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Олег Девлетов
История Европы с древнейших

времён до конца XV века
 

Предисловие
 

Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие посвящено истории Европы. Дан-
ный регион не был первым местом на Земле, где появился человек, где в его жизни про-
изошли революционные изменения, способствовавшие появлению цивилизации. Европа в
этом смысле вторична. Но именно она стала колыбелью античности, одарившей мир вели-
кими достижениями. Античные структуры послужили основой формирования средневеко-
вой Европы, которая уже на излете своего существования явила культуру Возрождения.
Наконец, именно в Европе родилось индустриальное общество, способствовавшее про-
грессу человечества в науке и технике. Европейцы во весь голос заговорили о правах и
свободах граждан в новых условиях, о необходимости государственной власти соблюдать
баланс интересов в обществе. Европа дала пример массовых движений граждан в борьбе за
свои интересы.

Однако именно здесь родились идеи колониализма, именно здесь были развязаны
самые кровопролитные войны XX столетия, именно здесь возникли тоталитарные режимы,
подчинившие себе целиком и полностью жизнь людей.

Преодолевая груз прошлого, осмысливая настоящее с точки зрения ценности чело-
века, уникальности его существования, Европейский регион не оставил своего лидирую-
щего положения. Идеи прав человека, свободы и демократии, процветания и прогресса,
рожденные в Европе, и сегодня на знаменах тех, кто видит свое будущее, будущее своего
отечества среди самых передовых сил мира. Понять своеобразие Европейской истории, ее
неповторимые черты вам поможет предлагаемое пособие.
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Введение

 
Европейский регион долгое время рассматривался учеными как центр мировой исто-

рии. И действительно, именно здесь сложились условия для индустриального переворота,
который позволил странам, расположенным в этой части света, сделать мощный рывок и
обогнать всех в своем развитии. Ныне такой подход не кажется верным. Страны Азии демон-
стрируют впечатляющие успехи. Однако европейский регион продолжает играть важней-
шую роль в мировом процессе, имея богатое прошлое. Изучение истории Европы помо-
гает понять истоки становления нынешних государств, оценить в полной мере путь развития
европейских обществ, их достижения в сфере экономики, политики, культуры, понять свое-
образие и составить представление об общих явлениях в мировом историческом процессе.

Наши представления об истории Европы складываются на основе исторических источ-
ников. Под историческим источником следует понимать вообще форму, в которой дошли
до нас конкретные исторические факты. Это могут быть письменные, вещественные, уст-
ные, фольклорные, этнографические, лингвистические, фото- и кино- документы, фоно-
документы. В последнее время в качестве исторического источника стал рассматриваться
электронный документ.

Ряд специальных и вспомогательных исторических дисциплин также предоставляют
материалы для изучения истории. Среди специальных дисциплин – историография (сово-
купность исследований, посвященных определенной теме или исторической эпохе), источ-
никоведение (наука о теоретических и прикладных проблемах изучения и использова-
ния исторических источников). К вспомогательным историческим дисциплинам относятся
археология, геральдика, историческая география, нумизматика, ономастика, сфрагистика и
ряд других наук.

Археология изучает историю общества по материальным остаткам жизни и деятель-
ности людей – вещественным памятникам. Геральдика обращает внимание на изучение гер-
бов: государственных, частных, гербов учреждений, обществ и т.д. Историческая география
изучает физическую, экономическую и политическую географию прошлого той или иной
страны или территории. Нумизматика исследует монеты и медали, ономастика – значение,
историю возникновения географических названий, фамилий и имен людей. Наконец пред-
метом изучения сфрагистики являются печати.

На основе этих данных можно составить полное представление об истории региона,
отдельной страны. Находки археологов, сведения древних авторов, предметы быта, анализ
языковых структур и многое другое позволяет написать историю Европы до конца средне-
вековой эпохи, краткое изложение которой представлено в предлагаемом пособии. Автором
выбран традиционный (последовательный) вариант изложения событий: Первобытность,
Античность, Средневековье. Таким образом, настоящее пособие посвящено предыстории
Европы, античности и средневековью.
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Глава 1. Предыстория Европы

 
Основные понятия главы:
• палеолит;
• ашельская культура;
• эпоха мустье;
• тотемизм;
• анимизм;
• первобытное искусство;
• мезолит;
• неолит;
• неолитическая революция;
• неравномерность развития;
• энеолит;
• социальная дифференциация;
• имущественная дифференциация;
• иерархическая структура;
• бронзовый век;
• железный век.
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Вопрос 1. Периодизация европейской истории

в соответствии с материалом орудий труда
 

Человек появился на просторах Европы примерно 2 миллиона лет тому назад. По пись-
менным источникам можно узнать историю человека в Европе лишь за последние 3 тысячи
лет. Остальные страницы туманного прошлого способны приоткрыть данные таких наук как
археология лингвистика, палеоантропология, геология, палеонтология и др.

Археология различает три основных периода в древней истории Европы: каменный,
бронзовый, железный. Каменный век – самый длительный из них. В это время основные ору-
дия труда и оружие человек изготавливал из дерева, камня, рога и кости. Лишь в самом конце
каменного века древние обитатели Европы впервые познакомились с медью, но использо-
вали ее преимущественно для изготовления украшений. Скорее всего, самыми многочис-
ленными у древнего человека были орудия и оружие из дерева, но органические вещества не
сохраняются, поэтому каменные изделия являются основными источниками для изучения
существования человека.

Каменный век учеными принято подразделять на три части: древний каменный век,
или палеолит; средний каменный век, иди мезолит, и новый каменный век, или неолит.

В эпоху палеолита (различают верхний, средний, нижний палеолит) человек, суще-
ствуя на европейском пространстве, занимался охотой и собирательством. Его каменные
орудия были изготовлены без шлифовки и сверления, методом оббивки. Условия жизни того
времени были крайне суровыми: палеолит совпадает с плейстоценом – ранней частью лед-
никового (четвертичного) периода истории Земли.

Мезолит отличается от протяженного по времени палеолита новыми природными
условиями – наступлением послеледникового периода. Наряду с охотой и собирательством
стали развиваться рыболовство, в том числе и морское, охота на морских млекопитаю-
щих, собирание морских моллюсков. Человек научился применять уменьшенные в размерах
каменные орудия труда – микролиты.

Однако главное событие в развитии человеческого сообщества на территории Европы
происходит в эпоху неолита. Именно тогда присваивающий тип хозяйства заменяется на
производящий. На смену охоте, собирательству, рыболовству приходят земледелие и ско-
товодство. Этот важнейший рубеж называется неолитической революцией, так как кладет
основу для возникновения новой стадии в развитии человеческого общества – стадии циви-
лизации.

После каменного века приходит бронзовый век. Между ними выделяют медно-камен-
ный век (энеолит, халколит), однако этот период прослеживается не во всей Европе, а
преимущественно на юге континента. В то время там возникают и достигают расцвета
земледельческо-скотоводческие общества, обладающие крупными поселениями, развитыми
социальными отношениями, религией и даже протописьменностью.

В эпоху энеолита появляются первые медные орудия крупных размеров – например,
боевые топоры, а также украшения из меди, золота и серебра.

Бронзовый век в разных частях Европы продолжался 1— 2 тыс. лет. В первой поло-
вине бронзового века изделия из бронзы (сплавов меди) редки, в основном это топоры, кин-
жалы, ножи, наконечники копий, украшения. А вот во второй части бронзового века появля-
ются первые сельскохозяйственные орудия из бронзы, усовершенствованное оружие (мечи),
оборонительные доспехи (шлемы, панцири, поножи), изделия из листовой меди и бронзы,
высокохудожественные изделия из золота и бронзы. Бронзовый век в истории Европы закан-
чивается в начале I тыс. до н. э.
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Уже с конца палеолита в древней Европе наблюдается неравномерность экономиче-
ского и культурного развития. Так, неолитическая эпоха на юго-востоке, а затем и в Цен-
тральной Европе существует параллельно с мезолитом на севере и востоке Европы. Энео-
лит на юго-востоке Европы развивается параллельно палеолиту на западе, севере и востоке
этой части света. Ранний бронзовый век на территории Эгейского побережья совпадает с
поздним энеолитом в Подунавье и Центральной Европе, энеолитом юга Восточной Европы
и поздним неолитом Северной и Северо-Восточной Европы.
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Вопрос 2. Становление первобытного

человека и общества на территории Европы
 

Существуют разного род теории антропогенеза (происхождения и развития человека
как вида). Длительное время господствовала теологическая версия о Божественном созда-
нии человека по образу и подобию Божьему. С XVIII в. начинают развиваться научные
представления об антропогенезе. В середине XVIII века К. Линней в своей книге «Система
природы» отнёс человека к животному миру, помещая его в своей классификации рядом с
человекообразными обезьянами. Он дал название человеку Homo(гоминиды).

Бурный отклик вызвала публикация трудов Ч. Дарвина в середине XIX столетия, в
частности, книга «Происхождение видов путем естественного отбора».

Обезьяноподобные предки человека, будучи частью окружавшей их природы, по при-
чине изменения внешних условий постепенно видоизменялись, что и привело к появлению
современного человека. Таким образом, по мысли Дарвина важнейшее слово в эволюции
имеют биологические факторы. Это – изменчивость (мутации), отбор (оценка средой эффек-
тивности этих мутаций) и наследственность (передача этих мутаций). Среди свойств чело-
века, представляющих в нём специфически человеческое, прежде всего, выделяются когни-
тивные способности (сознание) и язык.

Формирование составляющих сознание когнитивных особенностей современного
человека – целеполагания, способности к абстрагированию, воображения, памяти – было
определено изменениями организма предков людей. Среди них – увеличение объёма голов-
ного мозга – от 500 кубических сантиметров у современных крупных обезьян до 1450 у
современного человека, противопоставление большого пальца руки (сделало возможным
манипуляцию предметами), формирование современного вида стопы (сделало возможным
прямохождение). Это – так называемая гоминидная триада.

Еще одно видение происхождения человека – сугубо биологическая концепция ана-
тома Л. Болька, высказанная в начале XX. Он считал, что человек представляет собой как
бы «неповзрослевшую» обезьяну, половозрелый ее зародыш.

В 1876 г. Фридрих Энгельс опубликовал статью «Роль труда в процессе превращения
обезьяны в человека». В ней он сформулировал идею, по которой эволюция человека про-
исходила в основном по социальным причинам. Главной движущей силой преобразования
обезьяны в человека, одновременно отличающей их друг от друга, Ф. Энгельс считал тру-
довую деятельность. «Труд создал человека», а также и его современную анатомию. Пере-
ход к прямохождению привел к освобождению рук от функции передвижения. Руки стали
использоваться для изготовления и применения орудий труда. Усложнение трудовых опе-
раций приводило к увеличению головного мозга, что вновь вызывало усложнение деятель-
ности. Труд также содействовал сплочению коллектива, возникновению речи и, наконец,
общества. Конкретным механизмом влияния социокультурной среды на биологическую эво-
люцию Ф. Энгельс считал закрепление в наследственности приобретенных в процессе труда
морфологических признаков.

