стало словом, означающим руку… » 

На почве такого миросозерцания первобытного человека, носящего название «ани-

мизм» и заключающегося в одухотворении различных сил и стихий природы, вырастают от-

дельные формы религиозного культа, как, например фетишизм, культ растений, почитание 

небесных светил и так далее. 

В древней Греции мы находим многочисленные следы самого грубого фетишизма. Так 

Павсаний рассказывает, что в древности греки воздавали божеские почести необделанным 

камням. В ахейском городе Фарах, по словам того же Павсания, стояло около тридцати че-

тырехугольных камней, которым жители города поклонялись, давая каждому из них имя ка-

кого-нибудь бога. Плутарх сообщает о священном метеоре, упавшем по преданию в 405 году 

около Эгоспотамоса и  почитавшемся херсонесцами. Плиний упоминает о двух других свя-

щенных метеорах, почитавшихся в Абидосе и Кассандрии. Эрот изображался в Беотии в виде 
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простого камня; там же находилась статуя Геракла в виде неотесанной каменной глыбы. В 

Дельфах показывали камень, проглоченный, по преданию, Кроносом и снова извергнутый 

им. Этот камень ежедневно поливали маслом, а в праздничные дни подкладывали под него 

свежую шерсть. 

Не меньшим распространением пользовались в Греции и фетиши из дерева и других 

материалов. Так, Плутарх передает, что спартанцы почитали Диоскуров в образе двух парал-

лельных бревен, соединенных между собой двумя поперечными брусьями. Согласно одной 

фиванской легенде, вместе с молнией, ударившей в жилище Семелы, с неба упал кусок дере-

ва, и Полидор отделал его бронзой и назвал Дионисом Кадмейским. Гера почиталась на ост-

рове Самосе в виде простой доски или чурбана, а в Икаре старинный идол Артемиды пред-

ставлял собой не что иное, как грубое необтесанное бревно. 

Еще большее значение имел в мифологии и культе древних греков растительный мир. 

Среди многочисленных священных деревьев Греции первое место занимал полный величе-

ственной красоты дуб, считавшийся у многих народов Европы посвященным верховному бо-

гу неба. И у греков дуб с древнейших времен был связан с культом Зевса - бога неба и грозо-

вой тучи. В Додоне  Зевс имел местопребывание в высоком священном дубе, шорох листьев 

которого возвещал волю божества. Какой огромной популярностью пользовался этот додон-

ский дуб в глазах древних греков, видно из того предания, по которому Афина вделала гово-

рящий кусок дуба в качестве талисмана в киль корабля Арго, чтобы оракул Зевса постоянно 

возвещал смелым мореплавателям-аргонавтам волю и совет божества. 

С культом другого могущественного бога греческой религии - Аполлона - связано было 

лавровое дерево. От имени этого дерева произведено много эпитетов божества. Все подроб-

ности дельфийского культа Аполлона свидетельствуют об этой тесной связи его с лавром. 

Древнейшее капище Аполлона было устроено, по преданию, из ветвей и листьев лаврового 

дерева и имело вид шалаша. Впоследствии лавр стоял внутри Дельфийского храма. Жрецы 

должны были украшать вход в святилище Аполлона свежими лавровыми ветками. Подобно 

вечнозеленому лавру и стройная пальма была священным деревом лучезарного бога Апол-

лона, а также его сестры Артемиды и матери Латоны. Маслина была посвящена всенародной 

отечественной богине Афине: священное оливковое дерево Афины показывалось на афин-

ском акрополе. Фиговое дерево (смоковница) связано было главным образом с культом зем-

ледельческих божеств - Деметры и Диониса. По старинному преданию, Деметра в благодар-

ность за гостеприимство велела земле произвести из себя смоковницу в подарок элевзинско-

му царю Фиталу. Праздничная процессия из Элевзина в Афины делала в этой местности 

привал.  

Не меньшую роль в древнегреческой мифологии и культе играли остальные представи-

тели растительного мира: тополь, ива, роза, миртовый куст, платан, ясень, грецкий орех, 

миндаль, гранатовое дерево, омела, виноград, хвойные деревья (особенно сосна, пихта), пи-

ния, кипарис, злаки и целый ряд различных цветов и трав. 

Формы культа деревьев отличаются большим разнообразием. Греческий поэт Феокрит 

в одной из своих идиллий рисует нам сцену поклонения священному платану Елены в Спар-

те. В ознаменование помолвки Елены и Менелая спартанские девушки украшают священное 

дерево лотосовыми венками, поливают его благовонными маслами из серебряного ковша, а 

на самом столбе вырезают надпись: «Чти меня, я - растение Елены». К формам культа расте-

ний Греции относятся кроме возлияния и украшения венками и другими предметами еще 

воздвижение алтарей и совершение жертвоприношений перед священным деревом, окруже-

ние дерева стеной или храмами, установление неприкосновенности дерева или целой рощи, 

пляска вокруг священного дерева, обрядовая рубка дерева и так далее. 

Культ животных также сыграл весьма видную роль в первоначальной истории грече-

ской религии, оставив по себе многочисленные и яркие пережитки в позднейшие эпохи. Так, 

например, дельфийцы почитали волка, ампракиоты - львицу, самосцы - овцу; в храме Эрех-

тея в афинском акрополе жила священная змея, которая каждый месяц получала медовую 

лепешку. Критяне считали священным животным свинью, фесалийцы - змею и аиста, афиня-

не - волка, жители острова Серифа - морских раков, обитатели Акарнании – мух и так далее. 
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Другую категорию пережитков старинного культа животных составляют тероморфные (то 

есть звероподобные) образы греческих богов. Так, в Фигалии в храме стояло изображение 

богини Деметры с лошадиной головой, в то время как нижняя часть статуи Артемиды Еври-

номы там же напоминала по своей форме рыбу. Далее, в храмах богов и богинь нередко со-

держались посвященные им животные. Многочисленные эпитеты богов также свидетельст-

вуют о старинном культе животных в Греции: Гера называется Лошадиной, Аполлон - Вол-

чьим, Бараньим, Дионис получает названия Быка, Козла и другие. Названия жреческих кол-

легий - «быки», «медведи», «жеребята», «пчелы» и так далее - указывают на священное зна-

чение животных в греческой религии. Пережитки тотемизма, то есть особой системы веро-

ваний, по которой данная социальная группа ведет свое происхождение от мифического 

предка в образе животного, в древней Греции бледны и немногочисленны. Так, миромидоня-

не, племя в северной Греции, производили себя от муравьев, население Аркадии - от внука 

медведицы. В храме Артемиды Бравронской (в Аттике) девочки под именами Медведиц 

подражали в особой священной пляске походке и движениям этих животных, надевая на себя 

шафранового цвета одежду, которая должна была напоминать бурую шерсть медведя. 

Но не только камни, растения и животные привлекали к себе внимание древнего грека. 

Куда бы он ни взглянул, всюду он видел жизнь и движение: в таинственной чаще леса, в 

журчащем ключе, в бурном море, в свисте ветра, в блеске молнии - всюду усматривал он 

сонмы духов, добрых или злых, благодетельных или враждебных, но всегда ищущих жертв 

или поклонения. Вот что писал по этому поводу Энгельс: «Эллада имела счастье видеть, как 

характер ее ландшафта был осознан в религии ее жителей. Эллада - страна пантеизма. Все ее 

ландшафты оправлены - или, по меньшей мере, были оправлены - в рамки гармонии. А меж-

ду тем каждое дерево в ней, каждый источник, каждая гора слишком выпирает на первый 

план, а между тем ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур 

грандиозно, чтобы они могли довольствоваться лаконичным одухотворением какого-то ше-

лиевского духа природы (Spirit of nature), какого-то всеобъемлющего Пана; всякая особен-

ность притязает в своей прекрасной округлости на отдельного бога, всякая река требует сво-

их нимф, всякая роща - своих дриад, и так вот образовалась религия эллинов».  

Земля рисовалась грекам как живое женское существо, оплодотворяемое плодородным 

дождем, падающим с неба. Земля беременела и рождала людям хлеб и плоды. Культы водя-

ных божеств занимали также выдающееся место в первобытной религии Греции: эллины ве-

рили в существование многочисленных духов моря, рек и источников. Наряду с ними стоит 

множество других мифологических образов: духи пещер и ветров, демоны гор, полей и лесов 

(сатиры, силены, куреты), крошечные гении земли и так далее. 

В образовании греческой религии, как и всякой другой, сыграло громадную роль так 

называемое труд магическое действо, на что впервые указал Н.Я.Марр. Пережитками такого 

труд магического мышления и действа являются многочисленные мифические образы и 

культы древней Греции, связанные с земледелием и скотоводством. Появляются божества 

земли, зреющей почвы, посевов, хлеба, дождя и так далее. Гея рисовалась афинскому земле-

дельцу богиней, действующей в почве, питающей в ней зерна. Деметра связана была в его 

представлении с зеленеющей поверхностью земли, с хлебным полем в период его роста и 

зрелости. Находясь под влиянием веры в таинственную и неразрывную связь функций жен-

ского организма с явлениями, происходящими в почве, греческий крестьянин видел в земле 

женское существо, в урожае - разрешение земли от бремени, в Деметре - богиню брачной 

жизни. Греческая религия знала много героев, представления о которых возникали на основе 

производственных отношений. Так, Триптолем был земледельческим героем, заведовавшим 

молотьбой зерна, или богом тройной вспашки, Эрехтей - духом плуга и вспашки паровой 

земли, Кекропс - божеством жатвы, Агравла - воплощением поля в бороздах. Все эти мифи-

ческие образы отражали наиболее важные моменты сельскохозяйственного цикла работ: 

вспашку, посев, жатву, молотьбу, веяние. К числу тех природных стихий, которые, оказывая 

решающее влияние на хозяйственную и социальную жизнь древнего грека, играли большую 

роль в его мифологии, относятся небо как источник благодатного дождя, солнце как источ-

ник тепла и света, звезды как путеводные маяки во время морских путешествий, луна, яв-
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ляющаяся, по старинному поверью, причиной росы и способствующая росту растений, и так 

далее. 

Так древнегреческий земледелец воплощал свое бессилие перед природой, свои хозяй-

ственные заботы и производственные действия в мифологических представлениях, создавая 

образы духов и богов, покровительствующих отдельным моментам сельскохозяйственного 

календаря. Труд магическое мышление было подлинным источником развития греческой ре-

лигии.  

  

§ 7. 5. Греческая религия гомеровской эпохи 
 

Мы знаем, что религия отражает в себе черты социальной структуры данного общества. 

«Религиозный мир есть только отражение реального мира»,— писал Карл Маркс
311

.  Ярче 

всего это положение может быть иллюстрировано греческой религией эпохи Гомера. Доста-

точно прочесть несколько песен «Илиады» или «Одиссеи», чтобы убедиться в этом. Грече-

ский Олимп есть точное отражение шумной, беспокойной жизни господствующего слоя ро-

довладык X — IX вв. На мир богов переносятся основные черты социальной структуры рас-

падающегося родового строя, вследствие чего возникает целая иерархия богов, полубогов и 

героев, отражающая начало социального расслоения греческого общества. 

Первенствующее место на Олимпе занимает отец богов и людей Зевс, владыка неба и 

дождя, бог грозы и молнии, типичный образ родовладыки экономически мощного рода, воз-

высившегося над другими. Бог атмосферных явлений, небесной влаги, столь важной для су-

хой и известковой почвы Греции, Зевс представлялся воображению древнего эллина вопло-

щением мужского начала, оплодотворяющего дождем свою супругу — Землю. Важнейшими 

местами культа Зевса были: гора Олимп в Фессалии, Ликейская гора в Аркадии, как и вооб-

ще высокие горы, окруженные облаками, Олимпия в Элиде, где справлялись гимнастические 

игры в честь Зевса, Додона, где находился священный дуб, по шелесту листьев которого 

жрецы предсказывали будущее, остров Крит, где показывали могилу Зевса, и др. 

Официальной супругой Зевса, вытеснившей его старинных жен Гею и Диону, является 

Гера. Брак их считался священным идеалом для людей и чтился особым празднеством, но-

сившим земледельческий характер. В то же время Гера — подательница супружеского сча-

стья и радостного материнства. Вероятно первоначально и Гера была богиней земли и пло-

дородия. 

Аполлон, первоначально солнечное божество,— сын Зевса и Латоны. В его образе 

слился целый ряд первоначально самостоятельных мифических существ. Именно этой мно-

жественностью центров распространения его культа и объясняется многообразие функций 

Аполлона. На острове Крите и в халкидско-эвбейской области существовал культ бога море-

плавания Дельфиния. К нему присоединился цикл старинных пелопоннесских богов: Гиа-

цинта, Карнейя, Ликия и др. Острова и Малая Азия были родиной культа божественной 

троицы— Аполлона, Артемиды и их матери Латоны. Наконец в северной части Малой Азии 

почитался Сминфий — защитник полей от вредителей. В результате смешения всех этих 

элементов в эпоху колонизационного передвижения греческих племен и возник культ Апол-

лона. Основные сферы его деятельности — солнце и летний зной, растительность, охота, 

скотоводство, физическое воспитание юношества, музыка, поэзия и пляска, клятва и до-

говор, религиозное очищение и исцеление от болезней, колонизация, государство и общест-

венное благоустройство. 

Первоначальное значение образа Артемиды представляется в науке спорным. Боль-

шинство исследователей считает ее лунной богиней, божеством ночного неба (Преллер, 

Велькер). Отфрид Мюллер различал два облика Артемиды: более древний — нимфы, почи-

тавшейся в Аркадии, и более поздний — образ богини Луны. Вернике доказывает, что Арте-

мида первоначально совершенно не была лунным божеством: она выросла из сонма нимф, ее 

окружавших, подобно русской царице русалок. На древнейшей стадии это была великая бо-
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гиня природы и плодородия, жившая повсюду в природе, главным образом в водных и влаж-

ных местах. Как богиня жизни она окружена животными и покровительствует растительно-

му миру, она носительница материнского начала, покровительница новобрачных. После 

сближения с культом Аполлона ряд черт Артемиды отпадает, и материнский элемент вытес-

няется девственным. Она превращается в покровительницу культурной и общественной 

жизни: мореплавания, путей сообщения, ярмарочной торговли, государственности и т. д. С V 

в. начинает устанавливаться под влиянием отождествления с Гекатой культ Артемиды как 

лунного божества. 

Две древние богини — Деметра и дочь ее Персефона—являются покровительницами 

земледелия. Миф о похищении Персефоны богом подземного царства Аидом или Плутоном, 

о скорби и поисках Деметрой своей дочери символизирует, подобно вавилонскому мифу об 

Иштарь, расцвет и увядание природы, в частности хлебного поля. 

Среди других культов Греции одно из первых мест по своему значению занимал культ 

богини любви и плодородия — Афродиты. Основными чертами древнейшего образа этой бо-

гини были: женское и вообще природное плодородие и материнство, луна, вероятно благо-

даря ее предполагавшемуся влиянию на периодические явления в жизни женского организ-

ма, и влага, быть может вследствие сопоставления луны и ночной росы. Функциями позд-

нейшей Афродиты являются: любовь во всех ее оттенках и переходах, от минутного и чувст-

венного порыва до возвышенной привязанности и супружеского счастья (Артемида Все-

народная — богиня проституции и Артемида Небесная — покровительница брака). 

Посейдон — властитель моря и водной стихии вообще. В мифологии он олицетворял 

собой бурную, несокрушимую силу. Недаром в мифологии подчеркивается тесная связь По-

сейдона с конем и быком. Бурные, пенистые волны моря напоминали необузданную и стра-

стную природу этих животных, и не подлежит сомнению, что на отдаленной ступени разви-

тия греческой религии Посейдон мыслился в образе животного. 

Одной из могущественнейших богинь греческого Олимпа была Афина-Паллада. Во-

прос о том, получила ли богиня свое имя от названия города, которому покровительствовала 

(Э. Мейер), или наоборот (Узенер, Виламовиц, Кречмер), не может быть решен в настоящее 

время определенным образом. Некогда символизировавшая собою грозовую тучу и молнию, 

она становится впоследствии богиней войны и мужества, а еще позже богиней умственной 

деятельности, искусства и науки. Афина особенно покровительствовала ремеслам, в частно-

сти ткацкому и гончарному производствам. 

Настоящее имя мрачного божества подземного царства греки, как и многие другие на-

роды, не решались произносить вслух: оно было под запретом и его заменяли именами Аид 

или Плутон. 

Из других божеств греческой религии заслуживает упоминания Дионис, бог вина и ве-

селья, роль которого в Греции усиливается уже в последующий исторический период. 

 

§ 7. 6. Кризис религиозного сознания Греции 
 

Третий период греческой религии характеризуется глубоким кризисом религиозного 

сознания, наступившим в VI в. Все чаще и резче обнаруживается различие между традицией, 

с одной стороны, и новыми требованиями жизни, новыми идеалами — с другой. В связи с 

этим зарождается монотеистическое движение, охватившее высшие классы афинского обще-

ства этой эпохи и ярко отразившееся в поэзии, искусстве и философии VI и V вв. Возникает 

особое умственное течение, поставившее себе целью очистить ходячие религиозные пред-

ставления от всего того, что не соответствовало новому понятию нравственного совершенст-

ва, что оскорбляло этические чувства грека новой эпохи.  Наиболее выдающимися предста-

вителями этого течения были Ксенофан, Пиндар, Эсхил и Софокл. Не Выступая за коренную 

религиозную реформу, они стремились лишь возвысить и очистить прежние грубопервобыт-

ные представления о   божествах. 

Какова социальная база этого монотеистического движения в религиозной жизни Гре-

ции VI—V вв.? 
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Эпоха X — VIII вв. была временем преобладания натурально замкнутых хозяйственных 

отношений и расцвета военно-земледельческой родовой знати. Но вот, начиная с VII в., в 

Грецию проникает вызванная потребностями быстро развивавшейся морской торговли че-

канка монеты и распространяется денежное обращение. Рядом с землей, бывшей некогда 

важнейшим фактором производства и экономической ценностью, становятся теперь деньги, 

и бок о бок со старинной земельной знатью вырастает новая группа торговой и промышлен-

ной аристократии. Земля, продукты, орудия, утварь, человек — все сделалось предметом ку-

пли-продажи, товаром. Все очутилось во власти денег. «В богатстве сила»,— скорбит Фео-

гнид. «Деньги делают человека»,— сетует другой поэт, Алкей. «Честь следует за богатст-

вом», «Богатство составляет душу человека»,— читаем мы у поэта Гесиода. Таким образом 

торговые и промышленные элементы во всех экономически развитых городах Греции дости-

гают почти исключительного влияния. Это изменение в экономической и социальной струк-

туре Греции отразилось на религиозной жизни. В Греции развивается стремление к культу 

единого божества, к монотеизму. В Средиземноморье благодаря оживленной посредниче-

ской торговле греков начинают складываться зародыши единого рынка. Афины постепенно 

становятся главным центром торговых сношений. В таком обществе, естественно, возникает 

стремление к единобожию. Как указывает Поль Лафарг, и в настоящее время «дикари», к ко-

торым проникает товарное производство, легко обращаются к монотеизму. Во-вторых, рост 

демократического движения в VII и VI вв., распространение политических прав и на класс 

бедняков (фетов), уничтожение последних остатков родовой аристократической организации 

благодаря новому территориальному делению граждан — все это создало идеологию един-

ства и равенства (хотя и кажущегося) всего народа перед законом и способствовало укрепле-

нию идеи единого божества как мирового социального космоса (порядка), который грек во-

площает в образе Зевса, верховного судьи и мироправителя. 

Уже у Ксенофана (за 500 лет до н. э.) мы находим резкую критику гомеровских и ге-

сиодовских религиозных представлений. Он сознает, что человек творит своего бога по сво-

ему образу и подобию, воплощая в нем и хорошие и дурные качества. «Эфиопы представля-

ют себе богов черными и широконосыми, фракийцы — рыжими и голубоглазыми. Если бы 

волы или львы обладали руками и могли подобно людям изображать своих богов, то они 

изобразили бы их похожими на себя: лошади — по образу лошадей, волы — по образу во-

лов». Мы знаем впрочем, что здесь Ксенофан не вполне прав. Первоначально человек созда-

ет богов не по своему образу и подобию, а по образу и подобию животных. Антропоморф-

ные (человекоподобные) боги появляются гораздо позже, в результате дальнейшего развития 

производительных сил и производственных отношений общества. «Гомер и Гесиод,— заме-

чает Ксенофан,— приписали богам все, что среди людей считается пороком и возбуждает 

порицание,— множество беззаконных поступков, воровство, прелюбодеяние и взаимный об-

ман». Этому представлению о божестве философ противопоставляет свою идею верховного 

божества как мирового начала: «Есть лишь единый бог, величайший среди богов и людей, не 

похожий на смертных ни телом, ни разумом... Без труда, силой разума правит он всем ми-

ром». 

Такую же критику старых ходячих представлений о божестве, такое же отрицание гру-

бых человекообразных свойств его мы находим и у поэта Пиндара. Вера в бесконечное нрав-

ственное превосходство бога над человеком — основной элемент идеологии Пиндара. Боги у 

него в противоположность богам Гомера — существа, далекие от всяких человеческих сла-

бостей. Пиндар не верит рассказам об их безнравственных поступках. «Прочь от меня, чер-

ные мысли,— восклицает поэт,— я не могу обвинить кого-нибудь из бессмертных в чрево-

угодии». Уже у Гомера Зевс сильнее всех остальных богов, а в послегомеровскую, классиче-

скую эпоху этот взгляд все более и более укрепляется в религиозном сознании греков. 

Наиболее ярко отразилось это представление в трагедиях Эсхила и Софокла. Владыка 

Олимпа одаряется атрибутами всемогущества, всеведения, благости и милосердия. Великий 

Зевс называется у Эсхила царем-вседержителем, владыкой владык, могущественнейшим из 

могучих: ничто не может совершиться помимо воли Зевса. Он является верховным судьей, 

носителем мирового нравственного порядка. Дика (справедливость) — его дочь. Она награ-
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ждает праведных и карает злодеев и преступников. Божество здесь совершенно обособляется 

от отдельных явлений природы, получается более высокое и одухотворенное содержание, 

превращается в абсолютную этическую силу. Облики остальных богов бледнеют перед этим 

образом Зевса. Но может быть во всей греческой литературе нет столь абстрактного (отвле-

ченного) представления о Зевсе, какой мы находим в знаменитом первом хоре «Агамемнона» 

Эсхила: 

 

О, Зевс, кто б ни был ты, когда 

Тебе приятно имя это, 

К тебе взываю я с мольбой. 

И, взвесив все, не в силах я 

Ни с чем другим сравнить тебя, 

Как только с Зевсом. 

      

Но если божество всемогуще, если оно притом охраняет нравственный порядок на зем-

ле, то почему же преступления так часто остаются безнаказанными и почему даже доброде-

тельная жизнь не может предохранить от несчастья? Вера в наследственность проклятия — 

старая, широко распространенная в Греции вера. Эсхил пробует примирить веру в предопре-

деление с требованиями этики: возникающее в человеке преступное влечение определяется 

вполне сознательными силами, а раз это так, то понятно, что на преступника распространя-

ется и ответственность. Герои эсхиловых трагедий не являются жалкой игрушкой рока, они 

реагируют на различные события жизни вполне свободно и сознательно, и от них не отнима-

ется свобода воли и ответственность. Ослепленный гордостью Ксеркс дерзнул пойти против 

законов природы и перекинуть мост через божественную стихию Посейдона. Дух мщения 

заставляет его отважиться на сражение при Саламине. Ужасное поражение  является таким 

образом лишь справедливым актом возмездия за преступление самого Ксеркса. Так же дей-

ствует  демон мщения  и  по   отношению к целым родам.  

В величайшей трагедии древности, эсхиловой «Орестеи», мы находим четкую разра-

ботку учения о железном гнете рока, о тяготении родового греха. Трагическая катастрофа, 

постигшая героя, признается неизбежным последствием, искуплением вины его предков. Но 

и обагривший руки кровью дочери Агамемном и Клитемнестра, умертвившая супруга и Кас-

сандру, и Орест, убивший свою мать,—  все они сами виновны в постигшем их наказании. 

Такое представление внес в литературу Эсхил, и это есть один из главных элементов его ра-

ционализма. 

    Таким образом в Эсхиле мы должны усматривать одного из крупных   представите-

лей   того   реформационного   движения, которое охватило в то время почти все сферы ум-

ственной жизни Греции.  Особенностью  Эсхила как  религиозного  мыслителя-реформатора 

надо считать: 1) что он стремился к объединению греческого Олимпа и к углублению образа 

Зевса, 2) что он сделал попытку рационализации принципов божественного управления. Но 

критика предания не выливалась у Эсхила в форму скептицизма: он хотел спасти, очистить и 

оживить религию, и его трагедии являются лишь предвестницами той широкой и могучей 

волны рационализма и скепсиса, которая позже пройдет по всей Греции. Эсхил выражал на-

строения и идеалы умеренно консервативной части афинского общества. Вспомним, что по-

следняя его трагедия, «Эвмениды», специально посвящена пропаганде величия реакционного 

учреждения — ареопага (верховного суда в Афинах). 

Одухотворение божества проглядывает и у преемника Эсхила по литературной дея-

тельности — Софокла. Еще яснее, еще отчетливее проявляются у Софокла свободное отно-

шение к мифам и критика религиозной традиции. Софокл высоко поднимает значение чело-

века и главной целью своего творчества избирает изображение характеров и людских стра-

стей, дойдя в их обрисовке до высокого совершенства. В свободной композиции Софокла 

герои древней мифологии озаряются светом рационалистического мировоззрения, возвы-

шенное и идеальное приобретает новый, реалистический характер. А некоторые места (отри-

цательный образ Афины в трагедии «Аякс») свидетельствуют о том, что робкое сомнение, 



384 

 

зародыш грядущего скептицизма, начинает уже вкрадываться в сознание поэта, отражая 

дальнейшее разложение религии. 

Во второй половине V в.  в истории греческой идеологии окончательно наступил кри-

зис. Не было, казалось, ни одного уголка греческой   общественной  жизни,   где бы   не шла 

деятельная и коренная перестройка, разлагающая   старое миросозерцание  и   выдвигающая   

иные   идеалы,   иные  принципы. Греческая наука отбрасывает прежние отвлеченные про-

блемы и начинает все больше и больше затрагивать новые, более близкие к человеку интере-

сы. Математика принимается за практические задачи землемерного искусства и механики;  

пышного расцвета достигает медицина; отвергнув прежние философские рассуждения о 

причинах болезней,  знаменитый косский   врач Гиппократ в основу своего учения кладет 

научный эксперимент и наблюдение над человеческой природой. Во всех трактатах Гиппо-

крата по медицине проглядывает протест против старого религиозного  миропонимания.   

Резкая  перемена   совершается также и в греческой музыке. Объем струнных и духовых ин-

струментов   значительно   увеличивается.   Мелодия   получает крупное значение наряду  с 

текстом. Музыка становится таким образом самостоятельной, подчинившись общему тече-

нию. Она утратила   прежний   торжественный  характер,   спустилась   до изображения все-

возможных человеческих ощущений и страстей. Новая музыка выражала  пробуждение лич-

ности со всеми ее слабостями и страстями. 

Пластическое искусство в руках Каламиса, Праксителя и Мирона отбрасывает прежние 

религиозные сюжеты. Человек становится высшей задачей искусства, мифологические моти-

вы разрабатываются во вполне светском направлении: натурщицей для Афродиты Праксите-

ля была, говорят, знаменитая гетера, портретная статуя которой ставилась рядом с изображе-

ниями богини; живопись под кистью Аполлодора, а в особенности Зевксиса и Паррасия ос-

вобождается от старинных условных форм и принимает вполне реальный характер. 

Наиболее ярким, характерным представителем того тревожного брожения, которое ох-

ватило в то время Грецию, той борьбы старых и новых начал, которую она тогда переживала, 

является третий трагик великой аттической троицы — Эврипид. Верный ученик Анаксагора, 

признававшего верховное значение разума и осужденного впоследствии за нечестие, Эври-

пид представляется уже решительным скептиком по отношению к религии и мифам. Один 

отрывок из недошедшей до нас трагедии Эврипида гласит: «Говорят, что есть боги на небе. 

Их нет. Кто упоминает о них, тот глупец, повторяющий старую сказку». 

Поэт обвиняет богов в самых отвратительных пороках и преступлениях. Вот воззвание 

Амфитриона к Зевсу, поражающее нас своим тоном, столь отличным от торжественного, 

благочестивого тона в гимнах Эсхила или Софокла: 

 

«Зевс, напрасно я звал тебя отцом моего сына!  

Ты оказался хуже, чем я думал, когда считал тебя своим другом.  

Я — смертный — превосхожу добродетелью тебя, могучего Зевса:  

я не предавал детей Геракла,  

а ты сумел воровским образом пробраться к чужому брачному ложу, 

 не дав даже чего-либо за это.  

Если ты бог, то или глуп, или таким уже родился нечестивым». 

 

Геракл под влиянием постигшего его ужасного горя восклицает: «Божество жестоко! Я 

иду против богов. Какой же человек станет молиться богине, которая из ревности к возлюб-

ленной Зевса безвинно губит благодетелей Греции?» 

Сам дельфийский бог получает прозвище «нечестивого», и совершенно правильно анг-

лийский филолог Веррол в своем исследовании об Эврипиде сравнивает трагедию «Ион» с 

одним из позднейших романов Эмиля Золя — «Лурдом». Подобно тому как французский 

реалист стремится дискредитировать в глазах католиков святыню Notre Dame de Lourdes, 

раскрывая эксплоа-тацию монахами религиозного чувства паломников, так точно в «Ионе» 

греческий религиозный скептик подкапывается под самый фундамент знаменитого дельфий-



385 

 

ского святилища и обличает деятельность той кучки жрецов и жриц, которая ведала культом 

и оракулом Аполлона. 

Но Эврипид все-таки не был радикальным атеистом. Отрицательное отношение к рели-

гии ему далось нелегко. Он часто колебался, у него, по выражению Моммзена, было то неве-

рие;, которое является не чем иным, как отчаивающейся верой. Подлинными атеистами были 

софисты. Протагор уверял, что о богах он не может сказать, существуют они или нет. Про-

дик усматривал в богах лишь простое олицетворение сил природы или полезных человеку 

предметов, а Критий объяснял происхождение религии простым вымыслом жрецов и прави-

телей. 

 

§ 7.7. Мистерии как форма протеста против существующего положения 
бедных слоев общества 

 

Недовольство старой религией, явившееся в результате изменения социальных отно-

шений в Греции VI в., проявилось не только в рационализме и скептицизме, но и в распро-

странении мистических культов и мистерий (таинств). Положение угнетенных классов в 

Греции все больше и больше ухудшалось. «Под непосильной тяжестью конкуренции деше-

вого подневольного труда рабочие и ремесленники надрываются работой от одной ночи до 

другой, едва зарабатывая себе необходимые средства пропитания и проводя бессонные ночи 

в слезах и жалобах на свою горькую участь»,— говорит один из греческих писателей того 

времени. 

Эти тяжелые экономические условия жизни большинства греческого населения созда-

вали благоприятную почву для развития мистицизма: люди старались вырваться из оков об-

ряда и молитвенной формулы государственной религии, созданной  господствующим клас-

сом. Они жаждали теснее слиться с божеством, приобщиться к его плоти и крови. Созданные 

идеологами рабовладельческой аристократии образы величественных, но далеких богов не 

удовлетворяли религиозное чувство. И вот в Греции получают широкое распространение на-

родные мистические культы, главным образом мистерии Диониса и Деметры. 

Мистерии в честь Диониса получили название орфических, так как лежавшее в их ос-

нове религиозно-нравственное учение возводилось к легендарному герою — Орфею. В осно-

ве орфических мистерий лежал миф о Дионисе-Загрее, растерзанном титанами. Афина при-

носит Зевсу, отцу Диониса, еще трепещущее сердце убитого. Зевс возрождает растерзанного 

сына в новом Дионисе, а титанов поражает молнией. Из их трупов вырастают первые люди 

нынешнего мира. Так как титаны вкусили крови Диониса, то человеческий род содержит в 

себе часть тела Загрея, часть божественного естества. 

Мистерии Диониса первоначально возникли на почве обрядностей, связанных с вино-

делием, и господствовали преимущественно среди крестьянской массы. В Дионисе, а еще 

ранее в его тотемных животных — быке и козле — воплощалась сила земного плодородия и 

весенней растительности. Двойственный образ Диониса — быка и козла — объясняется ве-

роятно слиянием двух тотемических племен или групп. 

Орфические мистерии в честь Диониса воспроизводили важнейшие моменты земной 

жизни бога, о которых повествует миф, а с обрядовой точки зрения эти мистерии заключа-

лись в ритуальном убиении и съедании быка или козла. Благодаря этому участвовавшие как 

бы приобщались телу и крови убитого бога, так как священное животное отождествлялось 

верующими с самим божеством. 

Орфическое движение весьма тесно соприкасается с пифагореизмом, т. е. учением Пи-

фагора; взаимное влияние этих двух религиозно-философских систем особенно ясно сказы-

вается в учении о переселении душ. Орфизм имел теоретическую или философскую сторону 

— учение о возникновении мира и богов, учение о человеческой душе и ее судьбах, о сред-

ствах ее спасения и искупления, наконец учение о мистическом единении с божеством. В со-

гласии со своими теоретическими воззрениями орфики и в жизни проводили известные 

принципы: аскетизм (самоотречение), суровую нравственную дисциплину, вегетарианство, 

выполняли ряд религиозных обрядов, церемоний и т. д. 
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Учение орфиков о происхождении вселенной (космогония) сводилось к следующему. В 

начале всего было время. Оно существовало от вечности; время — хронос — рождает эфир и 

хаос. Под эфиром разумелась светлая огненная стихия, под хаосом — темная беспредельная 

бездна. Хронос образует из них серебряное яйцо. Из яйца выходит двуполый змий, носящий 

множество имен. Как первородное божество он называется Протогоном и Фанесом. Это — 

нераздельная, недифференцировавшаяся вселенная, в ней лежат зачатки отдельных миров, 

семена всех богов, всех органических существ, всех вещей. Как первоисточник жизни, как 

виновник рождения всех вещей этот змий называется Эросом (любовь), как первое проявле-

ние мирового разума он представляется   роковой Метис.   Он   носит   еще и другие имена. 

От этого Фанеса, гермафродита (двуполого существа), происходит все. Из верхней 

скорлупы яйца образовалось небо, из нижней — земля. Фанес  рождает Ночь, Эхидну, Урана 

и Гею, которые производят всех остальных богов. По совету Ночи Зевс, свергнув отца Хро-

носа, поглощает в себя первородного змия Фанеса, в котором воплощена вся вселенная; за-

тем он снова извергает все из себя — новых богов младшего поколения и весь видимый мир. 

Все таким образом происходит от Зевса и все сводится к нему. «Он и начало, и середина, и 

конец, он — основание земли и звездного неба, дыхание всего, движение неутомимого огня, 

он корень моря, он — солнце и луна, от него все родилось». 

Трудно сказать с определенностью, как возникло это орфическое учение о мире, чело-

веке и душе. По мнению буржуазных ученых (Гомперц, Целлер и др.), космогонические 

идеи, заключавшиеся в орфизме, были заимствованы с Востока. Гомперц, приводя интерес-

ную аналогию из восточных преданий о происхождении мира, приходит к следующему за-

ключению. Первоначальный зародыш орфической космогонии нужно искать «в той стране, 

которая должна считаться не только одним из древнейших очагов человеческой культуры, но 

и прародиной последней, в той стране, которая лежала между двумя великими реками — 

Евфратом и Тигром — и находилась под владычеством Вавилонии». Однако эта типичная 

для буржуазной науки точка зрения миграции культурных элементов в корне неправильна: 

сказания, сходные с орфическими, мы находим не только на Востоке; такие же мотивы 

встречаются и в мифологии литовцев, финнов, перуанцев, на Сандвичевых островах и т. д. 

Таким образом нет никаких оснований обращаться за источником орфической космогонии 

на Восток. Возникновение сходных мифических мотивов объясняется не воздействием одной 

культуры на другую, а сходными условиями жизни на определенной стадии общественного 

развития. 

Предания о гибели титанов, вкусивших тела Диониса, и о возникновении человеческо-

го рода послужили основой для психологических рассуждений орфиков. Люди в силу своего 

происхождения содержат в себе часть титанического греховного естества и часть чистой бо-

жественной природы Диониса. Отсюда основные предписания орфиков: человек постоянно 

должен стремиться к освобождению от злого, греховного титанического элемента. Платон в 

своем «Кратиле» сообщает, что тело, по учению орфиков, есть темница души, ее могила. 

Воззрение орфиков на то, что душа имеет божественное происхождение и лишь временно 

заключена в человеческом теле, засвидетельствовано надписями. На одной из найденных в 

Южной Италии табличек III в. до н. э. начертан возглас к освобожденной душе: «Ты из чело-

века стала божеством!» Чтобы освободиться из тюрьмы, т. е. телесной оболочки, и возро-

диться для новой, лучшей жизни, душа должна пройти длинный путь подвигов, очищения и 

лишений. 

Глубоким пессимизмом проникнуто все учение орфиков. Жизнь не есть светлый празд-

ник чувственных удовольствий, жизненные блага призрачны. Зло и греховность прирожден-

ны человеку. Задача человека и заключается в том, чтобы стремиться к освобождению души 

от рабства плоти. В орфической поэзии (и здесь быть может впервые) была высказана безот-

радная мысль о том, что по истечении известного мирового космического цикла все вступает 

в прежние соотношения друг с другом, чтобы начать отныне новый круг. В этом — колесо 

рождения, круговорот жизни. Пройдет и этот долгий мировой год, и снова все роковым обра-

зом возвратится к своей исходной точке. И души по истечении каждого цикла еще раз воз-

вращаются к бытию в разнообразных формах животной или человеческой жизни. В этом — 
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учение орфиков о метемпсихозе, т. е. о переселении душ. Безнадежен, томителен и невыно-

сим этот вечный круговорот. Но есть возможность душе выйти из рокового круга, избавиться 

от бесконечного мирового процесса. Существует возможность искупления. Но слепые, без-

рассудные люди не могут достигнуть блаженства своими собственными силами. Они нуж-

даются для того в особой благодати свыше. Эту разрешающую благодать принесли Орфей и 

его таинства. И своим освобождением человек обязан не самому себе, а новому богу, торже-

ствующему над природой и смертью, богу-спасителю и воскресителю — Дионису. 

Но одних священнодействий и ритуала еще не достаточно. Вся орфическая жизнь, пол-

ная аскетизма, суровой нравственной дисциплины, постоянных забот о духовной чистоте, 

обетов вегетарианства и т. д., должна подготовить человека к искуплению и спасению. 

Другой мистический культ — элевзинские мистерии — связан с культом Деметры — 

великой матери земли, богини нивы и плодородия. У греков сохранился такой миф об этой 

богине. Однажды дочь ее Кору (или Персефону) похитил бог преисподней Аид, или Плутон. 

Деметра в безутешном горе ищет дочь по всей земле, испытывает различные приключения, 

претерпевает множество всяких страданий и  не находит исчезнувшей дочери. Между тем на 

земле погибают поля, наступает голод. Тогда всевидящий Гелиос — бог солнца — открывает 

Деметре, что дочь ее похищена владыкой подземного царства. Сжалившись над ее скорбью 

или же испугавшись бесплодия и голода, Зевс возвращает Кору с условием, чтобы часть года 

она проводила у своего супруга Аида в подземном царстве. Этот миф есть образ зерна, кото-

рое ежегодно сеют, которое умирает, оставаясь в земле, и затем снова оживает. Перед нами 

старинный земледельческий миф об умирающем и воскресающем божестве, с которым мы 

встречаемся в восточных религиях. 

Вот этот-то миф, выросший на почве земледельческой магии, и лег в основу таинствен-

ных священнодействий элевзинского культа Деметры (Элевзин — местечко недалеко от 

Афин). Господствовавшие ранее среди крестьянской массы и имевшие целью воздействовать 

на плодородие полей, эти элевзинские мистерии теперь в силу изложенных выше культурно-

исторических условий распространяются и среди городского населения и становятся оруди-

ем идеологического воздействия аристократии на массы. 

 

§ 7.8. Обрядовая сторона греческой государственной религии 
 

Греческий храм имел значение жилища богов и служил также местом хранения статуй 

божества, храмовой утвари и посвященных богу драгоценностей. Греческий храм обыкно-

венно состоял из: 1) притвора, или предхрамья, 2) главной части храма, в которой стоял идол 

и которая считалась преимущественно местопребыванием бога, и, иногда, 3) заднего притво-

ра, служившего для хранения денежных сумм и сокровищ; некоторые храмы имели кроме 

того еще и «адитон», который могли посещать в определенное время только жрецы. Почти 

все греческие храмы строились так, чтобы вход и следовательно изображение, которое ста-

вилось прямо против входа на пьедестале, в глубине средней залы, были обращены к восто-

ку. Изображениями богов служили в древнейшие времена необделанные камни и куски де-

рева. Впоследствии, с развитием искусства и техники, главным материалом для статуй сде-

лались мрамор и бронза; вместе с тем эти изображения принимают все более и более антро-

поморф-ный характер. 

Алтарь устраивался первоначально из дров, которые сжигались вместе с жертвой, но 

затем эти жертвенники стали изготовляться из камня и из драгоценного материала и превра-

тились в произведения архитектуры и пластики. 

Для культа героев, хтонических (подземных) божеств и мертвых служили особые алта-

ри: они были ниже обыкновенных, ставились не на возвышении, как те, а прямо на земле и в 

средине имели отверстие, через которое стекали на почву кровь убиваемых жертвенных жи-

вотных и жертвенные дары, состоящие из жидких тел. Ближайшие окрестности храма (нечто 

в роде заповедного участка) не могли застраиваться и вообще быть используемы для челове-

ческих надобностей. Кроме этих заповедных мест были и такие священные земли, которыми 

могли пользоваться жрецы для своих нужд. 
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В Греции жрецы никогда не составляли какого-либо особого замкнутого сословия или 

касты. Они были обыкновенными гражданами своего государства, как бы высшими чинов-

никами, ведавшими культом. Сферой действия жреца было исполнение богослужебных ак-

тов (функции литургические) и заведывание храмом со всеми его принадлежностями и 

угодьями (функции административные). 

Жрец должен быть полноправным гражданином данной общины и свободен от всяких 

физических и моральных недостатков; чаще всего он избирался по жребию, реже — путем 

народного голосования. Иногда жреческий сан покупался за деньги, а в некоторых фамилиях 

жречество было наследственным. Доходы жрецов состояли из определенных частей жерт-

венных животных, иногда продуктов храмового имения; они получали также и денежное 

вознаграждение за свои «труды» при жертвоприношении. Их помощниками были пономари, 

храмовые стражи, казначеи церковных сумм, хранители священных вкладов и др. Для низ-

ших обязанностей употреблялись храмовые рабы. 

Волю божества, проявлявшуюся в тех или других знамениях, истолковывали прорица-

тели.  

Все способы угадывания божественной воли выражались общим термином «мантика». 

Можно различать два вида мантики: 1) мантика по случайным знамениям и 2) искусственная 

мантика. 

К случайным предзнаменованиям относились небесные и атмосферные явления, как 

гром, молния, солнечные и лунные затмения, кометы, случайные встречи в дороге, сновиде-

нья, разгадываемые особыми специалистами; гадали также и по полету птиц, причем осо-

бенно «вещими» считались большие хищные птицы; этот вид гаданий был в Греции в боль-

шом распространении. 

Узнать волю божества возможно было и через предварительную мольбу о ниспослании 

знамения. К этой категории гаданий относятся наблюдение знамений при жертвоприноше-

нии, гадание по внутренностям жертвенных животных («гиероскопия»), в особенности по 

печени. Перед важными военными предприятиями совершали заклание животного специ-

ально для целей этой гиероскопии. 

В определенных местах Греции, так называемых оракулах, божество сообщало верую-

щим предсказания. Знамения бог посылал в шелесте листьев, журчании священного источ-

ника (Додона—святилище Зевса). Особенной известностью пользовались прорицалища, по-

священные Аполлону, который приводил служителей прорицалищ в экстатическое состоя-

ние, когда они произносили несвязные речи, считавшиеся ответом бога на предложенный 

ему вопрос. Знаменитейшим из оракулов этой категории был дельфийский. Здесь предсказа-

ния давались таким образом. В глубине храма, над отверстием трещины, стоял треножник, 

на который садилась пророчица, называвшаяся пифией; сначала это была молодая непороч-

ная девушка, впоследствии — женщина не моложе 50 лет. Поднимавшийся из трещины 

удушливый газ приводил пифию в экзальтацию, и она произносила таинственные слова, за-

писывавшиеся стоящими подле жрецами. Значение дельфийского оракула было чрезвычайно 

велико. Окруженный всеобщим благоговением, он был не только религиозной силой, но и 

политической, поддерживавшей аристократическую партию. 

Существовали еще оракулы сновидений, например святилище Асклепия, где больные 

проводили ночь и во сне получали предсказания о ходе своей болезни. Интересен в особен-

ности оракул Трофония при городе Лебадии, в Беотии, отличавшийся внешней таинственно-

стью процесса гадания: пещера, мрак, ужасные видения и т. д. 

Наконец под термином «yexpopiavcia» (некромантия — вещание мертвых) разумелись 

такие оракулы, в коих молитвами и жертвоприношениями вызывались души умерших, для 

того чтобы они открыли живым будущее. 

Жертва была существенной частью всякого культа. Первоначально жертвоприношение 

было торгом с богами, кормлением их за полученную или ожидаемую услугу по известной 

формуле: do ut des (я даю, чтобы ты дал). Затем жертвоприношение становится вообще путем 

к приобретению благорасположения божества, основой мистического общения с ним. В гре-

ческом богослужении мы находим несколько видов жертв. При бескровных жертвах наибо-
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лее распространенным объектом являлись пироги и печенья, специально богам приносились 

начатки плодов и жатвы. Воскурение благовоний встречается частью в соединении с други-

ми видами жертвоприношения, частью отдельно. Возлияния совершались вином, но для не-

которых богов они делались из смеси меда, воды и молока; тени покойников и вообще хто-

нические божества не терпели вина. 

Кровавые жертвы, первоначально переживание каннибализма, впоследствии получают 

значение искупительных жертв. В древнейших культах и мифах уцелели многочисленные 

следы человеческих жертвоприношений, замененных впоследствии животными и другими 

объектами. Кровавые жертвы можно разделить на: а) употреблявшиеся в пищу, т. е. служив-

шие священной трапезой, и б) жертвы, не употреблявшиеся в пищу людьми, но целиком вос-

ходившие к божеству. К первой группе относятся повседневная жертва богу, в которой сжи-

галась часть, обыкновенно невкусная, съедаемого животного, и праздничные благодарствен-

ные и просительные жертвоприношения. Ко второй группе относятся жертвы хтоническим 

(подземным) божествам (в зависимости от свойств и функций различных богов стоял выбор 

жертвенного животного) и очистительные, искупительные жертвы. Представление об очи-

стительном характере такой жертвы, такого добровольного лишения, смывающего вину с 

преступника, произошло из древнего обычая казнить преступника — обычая, измененного 

впоследствии в том смысле, что на жертвенное животное переносились грехи и преступле-

ния жертвующего (ср. «козел отпущения» библии). Жертва приносилась в такое время и в 

таком месте, чтобы данное божество в состоянии было принять ее; морским и речным богам 

бросали жертву в воду, в волны, где божество обитает. С очистительными жертвами родст-

венны и клятвенные. Хтоническим божествам и покойникам жертвы закапывались в землю. 

Важную роль при выборе жертвенного животного кроме породы играли еще цвет, пол и воз-

раст. 

В древней Греции было несколько видов праздников. Панафинеи   справлялись   в   ию-

ле — это    был    всенародный праздник Афин в честь богини-покровительницы города — 

Афины. Устраивался факельный бег, победителем признавался тот, кто первый достигал це-

ли, не погасив факела; устраивались также конные, музыкальные и гимнастические состяза-

ния. Важнейшая часть праздника — торжественная процессия к акрополю, в котором Афине 

приносился сотканный новый роскошный плащ; он развешивался в виде паруса на неболь-

шом изображении корабля, которое провозилось по главным улицам города. Отсюда впо-

следствии, через римское посредство, произошел карнавал Западной Европы. 

Праздник Пианопсий имел место в октябре. Главная часть обряда — водружение эйре-

сионы, т. е. масличной ветки, обвитой шерстью и обвешанной плодами и другими предмета-

ми. Этот обряд напоминает нам майское деревцо на Западе, завивание березки в дореволю-

ционной России и в принципе сходен с рождественской елкой, заимствованной из Германии. 

В этот же день варили бобовую кашу, которую подносили Аполлону. 

Праздник Фесмофорий был специально женским праздником в честь Деметры (прибли-

зительно в конце октября): ни мужчины, ни девушки к нему не допускались. Память о похи-

щении Персефоны и скорби Деметры ознаменовывалась постом и печалью женщин, после 

чего наступал день веселья, игр, танцев, угощенья и т. д. 

Праздник Дионисий был трех видов: дионисии сельские, ленэйские и городские; пер-

вый — чисто народный праздник в декабре — январе, со всевозможными деревенскими уве-

селеньями, как-то: игрою в мех (балансирование на одной ноге на надутом козьем мехе), ка-

челями и т. д. Ленэйские дионисии праздновались в январе и были сходны с сельскими дио-

нисиями. Великие, или городские, дионисии приходились на март и отличались особой 

пышностью. Праздники в честь Диониса имеют особое значение в истории мировой литера-

туры, так как из них выросли трагедия,  комедия и сатирическая драма. 

Праздник Анфестерий был также посвящен Дионису и приходился на февраль. Народ 

праздновал весеннее пробуждение природы и окончание  брожения вина. Но вместе с тем это 

был праздник поминовения усопших. Оставшиеся в живых угощали души умерших родст-

венников, а к вечеру их прогоняли обратно со словами: «Ступайте вон, Анфестерий кон-

чились». 
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Фаргелии праздновались в мае и были посвящены Аполлону. Этот праздник отличался 

одним жестоким обрядом, являвшимся мрачным пережитком первобытной религии: для от-

вращения гнева божества ежегодно приносились в жертву два человека. Впоследствии греки 

смягчили этот обычай — сначала приносились в жертву преступники, осужденные на 

смерть, позднее этот обряд стали совершать только для вида: людей сбрасывали с высокой 

скалы в море, но тут же подхватывали внизу, и они были лишь изгоняемы из страны наконец 

их стали заменять куклой, которая торжественно сжигалась на костре. 

Праздник Буфоний имел место в июне в честь Зевса. Основной частью праздника была 

церемония принесения рабочего быка в жертву Зевсу: жрец, нанеся удар, убегал, его пресле-

довали; участники жертвоприношения подвергались суду за убийство, но так как жрец бе-

жал, то виновным признавался топор, который и выбрасывался в море
312

.  

 

§ 8. Мифология и особенности ее развития в условиях Греции и 
Рима, как предшественницы литературы 

 

Выше, при изучении первобытного общества мы показали причины зарождения и роль 

мифологии в начальный период истории. 

Мифология, однако, не стоит на месте, она развивается, видоизменяется, приспосабли-

вается и обслуживает конкретные задачи конкретного общества, и, прежде всего рабовла-

дельческого и феодального. 

Сейчас мы рассмотрим место и роль мифологии в Греции. Специфика мифотворческой 

фантазии заключается таким образом в том, что она - в отличие от фантазии поэтической - 

рассматривает свои творения как реальность, поскольку отражаемые в ней превратно отно-

шения людей к природе и к друг другу «в рамках процесса, созидающего их материальную 

жизнь», воспринимаются как противостоящие людям внешние силы. Но это обстоятельство 

отчасти затемняется тем, что мифы так называемых культурных народов древности (а долгое 

время только они и составляли предмет изучения) дошли до нас в литературной обработке, 

оторванные от первоначального культа и от той исторической обстановки, в которой они 

возникли. С античной мифологией знакомились по античной поэзии, с индийской - по Ведам 

и Махабхарате, с германской - по Эддам, с финской - по Калевале и так далее. Поэтическая 

оболочка этих Мифов затрудняет непосредственное восприятие их первоначального соци-

ального внутреннего содержания. Зато в примитивном, доклассовом обществе, где отноше-

ния более просты и ясны, мифология более действенна и потому более прозрачна. По на-

блюдениям путешественников и этнографов, поскольку в них содержатся объективные фак-

ты, не извращенные классовостью буржуазной науки, духи, одаренные особой таинственной 

силой, животные и всякого рода фантастические чудовища, принимают деятельное участие в 

повседневной жизни - особенно в наиболее важные и ответственные моменты в жизни дан-

ного племени или группы. Обряды посвящения юношей (Mannbarkeitsriten), распространен-

ные среди всех культурно отсталых народов и отзвуки коих сохранились в виде пережитков 

в христианских таинствах, связаны со сложными церемониями, где участвуют всякого рода 

мифические существа и разыгрываются принимаемые всерьез мифологические сцены. А их 

смысл совершенно ясен: они дают - в плане фантастическом - оправдание и объяснение су-

ществующему внутри данной группы неравенству и зачаткам эксплуатации. 

В период патриархально-родового строя рождаются образы богов-первопредков, кото-

рые ходят по земле, вступают в непосредственное общение с патриархами и старейшинами, 

дают им наставления, женятся на их дочерях; они становятся, таким образом, фантастиче-

ским источником власти родовладыки в глазах его сородичей; земные отношения получают 

«небесную» санкцию. Процесс видоизменения мифов о героях древней Греции делает впол-

не наглядными социальные корни мифов. Мифы о героях отразили - в превратной религиоз-

ной форме - изменения в системе общественных отношений в Элладе от периода распада ро-
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дового строя до расцвета и последующего упадка классового рабовладельческого общества. 

Первоначальные герои - в основном обожествленные духи предков - исключительно вожди 

племени или рода. Мифы об этих героях представляют собой искаженное отражение (и ос-

вящение) власти аристократов и завоевателей. С ликвидацией родового строя изменяются 

объекты и содержание мифов о героях. Поскольку род и племя перестали быть хозяйствен-

ной единицей и утратили свое политическое значение, прежде божества - герои - тоже пере-

строились. Когда в Афинах в конце VI веке вместо деления по родам было введено террито-

риальное деление на филы и фратрии, то  и герои утратили связь со своими сородичами и 

стали местными божествами. Теперь по имени героя называют уже не род, а ту или иную 

филу или дем; герои - как бы родоначальники не связанного узами родства населения округа. 

Те из  героев, которые успели приобрести популярность за пределами своей общины, как Ге-

ракл или Асклепий, стали приравниваться к обыкновенным богам. Герои - родоначальники 

сохранились лишь там, где существовали наследственные жреческие привилегии: так Ев-

молп считался учредителем элевсинских мистерий, и аристократический род евмолподов со-

хранил за собой руководство этим весьма важным в эллинской жизни таинством. Порой Фи-

тал получил от богини Деметры в дар смоковницу; этот миф давал фиталидам привилегию 

приносить жертву в праздник осхофорий.  Наряду с перелицованными старыми героями поя-

вились и новые (иногда это – исторические лица). Но и подвиги их новы. Герои теперь 

большей частью основатели городов и колоний, защитники отечества. Когда эллинские госу-

дарства утратили свою независимость и вошли в состав Римской империи, мифотворчество 

принесло новые формы. Быстрый рост политического могущества Рима, объединившего под 

своей властью народы, находившиеся на самых различных ступенях экономического разви-

тия, сопровождался углублением классовых противоречий, которые не могли найти разре-

шения в рамках рабовладельческой формации. Расцвет Рима таил в себе элементы разложе-

ния, и эта двойственность нашла свое отражение и в мифологии. Объединительные тенден-

ции и нивелирующая сила  империи выразились в том, что древние мифы стали так или ина-

че связываться с личностью цезарей, для которых создавались мифические генеалогии и чу-

десные предания, а мифы о древних героях выродились в малоизвестные поэтические тради-

ции, интересовавшие разве только археологов типа Варрона или Павсания.  Мифотворчество 

стало концентрироваться вокруг всякого рода - преимущественно восточных - богов-

спасителей. Историческим завершением этого нового мифотворчества явилась христианская 

мифология. Эта последняя в свою очередь продолжает развиваться и видоизменяться, дав 

новые сонмы мифических святых и мучеников, создав сложную демонологию, которая 

своими чудовищными образами превзошла самую «грубую» фантазию первобытных «дика-

рей». Феодальное угнетение, внеэкономическая эксплуатация масс трудящихся, двойной 

гнет феодалов и церкви, разорительные войны - все это дало новую пищу для мифологиче-

ского творчества средневековья. Эти порождения средневекового феодализма еще до сих пор 

продолжают жить и время от времени подновляются церковниками, чтобы пугать ими заби-

тые массы верующих трудящихся. 

Греческое искусство предполагает греческую мифологию, то есть природу и общест-

венные формы, уже  получившие художественную бессознательную обработку в народной 

фантазии. Это его материал. 

Материалом для мифотворчества служит фантастически отраженная реальная действи-

тельность, реальные явления природы, действительные общественные отношения. Самая не-

обузданная фантазия содержит в причудливых сочетаниях элементы реальности. Кентавр - 

получеловек-полулошадь - фантазия; но человек и лошадь существуют реально. Поэтому 

вполне естественно, что мифы, общие по мотиву, специфичны по своему оформлению. Ми-

фы туземцев Маршальских и других островов Микронезии о сотворении мира, где фигури-

руют море, рифы, раковины, тридакны и тому подобное, не  могли возникнуть на Иранском 

плоскогорье и тому подобное. 
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§ 8.1 Фантазия, как переход к памяти, рассудку в процессе познания 
мира 

 

Фантазия является продуктом человеческого воображения, как ступени мышления, 

сознания, на ступени рассудка. 

Рассудок уже осознает, что связь есть, она существует. Но более конкретное определе-

ние, констатация этой связи ему неведомо, поэтому он ищет средства открытия связи. Имен-

но фантазия, руководствуясь верным или неверным инстинктом, помогает рассудку человека 

найти  отсутствующее, привносит в рассудочное знание определенность, которой нет в ве-

щах как таковых, в особенных вещах. 

Воображение создает у человека, вырастающего из животного мира, да и у современно-

го, - запас образов и представлений. Свободное связывание и поведение этого запаса под оп-

ределенное свое данное содержание и есть фантазия. 

Фантазия, как сила воображения прошла в своем развитии три стадии: символизирую-

щая; аллегоризирующая; поэтическая. В соответствующих местах, где они непосредственно 

рождаются, проявляют свою связь с сущностным законом, мы их раскроем. 

Любая фантазия, любая  заинтересованность в событиях, в результате, движение отно-

шения ничем не связаны и не ограничены. Все великолепие природы и фантазии может быть 

использовано  для того, чтобы приукрасить содержание, и произволу воображения дана  

полная свобода идти туда или сюда, направиться тем или иным путем. Все, что представляет 

собой интерес для фантазии, становится свободным, самостоятельным и возвышается  до ос-

новной мысли. 

Божественный мир, - говорит Гегель, - есть царство фантазии, тем более бесконечной и 

многообразной, что природа его великолепна в своей пышности. Этот мир царства фантазии 

создал богатство душевных переживаний и чувств, чувств, которые в этой атмосфере дре-

мотного покоя и тепла пронизаны ощущением сладостной чувственной прелести и вместе с 

тем мягкой расслабленностью. 

Как деятельность абстрактного мышления, фантазия есть разум, но только формальный 

разум, оторванный от содержания. Поэтому содержание фантазии как таковое является без-

различным. Разум, научное мышление свое содержание доводит до научной истины. 

Люди создают фантастические образы мифологии в том случае, когда созданные ими 

самими общественные отношения и вызванные ими к жизни производственные силы власт-

вуют над ними и поэтому воспринимаются как неотвратимые таинственные внешние силы. 

Так начиналась мифология в первобытном обществе и развивалась вплоть до настоящего 

времени. И мы  постараемся показать этот процесс в нашем исследовании. 

 

§ 9. Догомеровский период греческой литературы, его взаимосвязь 
с культурой соседних народов 

 

Древнейший письменно зафиксированный памятник греческой литературы, Гомеров-

ские поэмы, является результатом длительного развития. Оно может быть восстановлено 

лишь предположительно и в самых общих очертаниях. Известная часть этого развития пада-

ет на «догреческий» период, предшествовавший образованию греческих племен, которые 

создались путем скрещения народов, вторгавшихся в течение второго тысячелетия до хри-

стианской эры на территорию Греции с севера, с местным населением, носителями так назы-

ваемой «эгейской» культуры. Преемственная связь греческой литературы с до греческими 

народами, обладавшими богатой материальной культурой и развитой письменностью (пись-

мена еще не расшифрованы), обнаруживается в негреческих наименованиях целого ряда ли-

тературных жанров и в поразительном совпадении многих сюжетных, мотивов и даже фор-

мул греческой литературы с литературами народов восточного и южного  Средиземноморья, 

находившихся в длительном общении с народами эгейской культуры: подтверждается эта 

преемственность и аналогичной связью других элементов греческой культуры с до грече-
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ским периодом. Таким образом, распространенный еще недавно тезис о полной «самобытно-

сти» греческой литературы нуждается в значительных ограничениях; историческое значение 

ее для позднейших литератур состоит в том, что зачатки словесного искусства, которые в го-

сударствах Востока при идеологическом господстве жречества подымались до уровня лите-

ратуры лишь, поскольку они могли служить интересам религии и практической «мудрости», 

в условиях греческой истории получили возможность преодолеть «табу», магическую и 

культовую связанность, и дать то многообразие литературных форм, которое при посредстве 

литературы римской сумело оплодотворить литературу Новой Европы. С другой стороны, 

остатки связи с культом обеспечили греческой литературе консервативность форм, которая 

позволяет современному исследователю, несмотря на утрату огромного количества памятни-

ков греческой литературы, восстановить основные линии ее развития. 

В основе греческой литературы лежит образования тех же типов, какие были известны 

и всем соседним народам: рабочие, военные и маршевые песни, заклинания, песни культо-

вые и обрядовые. Во всех этих образованиях слово выступает в неразрывной связи с музы-

кой и ритмическими телодвижениями, будь то трудовые операции или ритуальная пляска, 

осуществляемая единичным лицом или коллективом («хоровод»), в интересах которого со-

вершается ритуальное действие. Для праздников и обрядов, связанных с плодородием, ха-

рактерны следы некогда господствовавшего полового разгула, перебранка, «ритуальное 

сквернословие», «насмешливые песни». Как показывают названия большей части этих типов 

песен, они - до греческого происхождения. Обряды нередко представляли собой сложную 

систему магически-мимических действий - зачатки драмы. Для дальнейшего развития наи-

большее значение имели культовые и обрядовые песни, так как консервативность ритуала 

создавала устойчивые традиции и единый стиль. Наряду с песнями, греки знали, само собой 

разумеется, и другие виды «устной словесности» - сказки, загадки, поговорки, - и в их состав 

непрерывно просачивались, перерабатывались и усваивались новые материалы из богатой 

сокровищницы Востока. 

Процесс слияния северных племен, в течение ряда веков вторгавшихся в Грецию, с ме-

стным населением был сложен и длителен. К первой половине II тысячелетия, уже после пе-

реселения первых северных групп, относится расцвет так называемой «микенской» культу-

ры, которая к  концу тысячелетия оказалась уже уничтоженной. Новые поселенцы принесли 

с собой религию Зевса, верховного блюстителя нового социального строя. и скрещение  этой 

религии завоевателей с многочисленными местными культурами  различных областей Гре-

ции, установление многообразных связей между старыми и новыми божествами, между уве-

личившейся таким образом семьей богов и феодальными родами, возводившими к богам 

свое происхождение, дало сильный толчок развитию мифотворчества. Старинные мифиче-

ские и сказочные сюжеты бесконечно варьировались на новых именах, переплетались между 

собой, вбирая в себя и реальный исторический материал. Локализация большинства мифов в 

основных центрах микенской культуры свидетельствует, что именно эта эпоха сыграла ре-

шающую роль в оформлении греческой мифологии. Завоеватели были организованы по типу 

военных общин, и хранителями идеологических традиций являлись дружинные певцы, 

«аэды», сказители песен о подвигах предков. Песни эти, первоначально связанные с культом 

героев, являлись идеологическим оправданием нового порядка, установившегося на развали-

нах микенской культуры, и, распространяясь по всем областям Греции, отрывались от своей 

основы. Значительность социальной функции этих песен, широкие сюжетные возможности 

многочисленных мифов и преемственность песенной техники аэдов привели к тому, что пре-

обладающим литературным жанром древнейшей Греции стал возникший на основе дружин-

ного песнетворчества эпос.  

 

§ 10 . Зарождение абстрактного и образного мышления, начало 
разложения первобытного синкретизма, диффузного мышления 

как логическое и образное 
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Выше мы уже показали становление абстрактного  мышления на уровне логики. Одна-

ко переход к абстрактному мышлению лежит в основе возникновения художественных обра-

зов, искусства. Этот аспект развития истории искусства был хорошо разработан в 20-е годы и 

совсем отсутствует в теории искусства сталинизма и КПСС. 

Начнем мы анализ этой проблемы издалека, с простейших шагов образного мышления, 

со слов-образов в первобытном обществе. 

 

§ 10. 1. Образное  представление на основе слов-образов суданских 
негров вплоть до XIX века 

 

Душевные процессы возникновения образов у других людей никогда не доступы нам 

прямо, но только в своих психомоторных реакциях, прежде всего через язык и изобразитель-

ное искусство.  

Наиболее полным документом душевной жизни и способе отражения внешнего мира 

выступает звуковой язык появившийся  вместе с зарождением абстрактного  мышления. 

На одной из ранних ступеней звуковой речи мы наблюдаем так называемый язык кор-

ней, на котором говорили суданские негры еще в XIX веке. Такие языки состоят из простых 

изолированных односложных слов, каждое из которых обладает своим самостоятельным 

значением, выражает образ, образное представление, все равно, будет ли этот образ означать 

предмет, действие или свойство. «Ударить» и «удар», в этом языке, к примеру, одно и тоже 

слово. В подобных языках не только не достает абстрактных представлений, но также и вся-

кой более высокой грамматической надстройки (соподчинения понятий, связок и частиц, па-

дежей, наклонений и времен). Отношение между отдельными словами - образами выражает-

ся самым примитивным способом - путем следования слов во времени или же путем встав-

ления подобных же образных промежуточных слов.  

Какой большой запас единичных образов требуется для того, чтобы мысль, вовсе не 

представляющуюся нам абстрактно-логичной, с нашего способа выражения переложить на 

язык, доступный для примитивного мышления приведем один пример: «Бушмен был сначала 

дружески принят белым, чтобы он пас его овцу; затем белый избил бушмена; когда этот по-

следний убежал от него, белый взял к себе другого бушмена, с которым произошло то же са-

мое» - бушмен передает в соответствующей своему мышлению форме. Вот как она строится: 

«Бушмен - там - идти, здесь - бежать - к - белому, белый - давать - табак, бушмен - идти - ку-

рить, идти - наполнять - табак - мешок, белый - давать - мясо - бушмен, бушмен – идти - есть 

- мясо, встать - идти - домой, идти - весело, идти - стать - пасти - овца - белого, белый - идти 

- быть - бушмен, бушмен - кричать - очень - боль, бушмен - идти - бежать - прочь - белого, 

белый бежать - за - бушмен, бушмен - там -  другой этот - пасти - овца, бушмен - совсем - 

прочь.
1
 

Мы здесь, прежде всего, замечаем изобилие единичных образов, сконцентрированных в 

одном выражении нашего языка - вроде «дружески принять». В мышлении дикаря эти еди-

ничные образы еще в слабой степени подвергались сокращению и подведению под те или 

другие абстрактные категории, но сами чувственные впечатления, сохраненные, как таковые, 

непосредственно в памяти и неизменные, развертываются перед нами как длинные ряды об-

разов. Здесь еще наглядный единичный образ господствует во всем процессе, а отношения 

между единичными, образами, только едва намечены. Логические связи еще совершенно 

слабы. Здесь еще незначительные зачатки синтаксиса, а умственные процессы выливаются у 

подобных людей вообще в а синтаксические  ряды образов. 

Разложение первобытного синкретизма явилось результатом развития производствен-

ных отношений. Как писал Н.Я.Марр, - «от осложнения производства и производственных 

отношений нарастал и происходил скачок, и в свою очередь в надстройке происходило каче-

ственное повышение мышления до технологического восприятия предметов, до возможно-

сти выражать разновидности, например, той же «собаки», одним общим понятием с опреде-

                                                 
1
 Кречмер, Медицинская психология, с. 99 - 100 
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лением ее особой функции придаточным словом по специальной функции, а с этим мы попа-

даем уже в классовое общество с религией, с правом, с  начатками философии и тому подоб-

ное».
1
 

 

§ 11. Ступени развития  самосознания, самопознания в период 
перехода от до логического мышления к абстрактному на основе 

анализа поэм  Гомера 
 

При исследовании первобытного общества мы показали особенности развития до логи-

ческого мышления. Здесь мы снова возвращаемся к этой теме. На опыте истории Греции бо-

лее глубоко исследован этап перехода от до-логического мышления к абстрактному. Поэто-

му именно здесь мы продолжаем изучать непрерывную нить развития процесса мышления. 

Работы авторов, занимавшихся  этой темой мы, конечно, укажем. Н.Я.Марр отмечал: «Мыш-

ление доисторического человека было не отвлеченное, не  научное, а конкретное поэтиче-

ское, образное, с родством слов символов, как выразителей образов».
1
 

Здесь нам предстоит показать конкретную образность поэтической речи гомеровского 

эпоса, прежде всего. 

 

§ 11.1. Начало художественного творчества в конце первобытного 
общества, начала ступени цивилизации 

 
Древний до цивилизационный человек знает только одну - единственную форму идео-

логического освоения мира - «диффузное» мышление. 

Собственно же художественное творчество начинается тогда, когда искусство выступа-

ет лишь одной из форм освоения действительности, существующей наряду с другими фор-

мами идеологии (религией, наукой и так далее). Это социально исторически обусловленное 

расчленение некогда единого первобытного мышления на различные виды идеологического 

освоения мира вносит коренные изменения в структуру исторически складывающегося ново-

го типа мышления. 

Отсюда коренные принципиальные различия в структуре образности художественного 

творчества. Все искусство до цивилизации неотделимо от общего процесса осознания мира, 

исторически единой формой, которого является «диффузное» мышление. Исходя из этого, 

невозможно понять переход к творчеству вне связи с «диффузным» мышлением, особенно 

мифологический эпос героической эпохи древнегреческого общества, равно как и более 

древнее искусство, служившее орудием магического действия. 

Но между магическим искусством и героическим эпосом имеются принципиальные 

различия, отражающие глубокие изменения в социально-экономической структуре общества 

происшедшие  в процессе исторического развития человечества. 

Первобытное искусство, самой древней формой которого является сообщающий рису-

нок, служит, как мы знаем, не только средством общения, но и орудием магического дейст-

вия. Структурой магического мышления определяется принципиальное различие между так 

называемым первобытным искусством и собственно художественным творчеством. Здесь 

еще нет типизации, групповых  композиций, первобытному искусству доступно только от-

дельное животное, только отдельный человек. Он не научился еще обобщать в своей повсе-

дневной мыслительной практике. Он знает различные деревья, но не знает понятия «дерево»; 

он знает оленя, ворона, волка, но не имеет в своем словаре понятия «животное» и так далее. 

Естественно, что он не может композиционно обобщать, связывать своих чувств и мыслей, 

выражать их в образах.  

                                                 
1
 Н. Я. Марр, В тупике ли история материальной культуры, М., 1933, с.52 

1
 Н. Марр, Чуваши яфетиды на Волге. Чебоксары, 1925, с. 8 
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Переход от этого состояния искусства мы находим в мифологическом искусстве. Оно 

подчеркнуто типизирует действительность и знает очень развитые формы композиции, но 

оно все же в эпоху героического древнегреческого общества не означает еще собственно ху-

дожественного творчества, отличается от греческого эпоса. 

Даже гомеровский эпос, этот величайший памятник мирового искусства, вдохновляв-

ший и направлявший развитие многих гениальных художников и в известном смысле  со-

храняющий, по словам Маркса, «значение нормы и недосягаемого образца», не есть создание 

«художественного производства как такового». Созданный в период высшей ступени варвар-

ства, гомеровский эпос есть вершина предыстории художественного творчества, начавшего-

ся с эпохой цивилизации. Об этом говорит и Энгельс: «С наибольшим расцветом высшей 

ступени варварства мы встречаемся в творениях Гомера, особенно в «Илиаде». Сложные же-

лезные орудия, кузнечные мехи, ручная мельница, гончарный круг, изготовление масла и 

вина, развитая, переходящая в художественное ремесло, обработка металлов, повозка и бое-

вая колесница, постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, горо-

да обнесенные стенами с башнями и зубцами, гомеровский эпос и вся мифология - вот глав-

ные составные части наследства, которые греки перенесли из эпохи  варварства в эпоху ци-

вилизации… 

Цивилизация - эпоха обучения дальнейшей обработке произведений природы, про-

мышленности в настоящем смысле этого слова и искусству.
1
 

 

§ 11.2. Кого мы понимаем под Гомером 

 

Что такое Гомер? По объяснениям Н. Я. Марра, это – нарицательное имя, позднее вос-

принятое как собственное. Гомер - тезка иберского племенного термина. Это - служитель не-

ба, одержимый божеством, колдун и поэт. Разновидность его, qumar, появляется в облике 

грузинского «шутника», а его сибилянтная форма skomar ( ←momar ‖ mumar) известна нам в 

скромном образе скомороха.
2
 Он же, в спирантизованном виде homor ‖ humor, наличен в чу-

вашском оформлении yomәz  yumez в значении «ворожеи» и «колдуна», собственно «проро-

ка», «поэта», первоначально «жреца». Он же проявился и в образе шамана. Под этим, став-

шим у греков великим, именем Гомера объединяется поэтическое творчество над богатей-

шим материалом. В какую глубину он уходит, определяется различно, но преимущественно с 

учетом исторического материала, вплоть до признания единства всего  творения. Попытка 

же яфетидологического подхода к «гомеровскому мифу» применяется впервые. Впервые 

обостряется и подход к его материалу вне одной только зависимости от определенного этни-

ческого создателя того, что соединено в поэмах Гомера, но и с приложением общего палео-

нтологического анализа. Здесь могут быть и исторические события и исторические лица, но 

облечение их в мифологическую оболочку ставит задачу анализа этих, уже мифологических, 

сюжетов, и на очередь выдвигается применение яфетидологического к ним подхода. 

Анализ каждого отдельного мифа, в палеонтологическом его разрезе, может быть по-

может, хотя бы и длительною работою над самим материалом, уловить основные элементы 

мифотворчества в гораздо более широком обхвате, чем даже богатый содержанием гомеров-

ский эпос. И если в языке мы выделяем, для удобства анализа, четыре основных элемента, 

уже вышедших из диффузного состояния слова, то и в исследовательских исканиях над ми-

фом нам придется устанавливать такие рабочие элементы, пока еще совершенно не уточняе-

мые. Жизнь мифа, как и жизнь человеческого слова, строит свои сематические ряды, иногда  

до точности совпадающие, а иногда дополняющие друг друга и дающие основание для вза-

имной их проверки. Скрещенная форма слова, конечно, имеет параллель и в скрещенных об-

разах мифа. Следовательно, вся проведенная сложная работа над языком указывает на необ-

                                                 
1
 Энгельс Ф. Происхождение семьи. Партиздат. 1932,с. 26, 27 

2
 Желающих подробнее ознакомиться с яфетидологическим анализом имени отсылаем к 

работе Н. Я. Марра «К толкованию имени «Гомера»», Докл. Ак. Наук, 1924 г. 
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ходимость такой же, не менее сложной, работы над мифом с учетом тех же основных поло-

жений как общего генетического характера, так и последующих стадиальных оформлений, 

создающих общий облик своей эпохи. Налицо ли такой единый облик Гомеровского творче-

ства, характеризуемый определенною одною стадиею? Если да, то какою именно, если не-

скольких - то каких, оформивших палеонтологически древние и стадиально обновленные об-

разы и формы, воспринявшие уже этот стадиальный облик с присущими ему «этническими» 

особенностями.  

Если и трудно еще сказать, что даст палеонтология мифа и что дает попытка опреде-

лить отдельные слагаемые, сросшиеся в одно гениальное целое поэм Гомера, то это лишь за-

ставляет приблизиться к самому материалу. Дело специалистов осуществить взятую ими на 

себя задачу, и выяснить в каком виде преломляется объединение разрозненных тем Гомера и 

как характеризуется « этнический творец».  

 

§ 12 . Первобытное мышление в образах Илиады 
 

В процессе работы над темой Гомер и яфетическая теория, перед  нами стала проблема 

об отношении поэтической речи к так называемому первобытному мышлению. 

Еще А. Н. Веселовский говорил: «Язык поэзии продолжает психологический процесс, 

начавшийся на доисторических путях». 

Также Е. Cassirer сближает словотворчество с мифотворчеством; в конце своей книги: 

Sprache und Mythos. Berlin, 1925, описывая процесс вырождения первичной конкретной об-

разности слова в голое понятие, он говорит о возрождении, о палингенезисе слова в поэзии. 

В данном параграфе мы хотим подойти к этой проблеме, использовав только одно по-

этическое произведение, именно Илиаду. Мы рассмотрим вместе с Р. Шмидтом некоторые 

отдельные образы Илиады с точки зрения Форм мышления и наметить некоторые пути, свя-

зующие их с первобытными Формами. Оговорюсь, что работа ни в коем случае не претенду-

ет на полноту и является только попыткой подойти с этой точкой зрения к Гомеру. 

Конечным пределом логического теоретического мышления является наибольшая аб-

стракция, отход от всего единичного, реального, конкретного, от непосредственного воспри-

ятия каждого данного явления и оперирование общими отвлеченными понятиями. Если ма-

тематические Формулы с их условными абстрактными величинами являются идеалом логи-

ческого мышления, то для так называемого до-логического мышления или первобытного 

мышления характерным должна быть именно наибольшая конкретность и образность. 

Так Н. Я. Марр говорит: «Мышление доисторического человека было не отвлеченное, 

не научное, не логическое, а конкретное поэтическое, образное, с родством слов символов, 

как выразителей образов. 

О конкретном мышлении первобытного человека говорят также многие другие иссле-

дователи: Graebner, Preuss, Levy-Bruhl, Cassirer и др. 

Говорится также постоянно о конкретной образности поэтической речи и в частности 

гомеровского эпоса. 

Чтобы уловить именно эту сторону поэтической речи Гомера, начём с анализа некото-

рых отвлеченных понятий, например таких психических явлений и человеческих свойств, 

как гнев — и др. 

Попытаемся выяснить, как они словесно оформляются в конечном итоге как мыслятся 

и затем поищу адекватные формы в первобытном мышлении. 