На важность климатических признаков как внешних условий существования чело-
века указывает концепция Г. Вейнерта (1935 г.). Современный человек возник под воздей-
ствием суровых условий ледникового периода. Бороться с этими условиями человеку помо-
гал огонь. Огонь играл огромную роль в жизни первобытных людей – согревал, защищал от
свирепых хищников… Человек потерял волосяной покров на теле из-за постоянного ноше-
ния одежды и обогревания огнем, большие клыки и челюсти из-за нового способа при-
готовления пищи на огне и использования огня для борьбы с хищниками. Люди собира-
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лись вокруг очагов, что способствовало общению и привело к возникновению речи. Таковы
тезисы ученого.

Еще один вариант представлен концепцией Б.Ф. Поршнева, делающего акцент на пси-
хологические аспекты эволюции человека.

Таким образом, теории эволюции человека прошли определенный путь развития. В
отечественной науке существует представление, что ключевым фактором в эволюционном
процессе стала деятельность человека по производству орудий труда. В связи с этим принято
считать, что эволюцию человека можно представить в виде следующих основных форм.

Человек умелый (Homo habilis). Жил 2—1,5 млн. лет назад.
Человек прямоходящий (Homo erectus), питекантроп, синантроп. Жил от 1,6 млн. до

200 000 лет тому назад.
Человек разумный (Homo sapiens), неандерталец. Жил от 200 тыс. до 35 тыс. лет назад.
Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens), кроманьонец. Жил 40 тыс. – 10

тыс. лет тому назад.
Рассмотрим развитие человека, его становление и появление первых обществ в соот-

ветствии с эпохами, названными по материалам, из которых изготовлялись орудия труда.
Эпоха палеолита.
Древний человек появился в Европе 2 млн. лет назад. Среда его обитания определялись

условиями четвертичного или ледникового периода. Длительность этого периода на планете
Земля по оценкам некоторых ученых составляла 2,8 или 3—3,5 млн. лет. Именно тогда на
территории Европы появилась современная фауна с такими животными, как слон и лошадь.
Ледниковый период подразделяют на более раннюю часть (плейстоцен) и более позднюю
(голоцен), причем границей между ними принято считать окончание последнего оледенения
– около 10 тыс. лет назад.

В период плейстоцена, когда происходили значительные колебания температуры,
Европа, пережила шесть-семь оледенений. Основными центрами оледенений были Сканди-
навия, где толща ледника доходила до 3 км, Новая Земля и Северный Урал. К концу плейсто-
цена ледник покрывал только Скандинавский полуостров. Эти природные условия форми-
ровали соответствующую флору и фауну. Например, во время последнего оледенения тундра
и холодные степи продвинулись на юг до Пиренеев, Альп, Динарских гор и Кавказа. И если в
теплые периоды представителями европейской фауны вплоть до Англии были гиппопотамы
и слоны с прямыми бивнями, то при похолодании стали распространяться мамонт, шерсти-
стый носорог, пещерный медведь, пещерный лев.

Как человек появился на европейской территории? Существуют разные точки зрения.
Возможно он пришел из Индии, многие считают, что первые гоминиды прибыли из Африки.
Для такого перемещения называются три возможности. Первый кратчайший путь по суше
– через Босфор и Дарданеллы, второй – через Тунисский залив, третий – через Гибралтар.

Начальной структурной фазой человека разумного (Homo sapiens) – архантропом –
многие антропологи считают древний вид человека прямоходящего (Homo erectus). Следы
пребывания и останки такого архантропа находят археологи и в Европе, и в Азии. Однако
большой редкостью являются свидетельства пребывания архантропа в Европе в древней-
ший период палеолита. Так во Франции, в Сан Валье, обнаружили каменное орудие, воз-
раст которого 2,3—2,5 млн. лет. Еще одна группа находок на территории Франции – это
Шийяк (1,8 млн. лет назад) и Ля Рош Ламбер (1,5 млн. лет назад). Очень интересным памят-
ником является пещера Шандалья I (Истрия), возраст находок в которой составляет при-
мерно 1,6 млн. лет назад. В пещере найдены два примитивных каменных орудия из гальки,
зуб гоминида и много костей млекопитающих, значительная часть которых принадлежала
молодым особям лошади, носорога, кабанов и была обожжена. Можно предположить, что
уже тогда примитивный человек был знаком с использованием огня.
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Древнейшие останки архантропа, найденные на территории Европы, датируются вре-
менем 360— 340 тыс. лет назад и представляют собой фрагменты черепа из Вертешсёллёша,
череп из Петралоны и челюсть из Мауэра под Гейдельбергом (Германия). Ученые отмечают
различия в найденных скелетах первых европейцев и считают, что существовали целый
волны расселений древнего человека различного физического типа.

Описать древнего человека типа Homo erectuc (человек прямоходящий) можно следу-
ющими характеристиками. Объем мозга – около 1000 куб. см, черепной свод довольно упло-
щен, лоб слегка выпуклый, нижняя челюсть массивна, но без подбородка, надглазничные
валики большие. Двуногое хождение уже было усвоено архантропом, но форма черепа и
строение лицевого скелета содержали еще многое от обезьяны.

Как жили древние люди в Европе в самые отдаленные времена? Лучше других известна
культура раннего палеолита Европы, названная ашельской (примерно 900 – 600 тыс. лет
назад – 170 тыс. лет назад). Она широко распространена на западе и юге Европы, встреча-
ется в центре и на востоке – в Закарпатье, Поднестровье, Приазовье и на Кавказе. Одним
из характерных орудий этого периода были ручные рубила (орудия универсального назначе-
ния длиной 35 см, овально-миндалевидной формы с двумя продольными лезвиями и одним
заостренным концом).

По находкам в Терра Амата и Ле Лазаре (Франция) ученые реконструировали жизнь
людей той эпохи. Видимо, весеннее и зимнее места обитания различались. В основании
легкого жилища в Терра Амата (кстати, древнейшего из найденных на территории Европы)
была положена овальная ограда из камней. Длина ее – 8 —16 м, ширина – 4 —6,5 м. Внутри
жилища находились очаги и места изготовления орудий. Люди жили здесь, когда занима-
лись охотой на травоядных, сбором морской рыбы, моллюсков и черепах. Рядом в пещере Ле
Лазаре было сооружено убежище (размером 11 x 3,5 м). Ученым удалось реконструировать
вход, внутренние перегородки, два очага в большем помещении и малое помещение без оча-
гов. Восстанавливаются даже места для сна, своего рода постели из волчьих, рысьих, лисьих
шкур и водорослей. Археологи отмечают, что примерно в середине ашельской эпохи начи-
нают появляться региональные различия. Причины их остаются неизвестными, хотя можно
предположить различия в экологических условиях и др.

В более позднюю палеолитическую эпоху, которую называют еще мустье (от 125/100
до 40 тыс. лет назад) древний человек расселился почти на всю свободную от ледового
покрова территорию Европы, и, конечно, найдено значительно больше памятников того
периода. Территория России тогда заселяется вплоть до Волги. Возможно, было два очага
развития эпохи мустье – западная Европа и Кавказ. А уже оттуда произошло распростране-
ние новых явлений на остальную Европу.

В этот период произошли изменения в орудиях труда человека. Основным орудием ста-
новится скребло, которое использовали для обработки дерева и шкур, для строгания, реза-
ния и даже сверления.

Люди эпохи мустье жили в пещерах и гротах, под скальными навесами, реже – на
открытых местах. Они продолжали заниматься охотой и собирательством, но в этой охоте
стали появляться отличия, связанные с определенным видом преследуемого животного.
Например, в Крыму охотились почти исключительно на дикого осла и сайгу, на Кавказе, в
Воронцовской пещере, 98,8 % остатков фауны принадлежат пещерному медведю, в венгер-
ском местечке Эрде объектом весенней охоты древних людей был в основном пещерный
медведь (было убито около 500 особей), а летней – лошади и гиппопотамы.

По-прежнему люди жили в доплеменном родовом обществе мелкими изолированными
группами – общинами, члены которых были связаны общими хозяйственными интересами и
узами родства. Но появляются изменения, связанные с духовной сферой. Археологи находят
первые погребения, и следы ритуалов, возможно связанных с зарождением тотемизма.
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Тотемизм – вера в сверхъестественную связь между племенем, общиной, группой
людей и животным, птицей. Считается одной из первых ступенек религиозного сознания

Например, встречаются случаи особого обращения с черепами и костями медведей:
черепа складывают в специальные ниши в пещерах или в ящики из каменных плит (Драхен-
лох, Швейцария; Петерсхёле, Германия), кости погребают в специальных каменных соору-
жениях (Регурду, Юго-Западная Франция). Видимо, медведь – пещерный или бурый, – был
тотемом для многих родов.

Существуют данные о применении, правда крайне редком, орнаментации – ритмичные
повторения нарезок на костях или камнях, а также об использование краски – в первую оче-
редь красной охры.

Появление погребений должно свидетельствовать о том, что древние люди уже осо-
знавали свое отличие от животного мира. Быть может, в их головах зарождались какие-то
смутные представления о «жизни после смерти».

Внешность человека в эпоху среднего палеолита претерпела изменения. По найден-
ным останкам неандертальцев можно описать как низкорослых, или среднего роста людей,
большеголовых. У них отсутствует подбородочный выступ, имеется выступающие надглаз-
ные дуги, низкий уплощенный череп, затылочный выступ. Объем мозга у неандертальцев
не меньше, а подчас даже больше, чем у современного человека. Структура мозга, однако,
более, примитивна, например, слабо выражены лобные доли мозга. Необходимо отметить,
что наряду с типом неандертальца в Европе существовали и другие формы первобытного
человека. Вероятно, на континенте происходило скрещивание популяций, которое приво-
дило к тому, что мутации или генетически благоприятные адаптации переносились и воз-
растали.

Быть может, к концу среднего палеолита начинается процесс формирования Homo
sapiens sapiens и выделения расовых групп и антропологических типов. Эти процессы ярко
проявятся в верхнем, последнем периоде палеолита, начало которого датируется временем
от 37 до 32 тыс. лет назад.

Верхний палеолит – время возникновения и высокого взлета искусства. Изменения,
имевшие место на грани между средним и верхним палеолитом, затронули не только технику
изготовления орудий, хозяйственную деятельность человека, но и его физический облик.
Человек верхнего палеолита – это Homo sapiens sapiens, или кроманьонский человек, по
антропологическим характеристикам стоящий очень близко к современному человеку. Но
как место неандертальского населения заняла популяция Homo sapiens sapiens, остается во
многом неясным.

В верхнем палеолите не только увеличивается плотность населения, но и, расширя-
ется человеческая ойкумена, охватывая новые области на севере и северо-востоке Европы
и поднимаясь в горные районы. По мнению ряда ученых, лук и стрелы распространяются в
Европе именно в это время. Охотники-собиратели верхнего палеолита имели общинно-родо-
вую организацию. Минимально община состоит из совокупности нескольких семей, связан-
ных кровно-родственными или близкородственными связями. Она насчитывала в среднем
из 25 членов. Общины могли образовывать более крупное объединение, связи внутри кото-
рого осуществлялись через общие ритуалы, а также сеть браков, которая гарантировала био-
логическое сохранение его членов. Такое объединение насчитывало от 200 до 500 человек,
в него входило от 7 до 19 минимальных общин.

В духовной жизни кроманьонцев широко распространился тотемизм и анимизм в
сложном переплетении с охотничьей магией.

Анимизм – одушевление природы
Об этом свидетельствуют погребения, найденные ученым. Погребальный обряд имел

устоявшиеся нормы: были найдены сильно скорченные погребения на боку, с коленями, под-
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тянутыми почти к подбородку, посыпанные красной охрой, в могилах имелись орудия труда,
оружие, украшения – бусы и подвески. Засвидетельствованы и погребальные сооружения –
надмогильные холмики, выкладки из костей или плит.

В верхнем палеолите Европы развивается и достигает первого взлета искусство. Уче-
ные выделяют две большие группы произведений первобытного искусства. Это – наскаль-
ная и пещерная живопись, а также гравировка, своего рода монументальное искусство. В
качестве примеров можно привести гроты Дордони (Франция), пещеры в Пиренеях (Север-
ная Испания). В некоторых из них найдены десятки и сотни изображений. Самые известные
из пещер – Альтамира в Испании, Ласко и Фон-де-Гом во Франции.

Изображения, первоначально выполненные в технике гравировки, однотонно закра-
шенные, меняются в сторону многоцветных изображений. Древние художники пытаются
дать представление о перспективе и о движении животного, причем человеческие фигуры
в этом искусстве редки.

Рис. 1. Пещера Альтамира

Второй вид первобытного искусства – произведения из рога, кости и камня. Это –
малые формы и первое появление декоративного искусства. Например, женские фигурки
высотой от 12 до 25 см из бивня мамонта, найденные на территории Франции, Италии,
Австрии и др.

Районы, где зародилось первобытное искусство, немногочисленны. Это – Средизем-
номорская область – преимущественно Италия, Восточная область, которая простирается от
Центральной Европы до Сибири (например, Капова пещера на Урале). Но важнейшим по
объему представленных памятников археологами считается франко-кантабрийский регион,
к которому относится территория от Астурии на севере Испании до Прованса на юго-востоке
Франции, то есть южная половина Франции и северная полоса Испании у Бискайского
залива.

Мезолит.
Примерно 10 тыс. лет назад началось наступление постледникового периода, или голо-

цена. Оно ознаменовалось значительными изменениями природных условий в Европе. Эко-
логические изменения после конца оледенения имели комплексный характер: менялись и
температура, и влажность, а вместе с ними – растительность и животный мир. В конце
плейстоцена вымерли многие из гигантских травоядных, составлявших характерную черту
фауны ледникового периода. Мамонт на Украине существовал до XI тыс., а шерстистый
носорог и степной бизон – до IX— VIII тыс. Исчезли мускусный бык, гигантский олень, лев,
гиена, а северный олень и песец значительно продвинулись на север.
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Начавшийся в Европе во второй половине IX тыс. д.н.э. значительный сдвиг на север
температурных зон означал, что человеком могли быть заселены те регионы, которые ранее
были для него недоступны, например север Скандинавии и Шотландии или высокогорные
зоны – Швейцарские Альпы.

С изменением характера животного мира изменились методы и приемы охоты. В цен-
тре внимания охотников мезолита оказались животные, жившие поодиночке или неболь-
шими группами. Охота стала более сложной и менее успешной. Мезолитическое население
Европы вынуждено было обратиться к добыче иных пищевых ресурсов – к рыбной ловле,
морскому промыслу, собиранию морских моллюсков, более интенсивному собирательству
семян и плодов.

Человек стал вести более подвижный образ жизни, используя в разное время года раз-
личные экологические зоны своей территории. Появился специфический тип памятников
на берегах Средиземного и Северного морей и Атлантического океана – раковинные, или
кухонные, кучи (кьёккенмёдинги). Они представляли собой скопления остатков человече-
ской жизнедеятельности в виде обширных куч раковин морских моллюсков, смешанных с
костями морских и сухопутных млекопитающих – объектов охоты мезолитических общин.
Сами общины стали менее крупными, а количество сезонов, когда община могла собираться
целиком, сократилось.

Характерной чертой большинства мезолитических культур Европы является обилие
микролитов – орудий, сделанных из мелких пластин или отщепов и имеющих геометриче-
ские формы (треугольники, трапеции, сегменты и др.). Они чаще всего служили наконечни-
ками стрел и метательных дротиков, но могли использоваться в качестве составных орудий.
Примером новых явлений в жизни европейцев могут служить данные о пещере Франхти
(Греция). Здесь ученые нашли обсидиан, который привозили с о. Мелос, находящегося на
расстоянии 150 км от Франхти.

Следовательно, примерно на рубеже третьей и четвертой четвертей VIII тыс. д.н.
появились лодки, и началось мореходство. Рыболовство играло существенную роль в хозяй-
стве обитателей пещеры. С лодок, вероятно, ловили крупную рыбу типа тунца. Единствен-
ным домашним животным в эпоху мезолита была собака.

Неолит и неолитическая революция.
Кардинальные изменения в жизни первобытного человека произошли в эпоху неолита.

Новый каменный век начинается в Европе на рубеже VII и VI тыс. д.н.э. и захватывает
районы крайнего юго-востока Европы, юг Балкан, и Северо-Западное Средиземноморье.
Одновременно существуют мезолитические поселения. Завершение неолита на территории
Европы происходит разновременно. На Балканах, в Нижнем и Среднем Подунавье неолит
довольно быстро сменяется энеолитом (медно-каменным веком), или медным веком. В дру-
гих регионах, например в Прибалтике и Скандинавии, энеолит не выделяется, на смену нео-
литу непосредственно приходит бронзовый век.

Неолит – новая эра в истории Европы и всего человечества. Появление земледелия и
скотоводства, переход к производящему характеру хозяйства приводит к устойчивой осед-
лости, к постоянным поселениям и более прочно построенным жилищам. Такой порядок
сохраняется тысячелетиями, вплоть до возникновения и распространения городов. Отно-
шения обмена получают для своего развития новый импульс. Новый тип хозяйства способ-
ствует росту населения, его концентрации в более крупных поселениях, а также переселе-
нию земледельцев и скотоводов на новые территории. Впервые неравномерность в развитии
отдельных регионов Европы выступает отчетливо и ярко.

В неолитическую эпоху появляется новая техника изготовления каменных орудий –
шлифовка и полировка, посуды и других изделий из обожженной глины – керамики.
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Европа не являлась тем центром, где процесс перехода к неолиту свершился незави-
симо. Она находилась вблизи переднеазиатского, древнейшего центра возникновения зем-
леделия и скотоводства. И, когда первые свидетельства производящего хозяйства появились
на юге Балканского полуострова на рубеже VII и VI тыс. д.н.э., неолитическая революция
на Ближнем Востоке, начало которой относят к IX – VIII тыс. д.н.э., уже закончилась.

Новые явления отразились на социальной структуре общества. Именно с переходом к
неолиту ученые связывают появление племенного общества. Увеличились количества и раз-
меры поселений, плотность их застройки, количество их обитателей. Значительно возросло
население древней Европы.

Земледельческое население Европы медленно распространялось с юга, Балкан, на
север, северо-запад и северо-восток. Оно соседствовало с охотниками-собирателями. И это
соседство не всегда было конфликтным. Но влияние на окружающий ландшафт земледель-
цев оказалось значительным: часть лесов была расчищена, появились новые, неместные рас-
тения и животные, и тогда вероятность столкновений с охотниками и собирателями стано-
вилась все большей. Преимущество было за земледельцами, которые имели более крупные
общины. В результате охотники и собиратели оказывались в районах, расположенных на
окраинах ареала земледельческих культур.

Земледельческое население неолита на территории Европы создавало различные куль-
туры. Где-то процесс изготовления керамики и ее применение опережал процессы земле-
делия, скотоводства и оседлости, где-то было наоборот (например, Греция и Крит). А где-
то задолго до земледелия и оседлости стали использовать шлифовку и полировку камен-
ных орудий (Волго-Окское междуречье). Ученые выделяют культуры расписной керамики,
линейно-ленточной керамики и ряд других, имевших характерные особенности в хозяй-
ственной и социальной жизни.

Интересны сведения об обмене, которые осуществляло население Европы эпохи нео-
лита. Основным предметом обмена, видимо, были различные породы поделочного камня,
высококачественное сырье для изготовления орудий труда, прежде всего обсидиан, хоро-
ший кремень и те породы, которые предназначались для шлифованных орудий. Кроме того,
ценились раковины моллюсков (Spondylus). Те общины, которые жили вблизи источников
ценного сырья, разрабатывали их и готовили к обмену.

Социальная сфера эпохи неолита характеризуется наличием племенной организации.
Отличительными чертами племени являются общая культура, язык и территория. Племя
действует как единое целое под руководством вождя, но это лишь временное назначение,
вызванное необходимостью. Характерной чертой племенного общества является однород-
ность, отсутствие слоев (страт). Каждое племя было экономически самостоятельным, но
полной изоляции племен друг от друга не существовало. В коллективе людей неолита важ-
ное положение занимали мужчины пожилого возраста, но свое влияние они по наследству
не передавали. Об этом свидетельствуют данные археологов.

Энеолит.
В IV и начале III тыс. д.н.э. процесс распространения неолитических особенностей

на территории Европы продолжался. Производящее хозяйство охватывало новые регионы,
которые были заселены только охотниками и рыболовами. Земледельческие общины появи-
лись на территории Швейцарии, Англии, Скандинавии. Появились ли здесь первые земле-
дельцы извне или же местное население восприняло новую экономику – пока окончательно
не выяснено. В результате распространения новых явлений увеличивалось общее количе-
ство обрабатываемых и засеваемых земель, росло население, и увеличивалась его плотность.
Если раньше применялось подсечно-огневое земледелие, то теперь распространялось пахот-
ное.
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Важнейшим историческим событием V—IV тыс. стало сложение крупного цен-
тра высокоразвитых земледельческо-скотоводческих культур на юго-востоке Европы. Этот
центр охватывал Балканский полуостров и юг Апеннинского, Нижнее и Среднее Подуна-
вье, территорию Трансильвании, Молдавии и правобережной Украины. Его становлению
способствовали импульсы с Переднего Востока, шедшего впереди Европы в своем исто-
рическом развитии. Эти культуры знали медь и золото, они широко развили металлургию
и металлообработку меди. Поэтому с полным основанием их можно назвать энеолитиче-
скими.