В обычной прозаической современной речи мы употребляем для выражения психиче-

ского состояния глаголы или прилагательные; иначе у Гомера. 

Возьмем, хотя бы, первые слова Илиады (I, 1). Гнев понимается как самостоятельное 

начало, имеющее, как будто, параллельное бытие с самим Ахиллом, действующее по воле 

Зевса (гнев причинил страданья Ахейцам, он низринул их души в Аид.) Гнев, это нечто, что 

можно отбросить от себя; гнев, это желчь, он наполняет душу; гневом вскормила Фетида 

Ахилла, гнев охватывает душу. 
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Так же понятие силы, мужества — аЬос, — приобретает объективный вещественный 

характер, например:  Часто  сила является как бы двойником, паредром героя (не он сам ви-

новник своих поступков и подвигов, а какая то предвходящая сила). 

То же скорбь — она входит в сердце и в душу или покидает ее, скорбь покрывает очи. 

Также объективно характеризуются и боли, они называются стрелами, конкретизиру-

ются материальной метафорой, воспринимаемой буквально. 

По большей частью всеми этими, если можно так выразиться, объективированными 

субъективными психическими явлениями обладают и распоряжаются особые существа — 

боги. 

Афина постоянно наделяет героев мощью и отвагой.  Очень распространен глагол.  

Весьма конкретно представлено в XXIV, 527, как Зевс раздает добро и зло из амфор, 

стоящих на пороге дворца. 

В некоторых случаях ряд последующих звеньев между субъектом и его психическим 

состоянием пли свойством еще более удлиняется, появляется еще новый посредник, какой-

либо предмет, принадлежность божества. Этот предмет по принципу pars pro toto обладает 

той же силой, что и божество, я, заключая ее в себе, передает через прикосновение; так, на-

пример, действует жезл Посидона или пояс Афродиты. 

Таким образом объективные психические состояния персонажей Гомера представляют-

ся как бы особыми субстанциями, которые имеют свое реальное объективное бытие и в не-

которых случаях обладают самостоятельной динамической силой (и тогда они стоят на грани 

к персонификации), в других же случаях получают способность проникать в человека или 

животного, при посредстве посторонней силы — божества. 

Какую же параллель этим представлениям можно привести из так называемого перво-

бытного мышления? 

О том, как представляет себе первобытный человек такие психические состояния и 

свойства, как гнев, мужество, скорбь и т. д., нам кажется, специальных исследований не ве-

лось. По крайней мере, в той литературе, которая была под рукой, 

нужных указаний я не нашла. 

Весьма возможно, что у него еще не оформились соответственные представления. 

Самосознание, самопознание являются, как мне кажется, уже сравнительно на поздней 

ступени развития. 

Известно, например, что первобытный человек не придает почти никакого значения 

своим собственным силам, своей храбрости, ловкости, он сам не имеет никакого значения, а 

те результаты, которые он достигает, приписываются различным посторонним магическим 

Факторам. 

Так Preuss говорит, что так называемые Черноногие индейцы совершенно не знают ни 

умственных способностей, ни ловкости самих по себе, так как все, что они делают, является 

следствием непосредственного воздействия на отдельную личность особой магической силы. 

В том же смысле у Гомера поэтический дар не есть результат дарования и способно-

стей поэта, а есть нечто, что охватывает поэта и что действует помимо его. 

Так поэт, облекая первичную магическую силу в личное начало, говорит: «Гнев, о бо-

гиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына». Поет не он, а богиня. Он одержим божеством — а по 

данным яфетидологии устанавливается семантический ряд, жрец  — поэт — пророк — кол-

дун — знахарь, а колдун это и есть одержимый. 

Но если мы мало знаем относительно представления первобытного человека о психиче-

ских состояниях, то, как мне кажется, можно найти параллели и сходные элементы в перво-

бытных представлениях о болезнях, весьма отчетливо оформленных. 

Оговорюсь, что я не намерена искать в первобытном мышлении совершенно тоже са-

мое, что и у Гомера, я убеждена, что того же самого, полного тожества нигде никогда не бы-

вает, но что все подвергается бесконечному изменению и особенно содержание мысли, но 

некоторые Формы, приемы мышления, как мне кажется, могут сохранить свою первоначаль-

ную схему. 
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Болезнь первобытным человеком воспринимается, прежде всего, как некая субстанция, 

Krankheitssubstanz или Krankheits-stoff, как ее называет Preuss. 

Знахарь или колдун высасывает болезнь и вынимает из тела какой-нибудь предмет или 

камень, или кость и торжествующе показывает родным больного, после этой процедуры бо-

лезнь считается извлеченной из тела и больной поправляется. 

У племени чироки, говорит Levy-Bruhl, болезнь называется «celui qui s'introduit» и мыс-

лится, как живое существо длинной Формы, как змея или рыба. 

Члены племени Pawumwa в Бразилии, говорит Preuss, носят в носу короткую палку и 

думают, что таким образом болезнь не сможет войти в человека, так как она твердое тело и 

движется по прямой линии, как стрела, и таким образом она отскакивает от палки и падает 

на землю. 

Болезнь овладевает человеком, охватывает «L'idee de poses-sion est toujours 

predominate», говорит Levy-Bruhl. 

По большей частью предполагается, что болезнь внедряется или наводится каким-

нибудь злым демоном, или духом умершего, пли каким-либо животным. 

Примитивный человек, говорит Preuss, всегда ищет person-liche kausalitat. Таким обра-

зом, как мне кажется, можно провести очень близкую аналогию между представлениями о 

психических состояниях у Гомера и представлениями о болезни в первобытном мышлении. 

В обоих случаях мы имеем то же представление конкретной субстанции, находящейся 

вне субъекта и обладающей динамической силой, употребляются даже, как будто, те же гла-

голы: гнев проникает в душу, болезнь тоже проникает в тело. Личные начала демоны распо-

ряжаются и раздают и то и другое и, наконец, они прикрепляются к материальным предме-

там, в них пребывают. 

Значит в обоих случаях образ мышления, как будто, тот же самый, но только у Гомера 

появляются новые понятия неоформленные и неизвестные первобытному мышлению. 

Usener в последней главе своей книги Gotternamen, разбирая процесс персонификации 

абстрактных понятий между прочим подвергает анализу и такие гомеровские понятия, как и 

др. 

Он высказывает предположение, что созданию абстрактного понятия должно было 

предшествовать представление личного начала, например: пугающего, побуждающего к бег-

ству, возбуждающего вражду и т. д. 

Usener говорит, что за всяким абстрактным понятием стоит божество и он ставит во-

прос, обладал ли вообще язык первоначально абстрактными понятиями. 

Теперь мы бы сказали скорее, что не столько божество стоит за абстрактным понятием, 

сколько какое то действующее начало, дух или демон или даже магическая сила. 

Durkheim' приводит интересный случай, когда тотемом одного австралийского клана 

был предок Thaballa, «qui s'emble iucaruer la gaiete», говорит он. 

Но дальше он поясняет, что Thaballa выражает не абстрактное понятие веселости, а 

личное начало, это мальчик, который смеется. Члены этого клана думают, что они слышат 

его смех в скалах, которые являются его обиталищем. 

Значит за абстрактным понятием стоит конкретный образ. 

В то время, как выше разобранные понятия, характеризующие личные психические со-

стояния, были на грани к персонификации, такие понятия являются уже вполне определен-

ными личными антропоморфными божествами. 

Может быть не случайно, что они имеют отношение не столько к отдельным лично-

стям, сколько выражают состояния коллективные, общественные и может быть именно это 

дает больший повод сосредотичить на них внимание и возвести их в личные начала. 

Теперь разберу абстрактное понятие иного порядка — понятие слова и связанные с ним 

глагольные Формы, выражающие понятие говорить. Слово часто в Илиаде связывается с та-

кими же глаголами, как и выше разобранные психические состояния, которые оттеняют са-

мостоятельный объективный характер образа, во всех примерах я беру не столько слово в его 

лингвистическом отношении, сколько образ, который иногда выражается целым рядом слов). 
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Палеонтология речи по данным яфетической теории вскрывает, что слово и разум пер-

воначально выражалось одним лингвистическим показателе.». 

Также иногда спать и быть мертвым выражается одним образом. Общеизвестно, что 

многие первобытные народы рассматривают мертвого, как спящего и с этим представлением 

связаны и способы погребения, например, кладут на бок, подкладывают под бок руку и т. д. 

О первобытной слитности чувственных восприятий говорил и Веселовский, указывая, между 

прочим, на слово  употребляемое и для звуковых и для световых впечатлений.
 
То же намек 

на смешение понятии пространства и времени о чем подробно говорит Levy-Bruhl примени-

тельно к до-логическому мышлению, можно уловить в употреблении наречия  и в простран-

ственном и во временном отношениях. 

Пережитки комплексного восприятия явлений внешнего мира можно, по-видимому, 

уловить у Гомера в отношении к восприятию неба. 

На щите Ахилла  изображены одновременно и солнце, и луна, и звезды. 

Интересно, что такое же комплексное восприятие неба нашло свое выражение в мате-

риальном памятнике; на щитке микенского золотого кольца изображены и солнце и луна од-

новременно. 

Сюда же, мне кажется, относится и эпитет дневного неба — звездное  названный А. Н. 

Веселовский окаменелым. И снова мы встречаемся здесь с положениями яфетической тео-

рии, которые говорят, что «'небо' и части его 'светила', 'солнце', 'луна', 'звезды', равно окру-

жающие 'небо'—'облака' даже 'птицы' носили одно и тоже название». 

В  нашем  примере  названия уже дифференцированы,   но образно все воспринимается 

вместе и противоречье не осознается.
 
Упомяну также, что в Илиаде встречается образное на-

звание птиц по небу — поднебесные пернатые — , XVII, 675 и название земли по небу. 

Остановлюсь еще на одной Форме поэтической речи Гомера, которая, как мне кажется, 

может дать параллели к первобытному мышлению. 

Илиада особенно богата сравнениями и метафорами. 

Природа сравнений чрезвычайно сложна и разнообразна. Они создавались путем взаи-

модействия самых различных и разновременных причин: они определяются и образом мыш-

ления различных эпох и социально-экономическими Факторами, поскольку в них отражается 

быт и вообще всей жизнью в целом во всех ея проявлениях. Я, конечно, не берусь сейчас 

вскрыть все эти причины и дать исчерпывающее разрешение всех вопросов. 

Мне хочется только наметить некоторые отдельные моменты, сближающие сравнения с 

первобытным мышлением. 

Сравнения часто поражают нас своей неожиданностью и своеобразием, они порой даже 

мало понятны для нас, они являются как бы порождением какого то иного мышления, отлич-

ного от нашего. 

Исследовать сравнения можно путем классификации всех образов, встречающихся в 

них, распределяя по различным областям, как, например, относящиеся к животному миру, к 

растительному, к явлениям природы, к сельскохозяйственной области и т. д. 

Меня в данном случае больше интересует не то, что сравнивается, а как сравнивается; 

меня интересует самый принцип сравнения, как таковой, механизм, если можно так выра-

зиться. 

Большинство сравнений может быть схематически представлено в следующей Форму-

ле: а — b —b— с, где а и с являются образом, а общий член Ь, связующее их действие, гла-

гол. 

Еще А. И. Веселовский отметил, что сравнение преимущественно идет по категории 

движения. Глагол как бы не удовлетворяет, является недостаточным для выражения мысли я 

требуется новый добавочный образ, усиливающий впечатление первого. 

Эта Форма речи по существу близка к первоначальной образной речи без глаголов, 

конструируемая яфетической палеонтологией речи; и, может быть, сравнения являются бес-

сознательным и трансформированным реликтовым наследием этого образного языка. 

Прием сравнения очень распространен у первобытных народов. У тасманийцев, гово-

рит Levy-Bruhl,
2
 не было слов для определения абстрактных понятий для определения ка-
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честв твердого, мягкого, теплого, холодного, длинного, короткого. Если хотят сказать, что 

данный предмет твердый, они говорят, как камень; высокий, большая нога; круглый, как 

шар, как луна и т. д. 

Так же сравнения встречаются и в первобытных песнях. У австралийцев есть обряд за-

клинания бороды, который описывает Strelow. 

Юноше обмазывают подбородок салом, затем царапают ногтями и костью так, чтобы 

пошла кровь и в это время поют: 

1. Aus dem К inn sprosse hervor auch aus dem Gehirn sprosse hervor. 

2. Schwauzenden breite dich aus aus dem Kinn keime hervor 3. Vom Kinn wachse lang 

herunter. 

Schwarz wie die tiefe Nacht wachse lang herunter tief wie die See wachse lang herunter. 

      Или у одного австралийского племени песня по поводу железной дороги: 

Ihr seht den Rauch bej Kapunda 

Der Rauch stosst regelmassig 

Sieht man rasch hin, so scheint er wie Nebel 

Er blast wie ein Walfisch. 

Первобытное мышление основывается, как показал Levy-Bruhl, на законе сопричастно-

сти, который дает повод к многим сопоставлениям. Человек осознает себя в связи с перво-

бытными социально-экономическими группировками членом не только человеческого обще-

ства, но и животного, растительного и космического общества. 

Отсюда члены одной группы, столь различные для нас, а для первобытного мышления 

вполне однородные, распределяются в представлении совсем но другому принципу, чем это 

делаем мы. 

Для первобытного мышления вполне естественно находить себе соответствие в среде 

членов такой группы и отождествлять себя с ними, например во время магических плясок, 

уподобляясь тотему. 

Таким образом идея сопоставления для первобытного человека самое обычное явление. 

Но все же это далеко не значит, что сравнения Илиады, относящиеся, скажем, к области жи-

вотного мира и есть те самые древние первобытные тождества. Так, например, постоянно 

встречаются в Илиаде два последовательных сравнения, так Крефон и Орсилох сравнивают-

ся сначала с двумя львами, а затем с соснами. 

Может быть некоторые сопоставления действительно найдут свое реальное бытие в 

первобытных представлениях, об этом отчасти говорит и А. Н. Веселовскпй, но в данном 

случае меня интересует более Форма мышления и я хочу подчеркнуть, что навыки к сопос-

тавлениям идут из первобытных времен. 

Первобытный уклад жизни открывает нам еще одну область, богатую самыми разнооб-

разными сопоставлениями, а именно область магии, когда предмет или явление отождеств-

ляется по признаку динамическому для определенных императивных целей, вызвать то или 

иное явление. Магические обряды, это сравнения пли метафоры в действии. Например, если 

нужно вызвать дождь, как рассказывает Preuss о племени Кора, устанавливается на алтаре 

свод, который окуривают хлопчатой бумагой, изображающей облака, кругом усиленно курят 

и поют: 

Dort oben im Osten erheben sie (d. b. die Gotter) sich mit, ihren 

Wolken; Schon schwarz sind die Wolken, schon weiss sind die Wolken. Hier erscheinen sie 

wie ungesponnene Baumwolle, schon baumwol- 

len sind die Wolken. . . 

В другой магической песне сопоставляются звезды с цветами, а небо с тыквенной ча-

шей:
2
 

. .. Von hier nnten aus werden sichtbar die Blumen im Gebirge Die Lilie ist da, schon wolkig, 

schon lebensvoll, von hier unten 

sieht man sie. . . .Lebensvoll erscheint von hier unten aus die prachtige (dun- 

kelrote) Lebenslilie. Hier unter schaut man sie dort am Himmel, Dort befindet sich alles 

Leben, 
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In der Kurbischale unserer Mutter (d. h. am Nachtliimmel der 

Mondgottin) haben wir das Leben. .. 

Гомеровское, столь часто встречающееся, медное или железное небо по идеи то же са-

мое, что и тыквенное небо, только функционально тыкву заменило железо, соответственно с 

другим хозяйственным укладом. 

Когда Гектор обращаясь к Аяксу (VII, 241) говорит:  

вспоминаются военные магические пляски, сопровождающие военные действия у пер-

вобытных народов и метафора становится реальной действительностью. 

Сопоставление Ахилла с молодым побегом тоже уводит нас в народные древние пред-

ставления о параллелизме жизни человека с жизнью растений (о чем вскользь упоминал А. 

Н. Веселовский), породившие самые разнообразные мифы, в основе которых лежат также 

магические обряды. 

Например, обычай выращивания садов Адониса, являясь в основе магическим обрядом 

заклинания семени, дает параллелизм  проростающих и быстро увядающих ростков с самим 

Адонисом, и таких примеров можно привести очень много. 

Конечно, по большей части, связи между гомеровскими сравнениями и магическими 

сопоставлениями установить нельзя. Может быть только самый принцип построения по ка-

тегории движения идет из магических тождеств. Сопоставления Гомера оторвались от ре-

альной бытовой основы в их практически жизненном значении, сохраняя за собой только 

значение воздействия на воспринимающего их субъекта. Они направлены к усилению впе-

чатления и вовлекают в сферу конкретного единичного образа. Таким образом по форме 

сравнения являются как бы косвенно наследием первобытного мышления, но с измененным 

содержанием, отражающим в себе смену различных бытовых явлений, может быть, несколь-

ких эпох (например, отчетливо отражается в эпитетах смена бронзового века — железным). 

Эту связь с бытом особенно ярко дают нам производственные сравнения. Например, 

XVIII, 599 или XIII, 588 сл. 

Как по большому гумну от широкого веяла скачут В кожицах черных боба или горо-

шины, вдаль относимы Силою мужа, кто веет и звучным дыханием ветра: Так далеко от бро-

ни Менелая, покрытого славой, Прочь отлетела стрела, на большое упав расстояние. 

Теперь изложу в кратких чертах основные выводы моей работы. 

К некоторым отдельным образам поэтической речи Илиады я попыталась подойти с 

точки зрения форм мышления. 

Своеобразие поэтической речи Илиады, мне кажется, можно отчасти рассматривать как 

наследие первобытного мышления. При чем доисторические переживания идут не столько 

по линии содержания, сколько но линии Формы, особых приемов и навыков, которые бес-

сознательно сохраняются в поэзии и до наших дней. Одним из существенных признаков пер-

вобытного мышления является конкретность: все, что мыслится, представляется реально су-

ществующим, имеющим конкретно материальный характер, занимающим определенное ме-

сто в пространстве и обладающим динамической силой. 

Отсюда в Илиаде абстрактные понятия, например, такие, как психические свойства или 

состояния, мыслятся конкретно-объективными субстанциями. Конкретность мышления вы-

ражается в Илиаде также во множестве синонимов, употребляемых для выражения отдель-

ных глагольных понятий, в их детальной дифференциации, направленной к конкретному оп-

ределению характера действия. 

Также сравнения и метафоры, избегая общих отвлеченных понятий, вовлекают в сферу 

единичного, конкретного образа или явления. Но на ряду с дифференциацией тех представ-

лений, которые для нашего мышления являются общими и выражаются одним понятием, 

первобытное мышление воспринимает слитно и комплексно то, что для нас является совер-

шенно различно и не совместимо. 

Эта слитность в области субъективных отношений, а также и в отношении к объектам 

внешнего мира, находит свое отражение и переживание в Илиаде, иногда словарно, иногда 

же только образно. 
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И, наконец, прием уподобления или сравнения, являясь в первобытном укладе жизни 

вполне естественным, и в области магии, необходимым в хозяйственном отношении Факто-

ром, в эпосе оторвавшись от бытовых основ, породивших их, сохраняют древние Формы и 

навыки, но наполняются новым содержанием, обусловленным новым бытом.
313

 

 

§ 13. Выражение психологического состояния человека в речи 
героев Гомера 

 

В современной обычной прозаической речи мы употребляем для выражения психиче-

ского состояния глаголы или прилагательные иначе, чем у Гомера. 

В первых словах Илиады гнев понимается как самостоятельное начало, имеющее, как 

будто, параллельное бытие с самим Ахиллом, действующее по воле Зевса. Гнев, это нечто, 

что можно отбросить от себя; гнев, это желчь, он наполняет душу. Гневом вскормила Фетида 

Ахилла, гнев охватывает душу. Понятие силы, мужества так же приобретает объективный 

вещественный характер. Сила является как бы двойником героя, не он сам виновник своих 

поступков и подвигов, а какая - то предвходящая сила. То же скорбь - она входит в сердце и 

в душу или покидает ее, скорбь покрывает очи. Также объективно характеризуются и боли, 

они называются стрелами, конкретизируются материальной метафорой, воспринимаемой бу-

квально. 

Большей частью всеми этими, если можно так выразиться, объективированными субъ-

ективными психическими явлениями обладают и распоряжаются особые существа - боги. 

Афина постоянно наделяет героев мощью и отвагой. В XXIV главе Илиады весьма конкрет-

но представлено, как Зевс раздает добро и зло из амфор стоящих на пороге дворца.  

В некоторых случаях ряд последующих звеньев между субъектом и его психическим 

состоянием или свойством еще более удлиняется, появляется еще новый посредник, какой-

либо предмет, принадлежность божества. Этот предмет обладает той же силой, что и боже-

ство, и, заключая ее в себе,  передает через соприкосновение. Так, например, действует жезл 

Посейдона или пояс Афродиты. 

Самосознание, самопознание становятся, являются уже сравнительно на поздней сту-

пени развития. Известно, например, что первобытный человек не придает почти никакого 

значения своим собственным силам, своей храбрости, ловкости, он сам не имеет никакого 

значения, а те результаты, которые он достигает, приписываются различным посторонним 

магическим факторам.  Черноногие индейцы совершенно не знают ни умственных способно-

стей, ни ловкости самих по себе, так как все то, что они делают, является следствием непо-

средственного воздействия на отдельную личность особой магической силы. У Гомера по-

этический дар не есть результат дарования и способностей поэта, а есть нечто, что охватыва-

ет поэта и что действует помимо  него. 

Так, поэт, облекая первичную магическую силу в личное начало, говорит: «Гнев, о бо-

гиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына». Поэт не он, а богиня, он одержим божеством. 

Если мы мало знаем  о представлении первобытного человека о психических состояни-

ях, то можно найти параллели и сходные элементы о первобытных представлениях, о болез-

нях, весьма отчетливо оформленных. Болезнь здесь воспринимается, прежде всего, как некая 

субстанция. Знахарь или колдун высасывает болезнь, и вынимает из тела какой – ни будь 

предмет, или кость и торжествующе показывает родным больного, после этой процедуры 

болезнь считается извлеченной из тела и больной поправляется. 

У племени чироки, говорит Леви-Брюль, болезнь мыслится как живое существо длин-

ной формы, как змея или рыба. Члены одного из племен в Бразилии носят в носу короткую 

палку и думают, что таким образом болезнь не сможет войти в человека, так как она твердое 
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  См.:Шмидт Р. Первобытное мышление в образах Илиады. Язык и литература, Л-Д, 1929, 

Т. IV, с. 93-109. 
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тело и движется по прямой линии, как  стрела, поэтому она отскакивает от палки и  падает на 

землю, при попытках проникнуть в тело. 

По большей части предполагается, что болезнь внедряется или наводится каким-нибудь 

злым демоном, или духом умершего или каким-либо животным.  

Таким образом, мы можем проследить очень близкую аналогию между преставлениями 

о психических состояниях первобытного человека, как гнев, мужество, скорбь.
1
 

 

§ 13.1. Переход от конкретных образов к абстрактным 
понятиям, их персонификации 

 

У Гомера, вместе с тем, появляются новые понятия неоформленные и неизвестные пер-

вобытному мышлению.  

Немецкие исследователи 20-х годов высказывали предположение, что созданию абст-

рактного понятия должно было предшествовать представление личного начала, например: 

пугающего, побуждающего к бегству, возбуждающего вражду и так далее. 

По их мнению, за всяким абстрактным понятием стоит божество, какое-то действую-

щее начало, дух или демон или даже магическая сила. 

Понятие характеризующие личные психологические состояния у австралийского клана, 

были на грани к персонификации, являлись уже вполне определенными личными антропо-

морфными божествами. 

Первобытное мышление часто воспринимает слитно или комплексно и выражает одним 

словом - образом для нас совершенно различные понятия. 

Комплексность мышления идет в разных направлениях и в отношении субъективных 

ощущений и действий и в отношении к объектам внешнего мира. Так в Илиаде выражение 

говорить определяет иногда также понятие думать. Слово и разум первоначально выража-

лось одним лингвистическим показателем. Также иногда спать  и быть мертвым выражается 

одним образом. Общеизвестно, что многие первобытные народы рассматривают мертвого, 

как спящего и с этим представлением связаны и способы погребения, например, кладут на 

бок, подкладывают под бок руку и так далее. 

О  первобытной слитности чувственных восприятий говорил в «Поэтике» А. Н. Весе-

ловский, когда одно и то же слово употребляется для звуковых и световых впечатлений. На-

речие первобытным, до-логическим мышлением употреблялось и в пространственном и вре-

менном отношениях. 

Пережитки комплексного восприятия явлений внешнего мира можно уловить у Гомера 

в отношении к восприятию неба, как и в яфетической теории Н. Я. Марра, где «небо», «све-

тила», «солнце», «луна», «звезды», равно окружающие «небо» - «облака» даже «птицы» но-

сили одно и то же название. Об этом мы уже говорили. В Илиаде встречается образное на-

звание птиц по небу - поднебесные пернатые и название земли по небу. 

 

§ 14. Начало формирования художественных образов и образного 
творчества при выходе на ступень цивилизации 

 

Как мы знаем, история человечества есть единый, непрерывный, саморазвивающийся 

процесс. В основе его находится основной закон истории - производство. Развитие всей 

прошлой истории человечества, ее самодвижение определяется основной противоположно-

стью, единством и борьбой в ней производства и разделения труда. Мы постоянно выводим 

все развитие истории человечества из этой противоположности. Рождаемые производством 

противоречия толкают людей к активности, их разрешению. Именно через это разрешение 

                                                 
1
 Шмидт Р. Первобытное мышление в образах Илиады. «Язык и литература», т. 4, 

Ленинград, 1929, с. 93 - 109 
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противоречий, часто в очень суровой борьбе, и осуществляется самодвижение истории чело-

вечества на нашей планете. 

Этот механизм движения, развития, самодвижения лежит в основе появления образов, 

образного творчества в форме искусства. Анализ обусловленности появления образов, ис-

кусства из основного закона истории основательнее всех осуществил В.Ф. Переверзев, за что 

и поплатился критикой, преследованием в первую очередь при сталинизме. На его работу 

«Основы эйдологической поэтики» мы и будем опираться при объяснении вопросов данного 

параграфа. 

Все произведения искусства - явления образного творчества. И не знать корней проис-

хождения образов на основе теории искусства мы не имеет права. 

 

§ 14.1. Подражание, игра в ее эстетическом и утилитарном значении – 
основа рождения образов 

 

Как отмечал В.Ф.Переверзев,- образ одушевленное создание, мыслящее, чувствующее, 

переживающее, возбуждающее эмоциональный отклик. 

Образ возникает лишь в акте преднамеренного подражания. Чтобы стать творчеством, 

подражание должно быть произвольным, сознательным, преднамеренным. Явления предна-

меренного подражания называют иначе игрой. 

Еще у животных борьба за жизнь в простом подражании превратилась в игру, в подра-

жании актам, обыкновенно полезным для их существования и для жизни их рода. То же мы 

видим и у людей.  

Делать практику борьбы за существование, все связанные с ней действия и пережива-

ния предметом произвольного подражания - это и значит играть. В игре мы имеем зароды-

шевую форму той деятельности, которая в деятельности человека становится художествен-

ным творчеством, творчеством образов, искусством. 

Сама игра - есть дитя труда, то есть производства. Нет ни одной формы игры, которая 

не имела бы своего образца в том или другом виде серьезного занятия, как это само собой 

разумеется, предшествующего ей во времени. Ибо жизненная необходимость принуждает 

человека к труду, а в труде человек мало-помалу научается смотреть на употребление в дело 

своей силы как на удовольствие. Уже здесь мы видим генетическую связь искусства, эстети-

ки с производством - основным законом истории.  

Однако, став предметом подражания, практика борьбы за существование, на основе 

производства, утрачивает в игре характер, свойственный реальной борьбе, реальной произ-

водственной деятельности. Все действия и переживания, имеющие в реальной борьбе утили-

тарный характер, ставящие себе целью добиться необходимого для сохранения жизни ре-

зультата, а только ради самих действий и переживаний. Начинается переход от непосредст-

венной трудовой деятельности, пусть даже осуществляемой с удовольствием, к отрыву от 

производства, от достижения необходимой производственной цели. 

С зарождением из трудовой деятельности игры, образов играют для того, чтобы дейст-

вовать и переживать, не испытывая необходимости добиться цели, как это существует в про-

изводстве. Все происходит в игре, как в реальной борьбе за жизнь, но действительной реаль-

ной борьбы за жизнь в игре не происходит, она носит здесь иллюзорный характер, и играю-

щий чувствует себя вне власти суровых законов разыгрывающейся в действительности борь-

бы, свободным творцом разыгрываемой им жизни, по своему произволу переживающим все 

треволнения жизненной борьбы, оставаясь их вольным распорядителем. Искусство с момен-

та зарождения, появления образов чувствует свою кажущуюся независимость от людей, уча-

ствующих в производстве.  

Но будучи подражанием, в борьбе за жизнь, игра возникает из нее и для нее, выполняет 

в ней высоко полезную функцию. Эту функцию выполняет и должно выполнять и искусство. 

Правда, в условиях цивилизации, неравенства, - искусство используют в своих интересах 

господствующие классы. 
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Кроме этого, игра - это творческое подражание, ранняя зародышевая форма художест-

венного творчества, в которой и рождаются образы. Ведь играющее животное тоже подража-

ет, воспроизводя действия и переживания, проявляемые его организмом в борьбе за сущест-

вование. И можно считать бесспорным, - как писал В.Ф.Переверзев, - положение, что в играх 

животных мы имеем явление, которое в процессе развития трансформируется в художест-

венное творчество вместе с трансформацией человекоподобной обезьяны в человека. 

Пока преднамеренное подражание реализуется лишь в игре естественных, природой 

данных органов биологической особи, оно еще не называется и не может быть названо твор-

чеством, оставаясь лишь биологическим явлением игры. Существенным отличием человека 

от обезьяны и всего зоологического мира является то, что он есть, как мы знаем, «животное, 

делающее орудия». Существеннейшим отличием художественного творчества от игры явля-

ется то, что в художественном творчестве человек создает образы, дает выражение воспроиз-

водимых им переживаний и действий в отдельно от его организма существующих объектах, 

именуемых образами. И животное, играя, дает им выражение в органах своего тела, в поло-

жении и состояниях играющего организма, который и остается лишь играющим организмом, 

а не созданным образом. Только став «животным, делающим орудия», человек стал творцом 

образов.  

Создание образов начинается вместе с созданием орудий труда. Но нет художествен-

ных образов и искусства в первобытном обществе. Там, как мы уже показали, существует 

изобразительная деятельность. 

Художественное творчество начинается вместе с творчеством техническим. И посколь-

ку техническое творчество было наиболее развитым в Греции и Риме, то искусство в его со-

вершенном виде зарождается в истории этих народов. 

История, ее факты показывают, что начало образного, художественного творчества ле-

жит не в сфере логического мышления, а в эмоциональной области, в симпатии, в созвучии 

человеческих настроений, переживаний, характеров. Творить образы - значить видеть себя в 

другом, открывать в другом свое «я», как говорят, перевоплощаться. Перевоплощение - это 

свойственная художникам способность переживать жизнь другого как свою собственную 

личную жизнь и претворять свою личную жизнь в жизнь другой – объективно существую-

щей в виде художественного образа индивидуальности. В образе происходит обобществле-

ние, социализация человеческих переживаний.  

Мало того, объективируя переживания человека в искусственных органах выражения, 

художник получает возможность резче обозначить черты этого переживания в образе и тем 

самым повысить напряженность и силу воплощенного в нем переживания. Поэтому в образе 

переживания объективированного в нем человеческого характера получают более яркое вы-

ражение, становятся более выразительными, производят более цельное, более яркое и силь-

ное впечатление. В творчески реализованном образе всякое эмоциональное переживание не-

избежно получает социальный характер, становится частным индивидуальным выражением 

общего социального, приобретая вместе с тем недоступную для биологической индивиду-

альности силу их выражения. Вот почему рождаемый в акте творческого подражания образ 

типичен.  

Для художника внешний мир - лишь зеркало человеческого характера, и интересует его 

отраженный в зеркале человеческий характер, а не зеркало само по себе. Здесь коренное от-

личие художественно-творческого и научно-познавательного отношения к предметам и яв-

лениям окружающей человека природы: наука стремится дать понятие о качествах и свойст-

вах этих предметов, искусство стремится вызвать связанные с этими предметами и явления-

ми человеческие переживания. 

Художник антропоморфизирует окружающий его мир, одаряя человеческим характе-

ром и человеческими переживаниями животных, растения, даже неодушевленные предметы. 

Для художника объективный внешний мир является предметом не логического, а чувствен-

но-эмоционального восприятия. Художник связан с явлениями внешнего мира не нитями ло-

гического мышления, а нитями симпатической эмоции сопереживания. В каждом явлении 

окружающего мира он ищет и находит внешнее выражение своей внутренней жизни, своих 
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волнений и переживаний. В его сознании все предметы внешнего мира становятся носителя-

ми переживаний, несут в себе их выражение и потому становятся образами, в которых это 

переживание объективируется, получает внешнее, предметное выражение. Не имеющие сами 

по себе человеческого характера явления природы и окружающего человека мира, очелове-

чиваясь, наполняясь переживаниями человека, получая его выражение и его характер, стано-

вятся образами.  

Исходя из всего сказанного выше, мы можем дать теперь такое определение образа: об-

раз – это проекция во внешний мир переживаний человека, объективированный в техниче-

ских органах выражения и тем самым обобществленный человеческий характер, находящий-

ся в живом общении с реально существующим человеческим миром, волнующий выражен-

ными в этих органах переживаниями людей, приходящих в соприкосновение с образом.  

Поскольку образ представляет собой объективированный характер, воплощенное в оп-

ределенный вид материи человеческое выражение, мы различаем в нем форму и содержание, 

разумея под формой - материальные органы выражения, а под содержанием - выражающиеся 

в них эмоционально-психологические состояния организма. И точно так же, как и всякое, 

эмоционально-психологическое состояние существует только в материи организма и немыс-

лимо вне его, оно немыслимо вне образа, существует только в материи образа. С другой сто-

роны, образ без эмоционально-психологических переживаний был такой же нелепостью, как 

организм, лишенный эмоционально-психологической жизни. В природе образа дана та не-

раздельность формы и содержания, без наличия которой нет художественного создания. 

Диалектический метод познания и изложения природы и истории человечества имеет 

свои достоинства и трудности. Мы не имеем права излагать материал впереди идущей исто-

рии, забегать вперед. Поэтому следующие проблемы искусства, художественного творчества 

мы будем рассматривать позже, вместе с развитием истории и искусства. 

 

§ 15. Художественное творчество как часть единого процесса 
общественного познания действительности в форме искусства 

 

Закономерности становления абстрактного мышления мы показали выше. 

Как только в результате развития общественных отношений объективное различие об-

щего и единичного нашло свое выражение в мышлении, в образовании отвлеченных поня-

тий, единое «диффузное» мышление расщепилось на два основных вида: логическое и об-

разное освоение мира. Так происходит разложение «первобытного синкретизма», и начина-

ется «художественное производство как таковое». 

Мало того, наступившее со ступенью цивилизации расщепление «диффузного» мыш-

ления, творчества привело к образованию двух видов идеологического освоения мира: логи-

ческого и художественного. В этих двух основных идеологических формах осуществляется 

единый процесс общественного познания объективной действительности. И нам предстоит 

проследить в единстве процесс развития логического и образного освоения мира человеком 

на всей ступени цивилизации, вплоть до наших дней. 

Становление идеологических надстроек: религия, право, философия связано с истори-

ческим процессом образования общих отвлеченных понятий, с которыми единое «диффуз-

ное» мышление расщепилось на два основных вида: логическое и образное освоение мира. 

Но и между этими двумя видами освоения мира есть единство цели и способов. Если 

логическое, наука «извлекает единичное из его единичности, переводит его в особенность, а 

из этой последней во всеобщность», то структура художественного образа определяется ло-

гикой сцепления единичных лиц и событий. 

Логика соотношений и взаимной связи живых существ и событий находит свое отра-

жение в художественном произведении в логике соотношений и взаимной связи образов. 

Именно поэтому произведение искусства не простая сумма, а внутренне связанная образная 

система, пронизанная единством идеи художественного произведения. Здесь мы также ви-

дим извлечение единичности из единичности отдельных личностей, перевод их в особен-
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ность, а из этой последней во всеобщность, которая объединена в образе, художественности 

произведения. 

И это значит, ко всему, что структура художественного образа конкретно - исторически 

определяется лежащим в его основе типом осознания логики соотношения и взаимной связи 

«живых существ и событий». 

Поэтому наука и искусство, литература находятся в единстве при освоении мира на ос-

нове понятий и образов. Художественное творчество включается в единый процесс общест-

венного познания, как специфическая форма освоения мира. Именно поэтому искусство не 

является ни бессодержательной формой, ни простой иллюстрацией логических понятий. 

Искусство приобретает свое особое содержание именно потому, что оно осваивает мир 

единственным возможным для него способом, - способом, отличающимся от логического, 

научного освоения действительности. 

Искусство воспроизводит не только внешнюю форму живых лиц и событий, но и внут-

реннюю логику связи и соотношений их друг с другом. Устанавливая связь и соотношение 

отдельных образов, художник не просто иллюстрирует известные общие законы обществен-

ных отношений, а именно через установленные им единичные связи отдельных образов 

вскрывает объективно присущие им общие закономерности общественного развития. Искус-

ство извлекает «единичное из его единичности» только для того, чтобы поставить его в связь 

с другими единичными предметами, и таким образом, вскрыть заключающееся в них осо-

бенное и всеобщее. 

Искусство, создавая отдельные образы и устанавливая единичные отношения образов, 

вводит в область познания такие явления, которые «неполно входят в общее», вскрываемое 

научными законами. Но было бы неправильно думать, что индивидуальные особенности жи-

вых лиц и событий, которые «неполно входят в общее» не имеют никакого отношения к их 

сущности. Даже «кажущееся, - по словам Ленина, - есть сущность в одном ее определении, в 

одной из ее сторон, в одном из ее моментов».  

Искусство, создавая отдельные образы и устанавливая систему единичных связей и от-

ношений между отдельными образами, вскрывает, таким образом, различные стороны и мо-

менты сущности. И чем глубже художник через систему единичных образов отражает общие 

связи и закономерности действительности, тем совершеннее, при прочих равных условиях, 

его произведения. 

Но это лишь самая общая постановка вопроса о познавательном соотношении логиче-

ского и образного освоения мира. Для вскрытия реального соотношения науки и искусства 

необходим конкретно исторический анализ. Да и история знает немало случаев, когда ху-

дожники шли впереди науки своего времени. Историки часто своими учителями называют 

художников. Гизо называл своим учителем Вальтера Скотта. Из книг Бальзака Энгельс узнал 

в смысле экономических деталей перераспределения реальной и личной собственности после 

революции больше, чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистов 

этого периода взятых вместе. 

Художественное творчество, не имея никакого особого объекта, не просто иллюстри-

рует логические понятия о мире, а включает в единый процесс общественного познания дей-

ствительности свое особое содержание. 

Не надо забывать, что художественно иллюстрировать научные понятия – значит оста-

ваться в пределах той логики связи и отношения предметов, которая характерна для научно-

го способа освоения мира.  

А подлинно художественное творчество отличается не только особой формой изобра-

жения мира, но и особой логикой, особым методом освоения действительности. 