Среди достижений энеолитических культур (например, Гумельница на территории
Болгарии и Румынии, Вэдастра, Триполье и др.) – применение сохи или примитивного плуга,
волов как тягловой силы, бесколесного транспорта (сани, волокуши). Кроме того, произо-
шло выделение ткачества, кожевенного дела, изготовления керамики (применение гончар-
ного круга) в самостоятельные ремесла наряду с металлургией и металлообработкой (кстати,
медь и золото использовались для изготовления украшений).

В социальном развитии в эпоху энеолита произошли значительные изменения: начался
процесс социальной и имущественной дифференциации, общество приобретало иерархиче-
скую структуру. Возникает возможность организации в широком масштабе общественных
работ, таких, например, как сооружение укреплений, которые становятся характерной чер-
той энеолита Европы, создание ирригационных сооружений, святилищ и храмов, больших
мегалитических построек. Отношения родства еще играют большую роль, но социальная
дифференциация в обществе становится все более значительной и может быть наследствен-
ной.

В духовной жизни юго-восточных культур Европы ученые отмечают наличие целого
пантеона земледельческих божеств, поклонение которым могло осуществляться в специаль-
ных святилищах. Такие сооружения археологи раскопали близ Бухареста. Стены одного из
храмов были расписаны красными и зелеными спиральными узорами. Имелись глиняные
столбы со сложной росписью. Кроме того, в энеолите Юго-Восточной Европы засвидетель-
ствовано существование письменности в различных формах: это и так называемая прото-
письменность в виде миниатюрных глиняных изображений различных предметов, существ,
символов чисел, пиктографическое письмо и знаки линейного письма.

Надо отметить рост насилия в эпоху энеолита. Это связано с увеличением населения
и четким разграничением границ территорий, на которых обитают общины. Война стано-
вится важной стороной жизни общества. Свидетельства этого многочисленны – и укреплен-
ные поселения, и повышение роли вооружения, прежде всего наступательного, – появление
боевых топоров, сначала каменных шлифованных, а затем и медных, кремневых и медных
кинжалов, распространение луков и стрел, пращи, копий и дротиков. Оружие обязательно
появляется в могильном инвентаре мужских погребений.

Таким образом, в результате неолитической революции были созданы условия для
перехода на новый виток развития, ясно проступившие в эпоху энеолита: социальная и иму-
щественная дифференциация, возникновение протописьменности, протогосударственных
образований. Европа находилась на пороге начала цивилизации с ее государственной струк-
турой, развитыми экономическими, социальными и политическими отношениями, новыми
духовными представлениями и свершениями.
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Вопрос 3. От первобытности к цивилизации

 
Последующие два тысячелетия до нашей эры в Европе были связаны с изменением

характера материала, из которого изготовлялись орудия труда. На смену камню и меди при-
шел металл – бронза.

Появление индоевропейцев в Европе бронзового века и проблема их происхождения.
На европейской территории возникновение первых культур бронзового века относится

к началу III тыс. до н. э. Это – регионы Средиземноморья и юга Балкан, а также Западный
Кавказ. Другие области расселения человека существовали в рамках позднего энеолита и
даже позднего неолита. Для них бронзовый век наступил позже, на рубеже III и II тыс. до н. э.

На юге Европы сформировался один из центров, где развитие культуры бронзового
века наступило раньше и достигло высокого уровня развития. Это регион острова Крита,
Греции, Македонии, Фракии, Фессалии. Ученые установили четкую связь между этим цен-
тром и культурой Западной Анатолии, в том числе с Троей. Еще один такой центр возник на
Пиренейском полуострове. К нему относятся культура на юго-востоке Испании и культура
Вила Нова (по основному памятнику – Вила Нова де Сано Педрб) в Южной Португалии.
Третий центр располагался на северо-западе Кавказа, где с начала III тыс. широко распро-
страняется майкопская культура.

В III тыс. до н. э. на территории Европы бронзового века протекали процессы, поло-
жившие начало образованию народов древней и современной Европы. Ученые отмечают
появление культур, которые они назвали культурами шаровидных амфор, ямной, шнуровой
керамики и боевых топоров, колоколовидных кубков. Культура шнуровой керамики и бое-
вых топоров получила название оттого, что в могилах археологи нашли так называемые
кубки, украшенные в верхней части отпечатками шнура или веревки, а в мужских могилах
– каменные шлифованные топоры, которые были боевыми, а может быть, служили симво-
лами власти.

Некоторые эти культуры принадлежали древним индоевропейцам, впервые появив-
шимся в Европе в этот период. У древних носителей индоевропейского языка почти полно-
стью отсутствовал культ богини-матери, зато значительную роль играло скотоводство. Надо
отметить, что увеличение роли скотоводства было важной характеристикой жизни людей III
тыс. до н. э. Скот стал новым источником накопления богатства.

В науке до сих пор остается дискуссионной проблемой происхождение индоевропей-
цев, ведутся поиски их прародины. Существовала точка зрения, согласно которой прародина
индоевропейцев находится на Востоке. Например, это мог быть район древней Бактрии –
территория между Гиндукушем, Оксом (Амударьей) и Каспийским морем. Другие возра-
жали, утверждая, что прародина там, где в историческое время засвидетельствовано боль-
шинство индоевропейских языков, т. е. в Европе. Еще одна версия – прародина индоевро-
пейцев – на юго-востоке Европы, в областях к северу от Черного моря, от устья Дуная до
Каспийского моря. Наконец, многие современные ученые спорят, исходя из утверждений,
что прародина индоевропейцев в Балкано-Карпатском регионе, или в евразийских степях,
или на территории Передней Азии, или в так называемой циркумпонтийской зоне.

Надо отметить, что по вопросу, когда существовала индоевропейская общность (V
— IV тыс. до н. э.), и когда начался распад ее на диалекты (IV тыс., рубеж IV и III тыс. до
н. э.) принципиальных разногласий нет. Методы современной науки в поисках ответа пра-
родины индоевропейцев различны. Это и сравнительно-историческое изучение индоевро-
пейской мифологии и религии, и лингвистический анализ. Возможно, скоро ученые дадут
более четкий ответ на проблему происхождения индоевропейских народов.

Бронзовый век в Европе II тыс. до н.э.
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В Европе II тыс. д.н.э. распространение бронзового века характеризовалось резким
усилением неравномерности социального и экономического развития. В то время как в Эге-
иде во II тыс. до н. э. существовали древнейшие европейские цивилизации – минойская и
микенская, города и государства, на крайнем севере и северо-востоке Европы сохранялись
племена охотников и рыболовов эпохи мезолита.

Большая часть населения Европы в бронзовом веке занималась смешанным сельским
хозяйством, т. е. земледелием и животноводством. Полагают, что в поисках возможностей
для выпаса скота население бронзового века Европы все дальше поднималось на плато и
плоскогорья. Земледелие было пахотным, что означало большой прогресс в сельском хозяй-
стве. Плугом, в который были впряжены волы (домашнюю лошадь стали использовать в
упряжи позже), человек мог обрабатывать гораздо большие участки земли, причем более
эффективно, чем при мотыжной обработке.

В бронзовом веке активно охотились на тура, зубра, благородного оленя, косулю,
кабана, особенно в умеренной зоне, но количество дикой фауны постоянно сокращалось,
так как человек все более плотно заселял европейское пространство. Судя по наскальным
изображениям, на охоте применялись преследование с копьями, западни и ловушки, поимка
в сети и использование какого-то оружия типа бумеранга. В северных приморских районах
велся промысел тюленей и китов. Конечно, здесь важную роль играло рыболовство, рыбу
ловили с лодок и даже кораблей.

В качестве транспортного средства использовали телеги и повозки. Сначала у них были
сплошные деревянные колеса, позже – со спицами. В зимнее время применялись сани и
лыжи.

Во II тыс. до н. э. в Европе все большее значение приобретают добыча медных и оло-
вянных руд, разработка золотоносных месторождений, плавка меди, олова, бронзы, золота,
металлообработка. Рудные залежи распространены в Европе далеко не равномерно, и те
регионы, где имелись источники сырья, или те, через которые проходили большие торго-
вые пути, начинают играть более важную роль. Медные руды находились на Атлантическом
побережье, в Альпах, Чешских Рудных горах, Карпатах и Балканах, на Кавказе и Урале.
Месторождения олова встречались реже: на Атлантическом побережье, в Чешских Рудных
горах и на Апеннинском полуострове.

Кто же занимался металлургией? По мнению одних ученых, металлургия бронзы и
производство орудий из нее были столь сложным процессом, что требовали присутствия в
общине или в регионе специалистов-ремесленников, которые занимались только металлур-
гией и металлообработкой. При этом линия разделения проходила не внутри общины, а меж
общинами, и существовали целые этнические группы, которые специализировались в каче-
стве кузнецов или медников и обслуживала другие группы и общины. Предполагают, что
такие группы ремесленников были странствующими и перевозили с собой орудия, сырье
или полуфабрикаты.

Другие ученые, анализируя данные этнографии, считают, что в Европе II тыс. до н. э.,
за исключением, вероятно, минойского Крита и микенской Греции, ремесло еще не отдели-
лось полностью от сельскохозяйственного производства. Поскольку потребность в орудиях
труда, оружии была сезонной, кузнецы могли работать над ними лишь несколько месяцев в
году. В некоторых обществах кузнецы вкладывали в производство орудий лишь свои знания
и мастерство, а сырье, топливо и даже частично труд принадлежали заказчику. Специали-
зация наблюдалась внутри самого кузнечного ремесла, например, на производстве мечей,
бронзовых чаш или котлов.

В бронзовом веке, особенно во второй его половине, все большее экономическое значе-
ние приобретают добыча и экспорт соли. Соль не только вошла в ежедневный рацион пита-
ния, но использовалась для консервирования и хранения продуктов, в производстве сыра и
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при обработке кожи. Районы добычи и производства соли имели особую важность. Лучше
всего известны соляные копи в Верхней Австрии.

Несомненно, в бронзовом веке Европы увеличивается количество добываемого сырья,
готовых продуктов и товаров, предназначенных для обмена и торговли, различные регионы
специализируются на производстве особых видов сырья и готовых изделий для обмена. Об
этом говорят находки изделий из привозных материалов в различных частях Европы. Пред-
метами широкого обмена были медь, бронза, золото и изделия из них, фаянсовые бусы,
янтарь и янтарные украшения, морские раковины.

Среди новшеств бронзового века – появление первых бронзовые мечей – мощного
оружия, которое достигает высокого совершенства позже. Значительно совершенствуется
наступательное оружие, появляются бронзовые шлемы, поножи, панцири – развитой доспех.
Впервые в Европе начинается производство настоящего стекла.

Какие изменения произошли в общественном устройстве в бронзовый век? Ученые
отмечают дальнейшее усиление социальной дифференциации, причем ее наибольшее раз-
витие отмечено в тех областях, где имелись важные источники сырья или через которые про-
ходили важные торговые пути. Этот процесс прослеживается по материалам погребений.
Самые богатые погребения принадлежали вождям крупных племенных объединений.

Вожди были предводителями во время военных походов. Война, вооруженные столк-
новения, а позже и специальные грабительские походы стали характерной чертой жизни
многих регионов Европы в бронзовом веке. Об этом свидетельствуют городища с их укреп-
лениями, а также большое количество оружия, обнаруженное в памятниках уже первой
половины II тыс. до н. э. Во второй половине этого тысячелетия оружия накапливается еще
больше, и оно совершенствуется. Успешная, война, грабительский поход способствовали
обогащению вождя и его приближенных – знати и дружины. Иерархичность глубоко прони-
зывала всю социальную структуру общества. Верхние ступени иерархии занимали вожди и
знать, ниже шли воины, ремесленники и рядовые члены общин – земледельцы и скотоводы.
Определенное место наверху иерархической лестницы занимали жрецы. Часто жрецом был
сам вождь, или же он выполнял жреческие функции.

Развитие отдельных районов Европы отличалось своеобразием. Например, в степных
областях Восточной Европы в бронзовом веке на территории от Днестра почти до Волги
существовала катакомбная культурно-историческая общность. Ученые так ее назвали из-за
характерной особенности погребального обряда – захоронению покойных в особых каме-
рах-катакомбах, вырытых в одной из стенок могильной ямы. Еще одним примером явля-
ется срубная культурно-историческая общность, распространенная на огромной территории
между реками Днестр и Урал. Свое наименование она получила от бревенчатых конструк-
ций, помещенных в могильные ямы или сооруженных над ними. Поселения срубной общ-
ности, как правило не укрепленные, располагались по берегам рек, на террасах, там, где
было возможно примитивное земледелие.

Духовную жизнь человека бронзового века отличало поклонение древним земледель-
ческим богам, богине земли, богине плодородия. Причем, во II тыс. женские божества зани-
мали все более выдающееся положение в пантеоне Европы. В Северной Европы богиню
плодородия изображали плывущей в ладье. В ее честь справляли великий весенний празд-
ник – священную весеннюю свадьбу. Почитали также богиню воды, культ которой проник в
Европу с Ближнего Востока. Символом этой богини является бронзовый котел, плывущий
на двух ладьях, украшенных на носу и на корме фигурами лебедей. Ей приносили жертвы
у священных источников, в болотах, причем жертвоприношения часто содержат женские
украшения. С божествами земли, плодородия, воды связан и земледельческий праздник пер-
вой борозды, весенней вспашки, цель которого – пробудить плодородие земли после зим-
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него сна. Этот праздник сочетается с праздником майского дерева, где оно выступает как
символ весны.

С глубокой древности в Европе был известен культ быка, который сохраняется и в
бронзовом веке. О нем свидетельствуют многочисленные изображения «человека-быка» на
петроглифах, рогатые шлемы и бронзовые рога – ритуальные музыкальные инструменты
огромных размеров (длина 1,5—2,1 м). Их находят обычно парами, они олицетворяют пра-
вый и левый рог быка. Другое свидетельство культа быка – захоронения покойников на све-
жеснятых бычьих шкурах.

Культ солнца – небесного божества, влекомого лошадью в колеснице по голубым полям
небес, – индоевропейского происхождения. Символом солнца был золотой диск, окружен-
ный ореолом. Он найден в ряде областей Европы в памятниках бронзового века, в наскаль-
ных изображениях Скандинавии, а также в кладах – вместе с моделью колесницы и фигуркой
лошади из бронзы. Изображение колеса со спицами или креста в круге также считалось сим-
волом солнечного божества. Культовые праздники солнца, церемонии, связанные с почита-
нием его как божества, проходили в середине лета и в середине зимы. Изображение солнца
провозили перед народом на солнечной колеснице – это должно было обеспечить счастье и
плодородие людям и животным.

Святилища и культовые сооружения бронзового века открыты в ряде мест Европы.
Знаменитый Стоунхендж в Англии в его окончательном варианте также относится к брон-
зовому веку. Деревянное церемониальное или ритуальное сооружение открыто в Нидерлан-
дах, в болоте, в 250 м. от сухого места. В основе святилище имело каменное кольцо диамет-
ром до 4 м. и реконструируется как круглое, с рогообразными выступами на самых верхних
балках. Внутри найдены широкие дубовые доски. Оно было возведено около 1050 г. до н. э.
Это ритуальное сооружение было намеренно разрушено еще в бронзовом веке.

Свидетельством изменений в духовной жизни людей служит распространение обычая
сжигать трупы. Кремация свидетельствует о новых представлениях, связанных с загробной
жизнью. Видимо, считали, что огонь помогал душе человека освободиться от тела и взлетать
в небо, а чтобы «помочь» полету души, в погребальный костер часто клали крылья птиц.

Какие процессы перемещения людей проходили в Европе в эпоху бронзового века?
Этот вопрос не изучен до конца. Возможно, миграция населения из Центральной Европы
на юго-восток как-то повлияла на гибель микенской цивилизации, хеттского царства, разру-
шение городов Леванта. Но ничего подобного перемещениям III тыс. до н. э. в Европе не
происходило. Хотя миграционные процессы меньшей интенсивности отмечены учеными.

Возможно именно они явились одной из причин распространения культурно-истори-
ческой общности под названием «полей погребальных урн». В XII—Х вв. до н.э. эта общ-
ность охватывает значительные территории Центральной Европы, а в Х— VIII вв. до н. э.
распространяет свое влияние и на Западную Европу, проникая в Испанию, Западную Фран-
цию, а частью – и на Северную и Юго-Восточную Европу. Определенные проявления куль-
туры полей погребальных урн засвидетельствованы и в Восточной Европе. Именно с начала
распространения этой культуры будет протекать развитие, которое приведет на историче-
скую сцену большинство народов Европы.

Начало железного века в Европе.
Процессы использования железа, изготовления орудий труда и предметов вооружения

из железа характеризуют I тыс. д. н.э. Этот металл метеоритного происхождения был изве-
стен ранее, однако технология его обработки начала широко распространяться к концу II
тыс. д.н.э. Из Азии она попала в Грецию, Италию, остальную Европу. Есть версии различ-
ных путей проникновения железа: через Грецию – Балканы, или через Грецию – Италию –
северные Балканы, или через Кавказ – Южную Россию – Карпатский бассейн. Ученые назы-
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вают несколько культур на европейском пространстве, связанные с использованием железа.
Это, например, гальштатская культура и латенская культура.

Использование железа в Европе внесло изменения в жизнь людей, облегчило освоение
природных пространств, обеспечило скачок в сельскохозяйственном производстве. Оно спо-
собствовало формированию европейской цивилизации, основой которой послужили антич-
ные общества Древней Греции и Древнего Рима.

Основные выводы.
1. Предыстория Европы – каменный век. Именнотогда человек поселился на евро-

пейском пространстве. Его эволюция шла от формы человек прямоходящий к человеку
разумному. Менялись природные условия жизни, менялись размеры каменных орудий, неиз-
менным оставался тип хозяйства – присваивающий. Человек занимался охотой и собира-
тельством.

2. Уже в палеолите появляются региональные различия в развитии отдельных челове-
ческих коллективов. Духовный мир человека усложнился. Появилось первобытное искус-
ство.

3. В мезолите человек Европы стал использоватьрыболовство и усовершенствовал
каменные орудия труда.

4. Переворот в жизни человеческого общества произошел в эпоху неолита, когда от
охоты и собирательства человек перешел к земледелию и скотоводству. Были созданы усло-
вия для возникновения цивилизации, которую отличают образование государства, иерархи-
ческая структура в обществе, города, письменность. Неолит VII – VI тыс. до н. э. в Европе
возник под влиянием передовых восточных центров. Они ускорили становление новых явле-
ний. Именно в эпоху неолита появилась племенная организация в человеческом сообществе,
и очень ярко проявились процессы неравномерности развития отдельных регионов.

5. Энеолитический период, существовавший не увсех европейских сообществ, харак-
теризовался появлением высокоразвитых земледельческо-скотоводческих культур на юго-
востоке Европы. В этих обществах шли процессы имущественного и социального рассло-
ения, ремесло стало самостоятельной отраслью, складывалась иерархическая структура
общества, возникла протописьменность. Для эпохи энеолита характерен усилившийся дух
насилия.

6. В эпоху бронзового века в III тыс. д.н.э. Европуохватил мощный процесс переме-
щения населения. Появились новые племена, ставшие предками современных европейских
народов. Прежде всего, речь идет об индоевропейцах, происхождение которых до сих пор
вызывает споры ученых.