В последующем нам предстоит рассмотреть всю историю искусства, как форму органи-

зации социальных отношений и форму познания объективной действительности через сис-

тему связей художественных образов, художественность произведений искусства. Это весь-

ма сложная форма общественного сознания и лучшие умы человечества приложили свои си-

лы для освоения этой области истории человечества. Труды многих из них, особенно разра-

ботанные научным методом, мы будем использовать в своем исследовании. 
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§ 16. Своеобразие, особенности развития греческого эпоса 
 

В теории литературы традиционным является деление поэзии на три основных рода. 

Эпос, лирика и драма представляются основными формами всякого поэтического творчества. 

Под эпосом разумеется при этом поэзия, объективно повествующая о фактах и явлениях. 

Развитие эпоса, кульминирующего в «Гомеровских» поэмах «Илиаде» и «Одиссее», со-

вершилось, однако не на греческом континенте, а в малоазиатских колониях, где связь песен 

с культовыми традициями окончательно утерялась. Слово оторвалось уже от музыки и пля-

ски: поэмы исполняются речитативом, время от времени сопровождающимся струнным ак-

компанементом. Потеря ритмической поддержки возмещается более строгим членением сти-

ха; вырабатывается специфический размер эпоса - гекзаметр. Поколения профессиональных 

исполнителей эпических поэм, «рапсодов», трудились над разработкой стиха и искусствен-

ного диалекта Гомеровских поэм. Обе поэмы представляют собою распространение старин-

ных сюжетов, - «Илиада» - балладно-героического, «Одиссея» - сказочного, на стержень ко-

торых нанизываются бесчисленные детали сюжетного и орнаментального характера (в 

«Одиссее» заметнее, чем в «Илиаде»). Рапсоду и его слушателям материал сказаний пред-

ставляется действительной историей, и искусство феодальной эпохи сознательно не творит 

новых сюжетов; безличный поэт, устами которого вещает Муза, стремится лишь к тщатель-

ному отбору предания, к устранению всего «низменного», не соответствующего идеологии 

его аристократических слушателей, и к искусной композиции, имеющей, однако еще часто 

характер внешнего сцепления материала при рельефной отделке частей. Условия возникно-

вения «Илиады» и «Одиссеи», сохраняющих явственные следы предшествующих трактовок 

их сюжетов и эволюции эпической техники, равно как и проблема того, на какую публику и 

на какое исполнение были рассчитаны столь обширные композиции, составляют сложный и 

не решенный «гомеровский вопрос». Вслед за оформлением «Илиады» и «Одиссеи» (VII в. 

до н.э.) появился ряд эпических поэм, разрабатывавших незатронутые в Гомеровских поэмах 

материалы героической саги уже не путем распространения единого сюжета, а соединением 

отдельных сюжетов в серию более или менее самостоятельных эпизодов («эпический цикл»). 

Исполняя свой репертуар на праздниках, рапсоды обычно прелюдировали славословием в 

честь соответствующего божества, вводя в него иногда культовые легенды («гомеровские 

гимны»). Эпический стих является еще единственной формой признанной литературы; наря-

ду с ним в той же Ионии нормализуется только ямб, размер народных «насмешливых песен», 

и в гекзаметрах, прерываемых ямбами, составлена была пародийная поэма Маргит, эпос с 

героем - дурачком. 

 

§ 17. Отражение в произведениях Гомера процесса развития 
классового общества и разложения родового 

 

Несметное количество авторов стремились превознести читателю достоинства творе-

ний Гомера. И лишь немногие из них сделали это с позиций научного понимания истории. 

Одним из таких был П.Н.Коган, труды которого сталинизм уничтожил, убрал из учебного 

процесса в школах. Более глубокого научного анализа той исторической эпохи мы в после-

дующем не встретим. Поэтому нам приходится детально воспроизводить его работу. 

Творения Гомера принято считать великим образцом эпического спокойствия и худо-

жественного беспристрастия. Кажется, будто страсти и волнения были неведомы творцу 

знаменитых поэм, будто личность рассказчика потонула в величии героев и в грандиозности 

изображаемых событий, а первобытная мудрость внесла примиряющее настроение в карти-

ны жестокой борьбы. Но это спокойствие только кажущееся. Столетия скрывают боевой ко-

лорит от наших глаз, и если рассеять густой туман, которым окутала даль веков поэмы и их 

творца, пред нами обрисуется образ певца с определенными вкусами и настроениями. Если 

бы даже самые поэмы не говорили за себя, то открытия, сделанные наукой благодаря микен-
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ским раскопкам, могли бы подтвердить, что гомеровский эпос - не продукт первобытной на-

родной поэзии, а творение эпохи, завершающей, продолжительный период культуры. 

Творец поэм - поэт аристократии. Он пел о ней и для нее. Прочтите всю «Илиаду» и 

«Одиссею», и вы почти не встретите ярких фигур из народа. Зато цари, и вожди выступают 

перед нами в самых разнообразных положениях во все моменты своей жизни. Когда читаешь 

поэмы, невольно встает в воображении богатый пир у феакийского царя Алкиноя и, кажется, 

Демодок услаждает слух пирующих рассказами о подвигах их предков или родственников. 

Автор поэм прекрасно знает родословную своего героя, он никогда не забудет сказать об от-

це и предках его или повторить ходячий миф о боге - родоначальнике героя. Словом, пред 

нами поэт среды, которая гордится своей родовитостью не меньше европейского рыцарства. 

Творец поэм - не только бытописатель, но и член этой аристократической семьи. Он не толь-

ко правдивый изобразитель ее нравов, - он проникнут ее духом и ее воззрениями. Он с любо-

вью останавливается на носителях тех идеалов, которые могли создаться только среди воен-

но-торговой аристократии, он далеко не свободен от самодержавных тенденций; ему не чуж-

до высокомерное пренебрежение к народу и аристократическое благоговение перед родо-

словными свидетельствами. Если он не был царем, то он вырос и жил при каком-нибудь дво-

ре вроде феакийского; он научился смотреть на мир с тоски зрения придворного. Если бы 

история сохранила нам сведения о жизни певцов, слагавших знаменитые поэмы, быть может, 

пред нами открылся бы любопытный мир своеобразных аристократических салонов, мецена-

тов, щедро одаряющих служителей муз, и служителей муз, дарящих свое вдохновение меце-

натам.  

Почти все герои поэм - цари. Редко мелькнет фигура жреца, верного раба вроде Эвмея 

или обиженного судьбою бедняка вроде Терсита. Основная черта этой аристократии - над-

менность, гордое сознание своей силы. Эти люди выросли и закалились в боях и опасностях. 

Они привыкли полагаться на себя и высшим судьею считают свой меч. Агамемнон, «пастырь 

народов», стоящий во главе соединенного греческого флота, не знает границ своей гордости, 

которая у него граничит с самодурством. С презрением и яркостью прогоняет он жреца, Хри-

за, любимца Аполлона, навлекши этим гнев бога на греков. В стане хорошо знают его. Кал-

хас, мудрый птицегадатель, который «ведал все, что, минуло, что есть и что будет», боится 

открыть причину несчастья, так как не хочет прогневать царя. Мудрец хорошо знает, как 

мстителен деспот: «Слишком могуществен царь, на мужа подвластного гневный: вспыхнув-

ший гнев он на первую пору хотя и смиряет, но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит, в 

сердце хранит». Агамемнон не терпит противоречий. Возражения Ахиллеса приводят его в 

бешенство, и в отместку он отнимает его пленницу, поколебав судьбу всего похода ради ми-

нутного каприза. Другая черта этой аристократии - дух алчности и наживы, владеющий ею, - 

дух, развившийся благодаря упомянутым выше условиям. В действиях и речах героев жажда 

добычи играет такую видную роль, что почти не остается сомнений, что она была преобла-

дающим мотивом, двинувшим греческую рать под стены Трои. Гордые и могучие цари при-

ходят в ярость, когда речь заходит о дележе добычи. Вынужденный вернуть Хризу его дочь, 

Агамемнон грозит «исторгнуть из кущи мзду Ахиллеса, Аякса или Одиссея». «Горе тому, - 

восклицает он, - пред кого я предстану!» Ахиллес негодует за то, что его обходят добычей. 

Сердца этих прославленных героев, имена которых переходили из поколения в поколе-

ние как символы самоотверженного мужества, бьются не только для славы, но и для богатст-

ва. В блестящем наряде грозного воина часто не трудно узнать купца. При дележе добычи 

герои злобно набрасываются друг на друга. Жадность к добыче проникла во все стороны 

жизни. Драгоценные металлы или скот являются мерилом и дружбы, и благочестия, и любви, 

и покорности богам. Посещая друг друга, цари обмениваются подарками. Эти подарки не 

обмен любезностей, их принимают не в качестве безделушки, которая дорога не своею цен-

ностью, а воспоминаниями: этих даров ждут, хозяин рассматривает их вместе с гостем. От-

пуская Телемака, Менелай предлагает гостю взглянуть на подарки своими глазами, точно 

желая убедить его, что он не обманет его. Менелай даже советует юному гостю объехать всю 

Элладу, обещая, что всюду он получит подарки: «иль дорогой меднолитный треножник, иль 

чашу, иль крепких мулов чету, иль сосуд золотой двоеручный». И если Телемак не соглаша-
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ется на такое предложение, то объясняет это исключительно опасением, что, пока он будет 

скитаться за отцом, дома у него приключится беда иль похитится что дорогое». Мысль о до-

быче, о средствах к жизни не покидает греческих героев даже в самые затруднительные мо-

менты жизни. На дары смотрят не так, как смотрим мы: их почти требуют и не скрывают 

своей жадности. Одиссей, прощаясь с Алкиноем, прямо называет подарки желанными и ми-

лыми сердцу. Как ни спешит герой, как ни глубоко сыновнее чувство Телемака, как ни силь-

на тоска по родине в сердце Одиссея, ни тот, ни другой не забывают отнестись к подаркам 

внимательно и почтительно. Сами боги заражены этою страстью стяжания. Они мстят людям 

за скупые жертвы и покровительствуют за богатые. Умоляя их о помощи, люди не забывают 

напомнить обитателям Олимпа о принесенных им дарах. Молитвы людей часто напоминают 

договоры и условия. Хриз, оскорбленный Агамемноном, просит содействия Аполлона, слов-

но уплаты долга по обязательству. 

Так складывались эти характеры, сильные и практические. Эти люди привыкли пола-

гаться только на себя, на свой ум и энергию. Они умели так же хорошо терпеть лишения, как 

и давать простор своим страстям и инстинктам. Они не старались обуздывать себя, и нару-

шение семейной верности было обычным явлением этого общества. Жизнь полная приклю-

чений и опасностей, развивала в героях страсть к авантюрам и похождениям. Распущенность 

нравов уживалась рядом с героизмом и глубокою любовью к семье. Агамемнона приводит в 

ярость мысль о необходимости отказаться от Хризеиды. Он «желал черноокую деву в дом 

свой ввести». Он «предпочел бы ее и самой Клитеместре, девою взятой в супруги: ее Хри-

зеида не хуже прелестью вида, приятством своим, и умом, и делами!» припомним, что в то 

время как «пастырь народов» готовился заменить «черноокой девой» свою супругу, эта по-

следняя ему изменила: она вместе со своим любовником точила кинжал на голову прослав-

ленного героя,- и мы согласимся, что семейные узы в этой среде далеко не были так «святы 

во всех отношениях», как это утверждают некоторые из комментаторов Гомера. Даже брак 

Одиссея и Пенелопы, ставший в глазах греческого народа символом идеального супружеско-

го союза, отнюдь не был прекрасным сочетанием двух чистых сердец. Если Пенелопа оста-

ется ярким образом добродетельной и верной жены, то «богоподобный» Одиссей во время 

своих десятилетних скитаний далеко не ограничивался вздохами о «вольнообъятной» Итаке 

и тоскливыми думами о покинутой супруге. На острове, где светлая нимфа Калипсо его 

«произвольною силой держала», Одиссей проводил время весело и, «всечасно крушась и пе-

чалясь», заметил, однако, что Пенелопа не может сравниться с юной богиней «ни стройным 

станом своим, ни лица своего красотою». Целый год провел он во дворце Цирцеи, «ел пре-

красное мясо и сладким вином утешался». Кажется, мудрый властитель Итаки в объятиях 

обольстительной волшебницы совершенно забыл о милой отчизне и верной супруге; и если 

бы спутники не «приступили к нему с убедительной речью», трудно сказать, покинул ли бы 

он «прекрасное ложе богини». Это - эпоха разгула и довольства. Взглянем на домашнюю 

жизнь этих людей. Идеальное воплощение ее представляет собою восхитительная картина, 

которую Одиссей находит на острове феакийцев. И здесь перед нами ярко выступают только 

фигуры членов царской семьи – самого царя Алкиноя, его супруги Ареты и их дочери На-

всикаи. В этом счастливом уголке земли все говорит о довольстве и счастье: «Все лучезарно, 

как на небе светлое солнце иль месяц, было в палатах любезного Зевсу царя Алкиноя». В 

изображении богатств феакийского царя чувствуется миросозерцание самого автора, нераз-

рывными нитями связанного с аристократическим обществом, - автора, сознающего, что до-

бытое богатство является лучшим показателем могущества и силы вождя. Преувеличенными 

эпитетами характеризует он это богатство. Медные стены, карниз «из лазоревой стали», две-

ри «из чистого злата», «притолки их из сребра», утвержденные на медном пороге, серебря-

ный косяк, золотое кольцо, - эти груды драгоценных металлов точно нарочно собраны здесь 

для того, чтобы служить выставкой счастья и могущества царя. 

Самое гостеприимство гомеровской Греции не свободно от тщеславия. Гостя кормят, 

как на убой, и укладывают на мягкие ковры и подушки не только во исполнение воли Зевса, 

покровителя путников: гостеприимство должно служить показателем довольства и богатства 

хозяина. Старец Нестор не отпускает Телемака ночевать на корабль: «Разве одежд не найдет-
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ся у нас? Неужели я нищий? Будто уж в доме моем ни покровов, ни мягких постелей нет, 

чтобы и сам я и гости мои насладились покойным сном». Дом феакийского царя наполнен 

шумом. Жизнь здесь - непрекращающийся праздник, незатихающее, ликующее веселье. Пи-

ры сменяются пирами. Дни и ночи текут в мудрой и легкой беседе, в играх и песнях. Нигде 

уклад жизни, выработанной природой и историей, не раскрывается так ярко, как в царстве 

феакийцев. Это жизнь эпикурейцев, умеющих тонко пользоваться наслаждениями, которые 

предоставляет нам жизнь, но в то же время эти счастливые баловни судьбы видят идеал жиз-

ни далеко не в одном только обжорстве и питье. Здесь наряду с физической силой и ловко-

стью умеют ценить тонкость ума, вдохновение певца и красноречие оратора. Это - патриар-

хальное веселие под прекрасным небом. Люди живут, не заботясь о завтрашнем дне. Это 

обитатели небольшой общины. Весь мир в их глазах сосредоточен возле них. Дробление 

Греции на мелкие государства создало этот патриархальный строй жизни. Это даже не госу-

дарство, а город или, вернее, большая семья, в которой труд распределен между всеми чле-

нами семьи, начиная с ее главы и кончая рабами, таким образом, чтобы силами добывать все 

необходимое для ее членов. Все обитатели общины находят в пределах самой же общины все 

нужное для удовлетворения своих потребностей. В греческой общине работают все: царица 

Арета сама работает ткани, царевна Навсикая стирает белье, старец Лаэрт, отец Одиссея, сам 

наблюдает за полевыми работами и так далее. 

Таковы были основные черты полу землевладельческой, полувоенной аристократии, 

изображенной Гомером. Но могучая энергия, соединенная с надменностью и распущенно-

стью, жаждала довольства и богатства, эпикурейские вкусы и известная доля тщеславия 

смягчались другими чертами, которые развились; выросли на почве той же беспокойной 

жизни на войне, и того же патриархального быта в мирное время. Самой симпатичной чер-

той этого общества являются его культурность, его неутомимая духовная энергия, которые 

развивались рядом с кулачной расправой и кровной местью. Речи героев исполнены благо-

родства. Вступая в чертоги Алкиноя, Одиссей обращается к царице Арете со словами, в ко-

торых не трудно узнать тонко воспитанного человека. Каждый момент в отношениях между 

гомеровскими героями свидетельствует о существовании в их обществе сложного и утон-

ченного этикета. В сходных случаях применяются сходные приемы. Окончив свою речь ца-

рице, Одиссей подходит к очагу и садится на пепле. Все молчат, и первый нарушает молча-

ние Эхеней, «благородного племени старец, ранее всех современных ему феакиян рожден-

ный». Он обращается к Алкиною с замечанием, что неприлично допускать чужестранца «на 

пепле сидеть очага». «С пепла поднявши, на стул сребкованный с нами его ты сесть пригласи 

и глашатаю в чаши вина золотого влить повели, чтоб могли громолюбцу Зевсу, молящих 

странников всех покровителю, мы совершить возлияние; гостю из запаса даст ключница пи-

щи вечерней». Обильный штат прислуги с разнообразными функциями был необходимым 

участником сложного церемониала, царившего в семье. Алкиной подводит Одиссея не к пер-

вому попавшемуся креслу, а к соседнему со своим собственным, причем заставляет своего 

любимого сына, занимавшего это кресло, уступить его гостю. Эта тонкость обращения сви-

детельствует о сложной культуре как продукте долгого периода отношений. Частые сноше-

ния между городами научили греков уважать обычаи каждой страны, выработали целую сис-

тему внешних приемов. Знание этикета, любезность речи служили признаком хорошего тона, 

и по ним не раз узнают в переодетом Одиссее знатного и славного гостя. 

Те же обеспеченность и досуг содействовали развитию художественных вкусов в гоме-

ровском обществе. Красота и гармония были неизменным признаком всех сторон его суще-

ствования. Даже такие вещи, как щит Ахиллеса, предназначенные для практической цели, 

фантазия поэта превращает в тонкое создание искусства. Дворец Алкиноя - создание не ар-

хитектора-ремесленника, а гениального артиста. Но ни в чем художественное чувство греков 

не проявлялось так ярко, как в их благоговейном уважении к поэзии. Певец – необходимое 

украшение всякого пира. Голос его «звонкогласной лиры» придает оттенок благородства и 

красоты веселью пирующих. Певец - избранник богов. Зевс «посылает свыше людям высоко-

го духа по воле своей вдохновенье». Певец, «слух, пленяя, богам вдохновеньем высоким по-

добен»; при звуках его лиры смолкает шум спорящих. Демодоку, поющему на пиру у Алки-
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ноя, дают лучшие куски блюд, причем Одиссей указывает на великое значение певцов в го-

меровской Греции: 

Всем на обильной земле обитающим людям любезны, 

Всеми высоко чтимы певцы: их сама научила 

Пению муза; ей мило певцов благородное племя. 

 

Несмотря на такое глубокое уважение к певцам и их искусству, пение служит для этого 

общества, прежде всего забавой. Назначение певца увеселять общество, а не будить в нем 

возвышенные чувства. Когда вдохновенный рассказ Демодока вызывает слезы на глазах рас-

троганного Одиссея, «звонкострунная лира» должна умолкнуть по приказанию Алкиноя, 

чтобы все «могли здесь равно веселиться». 

Если гомеровские цари пользовались великими преимуществами и заняли лучшие мес-

та за пиршественным столом жизни, они умели взамен этого, как видим, быть цветом своего 

народа. Они не только создали прекрасную культуру, тонкую общественную жизнь, дивные 

памятники искусства и бессмертную поэзию; они были первыми бойцами на войне. В эту 

эпоху не масса, а герои решали судьбу битв и участь народов. Они всегда впереди своих от-

рядов, они служат мишенью для стрел и копий, принимают на себя первые удары и главные 

опасности походов. Они обладали привилегиями, но несли, за то и славные обязанности. Па-

рис восхищением Елены возбудил кровопролитную войну, но он готов один ответить за свой 

поступок. Он сплел свой идеал жизни из любви и брани. Когда «уже сблизились к битве 

идущие рати», Парис вызывает на поединок любого из греков. Образ его нарисован величе-

ственными стихами. Он «вышел вперед из троян, небожителю равный, барсовой шкурой по-

крытый, с луком кривым за плечами и с мечом при бедре, а в руках два копья медножалых 

гордо колебля, он всех вызывал из данаев храбрейших выйти против него и сразиться жесто-

кою битвой».  

Трусость считается величайшим пороком в этом обществе. Когда при виде Менелая 

сердце Париса дрогнуло, Гектор негодует, он не находит достаточно оскорбительных слов, 

чтобы осмеять «женолюбца, прельстителя», уклоняющегося от поединка. Трусость Париса 

ложится позором на всех троян, «ряды кудреглавых данаев смеются» над сыном Приама, ко-

торый красив лишь по виду, но лишен силы и отваги. Мораль гомеровских героев требовала, 

чтобы соблазнитель становился грудь с грудью с оскорбленным супругом. Красота и дар пе-

сен не могут доставить уважения, если эти качества не соединяются с бесстрашием и муже-

ством. Гектора возмущает не самый факт похищения Елены, а то обстоятельство, что на это 

отважился трус: «Что ж ты с оружьем не встретил царя Менелая? Узнал бы ты, бранноносца 

какого владеешь супругой цветущей. Были б не в помощь тебе ни кифара, ни дар Афродиты, 

пышные кудри и прелесть, когда бы ты с прахом смесился». Укоризненная речь Гектора ока-

зывает желанное действие: Парис устыдился своей трусости и вступает в поединок с Мене-

лаем. Это - эпоха героев, когда в воображении поэта массы отступают на второй план перед 

выдающимися личностями. В «Илиаде» несколько раз исход битвы решается поединками 

вождей. Пользуясь преимуществами, эти люди являются главными фигурами картины не 

только в силу своего происхождения или традиции, но и в силу своих личных качеств. Самая 

распущенность их - результат сознания своего превосходства, следствие притязаний сильной 

и яркой индивидуальности. Поэт - поклонник этих героев. В изображении их подвигов и 

доблестей чувствуется много скрытого благоговения, в изображении их недостатков - слиш-

ком много снисходительности. Критическое отношение к некоторым героям, проскальзы-

вающее иногда в виде нравственных сентенций, это - критика «своего» человека, смотряще-

го, в общем, на мир глазами критикуемых.  

А та масса, которая несет тягости похода, из среды которой гибнут тысячи безвестных 

героев, не увековеченных поэтом, народное море, неясный гул которого изредка доносится 

до ликующих чертогов феакийского царя, - знал ли творец эпоса эту массу, различал ли он в 

ней отдельных героев, отзывались ли на ее думы и стоны лучшие струны в душе поэта, как 

звучали они ответным эхом на звон оружия и веселые речи сильных и знатных?  
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Гомер смотрит на народ оком избранных. В эпосе народная масса, это – неопределен-

ная сила, составные элементы которой едва уловимы для глаз. Правда, при известном на-

пряжении мы можем различить отдельные группы: так, например, свободных ремесленников 

демиургов, являющихся, очевидно, по приглашению в аристократические дома и произво-

дящих здесь различные работы; далее идет класс батраков, наемных работников, по-

видимому, ничего не знавших в жизни, кроме тяжелого труда, оскорблений и насилия со 

стороны богачей; наконец, рабов, совершенно безответных людей, зависевших от воли сво-

его господина; рабы набирались на войне путем обращения в рабство военнопленных; ино-

гда, по-видимому, богачи путем насилия и произвола закабаляли тетов и обращали их также 

в рабов. Упоминаются также в эпосе нищие, которые питались подаянием в домах аристо-

кратов, потешавшихся и издевавшихся над ними. Но, в общем Гомер мало интересуется пси-

хологией этих людей. Все, что не принадлежит к аристократии, к миру царей, их ближайших 

родственников и сподвижников, - все это служит только фоном, оттеняющим богатую, пол-

ную драматического движения и разнообразия жизнь героев. Народ, это - неопределенный 

пьедестал, на котором высится памятник вождям. Вот изображение массы у Гомера, соби-

рающейся на народное собрание по зову Агамемнона.  

Это стадо, движущееся по воле царя, напоминающее жужжащих пчел, представляется 

поэту многоголовым чудовищем. Повсюду, где выступает на сцену народ, он почти всегда 

является только аксессуаром. Спутники Одиссея, пожираемые чудовищем Полифемом или 

гибнущие в чреве Сциллы, ряды троянцев и ахеян, падающие под ударами мечей, - все это 

только ярче оттеняет опасность войн и путешествий, в которых прославляется имя героев, 

все это служит лишь новыми трофеями, увеличивающими славу последних. Правда, иногда 

Гомер отмечает тяжелое положение низших классов. Изредка стон нищего или жалоба бат-

рака ворвутся диссонансом в беспрестанно ликующий праздник битв и веселья. Так, напри-

мер, по беседе между Аполлоном и Посейдоном, «по воле Кронида работавшими год за ус-

ловную плату», то есть превращенными временно в тетов, нетрудно восстановить картины 

насилия и произвола, которые тяготели над батраками. Грустные думы Гектора об участи, 

ожидающей Андромаху в случае его смерти, доказывают, что автору эпоса был знаком 

«горький ропот» и «жалобный вопль рабства». Но поэт упоминает о скорбной доле низших 

классов либо случайно, либо тогда, когда ему нужно ярче оттенить опасности и страдания, 

сторожащие богов и героев. Гомеровский эпос знает народные собрания. Власть царя огра-

ничена советом и народным собранием. Первый состоит из царя и старейшин, то есть глав 

родов. В «Илиаде» совет представляют все цари и вожди. В народном собрании принимают 

участие все свободные граждане. Цари часто собирают народ, в особенности в тех случаях, 

когда возникают важные вопросы. В этом учреждении видны зачатки будущего демократи-

ческого строя в греческих государствах. Автор эпоса почти не скрывает своего пренебреже-

ния к народным собраниям, он инстинктивно не может отрешиться от аристократического 

взгляда на них. Жалкую роль играет демократия в эпосе. Одиссей, каждое слово которого 

сопровождается явным одобрением поэта, громко заявляет протестующему представителю 

народа: «Всем не господствовать, всем здесь не царствовать нам аргивянам! Нет в многовла-

стии блага; да будет единый властитель, царь нам да будет единый, которому Зевс прозорли-

вый скипетр даровал и законы: да царствует он над другими». По большей части роль народ-

ного собрания пассивная. Кажется, аристократия видела в народном собрании орган, кото-

рый обязан только выслушивать волю старших. В известной картине народного собрания в 

«Илиаде» прямо сказано, что глашатаи, «говор мятежный смиряя», сзывают народ, «да вне-

млет царям, Зевса питомцам». И везде народ только выслушивает волю царя. Алкиной объ-

являет народному собранию о церемониале, которым будет сопровождаться чествование 

Одиссея, и приглашает явиться всех «владык и судей», прибавляя, что «отказаться, не вла-

стен никто». Когда Эгист совершил свое злодейское дело в Аргосе, «народ покорился без-

молвно», и убийца семь лет властвовал в «златообильной Микене». Вообще к придворным 

интригам и распрям царей народ относится пассивно: он почти не принимает участия в борь-

бе Телемака с женихами. Аристократическое воображение поэта  неохотно допускает его 
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вмешательство в счеты господ между собой и предпочитает видеть в народной массе покор-

ное стадо. 

А между тем эта масса оставалась верна себе три тысячи лет тому назад так же, как и в 

наши дни. В то время как воюющая аристократия занималась пирами и войнами, народная 

масса жила своими будничными интересами. И при всем гордом невнимании Гомера к наро-

ду великий художник невольно оставил просветы, через которые мы можем заглянуть в ду-

шу народа. Народ не хотел и не любил войны. То, что доставляло славу и богатство его вож-

дям, несло ему горе и утраты. Всякий слух об окончании войны наполняет радостью сердца 

измученных воинов. Притворное приглашение вернуться на родину приводит в восторг вой-

ска: «С криком ужасным бросились все к кораблям; под стопами их прах, подымаясь, обла-

ком в воздухе стал; вопиют, убеждают друг друга быстро суда захватить и спускать на ши-

рокое море; рвы очищают; уже до небес подымалися крики жаждущих в домы; уже кораблей 

вырывали подпоры. Такая же радость охватывает всех, когда Парис и Менелай хотят решить 

судьбу войны поединком. И троянцы, и греки, «чая почить, наконец, от трудов изнуритель-

ной брани, быстро снимают доспехи». Казалось бы, при таком настроении масс первое же 

народное собрание должно было принудить вождей к прекращению войны. Но именно нигде 

бессилие народа не сказалось так ярко, как в этом вопросе. Перед решительным поединком 

совет вождей задумал разыграть комедию провокаторского характера. Решено было объя-

вить войскам, что дальнейшее ведение войны признано бесплодным, и предложить всем воз-

вратиться по домам. Этим путем цари хотели испытать настроение народов. Когда выясни-

лось, что желания вождей и масс разошлись, когда ахеяне радостно бросились к кораблям, 

цари стали стыдить и бранить воинов, а Терсита, дерзнувшего запротестовать во имя народа, 

жестоко избил Одиссей, к великому торжеству поэта, который отказался даже от своего спо-

койного обычного тона для того, чтобы осмеять злополучного протестанта. Таково отноше-

ние царей к мнению народа. Жестокая расправа служит обычным ответом протестующим.  

Гомер не оставил нам ярко очерченных образов представителей низших классов. Среди 

немногих фигур этого рода выделяются два образа: Терсит и Эвмей. Если судить по ним, то 

в представлении среды, миросозерцание которой отражает эпос, народная масса распадается 

как бы на два главных типа. Одни - протестующие, недовольные, другие – преданные и по-

корные рабы.  К первым аристократическая мораль беспощадна, вторые пользуются симпа-

тией господ. Если автор поэм не мог возвыситься до того, чтобы признать за рабами и батра-

ками человеческие права, право мыслить и рассуждать, то он требовал от господ доброго и 

со страдальческого отношения к ним. Он – враг бессердечия и превозносит милостивое от-

ношение к подчиненным. Он с любовью останавливается на тех милостях, которыми Одис-

сей осыпал Эвмея. Словом, если творец эпоса - аристократ по своему миросозерцанию, то 

это, несомненно, гуманный аристократ. Он любит господ, добрых к своим рабам, и рабов, 

преданных своим господам. Но он беспощаден к непокорным и в описании жестокой распра-

вы Одиссея с рабами сквозит удовлетворенное чувство строгого аристократа. 

Образ Терсита пережил сотни поколений. Имя несчастного урода стало символом тру-

сости и презренного озлобления, как имя Дон-Кихота - синонимом ослепленного идеализма 

или имя Чайльд-Гарольда - символом разочарования. «Скольких славных жизнь поблекла, 

скольких низких рок щадит! Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит!»  Целые 

поколения принимали на веру этот решительный приговор сентиментального поэта. Только 

через тридцать столетий начался пересмотр знаменитого столкновения между блестящим 

царем Одиссеем и его противником, и суд истории готов, по-видимому, кассировать реше-

ние, освященное веками, и вынести оправдательный вердикт обвиняемому. Поэт призвал на 

помощь всю мощь своих красок, чтобы набросать отвратительную фигуру гнусного труса.  

Самая внешность Терсита способна внушить отвращение. Он - «муж безобразнейший, он 

меж данаев пришел к Илиону: был косоглаз, хромоног, совершенно горбатые сзади плечи на 

грудях сходились; глава у него поднималась вверх острием и была лишь редким усеяна пу-

хом». Он, по словам поэта, «презирал пристойность».  В чем же заключались преступления 

Терсита? Он говорил тогда, когда все молчали: «меж безмолвными каркал один праздно-

словный»: он дерзал говорить неприятные вещи сильным мира сего или, как выражается по-
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эт, «вечно царей оскорблял»; он осмеивался порицать Одиссея и Ахиллеса и даже самого 

Атрида. По словам поэта, он празднословен, но каждое слово речи его - драгоценный перл. 

Она свидетельствует, что и в ту далекую эпоху разгула и произвола в иных умах уже гнезди-

лись думы, которые стали заветным идеалом человечества через сотни лет. Он бросает Ага-

мемнону упрек в алчности, он вскрывает истинную подкладку губительной войны. Кущи 

«пастыря народов» полны драгоценных металлов и пленниц. Ему первому приносят богатст-

ва из завоеванных ахеянами городов: «Жаждешь ли злата еще?.. Хочешь ли новой жены?» 

Эти негодующие вопросы, как удар молота, падают на голову эксплуататоров. Но Терсит не 

только обличитель недостойных царей. В его речи звучит неясное сознание, что распределе-

ние благ не соответствует труду, который несут разные элементы общества. Это первый со-

циальный неясный протест. Он приглашает своих собратьев удалиться, чтобы Агамемнон на 

опыте убедился, служит ли масса в помощь ему или судьбу решают одни герои. Терсит и 

воины доставляют вождям их добычу. Он требует, чтобы войска воспротивились недостой-

ному вождю, который, пользуясь своим положением главы народа, вовлекает ахеян в беды: 

«слабое, робкое племя, ахеянки мы, не ахейцы!» Наконец, Терсит - политик. Он не желает 

быть безгласным членом собрания. Он смело вмешивается в дела господ. Он выступает 

судьей между Агамемноном и Ахиллесом и принимает сторону последнего. На эту него-

дующую речь, неумолимой логики которой не может скрыть от нас даже тенденциозность 

поэта, «богоравный» Одиссей не мог найти другого ответа, кроме того, который и после хит-

роумного царя остается неизменным доводом деспотов всех веков и народов: «Смолкни, бе-

зумноречивый, хотя громогласный вития! Имени наших царей не позорь ты своими устами! 

Их не дерзай порицать…. Если я тебя безрассудным, как ныне, увижу, пусть Одиссея главы 

на плечах могучих не будет, пусть я и одного дня не зовуся отцом Телемака, если, схвативши 

тебя, не сорву я твоих одеяний, с плеч плаща и хитона и даже, что стыд покрывает, и на-

взрыд вопиющим тебя к кораблям не пошлю я вон из народного сонма, позорно избитого 

мною». Пресечение свободного слова и палка считались лучшими мерами управления в гла-

зах деспотизма и на первых ступенях европейской цивилизации. Результаты дерзкой выход-

ки Терсита, если верить Гомеру, были печальны. Свой окрик Одиссей подкрепил чувстви-

тельными доводами: «его по хребту и плечам он ударил»; на спине несчастного «вдруг поло-

са под тяжестью скипетра златого вздулась багровая». Все, «как ни были смутны, от сердца 

над ним рассмеялись», а некоторые простерли свою радость до того, что славили Одиссея, 

считая «обуздание буйного ругателя» величайшим подвигом Лаэртида, затмившим все его 

прежние деяния. Между тем, из очей оратора брызнули слезы, «сел он, от страха дрожа; и от 

боли вид безобразный наморщив, слезы отер на ланитах». Трудно сказать, отчего брызнули 

эти слезы Терсита: от страха ли плакал он или от грустных мыслей при виде народа, не 

умевшего отличить врага от друга и выдавшего головой своего отважного защитника. И дей-

ствительно ли «от сердца смеялись» те, кто, по выражению самого поэта, «были смутны»? У 

нас нет других свидетелей этой сцены, кроме творца эпоса, но у нас есть много оснований не 

доверять его беспристрастию. 

Если автора приводит в негодование «враг Одиссея и злейший еще ненавистник Пели-

да», то он умиляется при виде остального народа, который уже мечтал о возврате к родным 

очагам по зову коварных вождей и через несколько минут по приказу тех же вождей вернул-

ся назад. «На площадь собраний бросился снова народ от своих кораблей и палаток с воплем, 

подобно как волны немолчно шумящего моря.… Все успокоились, тихо в местах учрежден-

ных сидели». Эта картина массы людей, сидящих «тихо» в «учрежденных» местах, по-

видимому, вполне соответствует представлениям поэта. Смирение и послушание поэмы Го-

мера, невольно радуешься несчастью Одиссея, которое позволило поэту создать один из пре-

лестнейших женских образов всемирной поэзии, и невольно думаешь, что человечество ни-

когда не узнало бы о том, какие возвышенные женские характеры существовали на заре ев-

ропейской цивилизации, если бы не исключительная судьба Одиссея. Обычная греческая 

жизнь, по-видимому, не открывала простора для приложения благороднейших свойств жен-

ской натуры. Наградой для женщины могла служить лишь любовь мужа. Мужья платили 

верным женам глубокою любовью и уважением и окружали их внешним почетом; таковы 
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отношения между Гектором и Андромахой, а в особенности между Алкиноем и Аретой. Тип 

последней особенно любопытен. Изображение ее жизни во дворце Алкиноя - один из тех 

редких эпизодов, в которых можно уловить намек на общественную роль женщины. Одиссей 

при своем появлении во дворце феакийского царя обнимает ее колени, чтобы она «поспеши-

ла день возвращенья в отчизну» ему «даровать». Алкиной почитал ее, «как еще никогда не 

была жена почитаема мужем». Народ обожал ее; когда она появлялась на улицах, к ней тес-

нились граждане с радостным шумом; «кроткая сердцем, - добавляет поэт, - имеет она и воз-

вышенный разум, так что нередко и трудные споры мужей разрешает». 

Таково значение гомеровского эпоса: героическая эпоха греческой истории встает в 

нем во весь свой колоссальный рост. Перед нами не только картина общественных отноше-

ний, галерея типов, но и мудрость, завершающая опыт веков, повесть великого сердцеведа, 

проникающего в самые скрытые тайники человеческого сердца, в природу человеческих 

страстей и коллизий.
1
 

 

§ 18. Лирика, особенности ее становления в классовом обществе 
Азии и Европы 

 

§ 18.1. Почему невозможна лирика в первобытном обществе 
 

Вряд ли нуждается в особых доказательствах невозможность индивидуальной лирики в 

дофеодальных формациях (родовой и более ранних) при отсутствии соответствующих пред-

посылок в экономике, общественности, общественном сознании. Индивидуальность очень 

слабо различает себя среди себе подобных. Племя, - род, группа, соединенная тотемом, - вот 

что находим мы на этой стадии развития; в эти древнейшие эпохи существования человече-

ства не осознается еще необходимость в противопоставлении коллективу его отдельного 

члена, что сказывается в равной мере и в структуре языка и в формах поэзии, в частности ли-

рики. 

Одной из основ жизни рода являются как раз всякие церемониалы, при совершении ко-

торых род чувствует свое единство. Но не столько чувство единства, сколько реальная зна-

чимость этих своеобразных игр, действ в качестве маневров, в качестве упражнений для дея-

тельности (изображение охоты, сражений и так далее) дает общественным торжествам (типа 

австралийского корробори, исследованного Эрнстом Гроссе) характер действительной прак-

тической ценности. Наличие ритмов, проявляющихся в движениях и в звуках, имеет, несо-

мненно, дисциплинирующий и связывающий характер, выгодный для прочности и жизнен-

ности рода. Поэзия, как и всякое искусство, играет здесь в высшей степени практическую 

роль, из чего не следует, чтобы человек первобытной культуры имел правильное представ-

ление о практике. Но может ли этим быть объяснено все содержание первоначального по-

этического творчества? Большинство из существующих теорий первобытного синкретизма 

выдвигает здесь момент магического до логического мышления, свойственного этим обще-

ственным формациям. Творец первобытного синкретического искусства - племя - и носитель 

его сознания - старики - представляли себе практическую полезность церемониала как его 

магическую мощь. В такого рода магическом действии церемониала племени или рода мы 

имеем соединение всех сторон поэзии. Факты частью рассказываются (эпос), частью непо-

средственно изображаются (драма). Хореография, музыка и слово принимают огромное уча-

стие, а наличие живого непосредственного чувства является зародышем для дальнейшего 

развертывания лирической поэзии. 