7. В следующее тысячелетие бронзового века произошло резкое усиление неравномер-
ности социального и экономического развития отдельных европейских регионов. На юге,
в районе Эгейского моря сложились первые государства. На севере сохранялись охотники
и рыболовы эпохи мезолита. В передовых культурах было достаточно сложное социаль-
ное устройство, богатая духовная жизнь с поклонением земледельческим богам. Высокого
уровня достигли металлообработка и производство первоклассного бронзового вооружения
наступательного плана. К концу бронзового века происходит гибель нескольких высокораз-
витых культур. На их основе уже в I тыс. до н.э. в эпоху железного века возникнут новые
общества, которым суждено сыграть в истории Европы выдающуюся роль.
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Контрольные вопросы

 
1. Когда человек появился на территории Европы? Какие находки свидетельствуют об

его пребывании?
2. Каковы этапы эволюции человека?
3. Какие особенности существования человека эпохи древнего каменного века – палео-

лита, – Вы можете назвать?
4. Как появилось первобытное искусство и в чем оно выражалось?
5. В чем значение неолитической революции?
6. Когда в Европе появились индоевропейскиенароды и каково их происхождение?
7. Что характеризует эпоху бронзового века в Европе?
8. Когда в Европе начался железный век?
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Задания для самостоятельной работы

 
1. Выполните творческое задание: опишите жизнь европейского племени эпохи нео-

лита.
2. Выполните тестовые задания.
1. Имущественное неравенство появилось…
a) в человеческом стаде;
b) в родовой общине;
c) в соседской общине.
2. Причиной появления религии считается…
a) не умение человеком объяснять явления природы;
b) боязнь человека перед стихией природы;
c) желание человека отличаться от животных.
3. Несколько родовых общин, живших в одной  местности, это…
a) человеческое стадо;
b)племя;
c)соседская община.
4. Появление первобытного искусства произошло в эпоху…
a) палеолита;
b) мезолита;
c) неолита.
5. Соль стала продуктом обмена в эпоху…
a) палеолита;
b) неолита;
c) бронзового века.
6. Рыболовство появилось в эпоху…
a) палеолита;
b) неолита;
c) мезолита.
7. Поклонение Солнцу, культ Солнца появился ународов Европы…
a) в эпоху мезолита;
b) в эпоху неолита;
c) в эпоху бронзы.
8. Индоевропейские народы появились в Европе…
a) в эпоху неолита;
b) в эпоху бронзы;
c) в эпоху железного века.
9. Рост насилия в отношениях между населением Европы отмечается…
a) в эпоху палеолита;
b) в эпоху мезолита;
c) в эпоху энеолита.
10. Среди последствий неолитической революции…
a) использование микролитов;
b) возникновение условий для появления цивилизации;
c) появление тотемизма.
3. Вставьте в текст пропущенные слова из числа предложенных ниже.
Первобытная Европа.
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Первые люди, появившиеся в Европе относились к типу …(1). Они использовали для
своих орудий труда, изготовленные методом…(2). Их жизнь целиком зависела от природы.
Основными занятиями, которое давало пропитание, на протяжении почти всего каменного
века были…(3). Сообщества первобытных людей представляли стадо, общину, род. И лишь
в эпоху … (4) сформировалась племенная организация. Особые изменения на карте Европы
произошли с приходом древних индоевропейских народов. В их жизни значительную роль
играло … (5). Индоевропейцы – предки современных народов Европы.

Мезолит неолит бронзовый век
Человек умелый метод оббивки охота и рыболовство
Человек разумный метод шлифовки земледелие и охота
Человек прямоходящий метод сверления собирательство  и охота
Скотоводство мореходство ремесло
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Глава 2. Античный период. Древняя Греция

 
Основные понятия главы:
• минойский период в истории Древней Греции;
• дворцовые государства;
• микенский период в истории Древней Греции;
• великая греческая колонизация;
• полис;
• демократия;
• олигархия;
• классическое рабство;
• гомеровская Греция;
• архаическая Греция;
• эллинизм;
• теократия;
• автаркия;
• демос;
• тираны;
• метеки;
• гоплиты;
• классический период в истории Древней Греции;
• античный капитализм.
Античный период – основа для развития европейской цивилизации. Он продолжался

вплоть до конца V в. н.э., когда под ударами варварских племен пала Римская империя.
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Вопрос 1. Периодизация истории Древней  Греции

 
История Древней Греции, включавшей территории Балканского полуострова, Эгей-

ского региона, Южной Италии, о. Сицилия, Причерноморья, начинается с рубежа III—II
тысячелетий до н. э. Именно тогда возникли первые государственные образования на ост-
рове Крит. Окончание истории Древней Греции во II— I вв. до н. э. Это период, когда гре-
ческие и эллинистические государства Восточного Средиземноморья захватил Рим, и они
стали частью Римской средиземноморской державы.

В тридцативековом существовании Древней Греции выделяются несколько ключевых
моментов. Первый связан с возникновением раннеклассовых обществ и ранних государ-
ственных образований II тысячелетия до н. э. Это – история Крита и Ахейской Греции. Вто-
рой – с формированием и расцветом полисов как независимых городов-государств, а так же
созданием высокой культуры. Это период XI— IV вв. до н. э. Наконец, третий, самый корот-
кий, это – завоевание греками Персидской державы, образование эллинистических обществ
и государств. Обобщая, можно предложить следующую схему.

Крито-микенский период: XXX – XII вв. до н.э.
Он включает:
Минойский (эгейский) – XXX—XV вв. до н.э. и Микенский (ахейский) – XV—XII вв.

до н.э.
Далее:
Гомеровский период (XI – IX вв. до н.э.);
Архаический период (VIII – VI вв. до н.э.);
Классический период (V – IV вв. до н.э.);
Эллинистический период (конец IV – I вв. до н.э.)
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Вопрос 2. Греция в крито-

микенскую эпоху (III – II тыс. до н. э.)
 

Рис. 2
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Рис. 3. Г. Шлиман

Минойский период.
Бронзовый век (XXX – XII вв. до н.э.) был в Греции эпохой возникновения первых

государственных образований. Древнейшим очагом цивилизации в Европе является остров
Крит. Уже в глубокой древности здесь скрещивались морские пути, соединявшие Балкан-
ский полуостров и острова Эгеиды с Малой Азией, Сирией и Северной Африкой. Видимо,
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благодаря восточному влиянию, еще в начале III тысячелетия до н. э. на Крите было осво-
ено производство меди, а затем и бронзы. Бронзовые орудия труда и оружие постепенно
вытесняли аналогичные изделия из камня. Важные изменения происходят в этот период в
сельском хозяйстве Крита. Оно стало ориентироваться на выращивание трех главных сель-
скохозяйственных культур, в той или иной степени характерных для всего Средиземномор-
ского региона, а именно: злаковых (в основном, ячменя), винограда и оливы. Новые явления,
распространяясь и укрепляясь в обществе, подготовили почву для возникновения на рубеже
III—II тысячелетий до н. э. первых «дворцовых» государств, происшедшее почти одновре-
менно в различных районах Крита.

Эпоха дворцовой цивилизации на Крите охватывает в общей сложности около 600 лет
(2000 – 1400 гг. до н. э.). Археологам известны несколько больших дворцов, вокруг кото-
рых группировались небольшие общинные поселения. Это дворцы Кносса, Феста, Маллии
в центральной части Крита и дворец Като Закро (Закрое) на восточном побережье острова.
Отличали эти крупные постройки вытянутость по осевой линии всегда в одном и том же
направлении: с севера на юг. Посуда дворцов в стиле Камарес поражает ученых цветовым
богатством росписей и динамизмом, безостановочным движением, который создает орна-
мент. Эта черта станет в дальнейшем важнейшим отличительным признаком всего миной-
ского искусства. В эту эпоху на Крите создается линейное письмо А.

Рис. 4. Росписи стен Кносского дворца
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Рис. 5. А. Эванс

Примерно около 1700 г. до н. э. дворцы Кносса, Феста, Маллии и Като Закро были
разрушены, по всей видимости, в результате сильного землетрясения, сопровождавшегося
большим пожаром. Новые постройки стали еще более великолепными. Археолог А. Эванс
(1851 —1941 гг.) открыл так называемый дворец Миноса в Кноссе, комплекс зданий кото-
рого состоял из 300 помещений общей площадью 16000 кв. м.
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Рис. 6. Реконструкция Кносского дворца

Архитектура этого критского дворца, как и других, была в высшей степени необычна,
своеобразна и ни на что не похожа. Здесь имелись водопровод и канализация, хорошо про-
думанная система вентиляции и освещения. Стены дворца в Кноссе украшали великолепные
безмятежные и жизнерадостные фрески, отличавшиеся разнообразной цветовой гаммой и
исключительным искусством в передаче движения людей и животных. Они не содержали
жестоких кровавых сцен войны и охоты, столь популярных в современном им искусстве
стран Ближнего Востока и материковой Греции. Археологов поразил факт отсутствия укреп-
лений дворцов, его обитатели чувствовали себя в полной безопасности. Ни одной значитель-
ной морской державы рядом тогда не существовало.
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Рис. 7. «Игры с быком» – росписи дворца в Кноссе

Рис. 8. Священный бык
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Рис. 9. Внешний вид дворца в Кноссе

Рис. 10. Интерьер дворца в Кноссе

Жизнь критян осложняли природные катаклизмы. Землетрясения, частые в этих
местах морские штормы, сопровождающиеся грозами и ливневыми дождями, засушливые
годы – все это периодически обрушивалось на Крит. Защитой жителям служили боги. Цен-
тральной фигурой минойского пантеона была великая богиня – «владычица». Так именуют
ее надписи, найденные в Кноссе и в некоторых других местах. В этом разноликом образе
угадываются общие черты древнего божества плодородия – великой матери всех людей,
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животных и растений, почитание которой было широко распространено в странах Среди-
земноморья, начиная с эпохи неолита. Другой образ – это образ могучего и свирепого бога-
быка. Определенную роль играли священные символы вроде бычьих рогов или двойного
топора – лабриса. В религии минойского периода тесно переплелось «божеского и челове-
ческого», что было ее отличием от позднейшего времени.

Рис. 11. Лабрисы
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Рис. 12. Великая Богиня

Как считают многие ученые, на Крите существовала особая форма царской власти,
известная в науке под именем «теократии» (одна из разновидностей монархии, при которой
светская и духовная власть принадлежат одному и тому же лицу). Особа царя считалась «свя-
щенной и неприкосновенной». Даже лицезрение его было запрещено «простым смертным».

Высший расцвет минойской цивилизации приходится на XVI – первую половину XV в.
до н. э. Тогда весь Крит был объединен под властью царей Кносса и стал единым централи-
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зованным государством. Весьма возможно, что объединение Крита вокруг Кносского дворца
осуществил знаменитый Минос, о котором столько рассказывают позднейшие греческие
мифы.

Считалось, что именно Минос создал большой военный флот, искоренил пиратство
и установил свое господство над всем Эгейским морем, его островами и побережьями. И,
действительно, в XVI в. до н. э. наблюдается широкая морская экспансия Крита в Эгейском
бассейне. На своих быстроходных кораблях, ходивших под парусами и на веслах, минойцы
проникают в самые удаленные уголки древнего Средиземноморья.

Следы их поселений или, может быть, просто корабельных стоянок удалось обнару-
жить на берегах Сицилии, в южной Италии и даже на Пиренейском полуострове.

По одному из мифов, Минос погиб во время похода в Сицилию и был там похоронен
в великолепной усыпальнице. В это же время критяне завязывают оживленные торговые и
дипломатические отношения с Египтом и государствами Сиро-Финикийского побережья.

В середине XV столетия положение резко изменилось. На Крит обрушилась ката-
строфа, равной которой остров не переживал за всю свою многовековую историю. Почти все
дворцы и поселения, за исключением Кносса, были разрушены. От этого страшного удара
минойская культура уже не смогла оправиться. С середины XV в. начинается ее упадок. Крит
утрачивает свое положение ведущего культурного центра Эгейского бассейна.