Корни лирики, как и первобытного искусства, в целом, следует искать не в труд маги-

ческом действе и еще менее в явлениях «одержимости» биологического порядка, но в непо-

средственных потребностях коллективного производственного процесса и порождаемого им 

сознания - в регулирующей рабочие ритмы трудовой песне. Последняя - в бесчисленных ва-

                                                 
1
 См.: Коган П.С., История древнегреческой литературы, М., 1936, с. 60-88. 
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риантах - представлена как в устной фольклорной лирике народов первобытной и высокой 

культуры, так и в дошедших до нас письменных памятниках литератур классического Восто-

ка (сравни, например рабочие песни древнего Египта) и античного мира, Ближнего и Дальне-

го Востока. 

Наряду с этим, однако, почти во всех перечисленных литературах представлены и раз-

личные формы восходящей к более поздней общественной формации магической лирики - от 

часто заумного шаманского заклинания (примеры подобных рифмованных заклинаний мож-

но указать в древнеарабской поэзии) до тематически разработанного дифирамба или гимна, 

как гимны Риг-Веды. То же в значительной степени относится и к формам вне культовой 

публицистической лирики - оде, энкомии, касыде и так далее. Если ода, возникшая, несо-

мненно, позднее, является уже произведением индивидуального поэта, специалиста, певца и 

композитора, то, тем не менее, ода должна быть направлена к объекту, имеющему всеобщую 

или очень широкую значимость, и в приподнятой, качественно высокой форме выражать 

чувства, которые присущи всей социальной группе, стоящей за поэтом. Лишь в более позд-

ние эпохи поэт все более удаляется от этой всеобщности и претендует на оригинальность. 

Однако оригинальность в оде сводится большей частью к растущей изысканности формы. 

Пока ода жива, она не может приобрести чисто индивидуального, интимного, субъективно-

оригинального, личного характера. Ода остается формой общественной лирики.  

Поскольку поэзия является не только отображением классового бытия и сознания, но и 

прямым орудием классового нападения и обороны на идеологическом фронте, формы куль-

товой и вне культовой лирики рано проникаются элементами сатиры и сарказма. Так созда-

ются многочисленные формы агитационной лирики, с одной стороны, и лирики пародийной 

- с другой; уже в гимнах Риг-Веды встречаются насмешливые песни о брахманах, точно так 

же как античная Греция знает разбойничью песню и боевой ямб, а Рим - сатиру и эпиграмму. 

Накопление практического и мнимо-практического опыта коллектива (племени, рода, 

тотемической группировки) порождает - при отсутствии достаточно развитых приемов гра-

фического закрепления - потребность в мнемотехнических формулах для передачи его от по-

коления к поколению. Так создаются формы дидактической лирики, стоящие на границе по-

эзии и научной литературы, в ее примитивнейших формах: изречение, гнома, пословица и 

вопросно-ответные формы, в первую очередь загадки; многие из этих форм приобретают в 

дальнейшем характер культовой лирики - сравним например загадки в Ведах. Все эти жанры 

типичны в основном для коллективной, общественной лирики, не для индивидуальной. По-

следнюю можно различать, поскольку мы условимся объединять под этим названием субъ-

ективные элементы, непосредственно эмоциональные переживания человека. Но он еще не 

осознает их или ни в коем случае не выражает как присущие именно ему.  

 

§ 18.2. Песня как род лирики, ее роль в переходе к лирике 
индивидуальной 

 

Все сказанное будет правильным и для следующего большого жанра лирического рода 

поэзии. Песня может носить хоровой характер. Этим она так же, как ода, примыкает через 

гимнообразные хоры к первоначальным коллективным синкретическим действам. Первона-

чальная синкретичность песни сказывается и в ее дифференциации на два основных типа: 

плясовую и не плясовую. 

Но песня стремится быть выразителем переживаний отдельной личности, однако не в 

ее обособленности, неповторяемости, а, наоборот, как раз в ее широкой повторяемости. Про-

слеживая судьбу так называемой народной песни, мы увидим, что она весьма широко рас-

членяется, возникает в связи с возрастно-половым разделением труда и изменениями формы 

семьи - песни мужские, женские; песни, специально отмечающие тот или другой момент в 

жизни личности и даже различные настроения - радости, горя и так далее. Однако же не-

трудно заметить, что первоначальной формой этого рода лирики являются трудовые и обря-

довые песни. Именно здесь различные, всегда одинаково общепринятые, иногда даже твердо 
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зафиксированные ощущения имеют также индивидуальный характер: расставание невесты с 

подругами и тому подобное.  

Таким образом, лирика народной песни заключается как раз в том, что постепенно, пу-

тем подбора отдельных выражений, определенных чувствований, создаются выразительные, 

входящие в сокровищницу данного племени, народа, в его обиход, поэтико-мелодические 

произведения, которые широко распространяются именно потому, что подобное положение 

индивидуума, подобные ощущения и подобный способ их выражения в данной среде чрез-

вычайно типичны. Отсюда конечно возможно и широчайшее заимствование.  

Безличная лирика, как по существу своему носящая характер массовой, хоровой, так и 

индивидуализированная, но не имеющая за собой индивидуального автора, безгранична. Она 

имеется у всех народов и составляет огромную часть фольклорных богатств человечества. Из 

нее выделяется писанная лирика, в которую первоначально вливается очень большое коли-

чество прежнего содержания. Так как искусство письма первоначально является монополией 

узких прослоек господствующего класса (жречества, феодальной верхушки), то закрепляют-

ся в письме или формы культовой (или осознанной как культовая) лирики или такой вне 

культовой, как оды, энкомии и близкие жанры. Много образцов такого рода лирики мы мо-

жем найти в индийской и китайской литературах, в остатках литературы Вавилона, Ассирии, 

Египта, в Библии евреев, в эпиграфике античного мира (эпитафия Сципиона), позднее в 

арабской и персидской литературе и т.д. 

 Однако, как мы уже указали, безличие фольклорной лирики весьма относительно. Это 

- отражение различных переживаний, радостных и горестных, в связи с более или менее ти-

пичными событиями из жизни индивидуальностей, причем именно подобие этих индивиду-

альностей обеспечивает широкую распространенность и прочную сохраняемость таких пе-

сен. Когда мы приходим к эпохе с ярко выраженным разделением классов, с классовой борь-

бой и рядом индивидуальностей, которые оказываются выдернутыми из обычной среды, вы-

битыми из обычной колеи, тогда появляется все более и более остро выраженная индивиду-

альная, даже индивидуалистическая лирика. Как мы сказали, и эта индивидуалистическая 

лирика может иметь распространение лишь в том случае, если какие-либо социальные груп-

пы подхватывают данное произведение как выражение своих собственных чувств и мыслей. 

 

§ 18.3. Переход от песенной лирики к лирике индивидуальной 
 

Вообще говоря, появление индивидуальной, а тем более индивидуалистической лирики 

возможно только при наличии кипучей борьбы классов и в условиях того класса, непосред-

ственным выразителем и защитником интересов которого данный поэт является. Можно ска-

зать, что индивидуальная лирика, то есть лирические произведения, авторы которых заведо-

мо известны и которые утверждают, что выражают своей поэзией именно личные свои пере-

живания, может существенно варьироваться по двум линиям, между которыми находятся все 

промежуточные. С одной стороны, поэт-лирик может оказаться прославленным именно по-

тому, что выражает наиболее общие чувства класса, что является высококвалифицирован-

ным рупором его весьма распространенных переживаний. Это может быть лишь в том слу-

чае, когда общество достаточно развито для того, чтобы выделить мастеров и специалистов 

даже для такой утонченной потребности, как художественная литература, и с другой сторо-

ны, когда данный класс обладает еще действительным единством. Наоборот, чем больше та-

кое классовое единство нарушается, чем больший распад мы замечаем в классе, тем более 

преобладает другой характер лирики - именно лирика индивидуалистическая, чрезвычайно 

дорожащая своей оригинальностью, весьма утонченная, оценка которой вовсе не предпола-

гает, что оценивающий принимает эту лирику за полное выражение своих переживаний. Чи-

татель в эту пору высоко ценит оригинального поэта-лирика и тогда, когда настроения этого 

поэта совпадают с его собственными настроениями лишь в главном, в остальном ценя в нем 

лишь родственную личность. Такой читатель в то же время прославляет тонкость, особен-

ность и неповторимость переживаний поэта. Буржуазному периоду развития культуры, как 

периоду вообще индивидуалистическому, в особенности в эпоху распада буржуазного по-



420 

 

рядка, особенно свойственна индивидуализированная лирика. Однако начало лирики в исто-

рии литературы наука открывает в Греции, с творчества Гесиода. 

 

§ 19. Миф борьбы  Гесиода с Гомером, как отражение перехода в 
истории литературы от эпоса к лирической поэзии 

 

С Гесиодом начинается переход от эпоса к лирической поэзии; существует поэтическое 

предание о состязании Гомера и Гесиода. Два поэта, о которых мы не знаем ничего досто-

верного, чуть ли не вплоть до самого факта их существования, сохранились в памяти поко-

лений в виде двух соперников. Небольшое сочинение, относящееся ко II веку нашей эры, - 

«Состязание Гомера и Гесиода», - сообщает любопытные подробности этого поединка по-

этов. Они встретились в Халкиде, на острове Эвбее, на играх, которые были устроены в честь 

царя Амфидамаса. Венец победителя уже хотели возложить на голову Гомера, но Панид, су-

дья на играх, объявил, что венца заслуживает тот, кто воспевает земледелие и мирные заня-

тия, а не тот, кто восхваляет войну и убийства. С этими словами Панид вручил Гесиоду в ка-

честве победной награды треножник, который Гесиод посвятил музам Геликона. Упомина-

ния о состязаниях обоих поэтов различных местностей встречаются не раз у древних писате-

лей. Есть много оснований считать эти предания вымыслом. Почти все исследователи схо-

дятся в убеждении, что Гесиод не мог быть современником Гомера и жил приблизительно на 

сто лет позднее своего великого соперника. И, тем не менее, никакие фактические данные из 

биографии писателя не могут сравниться в глазах историка литературы по своей ценности с 

этими рассказами о состязании двух певцов. Легенды, которыми народное воображение ок-

ружает великую личность, часто дают нам более ясное представление о духовном влиянии 

личности, чем научно установленные факты. В фактах нередко мы узнаем только частного 

человека, в легендах - духовного вождя поколений. Во-первых, отражается его личная жизнь, 

во-вторых - то, что возвысило его над обычным уровнем и среди миллионов забытых людей 

доставило бессмертие его имени. В этой легенде ценна не фактическая сторона, а отражение 

удивительно верного взгляда на различие в творчестве обоих поэтов, - взгляда, усвоенного 

греческим народом. Для нас важна не столько победа Гесиода, сколько мотивы, которые бы-

ли выставлены судьею Панидом. Гомер и Гесиод, это - два противоположных полюса. Они 

дополняют друг друга, и если бы история сохранила нам только «Илиаду» и «Одиссею», мы 

знали бы очень мало о чувствах и мыслях обездоленных и страдающих, которыми не осо-

бенно интересовался творец героических поэм. Гомер смотрел на мир глазами аристократа и 

даже к бедняку подходил он с аристократической меркой. Поэзия Гесиода была идеологией 

земледельца, который путем тяжкой борьбы отвоевывает у суровой природы свой кусок хле-

ба. В «Илиаде» и «Одиссее» герои со светлым и радостным миросозерцанием, в гесиодов-

ской поэме «Труды и дни» обиженный судьбой человек с пессимистическими воззрениями, 

грустным взором смотрящий на зло и несправедливость, царящие в мире. Творения Гесиода 

свидетельствуют о том, что и на первых ступенях европейской цивилизации, рядом со счаст-

ливыми избранниками судьбы, которым жизнь рисовалась в виде беспрерывного ликующего 

праздника, трудящаяся масса изнывала от непосильной работы и видела в жизни суровый 

путь, усеянный невзгодами и горестями. В предании о состязании Гомера и Гесиода народ-

ное воображение, быть может, бессознательно отметило великий переворот, совершавшийся 

в литературе. Поэзия «мирных занятий» шла на смену поэзии войн и убийств, героическая 

пора сменялась эпохой мирного труда. В предании о поединке Гомера и Гесиода увековечена 

борьба двух школ: героически-романтической и общественно-реальной, как сказали бы мы в 

наше время; увековечено торжество реализма над романтизмом. Когда бесчисленные подра-

жания гомеровскому эпосу, эти «ничтожные копии с великих оригиналов», наводнили Гре-

цию, героический эпос стал утрачивать свое обаяние. Всякий вид литературы обречен на 

увядание, если он перестает черпать новые силы из самого могучего источника живой дейст-

вительности. А жизнь шла вперед, предания о героических подвигах утратили связь с новы-

ми потребностями и вкусами, под этими преданиями не было больше реальной почвы, они 
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стали прошлым, славным и привлекательным, отлившимся в прекрасную форму гомеровско-

го эпоса, поэтический гений извлек из этого прошлого все, что можно было извлечь, новая 

действительность требовала новой поэзии. Нужна была поэзия, которая служила бы не толь-

ко для увеселения богатой, сытой аристократии, которая бы озаряла путь трудящимся, помо-

гая им разобраться в своих практических нуждах, преподала нравственные урокии, сообщила 

им необходимые сведения о религии и природе, могла им послужить утешением в минуты 

отдыха среди их трудной жизни. Поэзия Гесиода была ответом на эти вопросы греческого 

народа. 

Его личность покрыта таким же туманом, как и личность Гомера. Мы не имеем досто-

верных сведений о времени его жизни. Геродот, а с ним и вся Греция считали обоих поэтов 

современниками, некоторые даже называли творца «Трудов» старшим современником авто-

ра «Илиады», так что Гесиод как бы отнимал у Гомера почетное место родоначальника гре-

ческой литературы. Этот спор осложнился благодаря посторонним, чуждым науке соображе-

ниям, в которых немалую роль играл местный патриотизм: согражданам Гесиода хотелось 

возвеличить своего соотечественника. Новейшая критика на основании, главным образом, 

самих творений Гомера и Гесиода склонилась к тому, чтобы признать старшинство Гомера, и 

обыкновенно относит деятельность Гесиода к VIII-VII столетиям до нашей эры. Несмотря на 

скудость сведений, личность Гесиода выступает перед нами в несколько более определенном 

свете, чем личность Гомера. Он сам оставил сведения о себе в своих творениях, тогда как 

Гомер нигде не упоминает о себе в «Илиаде» и «Одиссее». Его отец Дий был родом из Ким, 

эолийского города Малой Азии. Нужда и горе были, вероятно, первыми впечатлениями бу-

дущего поэта в детские годы. Не богатство и довольство, а «злая бедность» заставила отца 

Гесиода покинуть Кимы и переселиться в Аскру, местечко Беотии, недалеко от горы Гелико-

на. Эти факты из биографии поэта, быть может, в значительной степени предуказали направ-

ление его поэзии. Вместо слепого старца, любимца муз, желанного гостя царей, каким рисо-

вался воображению древних Гомер, в лице Гесиода возникает новый тип поэта, - не свобод-

ного певца, оторванного от жизни, а поэта-труженика, органически связанного с землей. Го-

мер пел - Гесиод пас стада. Его жизнь, это - повесть тяжелой борьбы за существование. 

Европейская Греция мало напоминала малоазиатские колонии, где царила вольная, раз-

гульная жизнь. В европейской Греции шли усобицы, совершались передвижения народов. 

Господство царей и аристократии в европейской Греции ложилось тяжело на низшие классы. 

Вот почему рядом с подражаниями гомеровскому эпосу, который был восторженно встречен 

при своем появлении в европейской Греции, возникла новая, гесиодовская школа. Юность 

поэта протекла среди суровой природы его родины, в Аскре, «где зима плоха и лето дурно и 

ничего хорошего нет».  

Но Гесиод был несправедлив к своей родине. Если ей он обязан суровыми уроками 

жизни, то она же навеяла на него первые вдохновения. Он жил у подошвы Геликона, где 

обитали музы, и в своей «Теогонии» он сам приводит поэтический рассказ о том, как музы 

вручили ему жезл поэта. Они упрекнули его в том, что пастухи служат только своему чреву.  

Его юность прошла в суровом труде среди суровой природы. Когда умер его отец, ему 

пришлось выдержать первые удары судьбы и убедиться в людской несправедливости. Его 

брат Перс затеял с ним тяжбу из-за наследства и, подкупив судей, довел Гесиода до того, что 

он вынужден был покинуть Аскру. Результатом этих преследований со стороны брата и яви-

лась поэма «Труды и дни», написанная в форме увещания к Персу. Личное несчастье в жизни 

великих людей часто служило толчком к созданию глубоких произведений. Физическая сла-

бость и материальные неудачи Леопарди привели к созданию знаменитой теории инфеличи-

та, а оскорбления, которым подвергался Мольер в придворном обществе Людовика XIV, бы-

ли фактами, легшими в основу «Донжуана» и «Тартюфа». Гесиод, подобно своим поздней-

шим собратьям, извлек из своей печальной личной жизни великие выводы, сквозь призму 

своего горя взглянул на жизнь и природу. Если теперь, на расстоянии тысячелетий, мы не 

можем отделить легенду от истории в его биографии, то грустный колорит, окрашивающий 

его жизнь, не может укрыться даже в тумане веков. В предания и легенды могли вкрасться 

фактические искажения  и невероятные детали, но в них определенно и ясно звучит основ-
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ной тон этой жизни, изуродованной жестокими ударами судьбы, людскою продажностью и 

несправедливостью, общественными непорядками и суровой природой. Легенды, склады-

вающиеся всегда вокруг великих личностей, окружали поэтическими подробностями и конец 

Гесиода. Дельфийский оракул предостерег поэта от посещения священной рощи немейского 

Зевса, где ему суждено было, по словам оракула умереть.  Поэт стал избегать после этого 

Немеи в Пелопоннесе. Но никто, - гласит легенда, - не может избежать своей судьбы. Гесиод 

поселился у своих друзей в одном из локрийских городов, где находилось святилище немей-

ского Зевса: здесь друзья убили его, несправедливо заподозрив в том, будто он обесчестил их 

сестру, от которой родился известный поэт Стесихор. Труп поэта они бросили в море. Но 

дельфины вынесли убитого на берег как раз во время празднества, и толпа узнала поэта. 

Вскоре Немезида покарала убийц. Их выдала собака Гесиода, и они, спасаясь на корабле, по-

гибли во время бури; по другому преданию, локрийцы сами утопили их и разрушили их до-

ма. Наконец, существует легенда, утверждающая, что Гесиод дожил до глубокой старости. И 

после смерти Гесиод, продолжал творить чудеса. Прах его был погребен в Немее, в скале, но 

приблизительно около половины VII века во время моровой язвы в Орхомене дельфийский 

оракул посоветовал орхоменцам перенести прах поэта к себе и когда совет этот был испол-

нен, язва прекратилась. В честь Гесиода орхоменцы среди городской площади воздвигнули 

памятник с надписью, в которой поэта называют просветителем людей, ищущих пути к муд-

рости. Память Гесиода глубоко чтили в разных местах Греции, где ему воздвигали памятни-

ки, в честь его писал стихотворения. 

Такова в кратких чертах история поэта, образ которого потомство сохранило в своей 

памяти как образ друга, утешителя и учителя обездоленных масс. Гомеровский эпос был  

роскошью, великим украшением на пирах любимцев судьбы; поэзия Гесиода была насущ-

ным духовным хлебом бедняка. «Илиада» и «Одиссея» были учебником морали и чести, 

сводом героических идеалов и торгово-колониальной мудрости. «Труды и дни» были на-

стольной книгой земледельца, в них он находил ответ не только на свои думы, но и друже-

ские ответы на все случаи своей суровой жизни. Они удовлетворяли и его пытливости, так 

как здесь он находил рассказы о мире и истории, вполне отвечавшие его представлениям; 

наконец, они были его утешением, так как они – поэтическое эхо его собственной скорби и 

тоски.  

«Труды и дни» - великий памятник, в котором раскрывается цельное и законченное ми-

росозерцание поэта, сумевшего создать стройную систему воззрений на природу, историю и 

жизнь, распределить отдельные части такой умелой рукой, что получилась всеобъмлющая 

гармоническая картина. У Гесиода есть своя космография, своя историческая схема, своя 

моральная философия, наконец, свой прогрессивный взгляд на все моменты и детали прак-

тической жизни. И все эти вопросы озарены одним светом, ко всем проблемам он подходил с 

одним мерилом, с цельной позицией, не знающего колебаний и уклонений. Его взгляд на 

удел человечества печален. Боги не друзья,  а враги человечества: труд и горе сделали они 

уделом человеческого рода. Зевс замыслил людям гнетущую печаль за то, что Прометей об-

манул его; Зевс отнял у людей огонь, но благордный сын Япета снова вернул его людям.  То-

гда царь богов и людей решил послать в мир зло к великому страданию и похитителя, и гря-

дущих поколений. Он повелел Гефесту создать прелестную деву, лицом подобную самим 

богиням. Все обитатели Олимпа одарили ее дарами на горе мужей работящих, и потому она  

получила имя Пандоры. Золотая Афродита окружила ее голову прелестями, «желаниями, 

возбуждающими страдание, и заботою об украшении членов»; Гермес наделил ее бесстыд-

ным умом, «обманами и льстивыми речами и плутовскими наклонностями»; Афина научила 

ткать на станке и так далее. Когда Пандора была создана, Зевс послал ее к Эпиметею, проме-

тееву брату. Несмотря на предупреждение Прометея, который советовал не принимать ника-

ких даров от Зевса, Эпиметей принял Пандору, и она распространила зло на земле.  

Мифом о Промете и Пандоре Гесиод открывает свою поэму, и мысль, лежащая в осно-

ве этого мифа, есть вместе с тем основная мысль и самой поэмы. Зло и горе - не создание 

людей, они посланы человеческому роду высшими силами и являются неотвратимыми эле-

ментами жизни. Людям не избавиться от своих страшных врагов, посланных им за вину 
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Прометея. Этот миф, говорящий о неизбежности страдания на земле, по своему мрачному 

пессимизму может сравниться с безнадежным учением Леопарди и Шопенгауера. Это миф 

не мог быть подхвачен веселыми ионянами Малой Азии. Он встретил могучий отклик в 

сердцах греков, когда героическая жизнь, достигшая своего апогея в эпоху Троянской войны, 

уступала свое место будничным тревогам городской и сельской  жизни. Новый, мирный по-

рядок установился не сразу. Многие, покидавшие родину для колоний, разочарованные воз-

вращались на родину. Быть может, к числу их принадлежал и отец Гесиода, бежавший из 

Малой Азии в Беотию. Правлеине царей в Аскре, как и во многих других местах Греции, 

сменялось господством замкнутой аристократии, деспотической и несправедливой, устано-

вившей жестокий режим. Эпоха и местные условия содействовали тому, чтобы беотийский 

поэт стал выразителем греческого пессимизма, как Гомер был певцом греческого разгула и 

веселья. В этой обстановке миф о Пандоре был сочувственно подхвачен. 

Та же  пессимистическая   тенденция,   которой   проникнуто  учение   Гесиода о про-

исхождении зла, оказала могучее влияние и на его исторические представления. История че-

ловечества   есть  история  его постепенного  падения. Легенда  о  пяти веках жизни   челове-

чества сослужила Гесиоду при изложении его исторических взглядов такую же службу, ка-

кую миф о Пандоре в его моральном учении. Первое поколение людей, сотворенных бес-

смертными богами, жило еще в те времена, когда над миром царил не Зевс, а его отец Кро-

нос. Эти люди не знали труда и горя. Они веселились в пирах чуждые всякого зла, умирали 

они, словно объятые сном; всякое благо было их уделом. Земля сама рождала плоды для них, 

обильные стада были в их распоряжении. Этот золотой век сменился серебреным. Новое по-

коление людей не было так счастливо, оно не было сходно с предшествовавшим «ни по 

стройности, ни по уму». Эти люди  не хотели чтить бессмертных и не умели «сдержать свой 

буйный нрав», и разгневанный Зевс скрыл их под землею, которая уже до них зарыла золотое 

поколение. Серебреный род сменился медным, который ни  в чём не был сходен со своим 

предшественником. Это было страшное и сильное поколение; у них был «дух твёрдый как 

сталь. и непобедимые руки» Насилие и горе были их главными заботами.  Дома, оружие и 

все орудия были у них из меди, так как не было у них ещё черного железа. Но и ими, как ни 

страшны были они, «овладела черная смерть, и лишились они блестящего света солнца». 

Четвёртое поколение - «божественное поколение мужей - героев». Их «на земле безгранич-

ной именовали полубогами». Они были справедливее и лучше своих предшественников. Это 

именно поколение Троянского похода. «Злая война и страшные битвы» уничтожили многих 

из них под Фивами, а других в те времена, «когда через великую пучину моря они вели на 

кораблях к Трое дружины ради Елены красиво кудрявой. Зевс поселил их на окраинах земли, 

на Блаженных островах, вблизи глубоко пучинного океана. «Счастливые герои; их как мед  

сладкими плодами трижды в год одаряет цветущее плодоносное поле». Так развертывается 

история человечества в изображении Гесиода. Героическая эпоха, воспетая Гомером, рисует-

ся автору в виде последнего поколения титанов. Нигде различие между содержанием гоме-

ровской и гесиодовской поэзии не проведено так ярко, как в изображении четвертого и пято-

го поколений. Век широких замыслов, великих радостей и благородных печалей  миновал, 

наступила эпоха серых будней, пошлых стремлений и жалкой борьбы. 

Так от философских и исторических своих воззрений Гесиод переходит к критике су-

ществующего порядка. Поэт-мыслитель превращается в сатирика, и его песня, начавшаяся с 

легенд и мифов, становится отголоском народного горя  и протеста против существующего 

строя. Терсит, которого принудили замолчать удары одиссеевой палки, развивает теперь 

свои жалобы в целую философскую и житейскую поэму, громит насилие и обличает не пра-

восудие. Жалобы на произвол и своекорыстие царей, изредка нарушающие веселый шум 

«Илиады» и «Одиссеи», приобретают в «Трудах и днях» более определенные формы. Здесь 

царям посылается упрек во взяточничестве и несправедливости, и поэт обращается к ним с 

увещанием. В этих отголосках недовольства и жалоб народа обнаруживается упадок тех по-

нятий и чувств, которые составляли основу греческого монархического строя. 

Песнь Гесиода отмечает начало этого процесса. Она - первое ясное отражение демокра-

тического движения в Греции и притом первых шагов этого движения. Она свидетельствует 
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о том, что рядом с аристократическими воззрениями внизу, в народных массах, зрела мысль, 

складывались своеобразные взгляды на природу и человеческие отношения, - взгляды, кото-

рые привели к созданию цивилизации, служащей предметом удивления трех тысячелетий. 

Философским и сатирическим элементом далеко не исчерпывается содержание гесио-

довской поэзии. Ее принято называть дидактической. Она, подобно нашему «Домосторою» 

или «Поучению Мономаха», заключает в себе ряд советов на все случаи жизни, начиная с 

религиозных обязанностей человека и кончая мельчайшими деталями его хозяйства и до-

машнего обихода. Брат Гесиода Перс явился к нему с просьбой о помощи, и Гесиод вместо 

того, чтобы оказать помощь тунеядцу и кутиле, дает ему ряд наставлений относительно того, 

как приобрести себе имущество честным путем. Эти наставления являются драгоценным ма-

териалом для суждения о тех идеалах, которые складывались у земледельцев, подобно тому, 

как гомеровский эпос служил источником для суждения об аристократических идеалах. 

 Религия и собственный интерес являются единственной защитой справедливости, га-

рантией честности. Они лежат в основе житейской мудрости Гесиода. Нигде не чувствуется 

доверия к законам и властям. Угрожая бесчестному и обидчику, Гесиод ссылается на гнев 

Зевса или на тот ущерб, который может нанести человеку несправедливость. Законов нет, 

нет властей, и потому люди сами должны позаботиться о благоволении богов и взаимной ох-

ране своих прав и спокойствия. Перед нами развертывается картина жизни  земледельцев и 

психология благоразумного представителя этой среды. Прежде всего, он религиозен. Жерт-

воприношение богам - его первая обязанность. Лучшие части животных, возлияния и куре-

ния обеспечивают помощь богов. Страх перед возмездием Зевса удерживает его от разврата, 

от притеснения сирот, от неуважения к престарелым родителям. Мы видим, что основой его 

религиозности является главным образом стремление к материальному благополучию. Цель 

этого повиновения богам – «приобрести чужое поле и не потерять своего». Эта же забота о 

материальных интересах обуславливает и общественные отношения земледельцев. Патриар-

хально-земледельческий быт, еще свободный от промышленных и сложных торговых отно-

шений, вызывает необходимость в поддержании добрых отношений по преимуществу с 

ближайшими соседями. С ними земледелец связан многочисленными узами: взаимная по-

мощь и добрые отношения необходимы для его благополучия. Люди, живущие в более отда-

ленных местах, не играют существенной роли в его жизни. «Зови на пир того, кто любит те-

бя, в особенности зови того, кто живет близко к тебе». В отношениях между соседями нет 

ничего идеального. Честность и альтруизм - результат расчета. «Кто дает, тому тоже дают; 

ничего не дающим никто также не даст». Поэтому следует дарить тому, кто сам дарил, но 

«не давай тому, кто тебе не давал». Бережливость – третья черта благоразумного и честного 

земледельца. В эту эпоху суровой борьбы за существование в этом краю со скудной почвой 

трудно было рассчитать на быстрое обогащение и редко встречалось обилие и довольство. 

Вот почему необходимо быть умеренным и думать о черном дне. «Хорошо брать из того, что 

есть, горе для души - нуждаться в том, чего нет». Тревога нужды слышится в этих советах, 

голос массы, бьющейся за кусок насущного хлеба, звучит в этих правилах, рожденных голо-

довками и нищетой. Горький опыт изощрил ум этих людей и научил их быть осторожными и 

терпеливыми. Они недоверчивы и сдержанны по отношению к соседям, они трудолюбивы и 

настойчивы в борьбе с природой. Эти черты дополняют характер идеального земледельца в 

глазах Гесиода. «Даже и с братом шутя, имей в виду свидетеля:  доверчивость губит людей 

так же, осторожным по отношению к женщине; довериться ей - все равно, что довериться 

ворам. Скрытность и осторожность возводятся в идеал Гесиодом так же, как и Гомером. Под 

многими советами «Трудов и дней», вероятно, охотно подписался бы хитроумный сын Лаэр-

та. Ложь была неразлучным спутником всех действий Одиссея. Он притворялся и скрывал 

свои чувства даже тогда, когда в том не было видимой надобности. Гесиод говорил: «Да не 

выдаст состояние духа твоего лицо твое, да не называют тебя слишком гостелюбивым, ни 

гостеприимным, ни товарищем негодяев, ни ругателем честных людей…. Язык для людей – 

поистине превосходное сокровище, если пользоваться им в меру». Таким образом, тот дух 

практицизма и обмана, который всегда развивается на почве стремления к наживе, проникает 

не только гомеровский эпос, но и поэму Гесиода, несмотря на пропасть, разделяющую оба 
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творения. В идеалах того и другого много элементов, выросших на почве борьбы за сущест-

вование. Только в поэмах Гомера эта борьба свободна от трагического отпечатка, лежащего 

на «Трудах». В затеях гомеровских героев много удали и красоты, в действиях гесиодовского 

простолюдина много наболевшего горя и тайной тоски. Если мы припомним, что сам Гесиод 

вынес свою житейскую мудрость из жестокой борьбы с родным братом, то мы поймем, по-

чему его подозрительность и его отношения к людям проникнуты таким безжалостно мрач-

ным настроением. Он сам слишком много страдал для того, чтобы говорить о милосердии и 

снисхождении. Не делай первый другому зла и не лги на него попусту, но если он первый 

сделал тебе что-нибудь дурное, не забудь отомстить ему вдвойне. Материальная обеспечен-

ность требовала здесь слишком больших жертв и усилий, чтобы можно было предаваться 

романтическим приключениям и военным экспедициям. Тяжелый, кропотливый труд был 

единственным средством накопления имущества и притом накопления медленного и скудно-

го. Гесиод отводит трудолюбию такое же место, какое Гомер – храбрости. «Никогда не на-

полнит своей житницы ленивый или небрежный; только заботливость умножает плоды ра-

бот. Человек, отклоняющийся от дела, всегда борется с бедствиями». Человек обречен на 

труд самими богами; попрошайничество и нищенство достойны презрения. Каждый обязан 

работать, если не желает голодать вместе со своей семьей. 

Такова мораль этой поэмы труда и нужды. В ней не только воспеты идеалы земледель-

цев, их жалобы, их религия и их думы  о прошлом. В произведении Гесиода увековечены и 

картины сельского труда в разные времена года. Тридцать веков тому назад жизнь тружени-

ка земли складывалась в зависимости от полевых работ. Он совершает летние работы под 

беспощадными солнечными лучами солнца. Раздетым он сеет, раздетым пашет, раздетым 

жнет, поглощенный одною мыслью: чтобы «вовремя совершить все работы Деметры», чтобы 

все взошло своевременно, и горькая нужда не заставила бы его голодать. Когда же «ослабе-

вает жгучая  сила солнца, вызывающая горячий пот, и когда ниспадает осенний дождь от ве-

ликомощного Зевса, тогда и тело человеческое движется гораздо легче». Тогда наступает 

время рубить лес, крестьянин несет в  свой дом, вечно зеленеющий дуб, он делает себе плу-

ги. А когда в облаках высоко прозвучит голос журавлей, значит настало «дождливое время 

зимы», пора для пахания, и с утра торопится земледелец «пахать сухую и сырую землю, 

своевременно, дабы богатую жатву дала нива». Но вот после зимнего солнце поворота звезда 

Арктур, оставляя священный поток Океана, показывается впервые во всем блеске. Наступает 

весна, и земледелец спешит срезать виноградные лозы. «Когда же улитка с земли на расте-

ния поднимается, убегая от Плеяд», тогда не время срезывать виноград, - нужно точить косу 

и подгонять слуг; некогда спать на рассвете во время жатвы, когда солнце искушает тело. 

Таково содержание гесиодовской поэмы, напоминающей дидактический трактат. Ути-

литарный дух роднит ее с гомеровским эпосом, демократическая и пессимистическая тен-

денции доказывают, что она была симптомом реакции против культа гомеровской рапсодии 

и явилась в самом начале великого гомеровского переворота, совершавшегося в Греции в 

VII-VI веках, который привел во многих местах к установлению демократического образа 

правления. «Труды и дни» - отголосок тех потрясений, которыми сопровождалось начало 

этого демократического движения. 

Поэзия Гесиода - предшественница лирики, пришедшей на смену эпосу. Гомер и Геси-

од не были одинаковыми колоссами среди пустыни. Дошедшие до нас отрывки, иногда от-

дельные фразы, свидетельствуют о том, что существовал более или менее продолжительный 

период развития эпической поэзии, ряд поэтов, быть может,  крупных талантов, и много по-

этических произведений. Нам известны, например, «Малая Илиада», «Киприи», «Разруше-

ние Трои», и так далее. Большинство их, как показывают самые заглавия, воспевали различ-

ные эпизоды Троянской войны. Но, к сожалению, от всех этих произведений, вместе взятых, 

дошло до нас лишь несколько десятков стихов. Имя Гомера было окружено в древней Гре-

ции таким ореолом, что почти все известные древнему миру поэтические творения приписы-

вались ему. Существовало даже предание о целом ряде Гомеридов, считавшихся потомками 

Гомера. Возможно, что эпические песни передавались по преимуществу в этом роде от поко-
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ления к поколению. Быт может, это была школа поэтов, поддерживавших гомеровские тра-

диции. 

Гесиоду кроме «Трудов и дней» приписываются поэмы «Щит Геркулеса» и «Теогония» 

- поэма о происхождении богов. «Теогония» имела целью собрать вместе различные сказа-

ния о богах, дать цельную систему греческой мифологии. Быть может, Гесиод, так много ду-

мавший о материальной и духовной помощи своим собратьям, хотел дать народной массе 

духовное руководство в той сфере, которая являлась для нее главным прибежищем в минуты 

горя и отчаяния, именно в сфере религии. «Теогония» стала для последующих поколений ав-

торитетным источником, откуда почерпались сведения о богах и о происхождении мира. 

Если поэты гомеровской и гесиодовской школ оставили мало достопримечательного, и 

их произведения были, как бы поглощены творениями двух величайших представителей 

эпоса, если им не удалось стать во главе какого-нибудь оригинального литературного на-

правления, то, тем не менее, необходимо отметить одно произведение или, вернее, одну ли-

тературную струю эпического периода. Среди отрывков эпических поэм до нас дошла не-

большая комическая поэма «Война мышей и лягушек» (Вατραχσμυομαχία) почти единствен-

ный остаток комического эпоса. Смешной эпизод изображенный в ней, представляет собою 

пародию на греко-троянскую войну, причем сохранен торжественный стиль настоящего эпо-

са, что еще более усиливает комическое впечатление. 

Поэт начинает с обычного обращения к музам и приглашает «всех смертных послу-

шать» о том, «как, подражая гигантам, землею на свет сей рожденным, мыши на толстых ля-

гушек напали, погнавшись за славой». Мышонок, томимый жаждой, захотел помочить свое 

рыльце в болоте, но «важный болотный властитель» царь Толстоморд, вождь и судья толсто-

пузых лягушек уж «долгие годы», грозно окрикнул его. Мышонок рекомендуется в стиле 

«Илиады»: «Я Крохоед именуюсь и с честью ношу имя сына славного в битвах отца Хлебог-

рыза и матери знатной дочери милой царя Мясогрыза, подпольной Лизуньи. В погребе тем-

ном рожден я и нежно упитан сластями: вкусными смоквами, всяким зерном и другими  сне-

дями». Толстоморд, узнав о знатном происхождении пришельца, предлагает ему свою друж-

бу, усаживает его к себе на плечи и плывет с гостем к своему жилищу. Но вот на поверхно-

сти болота показалась змея, и испуганный Толстоморд нырнул в воду, «он смерти ужасной 

избегнул», оставив своего друга, не умеющего плавать в самом критическом положении. 

Нырнув несколько раз, мышонок издох. Все мышиное царство приходит в негодование, уз-

нав о предательском поступке Толстоморда. Приготовления к войне и речь поздних потом-

ков. Свидетельство современников и энтузиазм последующих поколений часто говорят нам о 

существовании творений и поэтов с огромным влиянием на греческую мысль и жизнь, но 

они утрачены навсегда, и эти сведения из вторых рук служат только для того, чтобы более 

или менее соблюдать перспективу при; изложении хода литературного развития. Например, 

в народной памяти удержался другой, более древний и более яркий образец комического 

эпоса, поэма «Маргит», которая, по словам Аристотеля, положила начало комедии, подобно 

тому, как «Илиада» и «Одиссея» - трагедии. Аристотель, следуя традиции, приписал «Мар-

гита» также Гомеру, но в действительности автор этой поэмы неизвестен нам. Герой поэмы - 

маменькин сынок из богатой семьи; он берется за все и не умеет толком ничего. Поэма, по-

видимому, изобиловала комическими эпизодами. Достигнув зрелого возраста, Маргит спра-

шивает свою мать, родился ли он от отца; после женитьбы Маргит ведет себя особенно ко-

мично и боится коснуться своей жены из опасения, что она пожалуется матери. Маргит в 

древней Греции был бранным словом. По-видимому, автор заимствовал образ своего героя 

из народных сказаний, так как на нем лежит отпечаток народности. К сожалению, от этого 

произведения до нас дошло лишь несколько стихов, и мы принуждены для понимания заро-

дышей греческой комической литературы довольствоваться «Войной мышей и лягушек», - 

произведением, относящимся к концу VI или началу V века до нашей эры. 