Причины катастрофы, сыгравшей роковую роль в судьбе минойской цивилизации, до
сих пор точно не установлены. Согласно наиболее правдоподобной догадке, гибель дворцов
и других критских поселений была следствием грандиозного извержения вулкана. Он нахо-
дился в южной части Эгейского моря, на о. Фера (совр. Санторин). Другие ученые больше
склоняются к тому мнению, что виновниками катастрофы были греки-ахейцы, вторгшиеся
на Крит из материковой Греции (скорее всего с Пелопоннеса). Ученые подтверждают своими
находками, что Кносский дворец и его окрестности были заселены пришельцами. Очевидно,
в конце XV или начале XIV в. Кносский дворец был разрушен и в дальнейшем никогда
уже полностью не восстанавливался. Остров Крит, центр минойской цивилизации, превра-
щается в глухую отсталую провинцию. Главный очаг культурного прогресса в районе Эгей-
ского бассейна перемещается теперь на север, на территорию материковой Греции, где в это
время достигла высокого расцвета так называемая микенская культура.

Микенский период.
Создателями микенской культуры были греки-ахейцы, вторгшиеся на Балканский

полуостров на рубеже III—II тысячелетий до н. э. с севера, из района Придунайской низ-
менности или из степей Северного Причерноморья, где они обитали первоначально. Они
ассимилируют население, обитавшее здесь раньше, приносят новшества в жизнь общества.
Например, впервые появляется керамика, изготовленная с помощью гончарного круга. В
некоторых местах при раскопках были найдены кости лошади, ранее, по-видимому, неиз-
вестной в пределах южной части Балканского полуострова. Стали использовать повозку или
боевую колесница с запряженными в нее лошадьми. Многие важные элементы своей куль-
туры ахейцы заимствовали на Крите, например, некоторые культы и религиозные обряды,
фресковую живопись, водопровод и канализацию, фасоны мужской и женской одежды, неко-
торые виды оружия, наконец, линейное слоговое письмо. Но они создают свою культуру,
имевшую яркие особенности.

Самым ранним памятником микенской культуры считаются так называемые шахтовые
могилы. Первые шесть могил этого типа были открыты в 1876 г. Г. Шлиманом (1822 —1890
гг.) в черте стен Микенской цитадели. Археологи извлекли из них множество драгоценных
вещей, сделанных из золота, серебра, слоновой кости и других материалов. Здесь были най-
дены массивные золотые перстни, украшенные резьбой диадемы, серьги, браслеты, золо-
тая и серебряная посуда, великолепно изукрашенное оружие, в том числе мечи, кинжалы,
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панцири из листового золота, наконец, совершенно уникальные золотые маски, скрывавшие
лица погребенных.

Властители Микен имели воинственных наклонности. Об этом свидетельствуют, во-
первых, обилие оружия в их гробницах и, во-вторых, изображения кровавых сцен войны и
охоты, которыми украшены некоторые из вещей, найденных в могилах, а также каменные
стелы, стоявшие на самих могилах.

Рис. 13. Маска из золота Агамемнона

Временем расцвета микенской цивилизации можно считать XV— XIII вв. до н. э. В
это время зона ее распространения охватыла весь Пелопоннес, Среднюю Грецию (Аттику,
Беотию, Фокиду), значительную часть Северной (Фессалию), а также многие из островов
Эгейского моря. На всей этой большой территории существовала единообразная культура,
представленная стандартными типами жилищ и погребений. Общими для всей этой зоны
были также некоторые виды керамики, глиняные культовые статуэтки, изделия из слоновой
кости и т. п. Судя по материалам раскопок, микенская Греция была богатой и процветающей
страной с многочисленным населением, рассеянным по множеству небольших городков и
поселков.
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Основными центрами микенской культуры были, как и на Крите, дворцы. Наиболее
значительные из них были открыты в Микенах и Тиринфе (Арголида), в Пилосе (Мессения,
юго-западный Пелопоннес), в Афинах (Аттика), Фивах и Орхомене (Беотия), наконец, на
севере Греции в Иолке (Фессалия). Важнейшим отличием от Критских сооружений является
то, что почти все микенские дворцы были укреплены и представляли собой настоящие цита-
дели, напоминающие своим внешним видом замки средневековых феодалов. Великолепным
образцом микенских фортификационных сооружений может служить знаменитая Тиринф-
ская цитадель. Поражают, прежде всего, монументальные размеры этого сооружения. Необ-
работанные глыбы известняка, достигающие в отдельных случаях веса в 12 т., образуют
наружные стены крепости. Их толщина превышала 4,5 м, высота же только в сохранившейся
части доходила до 7,5 м. В некоторых местах внутри стен были устроены сводчатые галереи
с казематами, в которых хранилось оружие и запасы продовольствия (толщина стен дости-
гает здесь 17 м.).

Ахейские государства не только воевали между собой, но и могли организовывать
совместные кампании. Например, знаменитая Троянская война, которую ученые считают
проявлений военной и колонизационной экспансии ахейцев в Малой Азии и Восточном
Средиземноморье. В течение XIV— XIII вв. до н. э. многочисленные ахейские поселе-
ния появились на западном и южном побережьях Малой Азии, примыкающих к ним ост-
ровах – Родосе и Кипре – и даже на сиро-финикийском побережье Средиземного моря.
Повсюду в этих местах микенские греки перехватывают торговую инициативу из рук своих
предшественников минойцев. Успешно совмещая занятия торговлей с пиратством, ахейцы
вскоре становятся одной из самых заметных политических сил Восточного Средиземномо-
рья. Ахейские государства ставятся в один ряд с сильнейшими державами той эпохи: Егип-
том, Вавилоном, Ассирией, поддерживают связь с хеттскими царями.
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Рис. 14. Микенский акрополь

В конце XIII в. до н. э. племенной мир всего северобалканского региона в силу каких-то
неизвестных причин пришел в движение. Огромная масса варварских племен, включавшая
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в себя как народы, говорившие на различных диалектах греческого языка, так, по-видимому,
и народности негреческого происхождения, снялась с насиженных мест и устремилась на
юг, в богатые и процветающие области Средней Греции и Пелопоннеса. Этот страшный удар
на рубеже XIII— XII вв. привел микенскую цивилизацию к катастрофе, после которой она
уже не смогла оправиться.

Ахейское население микенских государств Балканской Греции пыталось найти новые
условия и массово эмигрировало на Восток – в Малую Азию и на близлежащие острова. Так
возникли ионийские города Ми-лет, Эфес, Колофон, эолийская Смирна, дорийский Гали-
карнас. Здесь в ионийских и эолийских колониях спустя несколько столетий возник новый
вариант греческой культуры, резко отличающийся от предшествующей ему микенской циви-
лизации, хотя и вобравший в себя некоторые из ее основных элементов.
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Вопрос 3. Греция в I тыс. до н. э

 
Гомеровский период. (XI – IX вв. до н. э.). Прошло несколько столетий, пока появи-

лись условия для блестящего взлета Древней Греции, о которой мы сегодня вспоминаем,
восхищаясь ее достижениями в культуре и искусстве.

Однако поначалу ничего не предвещало этого великолепия. Так называемое дорийское
завоевание (нашествие племен, пришедших с севера) отбросило общество далеко назад.

Рис. 15. Гомер, автор «Илиады» и «Одиссея»
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Греция и весь Эгейский бассейн оказались в экономической изоляции. Прежние тор-
говые связи были разорваны, забыты морские пути, соединявшие Микенскую Грецию со
странами Ближнего Востока и со всем остальным Средиземноморьем. Резко упал уровень
ремесла и торговли. Прежние государственные отношения и структуры, социально-эко-
номические особенности, религиозно-идеологические представления, письменность пере-
стали существовать.

В новых условиях были сохранены лишь важнейшие навыки: использование гончар-
ного круга, сравнительно высокая техника обработки металла, корабль с парусом, культура
выращивания оливы и винограда. Однако Греция гомеровской эпохи XI— IX вв. до н. э.
явила одно важнейшее новшество – технику выплавки и обработки железа. Это был важ-
нейший технический переворот. Металл впервые стал дешев и широко доступен (место-
рождения железа встречаются в природе гораздо чаще, чем месторождения меди и олова –
основных компонентов бронзы). Отпала необходимость в опасных и дорогостоящих экспе-
дициях к местам добычи руды. В связи с этим резко возросли производственные возможно-
сти отдельной семьи, которая была основой общины.

Общество Греции гомеровского периода состояло из значительного количества общин,
которые носят название демос. Эти общины почти не вступают в соприкосновение с сосе-
дями, ведут совершенно обособленное существование. Хозяйство общины носит по преиму-
ществу натуральный характер. Торговля и ремесло играют в нем лишь самую ничтожную
роль. Каждая семья сама производит почти все необходимое для ее жизни: продукты земле-
делия и скотоводства, одежду, простейшую утварь, орудия труда, возможно, даже оружие.

Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором продукты труда предназначаются для
внутреннего потребления, а не для продажи на рынке.

Природные условия Балканской Греции вполне способствовали такой автаркии. В
целом это горная страна, на долины и равнины приходится лишь около 20 % всей терри-
тории. Многочисленные горные кряжи делят Балканскую Грецию на множество мелких и
мельчайших, изолированных друг от друга долин, располагающих к замкнутой обособлен-
ной жизни. Многие такие долины имели выход к морю и по морским путям могли поддержи-
вать связь не только с соседними полисами, но и с далекими странами. Море играло огром-
ную роль в жизни и историческом развитии древнегреческих государств. Береговая линия
Эгейского побережья необычайно изрезана и изобилует многочисленными бухтами и гава-
нями, удобными для мореплавания.

Но в гомеровский период эта особенность не была востребована. Греция богата полез-
ными ископаемыми: мрамором, железной рудой, медью, серебром, деревом, гончарной гли-
ной хорошего качества, что обеспечивало греческое ремесло достаточным количеством
сырья. Почвы Греции каменисты, средне-плодородны и трудны для возделывания. Однако
обилие солнца и мягкий субтропический климат делали их благоприятными для выращи-
вания виноградной лозы и оливковых деревьев. Были и просторные долины (в Беотии,
Лаконике, Фессалии), пригодные для земледелия. Однако в эпоху XI – IX вв. чрезвычайно
важную роль в экономике играло скотоводство. Именно скот считался основным мерилом
богатства.

Скотоводы и крестьяне-земледельцы составляли основную массу населения общины,
центром которой был полис. В гомеровское время это понятие обозначало иное, нежели при-
вычное для нас определение «город-государство». Это был и город, и деревня, где ремес-
ленники и торговцы не играли значительной роли, их было слишком мало. Жители общины
смотрели на обитателей соседнего полиса, как на врагов. Нередко народное ополчение, объ-
единявшее мужчин разных родов, вступало в сражение с противником, выполняя решение
народного собрания. Конечно, главную роль в войске имели самые состоятельные люди,
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которые могли приобрести полный комплект тяжелого вооружения (бронзовый шлем с греб-
нем, панцирь, поножи, тяжелый кожаный щит, обитый медью) и возможность содержать
боевого коня.