Таковы главные памятники эпохи греческого эпоса и первых шагов лирики, дошедшие 

до нас от самого раннего, известного нам периода греческой истории. Границы этого перио-

да мы можем обозначить началом IX и концом VIII века до нашей эры. Правда, границы эти 

только приблизительные. Древнейшие части «Илиады», быть может, навеяны мыслями и 
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чувствами более древней эпохи, а некоторые места из «Одиссеи» и «Трудов» создавались 

гораздо позднее: но несомненно, что, в общем, поэмы Гомера и лирика Гесиода являются 

главным образом отражением дум и настроений IX и VIII веков до нашей эры. При этом, не 

входя в более подробный анализ, возможность которого ускользает от нас вследствие отда-

ленности времени, мы можем сказать, что гомеровский эпос был пластическим изображени-

ем своей эпохи, а поэмы Гесиода - порывом к будущему, Гомер как бы завершает великий 

период греческой истории и дает гениальную картину его культуры. Гесиод отмечает начало 

её упадка и те черты, которые легли в основу будущего нового строя жизни, намечает новые 

понятия и представления, которые должны были сменить героическое миросозерцание. В 

социальном и политическом отношении гомеровское общество, это - общество, не освобо-

дившееся ещё от родового строя. Во главе общества стояла знать. Господство знатных людей 

обусловливается их имущественными преимуществами: они владельцы больших земель и 

больших стад скота, а во-вторых, их личными преимуществами: они становятся во главе во-

енных и разбойнических предприятий в эпоху, когда разбой и война были главными спосо-

бами добывания средств; эти военные преимущества тоже закреплялись богатством знати, 

которая одна могла приобретать дорого стоящее металлическое вооружение и таким образом 

утвердила за собой решающее значение в военных экспедициях. Таким образом, роды, или 

фамилии, получившие преобладающую роль, образовали замкнутую касту и вступали в бра-

ки только между собою. Царь - только первый между равными, его власть обусловливается 

необходимостью диктатуры в тревожное военное время, но и в мирные времена знать не 

подчиняется царю, знатные фамилии ведут себя независимо и дерзко, как, например, женихи 

в доме Одиссея. Совет при царе, состоявший в доисторическую эпоху, вероятно, из всех глав 

родов, а в гомеровские времена уже только из знати, имеет большое значение в «Илиаде» и 

«Одиссее», но народное собрание играет лишь пассивную роль, и протест его подавляется 

палочными ударами. Таков политический строй по Гомеру. Этот аристократический поря-

док, возникший из родового строя и поддерживаемый военно-разбойничьими предприятия-

ми. Гомер - бессознательный панегирист этого порядка. Мы видели, в каком виде изобразил 

он первые попытки в демократическом духе. Гесиод рисует нам следующую стадию разви-

тия. Его «Труды» - протест не против царя, а против знати. Они свидетельствуют о том, что 

демократическая идея развивалась в антиаристократическом духе. Таким образом, в полити-

ческом отношении ранняя поэзия позволяет нам проследить первые шаги демократического 

движения, дальнейшее развитие которого, как увидим, дало мощный толчок последующей 

литературе. У Гесиода - уже критическое отношение к аристократии, главному врагу народа. 

Эпос увековечил не только политические отношения, царившие в IX и VIII веках до 

нашей эры. И в правовом, и в умственном, и в религиозном отношениях общество этой эпохи 

выступает перед нами с законченным миросозерцанием; с другой стороны, мы можем уло-

вить зародыши новых воззрений, легшие в основу будущего. Как ни одиноки дошедшие до 

нас творения ранней эпохи, они позволяют проследить смену идей от героического периода 

до исторического. Гомеровское общество не знает писаных законов. Право здесь основано на 

обычае, и исход тяжбы нередко определяется силой. В эпоху несложных отношений и воен-

ных тревог такой порядок не вызывал сильных протестов. Гесиод и в этом случае является 

связывающим звеном между прошлым и будущим. Общественные отношения становились 

более сложными. В его басне о соловье и ястребе, в которой отразилась борьба народа и ари-

стократии, ясно сквозит протест против торжества силы над правом; поэт как бы хочет ска-

зать, что люди должны руководиться правом в противоположность животным. Гесиод напа-

дает на судей мздоимцев и видит в применении правильных норм условие процветания об-

щины. Так, в эпосе отмечено начало стремлении к писаному законодательству, которое 

должно было стать неизбежным требованием народа при дальнейшем развитии демократии. 

Гесиод скорбит о существующей несправедливости, но он видит спасение низших классов в 

труде, в рациональном ведении хозяйства, в религиозном чтении. С этой целью он пишет по-

учительные «Труды» и душеспасительную «Теогонию». Как часто бывает с сатириками-

поэтами, он дал верную картину зла, но был недостаточно проницателен, в положительной 

части своего учения. Спасение крестьянства и падение аристократии явились не оттуда, от-
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куда ждал их поэт. При несложности отношений в гомеровскую эпоху демиурги, свободные 

ремесленники, не играли большой роли, то были люди, приглашавшиеся на дома и работав-

шие на знатных людей. Но с расширением потребностей, как увидим, ремесленники создают 

крупную промышленность, они становятся крупной силой рядом с аристократией; открыва-

ются новые пути обогащения, война и сила перестают быть его единственными источника-

ми. Старинные родовые союзы должны уступить место новому классовому делению, а вме-

сте с этим должен был рушиться и старинный порядок владения землей. Как увидим дальше, 

в течении VII и VI веков осуществлялись эти политические, социальные и правовые задачи, 

поставленные уже в эпическую эпоху. 

Новые социальные задачи должны были оказать влияние и  на духовный мир греков, на 

их представления и понятия. Разложение родового строя, который покоится на традиции, по-

ставило греков лицом к лицу с необходимостью самостоятельного отношения к возникаю-

щим вопросам. Приходилось думать, а не принимать на веру дедовские представления, пере-

дававшиеся из поколения в поколение. Новые люди, стоявшие вне прежней родовой группи-

ровки, должны были создавать самостоятельно новые формы жизни и новые воззрения. 

Именно это обстоятельство послужило причиной великого переворота и в литературе. Объ-

ективная эпическая поэзия уступает постепенно место субъективной лирической. Если IX и 

VII века были периодом расцвета эпоса, то следующие два столетия были столетиями про-

славленных греческих лириков. И в этом отношении Гомер был выразителем чувств своего 

времени, Гесиод - переходом к будущему. У автора «Трудов» больше вдумчивости и лириз-

ма. Гомер - певец славного прошлого, хранитель священных великих традиций, верный 

страж идеалов, завещанных предками; Гесиод - певец дум и скорбей своего времени, кото-

рые ежеминутно врываются в его пересказы старых легенд и преданий. Развитие греческой 

литературы отличается той изумительной логичностью и ясностью,  какой отличался весь 

духовный склад этого великого народа. Лирика пришла на смену эпосу так же естественно, 

как новый строй жизни пришел на смену родовому быту. Казалось, будто все творческие си-

лы народа вдруг направились в другую сторону, проявились в новой форме, которая создава-

лась сама собой, как только прежняя, эпическая, оказалась неудобной для выражения новых 

запросов духа. Эпос не существовал в Греции рядом с лирикой, как это было у новых евро-

пейских народов, где мы встречаем одновременно ярких представителей всех видов поэзии. 

Новые народы, благодаря грекам, нашли готовые формы для поэтического выражения, греки 

сами отыскивали эти формы и подарили их человечеству. Их поэты с поразительною мето-

дичностью устремили все силы на новую форму поэтического творчества, когда эпос сделал 

свое дело.
1
 

 

§ 20 . Психоидеология, как единство и связь идеологии и 
психологии, ее место в изучении форм общественного сознания 

 

Мы выходим на ступень цивилизации, то есть неравенства, где сознание, психология 

каждого класса отличаются друг от друга. Неравенство формирует среди членов общества 

различные, не соответствующие бытию, искажающие мировоззрение - идеологии. К ним 

вплотную срастается и психология классов. Все это существенно влияет на поведение людей, 

трудно поддается анализу. Исходя из этого, наука, научное понимание истории выработало 

категорию - психоидеология. Ею мы будем пользоваться постоянно. Вот её основные крите-

рии: 

1.Исходя из научного анализа фактов истории человечества на ступени цивилизации, то 

есть классовых отношений, марксизм признает в классовом обществе две надстройки: а) 

психику и б) идеологии.  

2.Из истории хорошо видно, что психика предшествует идеологиям. 

                                                 
1
 См.: Коган П. С. История древней греческой литературы, М., 1936, с. 90 - 109 
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3. Являясь отражением экономической базы и социально-политической надстройкой, 

психика в свою очередь отражается в идеологиях. 

4. Идеологии вырастают на «базе» психики, как ее производное, как ее отражение. 

5. Психика, следовательно, это - отражение первой степени, а идеологии, вырастая на 

почве психической надстройки, являются уже отражением последней, отражением отраже-

ния, опосредованным (через психику) отражением общественного быта, отражением второй 

степени. 

Перед нами, следовательно, как это мы увидим многократно ниже, один из диалектиче-

ских процессов - превращения следствия в причину, каких в истории много, а именно: пси-

хика, сама выросшая как следствие из экономики с лежащими в ее основе производительны-

ми силами и социально-политической надстройки, в свою очередь превращается в непосред-

ственную причину для идеологии. 

Конечно, роль и значение психологии как «базы», как  причины идеологии ограничены 

сущностью всеобщего закона истории, производства. Субстанция ни одному из своих след-

ствий роли первопричины в природе не уступает, тогда бы не было единства в разных частях 

природы - монизма. 

Исходя из всего указанного выше мы можем делать вывод, что без внимательного изу-

чения общественной психологии невозможно материалистическое объяснение истории идео-

логии. 

Итак, субъективная сторона жизни людей, именно психологическая, это человеческий 

дух, чувства и идеи - распадается на два слоя - психику и идеологию. Одной своей стороной 

субъективное входит полностью в психику, а другой своей стороной субъективное (все или 

частично) выделяется из психики в особую от психики идеологическую надстройку. 

Чтобы четко разложить субъективную жизнь людей на эти две части, мы займемся те-

перь анализом содержания понятий «психика» и «идеология». 

Идеологии представляют для Маркса определенные формы мысли, определенные фор-

мы общественного сознания, а именно: юридические, политические, религиозные, художест-

венные и философские мысли, формы сознания. Это мы видим из предисловия к «Критике 

политической экономии», где Маркс заявляет, что «при рассмотрении общественных пере-

воротов всегда необходимо строго различать материальную перемену в условиях производ-

ства, которая должна быть естественно - научно констатирована, и перемену в юридических, 

политических, религиозных, общественных и философских, словом, идеологических формах, 

в которых мысль  о столкновении проникает в человеческое сознание и в которых скрытым 

образом из-за него происходит борьба.  

Не представляет ли собой идеология субъективное только индивидов, творцов, идеоло-

гов? Нет. Если идеологию творят отдельные, наиболее выраженные индивиды, но эти идео-

логии являются воплощением воли, сознания отдельных классов. Когда классы овладевают 

идеологией отражающей их интересы, то они становятся реальной силой. Теперь подойдем к 

этому вопросу с обратной стороны: не является ли психика субъективным только индивида? 

Не представляет ли собой психика явление индивидуального, а не общественного порядка? 

Выше мы уже видели, что психика каждого человека, являясь отражением и общих, и 

особенных и частных, является общей для всех членов класса. Из указанных трех черт пси-

хики только частные черты являются чисто личными, чисто индивидуальными. Общие и 

особенные черты психики являются чертами общими для всех членов класса и составляют 

психику коллектива - класса, и  представляют собой явление общественного порядка. Психо-

логию каждого класса мы должны рассмотреть и знать к концу нашего исследования. 

 

§ 20. 1. Единство и различия психологии и идеологии, как составляющих 
частей психоидеологии 

 

Этот вопрос досконально рассмотрен Ю.Франкфуртом еще в 20-е годы.  

Идеологии суть определенные формы мысли, сознания в том смысле, что каждая идео-

логия охватывает одну специфическую, следовательно, однородную по своему характеру, 
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область субъективного, а именно: право - одну область, религия - другую, литература - тре-

тью, искусство - четвертую, науки - пятую, и так далее. 

Науки, искусства в свою очередь дифференцируются, и каждый отдельный вид искус-

ства или каждая отдельная отрасль наук охватывает еще более узкую по объему, но зато еще 

более специфическую и однородную по характеру часть субъективного. Следовательно, ка-

ждая идеологическая форма - это специфически однородная область субъективного, психика 

же, охватывая всё субъективное, не однородна, а разнородна, не специфична, а всеобща. 

Идеологии связаны меж собой, переплетаются, воздействуют друг на друга, как и те 

общественные явления, которые в них отражаются. Однако эта связь не может означать их 

слияния, не может и не должна уничтожать их различия меж собой, качественной своеобраз-

ности каждой из них как определенной, как говорит Маркс, формы мысли, в которой относи-

тельно разграниченные области бытия отражаются в человеческом сознании. Поэтому, не-

смотря на связь между идеологиями, каждая идеология представляет собой относительно 

раздельную качественно своеобразную часть субъективного, единство своеобразной, специ-

фически однородной части субъективного. 

Встает дальше вопрос о том, не означает ли идеология - каждую отдельную специфиче-

ски однородную часть низшего субъективного, а психика – всю сумму этих специфически 

однородных частей. Другими словами, не является ли психика только собирательным име-

нем для всех идеологий? 

Здесь надо рассмотреть две возможности: 1) идеологии класса охватывают все его 

субъективное и 2) не все субъективное входит в его идеологии. 

Являясь отражением общественного бытия, развивающегося по законам исторической 

диалектики, идеологии исторически относительны, меняясь от эпохи к эпохе, а в пределах 

данного исторического периода от класса к классу. Однако в каждый данный период, у каж-

дого данного класса каждая идеология, то есть каждая специфически однородная часть субъ-

ективного является исторически относительной, но системой и единством. Так, говоря об 

учении Гегеля, о разумности действительности, Плеханов находит, что Гегель «высказывал 

часто самые гениальные догадки об экономических причинах общественных явлений», но 

что эти «гениальные догадки оставались не более как догадками», так как, «лишенные проч-

ной систематической основы, они не играли серьезной роли в исторических взглядах Геге-

ля». Отдельные догадки, не увязанные с системой, не входят, не образуют идеологии, ибо 

последняя есть связанная, хотя и относительная, система, единство - вот смысл этого утвер-

ждения Плеханова. Таким образом, каждая идеология представляет собой исторически  от-

носительную, но все же связанную, цельную систему специфически однородной части субъ-

ективного. 

Ну, а всеобще - разнородная психика? Объединена ли она в систему, в единство? Пле-

ханов считает неоспоримым то обстоятельство, что «каждый человек есть Я, и у каждого че-

ловека каждое соображение о том или другом своем поступке неотделимо от сознания этим 

человеком своего Я». Таким образом, и психика представляет собой систему, связь, единст-

во, но систему, связь, единство всеобще-разнородного субъективного.  

Конечно и психика как система, единство всеобще-разнородного субъективного исто-

рически относительна и она меняется от одной исторической эпохи к другой, а в пределах 

одного исторического периода - от класса к классу, но у каждого данного класса в каждый 

данный период она представляет, хотя и исторически относительную, но все же систему, 

связь, единство всеобще-разнородного субъективного. Таким образом, каждая идеология 

представляет собой специфически однородную систему переживаний, психики в целом - 

всеобще-разнородную систему переживаний. 

Эта связь, единство, систематизированность как психики в целом, так и каждой отдель-

ной идеологии диктуется, определяется объективным бытием, но происходит, образуется в 

головах людей по определенным законам. Но для образования, под давлением бытия, в чело-

веческой голове этих столь различных систем необходимы разная работа в голове, разные 

законы, разная их комбинация. Какие это разные законы - об этом ниже. Таким образом, 



431 

 

психика и идеология являются различными системами, образующимися по различным зако-

нам. 

Далее, как переживаются отдельными людьми, как протекает процесс переживания ими 

психики и идеологий? 

В реальной действительности каждый человек переходит каждодневно от переживаний 

в одной области к переживаниям в другой области, поскольку он имеет переживания из раз-

ных областей, а это имеет место у членов всех классов, ибо каждый класс имеет одну психи-

ку и много идеологий. Так, мы переходным от своей трудовой деятельности с ее пережива-

ниями то к общественной деятельности с ее переживаниями, то к театру с его переживания-

ми, то к спорту с его переживаниями, то к чтению научной книги и так далее, и так далее. 

Следовательно, психика  каждого человека в целом, представляет собой непрерывный  про-

цесс переживаний, в коем перемежаются переживания из различных  идеологических облас-

тей.  

Каждая идеология, в отличие от психики в целом, образуется, вырабатывается и пере-

живается каждым из нас с перерывами, с промежутками. Эту разницу можно иллюстриро-

вать (подчеркиваем, во избежание недоразумений, что речь  идет не о параллели, а только об 

иллюстрации) следующим примером:  строится здание, возводятся его четыре стены, но не 

систематически, а беспорядочно: кладется кирпич в одной стене, затем в четвертой, потом в 

третьей, второй и так далее, и так далее, но каждый кирпич прилаживается в соседнему кир-

пичу из той же стены. 

После сказанного ясно, что в психике и идеологиях мы имеем дело с двумя качественно 

различными единствами, с двумя качественно различными образованиями, различающимися 

и по характеру их содержания (всеобще-разнородное или специфически однородное), и по 

характеру их протекания, в их увязке, в их объединении законов. Психика, следовательно,  

не есть только простая сумма различных идеологий, не есть только собирательное имя для 

всех идеологий, а качественно своеобразное единство. Поэтому Плеханов, был прав, выделяя 

психику и идеологии в особые надстройки, даже при том допущении, что все субъективное 

распределено по идеологическим областям. 

Но Плеханов тем более прав, что и вторая возможность, то есть наличие субъективного, 

не входящего в идеологию, вполне реальна, как мы это и постараемся сейчас выяснить. Пси-

хика включает в себя черты общие, особенные и частные, то есть чисто личные. Однако чис-

то индивидуальные, чисто личные черты психики индивида не характерны для класса в це-

лом. Характерными для класса чертами психики являются отражения общих и особенных 

условий бытия. Эти обще классовые черты и составляют психику класса как такового. А так 

как общественная идеология есть идеология класса, а не индивида, то она, следовательно, 

составляется из классовой психологии, то есть из отражения общего и особенного в положе-

нии класса, из общих для класса черт, а не из индивидуальных черт общественного человека. 

Другими словами индивидуальные черты психики общественного человека не включаются в 

идеологии, психика общественного человека шире его идеологии по линии индивидуальных 

черт.  

Далее, поскольку мы говорим о праве, религии, философии, науках и искусствах, то мы 

имеем дело с формами мыслей, являющихся в нашем сознании. Когда человек переживает, 

перечувствует, осмысливает что-либо из их содержания, то мы имеем обязательно  в налич-

ности «осознание». Мы оставляем при этом в стороне вопрос о том, нет ли здесь и бессозна-

тельных процессов, так как для разрешения нашего вопроса важно только безусловное нали-

чие сознания. Между тем, когда мы говорим о психике общественного человека, то здесь 

сознание не всегда налицо, здесь возможны переживания и без наличествующего сознания, 

переживания бессознательные. Таким образом, психика общественного человека представ-

ляет собой особое, отличное от всех идеологий по линии бессознательного. 

Здесь напрашивается еще такая форма деления на психику и идеологию, такое их раз-

граничение: психика охватывает все субъективное - и сознательное и бессознательное, а 

идеологии - сознательное. 

Рассмотрим это возможное разграничение. 
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О товаропроизводителях, создающих капиталистическое общество, Плеханов пишет: 

«Образ их мыслей создается влиянием окружающей обстановки. Живя в капиталистическом 

обществе, они начинают думать, что это и хорошо, что они живут в нем, что иначе и нельзя 

жить людям, что капиталистический порядок самый «естественный» и «справедливый». Да и 

так думают в редких случаях, а большей частью они вовсе ничего не думают о своем обще-

ственном порядке: они берут его, как он есть». 

Поскольку то сознание людей, о котором идет речь, возникает помимо воли и желания 

людей как непосредственное отражение их бытия, мы можем его назвать пассивным. 

А так как идеологические системы отличаются тем, что они складываются при созна-

тельно-активном участии людей, то это пассивное сознание не входит в идеологии. Так отсе-

кается от идеологии одна группа сознательных переживаний, а именно: пассивное сознание. 

Но что такое пассивное и активное сознание? По Марксу «идеальное есть переведенное 

и переработанное в человеческой голове материальное». Субъективное отражение в нашей 

голове делится, следовательно, на простые переводы и на переработки. Напрашивается 

мысль о том, не представляют ли собой идеологии, как активное сознание, результат этой 

специфической перерабатывающей работы нашей головы, а пассивное сознание - только пе-

ревод? Мы видели, что в пассивное сознание входят мысли. Спрашивается - какие? О тех же 

товаропроизводителях Плеханов утверждает: «Они не приводят своих понятий в систему. Но 

их несистематические, отрывочные понятия насквозь пропитаны «духом капитализма». Так 

как для этих, не приведенных в систему, несистематизированных, отрывочных понятий ха-

рактерна неприведенность, не систематичность, отрывочность, некая пассивность сознания, 

то они и относятся, по нашему мнению, к пассивному сознанию. Следовательно, пассивное 

сознание - это не приведенные в систему, несистематизированные понятия, мысли, это соз-

нание, дошедшее до отрывочных, несистематизированных понятий и мыслей;  

Таким образом,  вырисовывается различие между психикой и идеологией, а именно: 

Психика - это все наши переживания определенных содержаний, как переживания: 1) в 

процессе их образования под давлением общественного бытия, 2) в процессе их протекания в 

нас в качестве перевода и переработки общественного бытия и 3) в процессе их отреагирова-

ния, претворения, материализации и объективизации в практике, в практической деятельно-

сти, то есть обратного их воздействия на общественное бытие. 

Идеология - это та часть психики, которая представляет собой специфически однород-

ное объединенные, систематизированные, помощью переработки высшей степени, по зако-

нам логического мышления вокруг объединяющих субъективных принципов, переживания, 

взятые не как процесс переживания определенных содержаний, а в их содержании, и имею-

щие особую форму объективизации, материализации, отреагирования. 

Резюмируя сказанное, мы можем сделать следующие выводы: 

А. Субъективное в истории в узком смысле этого слова, то есть субъективное отраже-

ние от объективного общественного бытия, представляет собой единство многообразия, со-

стоящее из двух качесвтенно-различных элементов: а) психики, то есть всех внутренних 

субъективных переживаний людей, вырастающих  из объективного общественного бытия 

как отражение первой степени и б) идеологий, вырастающих внутри психики, на почве пси-

хики и в известном смысле над ней, как отражение второй степени. 

Б. Утверждение о тожестве психики и идеологии неверны, не соответствуют реальной 

конкретной действительности, противоречат диалектическому принципу охвата действи-

тельности таковой, каковой она есть, и означают идеалистическое или механическое смазы-

вание качественных различий между психикой и идеологиями. 

Психика и идеологии представляют собой особые качества, особые общественные ка-

тегории, нетождественные между собой.  

К вопросу о разделении субъективного отражения на психику и идеологии надо подхо-

дить с исторической точки зрения и видеть в этом разделении явление исторического поряд-

ка, ибо все сказанное выше относится, как мы уже указали это в начале главы, к классовому 

обществу. 
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Подобно тому, как само классовое общество имеет свою историю, свое начало и конец, 

подобно этому имеет свою историю, свое «начало» и свой «конец» и разделение субъектив-

ного отражения на психику и идеологию, как это мы увидим ниже множество раз при анали-

зе различных исторических эпох и ситуаций. 

 

§ 21. Исторический процесс становления художественного образа 
из разрушения мифологического, как начало зарождения искусства 

 

Замечательный материал для изучения процесса разрушения мифологического мышле-

ния и становления художественного образа из героического эпоса представляет древнегрече-

ская лирика. 

Древнегреческая поэзия не сразу преодолевает «диффузность» мифологического мыш-

ления. 

Древняя песня обряда и культа была не только поэзией, но, ранее того, и наукой и зна-

нием, и верованием, и наставлением, как писал Солон. 

Древнегреческая лирика возникает на почве разложения древнего обрядового хора. Из 

хорических гимнов вышли лирико-эпические, с содержанием мифа или героической были, 

материал эпических слоев и эпопей. Для «лирико-эпического жанра как переходной ступени 

развития» характерна внутренняя противоречивость, отличаясь эпической повествовательно-

стью, он лишен последовательности повествования, эпической последовательности развития 

одной сцены из другой. Мифические сюжеты сосуществуют здесь параллельно, без внутрен-

ней связи, без развития одного из другого. В этом, несомненно, выражается процесс разло-

жения мифологического мышления. 

Но чтобы понять, в чем состоит принципиальная разница между мифологическом эпо-

сом и художественным производством как таковым, необходимо сравнить гомеровский эпос 

с древне классической драматургией. 

В «Илиаде» и «Одиссее» мифологическое изображение природы и общества составляет 

подлинное и единственное содержание этих произведений. В древне классической драматур-

гии мифология из содержания превращается в форму художественного творчества. 

Возьмем для примера трагедии Эсхила. Трагедии его построены на мифических сюже-

тах, нередко очень близких к гомеровской мифологии. Так в своей знаменитой трилогии 

«Орестейя» Эсхил использует цикл мифов, связанных с судьбой троянских героев. Но здесь 

миф является лишь формой художественного освоения действительности. 

 В «Происхождении семьи», рассматривая книгу Бахофена «Материнское право», Эн-

гельс излагает его трактовку «Орестейи» как «драматургического изображения борьбы меж-

ду гибнущим материнским правом и возникающим в героическую эпоху и побеждающим 

отцовским правом». Он подчеркивает, что «это новое и, несомненно, правильное толкование 

«Орестейи» представляет собой одно из прекраснейших и лучших мест всей  книги Бахофе-

на»… 

В «Орестейе» мифологические боги - уже не гомеровские реальные существа, непо-

средственно вмешивающиеся в жизнь, они являются символической формой выражения ре-

альных отношений. Так, например, Эринии по существу выступают у Эсхила хранительни-

цами материнского права, а Аполлон и Афина представляют новый отцовско-правовой 

строй. Таким образом, здесь мифология является той формой, в  которой, по словам Маркса, 

«древние народы переживали свою доисторическую эпоху в воображении»… 

Вспомните также «Прикованного Прометея» Эсхила. Разве Маркс не рассматривает эту 

трагедию как мифологическое отражение того этапа в развитии античного общества, когда 

«существующий миропорядок боролся с миром, еще только рождающимся…»? Именно это 

имеет он в виду, отмечая, что «богам Греции, однажды уже трагически раненным насмерть в 

«Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз комически умереть в «Разговорах» Лу-

киана». 
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Другим примером такой мифологической формы художественного освоения действи-

тельности являются трагедии Софокла «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». 

В «Царе Эдипе» совершенно отсутствует какое-нибудь указание на причины роковой 

гибели отца Эдипа, царя Лайя, от руки сына. Но в фиванской серии мифов эпического цикла, 

служившего источником драматургии Софокла, царя Лайя преследует богиня Гера, разгне-

ванная нарушением им чистоты брака. Поэтому в «царе Эдипе», а особенно в «Эдипе в Ко-

лоне», Софокл резко подчеркивает неосознанный, невольный характер отцеубийства и кро-

восмесительства Эдипа, по существу превращающий трагическую вину героя в трагическое 

страдание. Если Эдип страдает за грехи отца своего, то сыновья Эдипа, нарушившие свой 

сыновний долг, роковым образом гибнут в братоубийственной войне. 

Идеальная Антигона, до конца верная и преданная отцу, гибнет, осуществляя непре-

ложный закон кровного родства, выполняя долг крови. Но именно поэтому виновника ее ги-

бели, Креона, постигает жестокая, роковая кара. 

 Так серия мифов о судьбе Эдипа и его потомков используется Софоклом для драмати-

ческого изображения победы моногамии,  пришедшей на смену парному браку, утверждения 

индивидуальной семьи и новых форм кровного родства. 

Можно ли так же подвергнуть толкованию гомеровский эпос? Конечно, нет. 

Величайшее историческое значение «Илиады» и «Одессеи» состоит в том, что в них 

изображены «природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно художе-

ственным образом в народной фантазии». Природа и общественные формы героической эпо-

хи развития греческого общества, мифологически переработанные в народной фантазии, со-

ставляют само содержание гомеровского эпоса. 

В древне классической драматургии не только историческая эпоха переживается «в во-

ображении, в мифологии», но и нарождающаяся новая эпоха, эпоха цивилизации, получает 

мифологическое отражение. Поэтому мифологические образы, составляющие само содержа-

ние мифологического эпоса героической эпохи, становятся формой древне классического 

искусства. Здесь осуществляется «художественное производство как таковое». Отсюда нуж-

но идти в изучении художественного образа. 

В древне классической драматургии мифологический образ из формы мифологического 

мышления уже превращается в форму искусства, но он еще сохраняет присущую ему услов-

ность и неподвижность. Однако не в этой условности и неподвижности отличительная осо-

бенность мифологического образа. 

Всякий художественный образ не есть простое воспроизведение отдельного предмета 

или явления, а представляет собой осознание и отражение связей и опосредствований между 

отдельными предметами и явлениями внутреннего и внешнего мира. 

В чем состоит, с этой точки зрения, главная отличительная особенность мифологиче-

ского образа? Характеризуя сущность мифологии, Маркс пишет: «Всякая мифология пре-

одолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображе-

ния». И далее Маркс подчеркивает, что под природою здесь «понимается все предметное, 

следовательно, включая общество». 

Подлинное понимание структуры мифологического образа совершенно невозможно без 

учета этой основной особенности мифологии. Можно, конечно, говорить об условности и 

неподвижности мифологического образа, о характерных для древнегреческого эпоса «повто-

рениях - формулах», об «эпическом схематизме»; можно говорить об условности и непод-

вижности хора в древне классической драматургии, условности трагических масок и так да-

лее, и тому подобное, но говорить только это - значит ограничиваться внешнею формой ми-

фологического искусства.  

Главная отличительная черта мифологического искусства, структура мифологического 

образа состоит в создании мифологических связей людей и событий. Логика соотношения и 

связи, изображаемых людей и событий создается в мифологическом искусстве «в воображе-

нии и при помощи воображения». 

Возьмем  хотя бы упомянутые трагедии Софокла. Победа моногамии, индивидуальной 

семьи и новых форм кровного родства отражается в них в форме рокового стечения людей и 
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событий, предопределенного волей мифологических божеств. Образ Эдипа раскрывается 

лишь на основе совершенного им отцеубийства и кровосмесительства; он проявляется в от-

ношениях к этим событиям и окружающим его лицам. Эти события, связанные с ними лица, 

как в фокусе, сходятся и отражаются в образе Эдипа. Но логика соотношения и связи этих 

событий и лиц создана «в воображении и при помощи воображения». Поэтому для логики 

развития мифологического образа отнюдь не обязательны объективные условия времени и 

пространства. Так, например, в самом начале «Эдипа в Колоне» имеется лишь одно косвен-

ное указание на время действия, в дальнейшем время останавливается, и трагедия протекает 

вне времени. Что же касается пространства, то, хотя место действия обозначено очень точно, 

объективные условия пространства, в соотношении образов, игнорируются. 

Эдип попадает в рощу  Евменид нечаянно, направляемый волею богов. Но как находит 

отца Исмена,  которая  не  могла   знать, что  он   в Колоне?  И  как находят Эдипа Креонт и 

Полиник? Здесь все определяет  идея рока.  И она имеет решающее значение для понимания   

структуры мифологического образа в древне классической  драматургии. 

 

§ 22. Комедия, её зарождение в Греции и роль в развитии 
литературы 

 

Греческая комедия пережила приблизительно те же стадии  развития, что и трагедия. 

Но она достигла полного рассвета позднее, чем трагическое искусство, и в настоящее время 

установить момент ее возникновения и процесс ее развития для нас - задача более трудная, 

чем проследить развитие трагедии. Скудное наследство, оставленное этой последней, кажет-

ся истинным богатством по сравнению с тем что осталось нам от греческой комедии. Из ве-

ликих комиков и сатириков, ядовитые стрелы которых поражали когда-то тиранов и общест-

венные пороки, несколько перешло в память потомства в виде голых имен, и только один 

сохранился в главных очертаниях своего творчества благодаря тому, что до нас дошли его 

цельные пьесы. Причиной этого, по словам  Аристотеля, служит то обстоятельство, что на 

комедию греки с самого начала не смотрели серьезно. Постановка трагедии с ранних пор 

считалась общественным делом. На великих Дионисиях, главном празднике, сопровождав-

шемся драматическими представлениями, поэт сперва просил хор у архонта эпонима, а по-

следний назначал хорега, то есть одного из богатых граждан, на обязанности которых лежала 

постановка хоров. За комедией, по-видимому, не признавали вначале такого общественного 

значения, так как, по словам Аристотеля, хор для комедии только впоследствии стал давать 

архонт, а сперва он составлялся из добровольцев. 

Нам уже приходилось говорить, что комедия возникла из того же дионисовского куль-

та, как и трагедия. Во время празднеств в честь бога вина и веселья, как мы уже знаем, тор-

жественные песни и процессии, легшие в основу трагедии, сопровождались иногда шутками 

и веселыми песнями, в которых проявлялось народное остроумие, и в которых затрагивались 

злободневные события, осмеивались отдельные лица, пользовавшиеся известностью. Коми-

ческие шутки и песни были распространены по всей Греции, но часть создания комедии тра-

диция приписывает древней дорийской Мегаре, где она впервые была облечена в форму диа-

лога. Об этой мегарской комедии мы имеем самые неопределенные сведения. Более или ме-

нее основательно можно предполагать только, что шутки этой комедии отличались грубо-

стью, а сатирические выходки переходили границы художественной меры и носили паск-

вильный характер, что объясняется жестокой политической борьбой, происходившей в Ме-

гаре. Отсюда был родом Сузарион, который около 580 г. до нашей эры прибыл в Аттику, и 

давал представления в аттических селах. Этот Сузарион и считается основателем аттической 

комедии, достигшей впоследствии такого расцвета. Аттическая комедия сложилась из двух 

элементов: исконного местного и пришлого. С давних пор в Аттике существовал обычай об-

личать хором обидчика, и эта хорическая комедия обличительного характера была местным 

элементом, легшим в основу аттической комедии. К этому местному элементу были присое-

динены бытовые комические сцены, представление которых было очень распространено в 
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Спарте и других местах Греции и которые были занесены в Аттику и слились с собственно 

обличительной комедией. Обратимся к комедии Аристофана.  Два раба завидуют счастливо-

му сопернику и устраивают против него заговор. Они  подговаривают одного колбасника 

подделаться к Демосу втереться к  нему в доверие и уничтожить влияние пафлагонца. Мы 

видим что автор комедии не считает нужным даже хорошенько прикрыть выводимых живых 

лиц: Никий, Демосфен и Клеон пользовались широкою известностью в Афинах. Вокруг Де-

моса загорается ожесточенная борьба в которой символически изображена борьба тогдашних 

демогогов. Аристофан  пользуется своим сюжетом, чтобы увековечить  в  карикатурных 

формах приемы этой борьбы. Лесть была самим испытанным оружием. Речи колбасника и 

пафлагонца, старающихся перещеголять друг друга в языке угодливости, блестящий  образ-

чик  этого распространенного приема: 

По мере того как извивается этот диалог, Аристофан раскрывает две язвы ненавистного 

ему взяточничество, злоупотребления. Но если заклеймены вожди народа, то  не лучшими 

чертами обрисован и сам народ. Он, в изображении комика, утратил чутье и понятие своих 

собственных интересов. Какой-нибудь вовремя предложенной подачкой можно подкупить 

граждан, продающих за похлебку свое первородство. Народ утратил любовь к труду, и к ис-

тиино-демократической  простоте нравов. Роскошь, тунеядство, праздность стали заманчи-

выми идеалами для населения, жаждавшего наслаждений и легкой наживы. Пафлагонец и 

колбасник стараются обольстить Демоса обещаниями подобного рода. «Я, - восклицает паф-

лагонец, -  обещаю тебе денег, и  при этом тебе ничего не придется делать». «А я, - перебива-

ет колбасник, - даю баночку, с мазью, чтобы ты смазал в голенях раны!» - « Я выбрею тебе 

седины и верну молодость». Далее колбасник предлагает Демосу  купить хвостик зайца для 

протирания глаз. Тогда пафлагонец готов предоставить в распоряжение Демоса свою голову, 

чтобы тот, «сморкаясь, вытирал об нее пальцы». Колбасник требует, чтобы эта честь принад-

лежала его   голове, и так далее. Усердие обоих рабов переходит всякие границы, и комедия 

Аристофана временами сбивается на грубый фарс, если подойти к ней точки с зрения наших 

современных эстетических требований. Исчерпав все пути для привлечения Демоса на свою 

сторону, пафлагонец и колбасник прибегают к последнему средству: оба они являются с ора-

кулами. Каждый из двух соперников приносит оракула в свою пользу. Комедия кончается 

победой колбасника, которому удается свергнуть пафлагонца и завладеть доверием Демоса. 

Комедия «Всадники», получившая свое название от хора всадников, поддерживающих 

колбасника, принадлежат к числу характернейших произведений Аристофана, отражая в се-

бе основные свойства его сатиры. Осмеяв во «Всадниках» политические приемы  эпохи, он 

старался приковать к позорному столбу ее теоретический дух в другой знаменитой комедии, 

«Облака». Риторическое и софистическое направление времен упадка подверглось здесь 

жестокому осмеянию. Насколько  можно без оговорок  доверять аристофановской сатире, 

видно  из того, что философом, в лице которого комик воплощает новое направление, избран 

Сократ. 

Аристофан не только затронул все основные вопросы, которые выдвигала обществен-

ная жизнь современных ему Афин; он поднял ряд вопросов в той сфере, к которой принад-

лежал по профессии. Литература и творчество, современные писатели, законы эстетики, 

приемы современных драматургов и отношение к ним афинского общества, эти темы не раз 

затрагиваются в аристофановской комедии. Мы видели, как осторожно относился к своей 

литературной карьере знаменитый комик, долго не решавшийся выступить под своим име-

нем. Он прекрасно изучил изменчивость афинского народа, прекрасно знал непрочность его 

литературных вкусов и симпатий. Аристофан развил широко, и смело литературную поле-

мику в своих комедиях, подвергая особенно резкой критике Еврипида. Произведением, наи-

более характерным в этом отношении, является комедия «Лягушки». Она была написана не-

задолго до знаменитой битвы при Эгос-Потамосе, - битвы, положившей конец былому мо-

гуществу Афин. Содержание этой комедии - состязание между Эсхилом и Еврипидом в под-

земном царстве. Оба поэта уже умерли, и здесь, в Аиде, они вступают в спор перед Диони-

сом. Их спор - драгоценный образец тогдашней литературной критики и полемики. Многие 

суждения и того, и другого поэта кажутся нам мелкими и не заслуживающими внимания.  
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Обзор аристофановских комедий позволяет определить главные свойства его творчест-

ва и основные черты его миросозерцания. Аристофан беспощадно осмеивает все стороны 

новой жизни, но в то же время он сам - сын этой разнузданной эпохи. Выступая в своих ко-

медиях защитником доброго старого времени, он бессознательно усвоил многие идеи и на-

строения, против которых восставал. Он жестоко осмеивает новейшее неверие и софистиче-

скую философию, призывая к поклонению старому благочестию, и в то же время он сам по-

зволял себе кощунственные выходки против богов. Нападая на эврипидовскую трагедию, 

Аристофан сам, однако, перенес в свои комедии те изменения, которым подвергалось драма-

тическое искусство. Превращая сцену в трибуну и место политической борьбы, он более все-

го приближался именно к Еврипиду. Поэт с его точки зрения - учитель и проповедник,  обя-

занность которого заключается в том, чтобы превращать дурных людей в просвещенных и 

полезных граждан. Уже не раз отмечалось, что при всем своем враждебном отношении к Ев-

рипиду Аристофан во многих отношениях подпал его влиянию. У него, так же как и у его 

противника,  с самого начала пьесы выясняются ее фабула, намерения и планы героев. Осо-

бенно он является учеником Еврипида в деле преобразования хора, который у него либо от-

сутствует, либо заменяется; оркестровым или музыкальный исполнением. Противник циниз-

ма и шутовства, враг софизмов, казуистики и легкомысленного отношения к политическим 

вопросам, он в то же время далеко не свободен от всех этих качеств. Сатира его не свободна 

от грусти и цинизма, и его нападки на  общественные пороки и  литературных  противников 

нередко напоминают пасквиль; вообще это - сатира, проникнутая вполне духом времени, ко-

гда борьба принципов сменилась борьбой личностей; это была эпоха упадка широких поли-

тических направлений; когда исчезла республиканская доблесть, благом родины играли в 

личных интересах, и на комедии Аристофана отразилось это падение афинского общества. 

Афиняне привыкли к этому тону, к брани и цинизму, и нецензурные выходки в комедиях 

Аристофана вполне отвечали вкусам и потребностям публики. Несмотря на эти недостатки, 

на грубость сатиры, нередко переходящей в фарс и карикатуру, комедии Аристофана оста-

ются драгоценной картиной отрицательных сторон афинской жизни, благодаря живости изо-

браженных фигур, богатству и обилию ярких бытовых сцен, всестороннему характеру затро-

нутых вопросов. Шовинизм афинского народа, его легкомыслие, страсть к авантюрам, свое-

корыстие и честолюбие демагогов, нравственная разнузданность риторов и софистов, поли-

тиканство и сутяжничество, упадок истинного эстетического вкуса, - все пороки были при-

кованы к позорному столбу блестящим представителем афинской комедии. 

 

§ 22.1. Переход от мифологического образа к реалистическому в 
драматургии Еврипида и комедиях Аристофана 

 

Переход от мифологического образа к реалистическому, начинающийся уже в драма-

тургии Еврипида, осуществляется в античной комедии. В комедиях Аристофана мифологи-

ческие образы превращаются в метафоры, то служащие исходным пунктом развертывания 

действия, то существующие в виде материализованной притчи, сравнения. Отсюда названия 

комедий Аристофана: «Облака», «Птицы», «Осы», «Лягушки» и так далее. Отсюда же  ху-

дожественная «неустойчивость» образов Аристофана. 

В интересной статье об аристофановском театре А. Пиотровский пишет: «Мы не най-

дем здесь еще последовательной объективации образов и всей образной системы, объектива-

ции, характерной для развернутого театрального искусства. В аристофановской комедии нет 

еще законченных, целостных «объективированных» образов... Герои Аристофана всегда спо-

собны «выйти из роли», переменить шутовский тон на глубоко серьезный или наоборот. По-

стоянно меняющаяся позиция в «Облаках» и во «Всадниках», фигуры «Колбасника», «Лиси-

страты», «Фидиппида» (в «Облаках») — примеры такой неустойчивости образов. Герои 

Аристофана всегда могут так же «разбить сценическую иллюзию», как политические орато-

ры или как клоуны-шуты, обратившись прямо к зрителям предложением, требованием, аги-

тацией или же с остротой и трюком. Да и вообще спектакль аристофановской комедии - от-

нюдь не замкнутый круг «художественного действия»; соседняя реальность непосредствен-
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ной жизни вторгается в этот круг, проламывая его, вновь и вновь разбивая сценическую ил-

люзию». 

Чем определяется эта художественная  «неустойчивость» аристофановских образов? 

У Аристофана, - пишет   А.Пиотровский, - это следствие того, что комедия   еще  не 

стала полностью искусством, не освободились еще от родимых пятен обрядового действа, не 

смогла еще полностью объективироваться в художественных образах. И сами образы еще не 

могли сложиться, установиться как целостные, законченные,    объективированные.  

Структура образов Аристофана охарактеризована А.Пиотровским, в общем, верно. 

Объяснение же им этой  структуры, неправильно. Аристофановский театр является одним из 

величайших образцов подлинного искусства. Комедии Аристофана несомненно относятся к 

«художественному производству как таковому». «Неустойчивость» аристофановских обра-

зов объясняется не тем, что его комедия «еще не стала   полностью искусством»; она опреде-

ляется тем, что мифологический образ древне классического искусства еще не вполне сменен 

у Аристофана образом реалистическим.  Мифологический образ продолжает  жить  у Ари-

стофана, но уже в новой, превращенной форме, в форме метафоры. Только в «новоаттиче-

ской» комедии, в комедии Менандра, античная литература пришла к созданию реалистиче-

ского художественного образа. 

Развитие древне классического искусства от мифологического образа к образу реали-

стическому отражает движение античного общества от начала его расцвета к его разложе-

нию.
1
 

 

§ 23. Своеобразие развития греческой скульптуры и живописи 
 

В связи с общественным характером греческого искусства, который так ярко выступает 

в театре, в архитектуре, стоит и высокое развитие греческой скульптуры. 

Скульптура ранней, так называемой архаической стадии (VIII-VI вв.) еще очень прими-

тивна. Первые статуи, вероятно, были деревянными, хотя ни одной деревянной статуи до нас 

не дошло. Позднее, когда материалом для статуй уже стал камень, а затем мрамор, в этих 

первых каменных статуях отражался еще плоский деревянный стиль. 

Даже в VI в. скульпторы еще не умели справляться с материалом. Фигуры неподвижны, 

волосы и складки платья трактуются условно. Когда хотят изобразить улыбку, то передают 

это своеобразным приемом: растягивают углы губ и несколько косо ставят глаза. Вследствие 

таких приемов получается своеобразная «загадочная» улыбка архаических статуй. 

Полного развития греческая скульптура достигает только в V в., когда складываются 

две ее основные школы. 

Одна шкала - афинская; наиболее типичным представителем ее был Фидий, художест-

венный руководитель и советник Перикла. Другая школа пелопоннесская; главой ее был По-

ликлет, аргосский скульптор. 

Фидий в своем творчестве очень ярко отражает эпоху Перикла, эпоху гармоничного 

равновесия всех элементов античного мировоззрения, соответствующего высшей точке про-

цветания Афин. Он изображал почти исключительно богов. Говорят, что у него была только 

одна статуя человека. 

Из всех произведений Фидия наибольшей известностью пользовались две его гранди-

озные статуи. Одна - изваяние Афины в Парфеноне, 12 метров высоты, сделанное из слоно-

вой кости и золота посредством так называемой хризэлефантинной техники, когда на дере-

вянную основу набивали листки золота и пластинки слоновой кости. Другая - статуя сидяще-

го на троне Зевса в храме в Олимпии. Она имела высоту около 13 метров. В ней Фидий с за-

мечательным искусством передал божественное величие Зевса. Ни та, ни другая статуи до 

нас не дошли. 

Для Фидия характерно гармоническое спокойствие всех его фигур. Поэтому ему и уда-

валось так хорошо изображать олимпийцев - этих идеализированных людей. 

                                                 
1
 См.: Тамарченко Д. Литература  и эстетика. М., 1936, стр.100-106. 
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Иное направление имела школа Поликлета. Он знаменит тем, что на основе тщатель-

ных исследований создал так называемый «канон», то есть нормальные пропорции человече-

ского тела. Неслучайно эти пропорции были выработаны именно в Пелопоннесе, где руково-

дящую роль играла Спарта с ее физической  тренировкой, с ее культом здорового и сильного 

тела. Наиболее известными статуями Поликлета были «Дорифор» («Копьеносец») и «Диаду-

мен» - атлет, надевающий себе перед состязанием повязку на голову. Обе статуи известны 

нам лишь по поздним античным копиям. 

Для Поликлета в соответствии с общим характером пелопоннесского искусства харак-

терна некоторая тяжеловесность фигур, несмотря на всю их пропорциональность. 

Хотя в V веке, греческая скульптура дошла до высокой стадии развития, но все-таки 

она не сумела в полной мере отразить динамику человеческого тела. Это было  задачей  бу-

дущего. 

 Скульптура V века, эпохи Фидия и Поликлета, в сущности имеет дело лишь со стати-

кой. Можно сказать, что Фидий и Поликлет в скульптуре отражают то же самое  мировоззре-

ние, которое в трагедии выразил Софокл. Но уже конец V и начало IV века дают нам в пла-

стике тот реализм и ту динамику, которые в трагедии мы находим у Еврипида. 

Здесь нужно особенно остановиться на двух скульпторах, в творчестве которых антич-

ная пластика достигает высшей точки своего расцвета. Это - афинянин Скопас (первая поло-

вина IV века) и его младший современник афинянин Пракситель. В их руках пластика окон-

чательно овладела методом выражения сложной гаммы человеческих чувств, динамики че-

ловеческого тела и реалистической трактовки своего материала. Однако не нужно забывать, 

что этот реализм очень относительный. Скопас и Пракситель, как и подавляющее большин-

ство греческих скульпторов, идеализируют человеческое тело и даже в наиболее реалистиче-

ской трактовке дают все же идеальные образы. 

От Скопаса дошло несколько обломков его подлинных произведений. Из них лучше 

всего сохранились рельефы, украшавшие надгробный памятник одного малоазиатского 

царька Мавсола Галикарнасского (отсюда происходит слово «мавзолей»). Рельефы Скопаса 

изображают битву греков с амазонками. Фигуры с  необычайным искусством передают бур-

ное движение и пафос битвы. Большой известностью пользовалась в древности «Вакханка» 

Скопаса, изображенная в состоянии крайнего экстаза. 

От Праксителя к сожалению до нас дошел повидимому только один подлинник - это 

Гермес с малюткой Дионисом на руках. О других его произведениях, например о знаменитой 

Афродите Книдской, мы знаем лишь по поздним слабым подражаниям, по изображениям на 

монетах и по литературным описаниям. Статуи Праксителя поражали своей необычайной 

одухотворенностью, чувственной прелестью и гармоничностью всех линий. 

Наряду с господствующим идеалистическим течением греческой скульптуры было и 

другое течение, чисто реалистическое. Оно до нас почти не дошло. Иллюстрацией этого те-

чения могут служить отдельные фигуры комических актеров, уродливых старух, рабов. 

Своеобразие чисто реалистического греческого искусства заключается в том, что оно 

неизбежно вырождалось в карикатуру, в насмешку над изображаемым. 

Греческую живопись мы знаем только по литературным описаниям и по воспроизведе-

ниям отдельных сюжетов, в значительной мере ремесленным, на вазах, глиняных дощечках, 

на пластинках из слоновой кости и тому подобное.  

Остатки подлинной живописи (например; портреты) дошли до нас только от эллини-

стической эпохи. 

Если судить на основании литературных известий, то надо придти к заключению, что 

греческая живопись достигла высокой степени развития. 

Прежде всего, необходимо отметить, что живопись до IV века, в основном, сохраняла 

характер монументальный. Греческие художники не писали изолированных картин, которые 

можно было бы отделить от стены. Они покрывали своими рисунками стены общественных 

зданий и писали их вероятно по методу фресок, то есть краской по сырой штукатурке, или на 

деревянных досках, которые вделывались в стены. Первым крупным художником, создав-

шим монументальную стенную живопись, был афинянин Полигнот, современник Кимона 
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(70-60-е годы V века). Он писал картины на мифологические и эпические сюжеты: «Битва 

Тезея е амазонками», «Разрушение Трои» и так далее. Они носили декоративный характер. 

Перспектива была Полигноту почти неизвестна, отсутствовала также в его рисунке и свето-

тенть. 

Картины Полигнота были однообразны и силуэты. В них нет пространства, глубины, 

воздуха, света и теней. Но стиль Полигнота, как и стиль всей греческой живописи V века, 

прекрасно подходил к стоящим перед ней декоративным задачам. 

Переворот в греческой живописи произошел в связи с изобретением приемов светотени 

и открытием законов перспективы.  

Возможно, что новые технические приемы стали примениться впервые в театральной 

живописи. Будучи перенесены оттуда в область монументального искусства, они произвели 

там величайший переворот. Перспектива и светотень не подходили к декоративной стенной 

живописи, поэтому они породили станковую картину,  которая пишется на мольберте, пи-

шется на стену и может быть легко перенесена и в любое место. Картина перестает быть ор-

ганически связанной с плоскостью стены, теряет свой декоративный характер и становится 

реалистичной. Вместе с тем она лишается своего общественного назначения и начинает слу-

жить целям индивидуального любования. Все это происходит в тесной связи с разложением 

коллективной общинно-государст-венной собственности и развитием индивидуализма. 

Первым художником нового направления был Аполлодор Афинский (вторая половина 

V века). 

IV век оставил нам имена знаменитых станковых художников - Паррасия, Зевксиса и 

Тиманфа.  Для них характерно стремление к реализму и эмоциональной выразительности. 

 

§ 24. Особенности развития греческой архитектуры и её влияние на 
всю последующую историю архитектуры 

 

Не осталась без влияния особенностей исторического развития страны и греческая ар-

хитектура. 

Главным созданием греческой архитектуры является греческий ордер, наиболее суще-

ственную часть которого составляет греческая колонна. Ордер - это строго определенная си-

стема расположения архитектурных частей, которая строится на основе постепенно сложив-

шихся и с известного времени, точно сформулированных правил чередования круглых опор-

колонн и лежащих на колоннах горизонтальных частей, которые все вместе называются, в 

противоположность колоннам, антаблементом. В эпоху наивысшего расцвета классической 

греческой архитектуры, в V веке до нашей эры, ведущий тип монументального здания - гре-

ческий храм - в сущности, состоит из одного ордера, который повторяется и снаружи и внут-

ри, выдвинут на первый план и всячески подчеркивается как главное содержание архитекту-

ры того времени. Именно греческая архитектура легла в основу всего последующего зодче-

ства Европы, строящегося вплоть до XX века, до наших дней, на основе греческой архитек-

туры. При этом греческий архитектурный ордер является той системой, которая занимает 

архитекторов всех последующих эпох и стилей, которая изучается, исследуется, комменти-

руется, практически воспроизводится и варьируется в новых постройках. Даже в такие эпо-

хи, которые, как готика или современный конструктивизм, казалось бы, предельно далеки от 

греческих колонн и ордеров, даже и в эти эпохи архитектурная форма строится на основе 

бессознательного или сознательного отталкивания от основ греческой архитектуры, которая 

таким образом и в этом случае участвует в создании нового архитектурного стиля. Но поми-

мо этого, несмотря на кажущееся огромное отличие от греческой архитектуры, даже и готи-

ка, даже и конструктивизм основываются на ее достижениях, без которых они не мыслимы.  

«…Мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться по-

стоянно к подвигам того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность ко-
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торого обеспечили ему такое место в истории развития человечества, на которое не может 

претендовать ни один другой народ».
314

  

Самая форма колонн создана не греками, она в более или менее развитом виде очень 

распространена уже и в Египте и в критской архитектуре. В Грецию колонна была занесена с 

Крита и из Египта. Правда, Египет значительно отличается от других восточных государств 

именно тем, что в его архитектуре колонна так широко применялась и играла такую боль-

шую роль. В этом смысле нельзя не выделить Египта среди восточных культур и не усмот-

реть в его зодчестве начала того блестящего развития, которое колонна получила впоследст-

вии в Европе. Однако глубоко показательно, что именно греческая колонна, а не египетская, 

легла в основу последующего архитектурного развития. Несмотря на сходство, между ними 

существует глубокое принципиальное отличие. Для египетской колонны основными являют-

ся две особенности, которые определяют ее наиболее характерные черты: изобразительность 

и символичность. Египетская колонна изображает растение, ствол которого часто вырастает 

из листьев и обычно завершается цветком. Это растение имеет священное, религиозное зна-

чение, и весь египетский храм, частью которого является такая колонна, изображает священ-

ную рощу. Цветок, завершающий египетскую колонну, можно было бы сравнить с греческой 

капителью, тем более, что этот цветок действительно был прототипом капители. Однако 

принципиальным отличием между ними является то, что цветок египетской капители не не-

сет горизонтальных частей: над ним помещен прямоугольный каменный блок, который отде-

ляет вертикальную колонну-растение от покоящихся на ней горизонтальных частей, чем осо-

бенно наглядно подчеркивается неконструктивная и изобразительно-символи-ческая роль 

египетской «капители». В противоположность этому греческая колонна, мы сейчас говорим 

по преимуществу о дорическом ордере, в котором выстроены наиболее совершенные клас-

сические здания V века), неизобразительна и несимволична: она тектонична. Дорическая ко-

лонна дает в художественной форме выражение своего конструктивного назначения: она яв-

ляется подпорой, которая несет тяжесть. 

Не менее существенно и другое глубокое различие между египетской и греческой ко-

лоннами. Дверной пролет в египетской архитектуре и его монументальное обрамление выше, 

чем ряды колонн по сторонам двери, которые окружают двор. Такое соотношение между 

дверью и колоннами диаметрально противоположно их соотношению в греческой архитек-

туре, где двери всегда ниже колонн. Это различие очень важно. В египетском храме колонна 

и колоннада являются только звеном более объемлющей и очень сложной системы форм, ко-

торая в качестве одного из своих звеньев включает и колоннады. Дворик является одним из 

элементов сильно растянутой в длину, нанизанной на прямую ось композиции постепенно 

сужающихся и затемняющихся по направлению к святилищу помещений, последователь-

ность которых должна возбудить в посетителях религиозные чувства. Кроме того,  часть 

дворика,  подчиняет колоннаду по сторонам двери еще и в другом смысле более всеобъем-

лющей композиции. Первоначально в огромный пролет двери было вставлено маленькое де-

ревянное обрамление, доходившее только приблизительно до половины высоты пролета. Ко-

лоннада является звеном динамической композиции. Формы нарастают от маленького двер-

ного обрамления через колонны к большому дверному пролету и дальше к возвышающимся 

по его сторонам пилонам, которые еще много больше двери и, сужаясь, активно растут 

вверх. В целом получается драматический рост архитектурных форм, в котором колоннада 

играет роль одного из этапов общего движения. В греческом храме вся его архитектурная 

композиция подчеркивает господствующее положение колоннады, которая доминирует и 

над наружными массами и над внутренним пространством здания. Все остальные части - 

стены, двери, ступени - подчинены колоннам и подготовляют этот главный, завершающий 

элемент классического греческого монументального здания. 

Принципиальное различие между египетской и греческой архитектурой особенно ясно 

выступает в отношении между зданием и природой, в которую это здание поставлено. Форма 

столбов храма в Деир-эль-Бахри несущих горизонтальные части, особенно напоминает гре-
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ческую архитектуру. Это один из наиболее ярких примеров, позволяющих говорить о начале 

процесса дифференциации искусства уже в Египте. Формы храма в Деир-эль-Бахри повто-

ряют формы природы. Горизонтальные портики храма похожи на горизонтальную линию 

скал, такую характерную для выступающего над Нилом края пустыни. Вместе с архитекту-

рой кусок природы, изображенный на фотографии, производит величественное впечатление, 

скалы грандиозны, они давят и заставляют зрителя почувствовать всю его незначительность 

по сравнению с ними. Если представить себе мысленно тот же пейзаж без архитектуры или 

закрыть портики на фотографии, то впечатление давящей грандиозности пропадет. Природа, 

лишенная вписанной в неё архитек-туры, станет нейтральной, ничего не выражающей. В лю-

бом пейзаже содержатся самые различные возможности его истолкования средствами архи-

тектуры. Характерно, например, как грек подошел позднее к аналогичной задаче. Витрувий 

во введении ко второй книге рассказывает, что архитектор Дейнократ предложил Александ-

ру Македонскому превратить гору Афон в грандиозную фигуру человека. У него на одной 

руке должен был быть расположен целый город, а в другой находиться чаша, в которую сте-

кали бы все реки Афонской горы, чтобы из чаши прямо изливаться в море. Для нас в этой 

связи не играет роли, возможно ли было Дейнократу по техническим условиям осуществить 

свой проект. Нам важен самый замысел, как пример оформления природы, в корне отлично-

го от Деир-эль-Бахри и вообще от Египта. Ясно, что гигантская человеческая фигура Дейно-

крата не производила бы грандиозного впечатления, а казалась бы маленькой и, во всяком 

случае, гораздо меньшей, чем она была бы на самом деле, так как с фигурой человека, трак-

тованной реалистически, как только и мог трактовать человеческую фигуру греческий ху-

дожник в силу общего стиля своего искусства, зритель непременно связывает представление 

о небольших размерах, соответствующих размерам реального человека. Представьте себе, 

что на отвесной скале в Деир-эль-Бахри художник поместил реалистически трактованный 

профиль лица во всю высоту скалы. От этого сама скала казалась бы зрителю маленькой. И, 

наоборот, тем, что архитектор скомпоновал в ту же скалу небольшие по сравнению с ней го-

ризонтальные портики, горизонтальная линия отвесных скал кажется грандиозной и величе-

ственной. Зритель, смотря на общий вид природы с вписанной в нее архитектурой, ищет та-

ких частей, к которым он мог бы себя примерить, которые он мог   бы   почувствовать   как   

соответствующие  ему,  его телу, и такими частями являются  именно маленькие портики. 

При этом два портика приблизительно одинаковой величины видны друг над другом, так как 

почва значительно поднимается по направлению к скале. В данном случае перспективное 

сокращение использовано для того, чтобы произвести впечатление сопоставления рядом 

друг с другом форм различных размеров. Контраст между самым маленьким портиком  и  

огромной по сравнению с ним лентой скал очень велик. А между тем благодаря сходству их 

общих очертаний зритель воспринимает их как формы, входящие в одну систему, состав-

ляющие части одной и той же композиции. Лента скал, похожая на портики под ней, сама 

кажется гигантским портиком. Контраст размеров сходных по форме самого маленького 

портика и огромных скал благодаря резкому сопоставлению их друг с другом так велик, что 

от такого непосредственного зрительного сравнения скалы становятся еще громадное, еще 

величественнее, крошечный портик еще меньше и незначительнее. При этом портик по-

больше, расположенный впереди, даст промежуточное звено между маленьким портиком и 

скалами, так что в результате получается, постепенное нарастание при посредстве ряда про-

межуточных ступеней, благодаря которым контраст форм на двух противоположных концах 

этого ряда еще больше заостряется. Вписывая архитектуру в ландшафт, египетский архитек-

тор истолковывает природу в духе восточно-деспотической идеологии. Монументальное  

здание должно служить ключом к природе, наглядно показывая, что главный акцент лежит 

на природе, охарактеризованной архитектурой как гигантская, господствующая над челове-

ком, подавляющая его. Человек, которому соответствуют маленькие портики, кажется сам 

себе незначительным перед силами, заключенными в скалах: они могут ежеминутно его раз-

давить. Художник в Деир-эль-Бахри населяет природу таинственными силами, обожествляет 

природу, по сравнению с которой человек - ничтожество. Трудно представить себе более яр-

кое выражение религиозного мировоззрения восточной деспотии. 
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Принципиально иным является отношение греческого храма классической эпохи V ве-

ка к окружающей природе. Греческий храм всегда стоит на холме. Подходя, издали к Афи-

нам, зритель видит высокую скалу Акрополя, на которую, как на огромный постамент, по-

ставлен маленький параллелепипед Парфенона. Такое расположение не случайно и встреча-

ется в том или ином варианте во всех наиболее выдающихся греческих монументальных 

зданиях классической эпохи. В Греции главный акцент лежит на самом здании. Храм проти-

вопоставляется природе. И в Греции ландшафт учитывается архитектором. Но основной ак-

цент перемещен с природы на здание, по отношению к которому природа играет только роль 

общего фона. Как статуя на постаменте, греческий храм выделен из окружающего и ему про-

тивопоставлен.
1
 

Во всем искусстве, в том числе и в архитектуре проявляет себя греческий принцип - че-

ловек мера всех вещей, он высшая ценность и сила природы. 

 

§ 25. Торговые, конкурентные отношения в греческом обществе и 
их отражения в философии искусства Эпикура 

 

Через анализ философского мышления можно исследовать массу закономерностей, за-

висимости, вплоть до искусства. 

Интересна в этом отношении философия атомизма Эпикура. 

В целом ряде своих произведений Гегель полемизирует с Эпикуром об атомизме лич-

ности в обществе. В принципе атомизма, развитом древними материалистами, Гегель видел 

высшее выражение общества единичных лиц, обособленных друг от друга и знающих лишь 

столкновение частных интересов, «войну всех против всех». Здесь царствует последователь-

ный эгоизм и противопоставление единой воли «всеобщему». Атомизм, реально осущест-

вившийся в экономике и политике, был, по мнению Гегеля, той фатальной силой, которая 

разложила «царство прекрасной нравственности». Когда в условиях торговли происходит 

распадение реальной общественной жизни, человеку остается свобода, самоуглубление, 

жизнь в идеалах. Это состояние атомизма выражает стоическая философия, и затем христи-

анство. 

Маркс, соглашаясь с выводами Гегеля, идет в этом вопросе дальше. Но отношение его 

к Эпикуру, стоикам, христианству другое, чем у Гегеля. 

Основной греческой жизни, - писал Маркс в подготовительных работах к диссертации 

об Эпикуре, - было единство с природой. История античности состоит в разложении этой 

связи. 

Распадение этого единства с природой осуществляет искусство, объясняет философия. 

Поэтическое мировоззрение греческих натурфилософов уступает место механическому 

взгляду на природу, красочный, органически - цельный мир Гомера становится видимостью, 

за которой скрываются сухие отношения количества. Все простое оказывается сложным, все 

сложное - способным к разъединению. Мир распадается на множество конечных телец, от-

стаивающих свою независимость. Эти первичные тельца суть атомы. Звучную борьбу ато-

мов, в которой можно без труда узнать изображение разлагающейся античности, показали 

многие античные философы. 

 

§ 25.1. Внутренний  мир гражданина – атома торгового общества и его 
выражение в греческой скульптуре 

 

Эпикур развивает до крайних пределов принцип атомистической формы, то есть прин-

ципа независимости отдельного лица, индивидуальной свободы. Он выразил идею независи-

                                                 
1
 См.: Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.2. Греция,- Рим, -Византия. М.-Л., 

1935, с. 11-17.   
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мости отдельного лица в своем учении об отклонении падающего атома от прямой линии. 

Идея «отклонения» проникает собой всю философию Эпикура. Это - отказ от участия в ре-

альной жизни, посредством которого атом спасает свою  «абстрактную единичность». Таким 

образом, целью деятельности является абстрагирование, уклонение от боли, смятения, ата-

раксии. Так, добро есть уклонение от зла, наслаждение есть уклонение от страдания. 

Это мировоззрение атомизма точно выражает себя в греческом искусстве - скульптуре, 

прежде всего. Высшим принципом отклонения являются боги Эпикура. Они похожи на лю-

дей, живут в меж мировых пространствах действительного мира, имеют не тело, а quasi-тело, 

имеют не кровь, а quasi-кровь, и, пребывая в блаженном покое, не слышат ни какой мольбы, 

не заботятся ни о нас, ни о мире и которых почитают ради их красоты. И все же эти боги не 

фикция Эпикура. Они существовали. Это пластические боги греческого искусства. Теорети-

ческий покой есть главная черта характера греческих богов, как и говорит Аристотель: «То, 

что лучше всего, не нуждается в действии, так как оно само есть цель». 

Где социальные корни отношений, выраженные в скульптурах греческих богов. Здесь, 

как отметил Маркс, древние представляют собой не политика полиса, а торговца, друга тор-

говли. 

Товарные отношения выражаются, по мнению Маркса, в образе греческих богов, спо-

койных, не заботящихся об окружающем, отворачивающихся от всякого практицизма и те-

кучести, которую приносят с собой мировая торговля, деньги, модернизация общественных 

отношений. 

Эти обстоятельства в итоге привели к исторической ограниченности античной скульп-

туры - уклонение от жизни, уход в пустое пространство. Здесь секрет закономерной гибели 

греческого искусства. 

   

§ 26. Начало зарождения эстетики, эстетических чувств в греческом 
искусстве и их отражение в философии 

 

Когда мы сегодня рассматриваем литературу об эстетике времен КПСС, то возникают 

грустные воспоминания. Как далека та литература от истины, от науки, в том числе и науч-

ной эстетики. 

Эстетика как особая философская дисциплина возникла в середине XVII века. Алек-

сандр Баумгартен - ее основатель, и он дал ей название. 

 Эstetis (aesthesis) - чувственное восприятие, созерцание внешнего мира. 

Конечно, не в  XVIII веке сложилось чувственное восприятие внешнего мира, но и не в 

самом начале истории человечества. Чувства человеческие развиваются в единстве с истори-

ей человечества. 

В древнейших памятниках письменности - египетской, индусской и китайской – еще не 

встречаются указания на постановку эстетической проблемы красоты, тем более сущности 

искусства, хотя бы в мифической форме. Важность искусства здесь рано становится обще-

признанной, и только. 

Только тогда, когда художественные предметы, эстетическая и общественная ценность 

искусства прочно овладели общественным сознанием, общество в лице отдельных выдаю-

щихся идеологов начинает задавать себе вопросы: что такое искусство, какова его общест-

венная значимость, есть ли прекрасное вне продуктов человеческого творчества в самой 

природе, - возникает эстетика как попытка разобрать нормы прекрасного. И это выпадает на 

историю Греции.  

То, что раньше стихийно создавалось и воспринималось столетиями, начинает осозна-

ваться. Когда художественная деятельность общества выдвигает вопрос о том, какими сред-

ствами можно достигнуть прекрасного, тогда возникает эстетика как попытка разобрать 

нормы прекрасного. 

Первым философским размышлениям о прекрасном предшествуют мифологические 

измышления о нем. Общеизвестными были эллинские мифы о богине женской красоты и о 
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боге мужской красоты. В последующем, во всей истории греческого искусства и философии 

мы можем найти интерес к проблемам природы чувств, назначения искусства, идеалов кра-

соты в соответствии с рабовладельческим периодом развития. Вершины в этом достигли 

Платон и Аристотель.  

До марксизма эстетическое состояние анализировалось независимо от объекта. Рас-

сматривалось какое-то пресловутое эстетическое «чувство», которым якобы человек одарен 

от природы.  

Это положение создавало непроходимую пропасть между историей искусств и между 

эстетикой. В то время как искусствознание, начиная, примерно, с Гегеля, убедительно пока-

зывало, что искусство заметно меняется с каждой новой фазой общественного развития и 

связанным с ней новым мировоззрением, эстетика оставалась по-преж-нему неподвижной, 

антиисторичной, скованной своей неверной предпосылкой, будто бы эстетическое состояние 

есть природное чувство. При этом эстетики, среди них даже марксисты, как А. В. Луначар-

ский, ссылаются на утверждение Дарвина, что украшение свойственно животным и, стало 

быть, животным, как и  человеку, доступно чувство прекрасного. Тут содержится целый клу-

бок недоразумений. Прежде всего, в указанной цепи мыслей упущено то чрезвычайно важ-

ное, решающее обстоятельство, что то или иное украшение есть вторичный половой признак. 

Значит, украшение в порядке безусловного, наследственного рефлекса, то есть инстинкта, 

воспринимается как указатель пола, и чувство прекрасного туг совершенно не причем. Звуч-

ные трели самца-соловья действуют привлекающим образом, прежде всего на самку-соловья. 

Точно так же веерный хвост индюка «чарует», главным образом, индюшку, а не соперника. 

Если признать, что красивое оперение и звучное пение птиц есть продукт чувства прекрасно-

го у пернатых, то придется допустить, что прекрасный колорит разнообразных цветов - орга-

нов оплодотворения растения - есть результат чувства прекрасного различных насекомых, 

привлекаемых цветами. Нет, эстетическое состояние есть продукт общественного развития 

человека, хотя его зачатки коренятся в удовольствии от ритма и симметрии - свойственной 

вероятно всем высокоорганизованным животным. 

 

§ 26.1. Отличие научной, диалектической эстетики от традиционной 

 

Совершенно иное понимание эстетики имеет марксизм. Если для традиционной эстети-

ки эстетическое состояние есть дар природы, то для диалектической эстетики марксизма - 

эстетическое состояние есть продукт общественного развития. 

Можно проследить в истории, что искусство оформилось раньше, и в результате его 

возникновения и развития и стало образовываться эстетическое состояние, которое усложня-

ется и дифференцируется вместе с усложнением искусства и порождающего его общества. 

Уже Г.Плеханов вместе с Дарвином отказывается от биологического происхождения 

эстетических чувств людей, он вместе с Дарвином признает, что у цивилизованного человека 

эстетические ощущения тесно ассоциируются, однако, со сложными идеями и ходом мыс-

лей. 

Изучение искусства первобытных племен показало, что общественный человек сначала 

смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии перехо-

дит в своем отношении к некоторым из них на точку зрения эстетическую. Это проливает 

новый свет на историю искусства. 

Где граница между утилитарным взглядом на предмет и эстетическим у «цивилизован-

ного» человека? Разумеется, не всякий полезный предмет кажется общественному человеку 

красивым; но несомненно, что красивым ему может казаться только то, что ему полезно, то 

есть, что имеет значение в его борьбе за существование с природой или другим обществен-

ным человеком. 

Это не значит, что для общественного человека утилитарная точка зрения совпадает с 

эстетической. Вовсе нет. Польза познается рассудком; красота созерцательной способно-

стью. Вот где граница перехода к новому качеству. 
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При этом же, - и это необходимо помнить - область, принадлежащая созерцательной 

способности, несравненно шире области рассудка: наслаждаясь тем, что кажется ему пре-

красным, общественный человек никогда не отдает себе отчет о той пользе, с представлени-

ем о котором связывается у него представление об этом предмете. В огромнейшем большин-

стве случаев эта польза могла бы быть открыта только научным анализом. 

Главная отличительная черта эстетического наслаждения - его непосредственность. Но 

польза все-таки существует; она все-таки лежит в основе эстетического наслаждения, если 

бы её не было, то предмет не казался бы прекрасным. 

Другой момент, что идеал красоты, господствующий в данное время в данном общест-

ве или данном классе общества, коренится частью в биологических условиях развития чело-

веческого рода, а частью - в исторических условиях возникновения и существования этого 

общества или класса. Но это уже другая проблема, к общей природе эстетического не имею-

щая отношения. 

Самое ценное в эстетике марксизма, основы которой заложил  Г.В.Плеханов - диалек-

тический метод, его приемы применения к объяснению наиболее сложного идеологического 

материала, так как искусство охватывает не только систему мыслей, но весьма бессистемную 

область, хаотическую, пеструю сферу человеческих эмоций и желаний. 

Г.Плеханов первый положил краеугольный камень марксистского метода истолкования 

искусства, литературы и эстетики. Блестящая плеяда марксистских искусствоведов и литера-

туроведов продолжала работать методом Г.Плеханова, дополняла и часто исправляла его вы-

воды в практическом применении к необъятному материалу искусства, литературы, эстети-

ки, а вместе с тем усложняла, углубляла и совершенствовала сам метод в процессе его упот-

ребления. Так продолжалось до начала запрещения, ревизии марксизма, науки сталинизмом 

и КПСС. 

Под эстетикой Г.Плеханов разумел так же, как Н.Г. Чернышевский, общее учение об 

искусстве. Искусство он рассматривал как многосложное, изменчивое, общественное явле-

ние надстроечного порядка.  

Выделяя марксистскую эстетику от буржуазной, Г.Плеханов подчеркивал: «Диалекти-

ческая эстетика, есть эстетика, рассматривающая искусство вообще и поэзию в частности 

лишь как одну из сторон многостороннего процесса общественного развития». 
1
 

Здесь же Г.Плеханов еще более конкретно заявлял: «Совершенно правильное понятие 

об эстетическом развитии человечества предполагает предварительную выработку общего 

понимания истории».
2
 Чтобы у противников марксизма не возникало никаких возможностей 

для критики фрагментарных выводов, Г.Плеханов приведенные нами выше мысли уточняет 

и конкретизирует в следующем: «Историческую эстетику» следует основывать на научном 

понимании  истории общества. 

Крупные изменения, происходящие в отношениях между людьми, постепенно произво-

дят соответствующие изменения в человеческих мыслях. Поэтому необходимо предвари-

тельно установить законы эволюции социальной среды и ясно понять причины, порождаю-

щие крупные изменения в отношениях между людьми, чтобы затем правильно установить 

законы эволюции искусства».
315

 

Научная эстетика не дает искусству никаких предписаний; она не говорит ему: ты 

должна держаться таких-то и таких-то правил и приемов. 

Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают различные правила и прие-

мы, господствующие в различные исторические эпохи. Она не провозглашает вечных зако-

нов искусства, она старается изучить те вечные законы, действием которых обуславливается 

его историческое развитие. Она не говорит: «Французская классическая трагедия хороша, а 

романтическая драма ни куда не годится». У нее все хорошо в свое время; у неё нет пристра-

                                                 
1
 См.: Плеханов Г.В. Избран.филос.произв., М.,1958, т.4., стр.590. 

2
 См.: Плеханов Г.В. Избран.филос.произв., М.,1958, т.4., стр.299. 

315
  См.: Плеханов Г.В. Избран.филос.произв., М.,1956, т.2., стр. 164-167 
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стий именно к тем, а не к другим школам в искусстве; а если у неё и возникают подобные 

пристрастия, то она, по крайней мере, не оправдывает их ссылками на вечные законы искус-

ства. Словом, она объективна как физика, и именно потому прежде всякой метафизики. 

Задача истинной эстетики состоит не в том, чтоб решить, чем должно быть искусство, а 

в том, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, 

как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только 

по её теории; нет, она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал 

намного раньше её и существованию которого она сама обязана своим существованием. 

Мы в своей работе постараемся воспроизвести наиболее глубокие выводы марксист-

ских искусствоведов, часто превосходивших открытия Г.Плеханова. Необходимая исследо-

вательская деятельность в области искусства диалектическим методом более чем на полови-

ну века была прервана. В будущем марксистской школе искусствоведения в широком смыс-

ле этого последнего слова идущей за Г.Плехановым, его учениками, ещё предстоят неисчер-

паемые возможности открытий в области плодотворного применения и дифференцирования 

диалектического метода в искусство знании. При этом не надо забывать слова Г.Плеханова: 

«Искусство не перестанет существовать до тех пор, пока жизнь не перестанет интересовать 

человека, и отсюда «погубить» эстетику, то есть теорию искусства, «разрушить» её - просто 

невозможно».
316

 

Свои эстетические работы Плеханов рассматривал как, применение к частной области 

эстетики и искусства основных принципов -исторического материализма Маркса. 

Но, продолжая дело, начатое Марксом и Энгельсом, Плеханов проявил в этой области 

выдающуюся оригинальность и творческую самостоятельность. Он не просто расширил об-

ласть явлений искусства, к объяснению которых он с успехом применил метод историческо-

го материализма: он поставил перед эстетикой ряд важных и трудных вопросов, которых не 

выдвигали в своих эстетических анализах ни Маркс, ни Энгельс, и разрешил эти вопросы в 

полном согласии с мировоззрением и методом исторического материализма. 

Почин Маркса и Энгельса состоял в том, что они обосновали самый принцип материа-

листического объяснения  явлений искусства. 

Разработка вопроса о прекрасном, составлявшего содержание эстетики: античного и 

буржуазного обществ, поставила эстетику между двумя противоречившими одна другой тео-

риями. Первая из них, античная, настаивала на объективной природе прекрасного, но не мог-

ла объяснить, почему в эстетических оценках так много несогласий, обусловленных субъек-

тивными в широком смысле, то есть личными и общественно-историческими, обстоятельст-

вами и причинами. Вторая, буржуазная, провозгласила субъективность источником и осно-

вой эстетических  оценок, но при этом не могла не признать, что даже самые субъективные, 

исключительные, противоречащие взглядам большинства суждения о прекрасном почему-то 

высказываются в уверенности, что они представляют нечто большее, чем простое заявление 

личного вкуса или никого ни к чему не обязывающий отчёт о личном впечатлении. 

Противоречие  это требовало разрешения. Но,  до  тех пор  пока философия и эстетика 

оставались идеалистическими по содержанию, противоречие это не поддавалось усилиям 

даже  самых крупных мыслителей, работавших над   его   разрешением.   Особенно   показа-

тельна  здесь  неудача  Гегеля  и  его школы. Гегель   пытался соединить  точку  зрения  ан-

тичной   эстетики,   видевшей  в прекрасном  особый род объективно существующего бытия,   

с   историческим   объяснением,  которое показало  бы, каким образом  прекрасное открыва-

лось и  обнаруживалось людям  в  природе и  в произведениях  искусства — в  зависимости  

от  человеческой деятельности,  от  хода всемирноисторического   развития   общества   и   от   

особенностей   изменявшегося   сознания, В действительности, однако, предложенное Геге-

лем разрешение вопроса казалось  совершенно несостоятельным — не только  потому,  что 

прекрасное бытие Гегель истолковал в духе идеализма, как прекрасную   идею,   являю-

щуюся  в  воплощениях  искусства,  но  ещё  и  потому, что  самый  ход  общественного  раз-

вития,   а   также   изменение   общественного   сознания   Гегель  объяснял   идеалистически,   
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то   есть   предполагая,   будто  закон  изменения  сознания  обусловливается самим же соз-

нанием. 

Научная основа для полного решения этого вопроса была впервые найдена  Марксом и 

Энгельсом в учении диалектического и исторического материализма. Только это учение ока-

залось в состоянии объяснить, почему объективно существующая красота, например красота 

звёздного неба, пейзаж, человеческой фигуры или лица, не открывается с одинаковой непре-

ложностью сознанию всех людей во все времена, но получает ту дали иную, часто  даже со-

вершенно различную оценку, в зависимости от того, какие люди, какого общества, какого 

класса, в какую историческую эпоху, при. каких исторических  обстоятельствах   высказы-

вают своё эстетическое  суждение  о  предмете. 

Учение Маркса и Энгельса дало ключ к разрешению одного из основных вопросов эс-

тетики — вопроса   о   прекрасном,   или   красоте.   Вместе с античными эстетиками учение 

это последнюю основу наших эстетических   суждений   о   прекрасном   открывает   в   са-

мом   предмете — в   природе, т. е.  пейзаже, в пропорциях человеческого тела, лица, в про-

изведениях искусствa.  Учение  Маркса   и   Энгельса  в   принципе  отвергло   идеалистиче-

скую  и метафизическую точку зрения кантианцев, новокантианцев и  субъективных идеали-

стов, которые источник наших   суждений   об   эстетическом   предмете усматривают не в 

самом этом предмете, но только в том или ином строении нашего   сознания,   в  деятельно-

сти  его  форм,  в   различных видах   и   формах синтеза,— словом,   в   сфере    субъекта. 

Но, утверждая, что прекрасное коренится в свойствах самого предмета, эстетика  Мар-

кса  и  Энгельса  одновременно   объясняет  явление,   на  которое» всегда ссылались как на 

очевидный и бесспорный факт всякого рода субъективисты,   а   именно:   постоянно   на-

блюдаемое   между  людьми   расхождение эстетических суждениях  и оценках. 

Расхождение это обусловливается не тем — как это утверждают субъективисты, — 

будто эстетическое суждение о прекрасном есть только личное всецело личное высказыва-

ние, но тем, что усмотрение объективно существующего прекрасного, так же как и познание 

объективной истины, обусловливается, проверяется и удостоверяется практикой обществен-

ного человека. Так же как и познание истины, усмотрение прекрасного в полном   своём   

объёме   и   во   всей   своей   непреложности   осуществляется   лишь бесконечно развиваю-

щемся поступательном и вместе зигзагообразном движении эстетической  культуры. В каж-

дом отдельном случае усмотрение это осуществляется в оценке людей, чьи суждения самым 

сложным образом обусловлены историческими, общественными и личными отношениями и 

обстоятельствами. 

В свете этих принципов Маркс и Энгельс рассмотрели ряд явлений литературы и дра-

мы: поэзию и театр древних греков и римлян, средневековую лирику и поэму Данте, искус-

ство мастеров Возрождения, драму Шекспира, литературу Просвещения, реалистический 

роман Бальзака, поэзию романтизма, искусство мелкобуржуазного немецкого социализма, 

опыт исторической    трагедии    Лассаля.    Вопросов     происхождения     искусства Маркс и 

Энгельс мало касались, будучи заняты объяснением и оценкой явлений, относящихся к эпо-

хам уже высокоразвитого искусства — от античности до современности. 

В эстетических работах Плеханова одним из главных вопросов стал вопрос о происхо-

ждении искусства из материальных условий общественной жизни, а также доказательство  

утилитарной — в широком смысле, — точнее говоря, общественной функции искусства. 

Уже в разработке этой проблемы сказались лучшие черты эстетической мысли Плеха-

нова — уменье сочетать верность руководящему принципу мировоззрения с дифференциро-

ванным исследованием конкретных вопросов. 

Так, Плеханов показал, что только на низших ступенях общественного развития искус-

ство обусловливается способом производства, отношениями и обстоятельствами производи-

тельного труда непосредственно на высших же ступенях общественного развития искусство  

обусловливается отношениями труда не прямо, но опосредствованным образом — в за-

висимости от социального расчленения общества. В разработке этого вопроса Плеханов учи-

тывал, во-первых, материалы, собранные учёными-эволюционистами, но истолкованные ими  

в духе натурализма; во-вторых, использовал этнографические исследования быта народов 
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Африки, Америки и Австралии, стоящих на низкой ступени культурного развития, а также 

факты художественной  жизни  передовых  народов  европейского  общества. 

Исходным положением эстетики Плеханова является мысль, что эстетика как общест-

венная наука должна исследовать вопрос о происхождении искусства независимо от биоло-

гии. Хотя высшие животные, по-видимому, способны испытывать известные впечатления, 

близкие к эстетическим, эта близость, а также сходство биологического строения высших 

животных и человека сами по себе не могут объяснить происхождение эстетических вкусов 

человека. Для выяснения этого происхождения требуется принципиальный переход от био-

логии к науке об обществе и в первую очередь — объяснение крайне сложных ассоциаций, 

которые связывают ощущение человека с присущими ему сложными идеями. 

Вопреки мнению биологистов такие ассоциации существуют не только «в мышлении 

так называемых цивилизованных людей: даже у человека, принадлежащего к низшим, охот-

ничьим племенам, эстетические впечатления, эмоции и вкусы не только имеются налицо, но 

кроме того представляют сложный и притом вторичный продукт общественной жизни. 

Область исследований эстетики начинается как раз там, где кончается область исследо-

ваний натуралистов. Биологическая основа обусловливает лишь возможность появления эс-

тетических вкусов и понятий, но переход этой возможности  в действительность, а также эс-

тетический смысл представлений должны быть объясняемы только общественными усло-

виями, а изменение эстетических вкусов и оценок -изменениями  общественных отношений. 

От проницательного  взора Плеханова не укрылось существование фактов, которые, на 

первый взгляд, могут показаться противоречащими этому основному тезису его эстетики. 

Анализ эстетических вкусов различных неролов показывает, что эстетически ценным люди в 

огромном ряде случаев считают как раз противоположное тому, что обычно считается есте-

ственным, полезным  или приятным. 

Были предложены биологические объяснения этого и подобных ему парадоксальных 

фактов. Некоторые учёные выводили этот факт из «начала антитеза», сказывающегося при 

выражении ощущений у людей и животных. 

Вопреки этим биологическим объяснениям Плеханов показал, что действительная при-

чина этого явления кроется опять-таки не в биологической природе человека — относитель-

но весьма устойчивой,— но в изменяющихся общественных  условиях. 

Общественный характер «начала антитеза» сказывается, как показал Плеханов, и на 

низших и на высших ступенях социального развития, Так например, среди нецивилизован-

ных народов повсеместно наблюдаются противоречия между естественным, утилитарным 

назначением, скажем, обуви, и вкусами и нормами моды. Эти противоречия, как выяснил 

Плеханов, обусловливаются наличием общественного неравенства, при котором в деформа-

ции естественного покроя обуви видят признак принадлежности к господствующему, нетру-

довому классу. 

На более высоких ступенях культуры, например в развитии английской  морали  и  ис-

кусства  XVII в.,   «начало  антитеза»  ещё  яснее обнаруживается как явление специфически 

общественного порядка. Так, усвоение английскими писателями и драматургами в период 

Реставрации эстетических канонов французской литературы — в противоположность ка-

нонам английского искусства века Елизаветы — было идейным орудием Борьбы  в   руках   

дворянства, поддерживавшего   Реставрацию. 

Антинатуралистические   посылки  эстетики  Плеханова  не  только  выявляют принад-

лежность Плеханова к школе Маркса и Энгельса: с не меньшей силой  посылки  эти  свиде-

тельствуют   о   связи   Плеханова   с   национальной традицией   передовой    русской   фи-

лософской   мысли.  Протест   Плеханова против отожествления эстетических фактов с фак-

тами биологическими сродни борьбе, которую вёл Чернышевский против социального дар-

винизма и против введения его категорий в область законов общественного развития. Ото-

ждествление  это Плеханов  и  Чернышевский  отвергали  прежде  всего  по  соображениям   

научного   характера, как заблуждение,  состоящее в  недооценке своеобразия   общественно-

го   бытия    и    соответствующего   методологического своеобразия   общественных   наук.  

Но   немалую   роль  в   этой   борьбе   против сведения    общественного   к  биологическому   
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сыграл    также   и   благородный гуманистический протест против  натурализма и  биоло-

гизма,  прикрывающих оправдание худших  зол  общественной жизни  и,  в первую  очередь, 

протест против апологетики  насилия, угнетения  человека  человеком. Доказав, таким обра-

зом, общественный характер даже примитивного искусства, исключающий возможность 

простого сведения эстетических фактов к биологическим элементам, Плеханов приступает к 

положительной задаче — к доказательству обусловленности развития  искусства развитием 

производительных сил и  производст в е н н ы х    о т н ош е н и й. 

Обусловленность эта сказывается уже в самых ранних явлениях искусства. Так напри-

мер в орнаментике охотничьих племён нет и следа растительных мотивов, богато развив-

шихся в декоративном искусстве цивилизованных народов. Переход от животного орнамента 

к растительному обусловливается развитием производительных сил, в данном случае — пе-

реходом от охотничьего быта к земледельческому. 

На низших стадиях развития зависимость искусства от способа производства — прямая 

и легко может быть установлена. Песни малокультурных народов нередко сопровождаются 

пляской, представляющей явное и притом прямое воспроизведение телодвижений, состав-

ляющих условия производительного труда: при охоте, при возделывании растений и т. д. 

Напротив, народов, стоящих на высокой ступени развития общественных производительных 

сил, разделение общественного труда между различными классами достигает значительной 

степени. У таких народов зависимость искусства от техники и способов производства из 

прямой становится опосредствованной. Зависимость эта опосредствована теми обществен-

ными отношениями, которые складываются на основе классового расчленения общества. 

Хотя искусство, возникающее в среде высших классов, не имеет уже прямого отношения к 

общественному процессу производства, однако само разделение- на классы вызывается раз-

витием материальной основы общества. Поэтому причинная зависимость сознания людей от 

их бытия остаётся в силе и в данном случае, и, таким образом, материалистическое объясне-

ние происхождения и развития искусства получает новое подтверждение от тех самых фак-

тов, которые казались его опровергающими. В свете этих соображение падает выдвинутая 

рядом немецких учёных— Бюхером, Карлом Гроосом и другими — теория происхождения 

искусства из игры. Теория эта из правильно установленного факта, согласно которому тех-

нические сноровки, вырабатываемые при играх, лишь постепенно получают полезное при-

менение, делает неправильный вывод, будто игра старше труда, искусство старше производ-

ства полезных предметов. 

Плеханов разъяснил, что теория происхождения искусства из игры:  независимости иг-

ры от труда справедлива лишь с точки зрения развития индивида. В жизни и развитии инди-

вида игра действительно предшествует участию в практически полезной работе. Однако тео-

рия Бюхера -Грооса оказывается совершенно несостоятельной, как только деятельность че-

ловека начинают рассматривать не с точки зрения поведения изолированного индивида, а с 

точки зрения общественной связи между людьми : в  свете  фактов  общественного развития. 

Факты эти показывают, что потребность общества иметь членов — воинов, охотников,  

ловцов,  землепашцев  и  т. д.,— хорошо  подготовленных  и  с  детства привыкших к испол-

нению нужных работ, предшествует игре индивида,  и,  таким  образом — с   точки   зрения   

развития   о б щ е с т в а — труд старше игры, а игра есть порождение труда. 

Первенство   труда   над   игрой  ясно   обнаруживается   в   содержании игры, которое 

на ранних ступенях развития отображает условия производительного процесса.  Но  и на 

высших стадиях развития,  в  расчленённом на классы обществе с развитой техникой,  с раз-

делением   труда,   с   развитыми общественными  отношениями,  с классовой  борьбой  и  т.  

д.,   искусство  продолжает оставаться обусловленным материальным базисом и укладом 

общественной  жизни. 

На  известных  этапах  общественного   развития   происходит   выделение искусства  в   

особую  отрасль  разделения  общественного  труда.  Искусство  становится    особой    спе-

циальностью,    профессией — наряду    с   профессиями техническими,   научными,   эконо-

мическими   и   т,  д.   Это  обособление   искусства — выделение его  в  новую  и  отдельную  

от  других  отрасль разделения труда — порождает психологически понятную, но по сущест-
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ву неправомерную иллюзию. Состоит эта иллюзия в мысли о независимости искусства  от 

развития общества и от классовых интересов, лежащих в основе общественного поведения 

его членов. 

При наличии в обществе резкого разлада между художником и общественной средой 

иллюзия художественной «автономии» складывается в законченную систему взглядов — в 

так называемую теорию «искусства для искусства». Теория эта не только утверждает незави-

симость искусства  от «интереса», но кроме того предписывает художнику как необходимое 

условие эстетической ценности его работы отстранение его от всего, что связано с «поль-

зой».  

Напротив,  при  существовании  известного  сочувствия,  взаимного понимания   между  

художником  и   его   обществом   в   сознании художника   возникает  общественная   точка 

зрения,   рассматривающая  искусство не  как  самоцель, но как   средство   к   развитию   

сознания   или   к   прямому   изменению и улучшению общественного строя. 

Плехановский  анализ   обеих   теорий — теории    «искусства   для    искусства» и тео-

рии, подчиняющей искусство задачам служения жизни и обществу,— принадлежит  к   числу  

блестящих  достижений  конкретной   исторической диалектики.  Плеханов убедительно  до-

казал,   что ни теория  «искусства для  искусства»,  ни   теория   общественной   значимости  

искусства,   сами   по себе,   рассматриваемые   в  абстрактном   содержании   своих  утвер-

ждение не   могут  быть   достаточным   показателем   прогрессивности    или   отсталости 

художников,  художественных  направлений и  представителей  общественной  мысли, кото-

рые эти теории выдвигают и поддерживают. 

Общественное значение, а следовательно, и ценность тенденций, выражаемых обеими 

враждующими в эстетике теориями, определяется конкретными историческими условиями 

классовой борьбы, происходящей в классовом обществе на каждой ступени его  развития. 

Теория «автономии искусства», взятая в абстрактном содержании своего  основного те-

зиса, не даёт достаточных оснований для оценки реакционности или прогрессивности руко-

водившихся   этой  теорией   художников   и   художественных направлений. В зависимости 

от конкретной исторической обстановки теория эта  в   одних  случаях  выражала   и поддер-

живала  явно  реакционные, в других — прогрессивные тенденции. 

Так  например  в  устах  Пушкина теория эта  отнюдь  не  имела peaкционного   смысла   

и   звучала   как   голос   самозащиты,  возвышавшийся   великим народным поэтом России 

против попыток Бенкендорфа и Николая, хотевших подчинить   искусство  интересам   само-

державия. 

В манифестах, и лозунгах теоретиков французского романтизма восстание против под-

чинения искусства пользе было, как показал Плеханов, протестом романтиков против узкого 

и корыстного, безыдейного утилитаризма буржуа. Так например в устах Теофиля Готье тео-

рия «автономии искусства» была своеобразным отрицанием буржуазного быта  и буржуаз-

ных вкусов, протестом против «умеренности и аккуратности», бунтом против грубой буржу-

азной  пользы. 

Однако, прослеживая различный смысл, какой выражала в различная исторических ус-

ловиях теория «автономии искусства», Плеханов искусно отличает постоянно менявшиеся 

тенденции этой теории от её принципиального  теоретического  содержания,  которое при  

всех условиях  и  во  всех обстоятельствах оказывается  ошибочным. 

В частности Плеханов показал, что теория «автономии искусства» даже там, где она 

знаменовала известный разлад между художниками и буржуазной средой, вовсе не означала 

борьбы против общественной  основы буржуазных   отношений:  нападки  писателя  вроде 

Теофиля  Готье или   Теодора 

де Банвиля на мещанство не были нападками на класс и на строй, но скорее безопасной 

для них распрей в рамках одного и того же строя; проклиная «буржуа», романтики мирились 

с буржуазным порядком; сражаясь с «буржуазностью», боролись с ней на основе почитав-

шихся за незыблемые буржуазных же общественных отношений. Наконец, в неоромантизме 

новейшего времени проповедь «автономии искусства» сочетается с откровенно провозгла-

шаемой реакционной классовой буржуазной точкой зрения. Здесь теория «искусства для ис-
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кусства» переходит в собственную противоположность: открыто используется в интересах 

господствующего меньшинства. 

     Напротив, в бесклассовом социалистическом обществе «искусство для искусства» 

лишается всякой почвы: теория автономности искусства предполагает крайний индивидуа-

лизм, уединяющий художника и иссушающий подлинные источники его вдохновения. С 

другой стороны, в силу универсальности, всесторонности и интенсивности общественных 

связей, характерных для отношений между людьми социалистического общества, предметом 

изображения и выражения в искусстве этого общества становятся такие действия, которые, 

как например героизм, самоотверженность, самопожертвование и т. д., несовместимы с от-

рицанием общественной пользы. 

     Доказательство зависимости искусства от общественного интереса, который, в  ко-

нечном   счёте,   составляет  его   движущую  основу,   проливает   свет и на вопрос о значе-

нии идейности в искусстве и о его познавательной роли. Неотделимое  от  интереса, искусст-

во  всегда выражает известные идейные тенденции. «...Без идеи, — писал Плеханов, — ис-

кусство жить не может».  В произведениях   искусства   всегда имеется   налицо известное 

идейное содержание, которое, как бы ни были своеобразны условия его воплощения в мате-

риале данного искусства, доступно выражению также и на языке философии и логики. Не 

существует и не   может   существовать произведения  без  содержания;  искусство   всегда   

рассказывает, потому   что всегда что-нибудь выражает, и достоинство произведения, в ко-

нечном счёте, определяется достоинством, или «удельным весом», его содержания. Конечно, 

произведения    искусства   рассказывают    на   свой,    особый   лад.    «Художник выражает  

свою   идею  образами, между  тем  как публицист доказывает   свою мысль  с помощью   ло-

гических   в ы в о д о в». 

Однако и в вопросе об идейной значимости искусства внимание Плеханова привлекают 

парадоксальные явления, которые поверхностному уму, не вооружённому методом материа-

листической диалектики, могли бы показаться опровергающими  мысль  о  необходимой  

идейной  зарядке  искусства. 

Плеханов установил, что в известных случаях отрицательная оценка современной об-

щественной среды может внушить художнику равнодушие к изображаемому. При опреде-

лённых условиях это равнодушие может перейти в культивирование чисто формальных эле-

ментов и приёмов искусства. 

Так возникает эстетизм, или эстетический формализм, провозглашающий единственно 

существенным в произведении искусства  форму и игнорирующий содержание. В зависимо-

сти от особых исторических условий формализм принимает различный вид. Он выступает в 

объективизме какого реалиста, как Гонкур, с характерным для этого писателя отсутствием 

сочувствия изображаемым явлениям, невинной оппозицией к буржуазности и полным сочув-

ствием   к   основам   буржуазного общества. 

Формализм выступает в новейшее время в искусстве кубистов, у которых он обосновы-

вается на чисто идеалистическом представлении, будто критерием реальности и достоверно-

сти изображаемых в искусстве вещей оказываются лишь отношения между образами этих 

вещей в  сознании   художника. 

Но, где бы и в каком бы виде ни выступал формализм, он всегда есть, по Плеханову, 

воззрение, заключающее в себе внутреннее противоречие: даже самый крайний мистицизм и 

алогизм есть всё же известная разновидность мировоззрения, и в случаях, когда художник 

субъективно совершенно игнорирует содержание, последнее, как бы ничтожно оно ни было, 

всё же оказывается неустранимым, как неустранима для человека необходимость стать в оп-

ределённое отношение к миру. 

Будучи неустранимым и — более того — определяющим началом произведения искус-

ства, идейное содержание не во всех явлениях искусства стоит на одном уровне, но всегда 

выражает большую или меньшую полноту, большее или меньшее идейное богатство худож-

ника. Так, новейшее буржуазное искусство безыдейно не в смысле совершенного отсутствия 

в нём содержания, но по его бедности, ничтожеству. Уже в импрессионизме, завладевшем 

западноевропейской живописью второй половины XIX в., Плеханов отмечал несомненное 
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снижение идейного уровня, погоню за техническим эффектом, поверхностность, уклонение 

от подлинно глубокой тематики и обращение к воспроизведению главным образом одних 

внешних, световых впечатлений видимого мира. С другой стороны, там, где новейшее живо-

писное искусство буржуазного Запада обнаруживает видимую тягу к простоте, простота эта 

есть, как показал Плеханов, «простота безыдейности», а пресловутая борьба против «литера-

туры» в живописи, или против подавления живописного существа произведения «литератур-

ной», то есть внеживописной, тенденцией есть на деле борьба против самого принципа 

идейности. Борьба эта опирается на ложную мысль, будто живописи недоступно изображе-

ние явлений, которые являются предметом  воспроизведения в поэзии. 

Итак, в основе всех фактов, относимых к области эстетических понятий, лежит, в ко-

нечном счёте, представление об общественном интересе. «Красота» всегда   есть  оценка,  

определяемая   общественным   значением   предмета   —   в, широком смысле понятия, час-

то весьма отклоняющемся от непосредственного выражения пользы. 

Общественное происхождение представлений о прекрасном обусловливает относи-

тельность всех эстетических оценок: красота, например, Венеры Милосской несомненна и 

непререкаема только для эстетического воззрения европейцев, подготовленного освободи-

тельным движением западноевропейских городских классов, и вовсе не привлекательна в 

глазах, например, готтентота, у  которого имеется своя определённая норма прекрасного. 

Но, правильно отметив, что усмотрение красоты осуществляется посредством нашей 

субъективности и в этом смысле относительно, Плеханов зашёл слишком далеко в субъекти-

визировании и релятивизировании эстетических понятий и оценок. Из правильно установ-

ленного им факта он извлёк односторонний  вывод. 

Бесспорно, прекрасное открывается нами через всегда относительные средства и кана-

лы нашей субъективности. Но отсюда никак не следует, будто само прекрасное только  субъ-

ективно  и  только  относительно. 

Ведь то же самое, что говорит Плеханов, можно было бы сказать и о познании, то есть 

о постижении истины, и о понимании чужой речи, то есть о языковом мышлении. И значение 

истины и смысл речи входят в нас через условия нашей субъективности. Уже простейший 

акт понимания сказанного нашим собеседникам слова никак нельзя представлять себе как 

такой «переход» заключённого в слове «значения», или «смысла» из головы говорящего в 

голову слушающего или понимающего, при котором сознание слушающего и понимающего 

остаётся всецело  пассивным. Потебня убедительно доказал, что акт понимания чужой речи 

очень мало похож на переливание одной и то же жидкости из одного сосуда в другой. Каж-

дый человек, понимая чужое слово, активно воспроизводит значение слова, осмысливает для 

себя это значение своими, особыми, личными путями представления и осмысливания. По-

этому одно и то же слово, одна и та же речь никогда, вообще говоря, не осмысливаются дву-

мя слушателями в безусловно тождественном- содержании. Субъективность — в широком 

смысле понятия — путей, по которым идёт осмысливание, порождает момент субъективно-

сти и в самом понимании. Даже одно и то же слово в различных языках  имеет, строго гово-

ря, не один и тот же смысл, так как способ, посредством которого осмысливается значение 

слова, в каждом языке вообще оказывается другим. 

Но в том-то и состоит поразительная диалектика языка, что эта субъективность актов 

осмысливания не только не препятствует нам доходить через субъективность и относитель-

ность до объективного смысла слова, но, напротив, сама составляет необходимое условие 

достижения и уразумения именно этой объективности. 

Поэтому всякий акт понимания (если он только правильный) есть одновременно и из-

вестное отклонение мысли на пути субъективного осмысливания достижение — при помощи   

самого   этого  отклонения — объективного качения. Акт понимания одновременно есть и 

изменение предмета в мысли, отражение  или адекватное постижение  этого  же  предмета,   

и  выявление относительности    всякого   понимания,  я  торжествующее   осуществлено  его 

объективной  истинности. 

То же происходит и с понятиями науки и философии. Материалистическая диалектика 

не боится указания на неполный, относительный характер наших  понятий, так как она знает, 
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что именно через эту неполноту и относительность   мы   движемся   к  познавательному ов-

ладеванию   полной,   всесторонней, конкретной истиной. 

Беда не в признании  субъективного и относительного характера всех наших усмотре-

ний, а в превращении этой относительной субъективности в субъективность безусловную, в 

метафизическом противопоставлении относительного и безотносительного, неадекватного и 

адекватного. То же справедливо и относительно эстетики. Как бы не было велико значение 

субъективного момента в эстетических впечатлениях, восприятиях и оценках, субъектив-

ность эта, правильно понятая, есть не стена, замыкающая нас в узких пределах нашего лич-

ного, только личного сознания, а, напротив, мост, ведущий от исторически обусловленной 

оценки прекрасного к усмотрению в нем его объективного и в этой объективности уже неза-

висимого   от   субъекта,   безотносительного   содержания. 

Такое происхождение понятий о красоте не означает, однако, будто всякий полезный 

предмет может стать, в силу одной своей полезности, предметом изображения в искусстве. 

По мысли Плеханова, сфера искусства много шире сферы прекрасного, и не всякая идея мо-

жет быть  воплощена средствами искусства,  но   лишь  идея,   способствующая  общению. 

Не может быть реализована в искусстве, то есть доведена до полноценности художест-

венного выражения и воплощения, также и  ложная идея: ошибки в идейном замысле произ-

ведения необходимо рождают, так полагал Плеханов, ошибки воплощения, вносят фальшь в 

психологические характеристики героев, порождают противоречия между замыслом и его 

осуществлением. 

Общественное происхождение понятий о красоте не устраняет, как показал Плеханов, 

специфичности искусства; в то время как практически полезное, или непосредственно ути-

литарное, познаётся рассудком,—  эстетически полезное, или красота, познаётся особой спо-

собностью,  опирающейся  на непосредственные  впечатления. 

Однако эта глубокая укоренелость эстетических представлений и оценок в области 

эмоциональной и волевой жизни не должна стушёвывать ту роль, какая в искусстве принад-

лежит идейному началу. Поэтому, воздавая должное гениальному определению искусства, 

предложенному Львом' Толстым, Плеханов в то же время энергично возражал против недос-

таточности и узости этого определения. Состоит эта недостаточность в том, что, подчеркнув 

в искусстве его способность захватывать людей воспроизведением чувств, когда-то испы-

танных автором и намеренно запечатлённых в произведении при помощи изобразительных и 

выразительных средств данного искусства, определение Толстого не охватывает познава-

тельных и идейных задач искусства, а также особых средств, при помощи которых эти зада-

чи разрешаются. 

Таково содержание основных эстетических идей Плеханова. Тесно связанные со всей 

системой философских взглядов Плеханова, эстетические работы и исследования Георгия 

Валентиновича разделяют судьбу его философских работ. Достоинства и недостатки фило-

софских и общественно-политических воззрений Плеханова запечатлелись и в его статьях по 

вопросам эстетики. 

В статьях этих имеется ряд ошибок и заблуждений,  тесно связанных с перипетиями 

политической деятельности Плеханова. Меньшевизм Плеханова, недооценка им революци-

онной ситуации в России, недооценка революционной созидательной силы рабочего класса 

связались у  Плеханова — в области философии и эстетики — с известными уступками идеа-

листическим и полуидеалистическим теориям, с компромиссами по отношению к тем самым 

учениям, против которых сам Плеханов столь удачно ратовал. 

Но, как бы ни были серьёзны и несомненны все ошибки и недочёты в эстетических 

взглядах Плеханова, ядро его воззрений сохраняет непререкаемую ценность и значение. На 

все времена крупнейшей заслугой Плеханова останутся начатая им глубокая, с полным зна-

нием осуществлённая критика эстетического натурализма и эстетического биологизма, дока-

зательство общественного происхождения искусства и понятий о прекрасном, превосходный 

анализ противоположных тенденций, лежавших— в зависимости от изменявшихся истори-

ческих обстоятельств — в основе теории «искусства для искусства», а также в основе враж-

дебной ей теории утилитарного значения искусства. 
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Наконец, крупной заслугой Плеханова — после всех поправок, которые здесь необхо-

димы — останется ряд превосходных характеристик общественного смысла и значения яв-

лений искусства — в развитии французской драматической литературы и живописи XVIII в., 

романтизма и реализма XIX в., упадочного буржуазного  искусства конца XIX  и начала XX 

века. 

В эстетических работах Плеханова  его философский талант проявился самым блиста-

тельным образом. В эстетическом мировоззрении Плеханова мысль о неоспоримом главен-

стве жизни над искусствам неотделима от мысли об огромном жизненном — общественно-

политическом, воспитательном и познавательном — значении искусства. Мысль эту Плеха-

нов вывел теоретически из учения диалектического и исторического материализма. В то 

время мысль эта была подготовлена в его сознании также и изучением философских, эстети-

ческих и критических идей великих русских писателей - Белинского,  Герцена,  Чернышев-

ского, Добролюбова. 

Уже  у них Плеханов  почерпнул глубокую идею, согласно  которой значение  искусст-

ва (и  познания) определяется в   первую очередь способностью  искусства   и   познания   

быть орудием   преобразования   жизни   на началах, отвечающих высшим  требованиям  ис-

тины и  высшим нравственным идеала народа.   Революционный   и    вместе    глубоко    гу-

манистический   демократизм великой  русской  литературы   нашёл  в   Плеханове   нового  

могучего   деятеля и    провозвестника.    Эстетическое    мировоззрение    Плеханова,    дей-

ственное страстное,   проникнуто   чувством   глубокой   ненависти   к   социальным  сила и   

людям, несущим  в  жизнь зло,  разрушение красоты, надругательство  над правдой
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§ 26.2. Эстетическое состояние человека, критерии его определения в 
различные времена и в различных обществах 

 

Эта проблема должна в свою очередь быть расчленена. Одно дело эстетическое состоя-

ние, имеющее предметом механизированное искусство, например, какой-нибудь художест-

венный кинофильм или радиоконцерт. Оно отличается от художественного восприятия не 

репродуцированного механически художественного оригинала, хотя остается, несомненно, 

эстетическим состоянием. Психологическая установка всякого эстетического состояния - не-

торопливость, предрасположенность отдыхать, отсутствие стремления извлекать практиче-

скую пользу. Это состояние старая эстетика обозначала понятием пассивность, созерцатель-

ность, незаинтересеванность. Но так стоит вопрос только относительно эстетического со-

стояния членов современного культурного общества. Одной из отличительных черт маркси-

стской эстетики является четное понимание того,  что нет одинакового эстетического со-

стояния для всех времен, для всех ступеней культуры. Эстетическое  состояние первобытно-

го человека имеет общее с эстетическим состоянием современного человека только физиоло-

гическими свойствами. Общей основой является ритм и симметрия. Первобытному и куль-

турному человеку одинаково присуще удовольствие от ритма и симметрии, так как обе эти 

черты свойственны человеческому организму. Очень вероятно, что удовольствие от ритма и 

симметрии испытывают и высокоорганизованные животные, так как в их организме также 

налицо ритм и симметрия. С ростом культуры усложняется эстетическое состояние. 

Из основной проблемы эстетики: что такое эстетическое состояние, вытекает постанов-

ка ряда конкретных частных проблем:  

1. Какое значение имеет культурный уровень зрителя для эстетического состояния, 

причиняемого предметами искусства и предметами природы и быта? Одни утверждают, что 

малокультурные люди (мы имеем в виду членов современного капиталистического общест-

ва) гораздо более склонны восхищаться красивым предметом быта или красивым ландшаф-

том, нежели произведением станкового искусства. Другие думают, что культура, главным 

образом  поэзия, научила людей  улавливать красоту природы и обыденных предметов и вос-
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торгаться ими. Поэт открыл красоту жизни и природы. (Мы думаем, что правы первые). Воз-

зрения тех и других должны быть тщательно проверены.         

2. Далее. Какие виды искусства требуют более высокого уровня культуры? Общеизве-

стно, что театр, художественная литература и вокальная музыка более доступны малокуль-

турному зрителю, нежели станковая живопись, скульптура, архитектура и инструментальная  

музыка. Следовало бы выявить, чем обусловлено такое явление общественного сознания. В 

связи с вопросом о влиянии культурного уровня на эстетическое состояние, встает ряд еще 

более сложных и крупных вопросов, так как культурный уровень человека в современном 

обществе теснейшим образом связан с его классовым положением. Но раз в крут деятельно-

сти эстетических восприятий вовлекается вопрос о степени культурности, то этим самым мы  

переходим к третьему вопросу - о влиянии идеологии зрителя на его эстетическое состояние. 

Эта третья проблема распадается на ряд  интереснейших вопросов. 

Воспринимает ли религиозный человек и атеист с одинаковым удовольствием религи-

озную живопись или религиозную музыку? Воспринимают ли они одинаково мадонну Рафа-

эля и церковно-торжественную музыку Баха? Если наблюдаются различия, то в чем они за-

ключаются? Какое значение имеет содержание произведения для эстетического восприятия 

людей различных идеологий? Например, как воспринимается роман Гладкова «Цемент» ра-

бочими, крестьянами, noveau-riche и зарубежным  белогвардейцем. 

3.Одинаково ли требовательны люди различных классов к содержательности произве-

дения? Не раз уже  замечали, что представители трудовых масс требуют от художественного 

произведения значительности и серьезности содержания. Например, что нравится больше 

рабочему или крестьянину: «Жирофле - Жирофля» или «Виринея»? 

4.Одинаково ли требовательны люди различных классов к совершенству художествен-

ной формы в различные периоды? Общеизвестно, что требовательность к художественной 

форме возрастает с ростом уровня культуры. Однако есть ли это закон? Ведь Стасов, про-

славлявший передвижников, едва ли был менее культурен и обладал  менее развитым вку-

сом, нежели какой-нибудь современный «изящный» искусствовед, ругающий передвижни-

ков и Стасова за безвкусицу. По-видимому, не только в высоте культурного уровня кроется 

причина большей или меньшей требовательности к совершенству художественной формы. 

Очевидно, есть социально-экономические причины,  которые выдвигают иногда в общест-

венном сознании требование пренебречь формой для содержания. 

5.Одинаковое ли состояние испытывают люди буржуазного и пролетарского мировоз-

зрения при созерцании художественных произведений различных направлений, - скажем, - 

реализма, символизма и других? Наблюдалось неоднократно, что представителей трудовых 

масс сильнее всего увлекает реализм. Следовало бы установить при помощи точного и мас-

сового наблюдения, каким образом реагируют различные классы населения на всевозможные 

направления искусства, и исследовать причины различных, восприятий и оценок. 

Заслуживают большого внимания следующие вопросы психофизиологического харак-

тера: 

1.Как влияет на эстетическое состояние активность зрителя в исполнении художест-

венных произведений? Пример: если симфонический оркестр или талантливый певец или 

хор исполняют популярную песню, а масса слушателей может посильно участвовать в ее ис-

полнении, не понижая его художественного достоинства, так отличается ли чем-нибудь эсте-

тическое состояние активного слушателя от состояния пассивного слушателя? 

2.Какое значение для художественного восприятия; имеет сила привычки или, точнее, 

повторяемость данного, художественного восприятия? Например, когда впервые смотрят на 

модель греческого храма Парфенона, сильнейшее волнение охватывает зрителя, не могущего 

оторвать от нее глаз. Впоследствии вполне спокойно ее изучают. Есть и обратные явления. 

Когда впервые знакомятся с картинами Пикассо, то, кроме недоумения и подавленности на-

строения, всегда сопровождающей непонимание чего-либо, ничего не испытывают. После 

долгого внимательного рассмотрения можно найти возможность для эстетического наслаж-

дения некоторыми из кубистских произведений.  



457 

 

3.Можно часто наблюдать такое любопытное явление: люди, которые обыкновенно 

страдают прерывистым, беспокойным сном, испытав сильное глубокое эстетическое состоя-

ние, - скажем, после хорошего концерта или театрального спектакля, - спят спокойным, глу-

боким сном. По-видимому, та гармоническая деятельность всех наших «способностей», по 

терминологии традиционной эстетики, лучше сказать всех наших органов, - не есть только 

образное выражение, а выявляет действительную сущность тех физиологических процессов, 

которые происходят в организме во время и после, эстетического состояния. 

Из предыдущего изложения уже ясно, что эстетическое состояние не является, как ду-

мала старая идеалистическая философия, продуктом деятельности, какой-либо одной душев-

ной способности, примерно, эстетической способности; как думал Канг; оно также не есть 

простое или даже сложное чувство. Эстетическое состояние - это самый сложный, многосто-

ронний продукт деятельности всего целостного сознания, взятого не индивидуально, не изо-

лированно от общества, а в связи с общественным сознанием. Самое это утверждение долж-

но еще стать предметом кропотливых исследований, так как до сих пор некоторые мыслите-

ли продолжают думать, что эстетическое чувство есть нечто данное природой уже в готовом 

виде. Значительный интерес представляют те многочисленные примеры, которые приводит 

Гюйо в своей книге об эстетике; они убедительно показывают, что чисто эстетическое со-

стояние есть сложный, продукт высшей, культуры. На низших же ступенях культуры удо-

вольствие от прекрасного целиком соединено с сознанием пользы, утилитарного значения 

предмета. Нам здесь необходимо отметить и то, что в нашем исследовании читателю пред-

стоит самому прослеживать эстетическое развитие чувств в истории человечества, эстетиче-

ских чувств различных классов, их творческой интеллигенции - писателей, художников, кри-

тиков и т.п.  

 

 

Конец седьмой книги 