Объединения родов – филы и фратрии – составляли основу всей политической и воен-
ной организации общины, владевшей землей. Время от времени в общине устраивались
переделы принадлежащей ей земли в соответствии с жеребьёвкой. Землю обрабатывала
семья, но богатые общинники могли использовать бедняков, потерявших свой надел вслед-
ствие разорения.

Реальная власть сосредоточивалась в руках наиболее могущественных и влиятельных
представителей родовой знати, «басилеев». На войне басилей становились во главе ополче-
ния и должны были первыми бросаться в битву, показывая пример храбрости и отваги рядо-
вым ратникам. Во время больших общенародных празднеств басилей совершал жертвопри-
ношения богам и молил их о благе и процветании для всей общины.

Гомеровский период занимает особое место в греческой истории. Не явив достижение
в области искусства, он подготовил изменения в социальной сфере. На смену централизо-
ванному бюрократическому государству микенской эпохи пришла небольшая самоуправля-
ющаяся община свободных земледельцев. Со временем (в некоторых районах Греции это
произошло, по- видимому, уже в конце IX или начале VIII в. до н. э.) из таких общин выросли
первые города-государства, или полисы. Именно они в течение трех или четырех ближай-
ших столетий смогли достигнуть невиданных в истории человечества высот культурного и
социального прогресса.
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Рис. 16. Архаическая Греция

Архаическая Греция VIII —VI вв. до н.э. стала началом блестящего взлета гре-
ческого общества. Именно тогда сложились основные черты эпохи античности: полисная
система как основы суверенитета народа и демократии, появление классического рабства.
Было положено начало формированию культурных традиций, главными ценностями кото-
рых является человек. Кроме того, архаическая Греция стала распространять свое влияние
на близлежащие и отдаленные территории, вступив в эру «великой греческой колонизации».

Полисное устройство.
Полис эпохи архаики – это столица крошечного государства, в состав которого вхо-

дили и деревни. Он занимал территорию, как правило, 100-200 кв. км. Там могли проживать
от 5 до 10 тыс. человек, включая женщин, детей, иностранцев и рабов, полноправных муж-
чин-воинов могло быть от 1 до 2 тыс. человек. Самыми крупными полисами были Спарта
(8400 кв. км.) и Афины (2500 кв. км.), население которых составляло до 200 тыс. человек.

В греческих полисах основу составляло сообщество свободных граждан-собственни-
ков, гражданская община, ядром которой был город с прилегающей деревенской округой,
хорой. Царская власть в полисах достаточно скоро исчезла, уменьшилась роль аристократии
и жречества, а мелкий и средний незнатный собственник (крестьянин, ремесленник, купец)
вышли на первый план общественной жизни.

В устройстве полиса выделяют рыночную площадь, агору. Здесь проходили народные
собрания, люди продавали свои товары, покупали, обменивались информацией, занимались
политикой. Имелась также цитадель, акрополь, или верхний город. Это была, как правило,
укрепленная часть города, находившаяся на холме. Здесь хранилась государственная казна,
храмы олимпийских богов и героев, гимнасий, место для спортивных упражнений моло-
дежи.

Жизни вне полиса для греков не существовало. Лишь такой образ жизни они считали
достойным свободного человека. Жители полиса составляли одну общину-полис. Все ее
члены, греки по национальности, свободные и владеющие частной собственностью, обла-
дали политическими правами, могли заниматься государственной деятельностью. Поэтому
греческий полис называют гражданской общиной. Государство в Греции вырастало из
общины, а не существовало над ней. Именно в нутрии общины формировалось гражданское
право, складывались законы, определяющие права и обязанности членов полиса. Граждане
ставили интересы полиса выше личных. Полис мог вести внешнеполитическую деятель-
ность и имел собственную армию. В ее состав входили все граждане на правах ополченцев.
Следовательно, полноправные члены полиса соединяли в себе гражданина, собственника и
воина.

Система ценностей – система нравственных норм, идеалов, которые определяют
поведение человека, его отношение к себе, окружающему миру.

Экономическую основу полиса обеспечивало сельское хозяйство, которым занимались
его граждане. Полису была свойственна автаркия (самодостаточность).

«Автаркия» можно перевести как «самообеспеченность», «самодостаточность».
В дальнейшем выделялись торгово-ремесленные полисы (например, Афины) и аграр-

ные полисы (например, Спарта) где преобладающее значение имело сельское хозяйство, а
роль ремесел и торговли была невелика.

Типы управления полисами были различны. К началу архаического периода большин-
ством городов-государств управляла аристократия, наиболее знатные и богатые. С расши-
рением торговли начало усиливаться среднее сословие (торговцы, ремесленники), которое
стало добиваться права участия в политической жизни. Для устранения беспорядков, воз-
никавших в ходе противостояния, нередко греки выбирали тирана, который, имея всю пол-
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ноту власти, направлял ее на борьбу с аристократией, пресекая попытки последней вернуть
в свои руки управление полисом. Так тираны служили народу, демосу.

Тиран – в переводе с греческого «единоличный правитель». Это слово не имело отри-
цательного смысла. Тираны нередко способствовали процветанию полисов.

К началу V в. до н.э. тирании в большей части полисов сменяются на демократические
порядки. В целом же для полиса были характерны 2 типа правления: олигархическое (власть
меньшинства) и демократическое (власть большинства).

Олигархия – в буквальном переводе с греческого «власть меньшинства».
Демократия – в буквальном переводе с греческого «власть народа».
Двумя основными факторами развития греческой демократии были: высокое значение

народного собрания и выборность власти. По своей социальной структуре полис делился
на три слоя: полноправные граждане члены; не члены полиса, крестьяне, потерявшие
землю, и метеки (иностранцы), не имевшие гражданских прав; рабы (рабами становились
только военнопленные). Женщины в Греции не участвовали в политической и обществен-
ной жизни. Рабство эллинами воспринималось как нечто естественное, а свобода считалась
даром, доступным далеко не всем людям.

Как пример, можно привести следующий перечень прав и обязанностей полноправ-
ного гражданина полиса, для которого главными ценностями были, прежде всего, сам полис
и личная свобода человека.

Таблица 1.
Полноправные граждане полиса
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Расцвет полисной системы придется на следующую эпоху, когда греческий мир
широко раздвинул свои границы в процессе великой колонизации.

Колонизация, которую называют «великой», осуществлялась греками на протяжении
трех столетий. Люди покидали свои родные места, потому что не хватало земли всем для
ведения хозяйства, по политическим мотивам, чтобы сохранить себе жизнь. И, конечно, тор-
говые интересы тоже двигали переселенцами. Всего было выведено несколько сотен коло-
ний с общим населением в 1,5—2 млн. человек. Колонизация развивалась в трех направле-
ниях.

Рис. 17

Во-первых, западное направление: Сицилия, Южная Италия, Южная Франция, восточ-
ное побережье Испании. Первой колонией, основанной греками на Западе, было поселение
на острове Питекуссы и город Кумы (в Кампании), выведенные около середины VIII в. до
н. э. Вскоре были основаны города, превратившиеся затем в крупнейшие и процветающие
западно-греческие полисы. Это – Сиракузы (733 г. до н. э.), Занкла (730 г. до н. э.), позднее
переименованная в Мессану, Регий (720 г. до н. э.), Тарент (706 г. до н. э.), Сибарис, Кротон,
Гела, Селинунт, Акрагант и др.

Сицилия и Южная Италия, густо усеянные сетью греческих колоний и поселений,
стали называться «Великая Греция». На южном побережье Франции была основана Масса-
лия (ок. 600 г. до н. э.), впоследствии многонаселенный полис, через который по реке Родану
греческие товары направлялись во внутренние области Галлии, вплоть до современного
Парижа. На испанском берегу была основана крупная колония Эмпорион. Особой активно-
стью в западной колонизации отличался город Коринф, один из крупнейших торгово-ремес-
ленных центров Балканской Греции. Города, выводившие колонии, назывались метрополи-
ями.

Метрополия – в переводе с греческого «мать-город». Город-государство, из которого
осуществляется колонизация.

Во-вторых, северное и северо-восточное: фракийское побережье Эгейского моря, про-
ливы, соединяющие Средиземное и Черное моря, побережье Черного моря. Здесь ведущую
роль играл Милет, также один из крупнейших и богатых греческих городов. По преданию,
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Милет вывел до 100 различных поселений и колоний. Крупными греческими колониями
Пропонтиды стали города Кизик (756 г. до н. э.), Халкедон (685 г. до н. э.), Византии (667 г.
до н. э.). Города Синопа (756 г. до н. э.) и Гераклея Понтийская (560 г. до н. э.) были наиболее
могущественными на южном берегу Черного моря.

Самыми значительными греческими колониями на Западном Причерноморье счита-
лись Истрия (657 г. до н. э.), Аполлония Понтийская, Одессос, Томы, Каллатия. В VI в. до н.
э. колонизационная волна достигла Северного Причерноморья.

Древнейшее греческое поселение было основано на островке Березань на рубеже VII
— VI вв. до н. э., но вскоре Березанское поселение вошло в состав более крупной колонии
Ольвии, основанной в первой половине VI в. до н. э. в устье Днепро-Бугского лимана. Целый
ряд греческих колоний возник в древней Таврике (совр. Крым). В VI в. до н. э. около десятка
разных поселений и городков появились на обеих сторонах Керченского пролива, наиболее
крупными из них стали Пантикапей (рубеж VII – VI вв. до н. э.) на месте современной Керчи
и Фанагория (547 г. до н. э.) на азиатской стороне Керченского пролива. В начале V в. до
н. э. греческие колонии Керченского пролива объединились под властью сильного города
Пантикапея, и это объединение стало называться Боспорским государством (или Боспором).

Из других греческих колоний Северного Причерноморья заметную роль играли Тира
(совр. Белгород-Днестровский) в устье реки Днестр, Феодосия в Восточном Крыму (совр.
Феодосия), Херсонес (совр. Севастополь), Горгиппия (совр. Анапа). Наиболее крупными
греческими колониями Кавказского побережья были города Питиунт (совр. Пицунда), Дио-
скуриада (совр. Сухуми), Фасис (совр. Поти).

В-третьих, юго-восточное направление: Северная Африка и Левант. На финикийском
побережье, в приморских районах Египта и Ливии греческие колонисты встретили силь-
ное сопротивление финикийских торговцев и стоящих за ними могущественных ассирий-
ских, нововавилонских царей и египетских фараонов. Вот почему здесь было основано лишь
несколько поселений, которые к тому же играли роль торговых факторий, подчиненных
местным правителям. Это поселения Аль-Мина в Сирии, Сукас в Финикии, Навкратис и
Дафны в Египте. Только колония Кирена, основанная в 630 г. до н. э. в плодородной мест-
ности в нескольких километрах от моря, мало доступная как египетским фараонам, так и
финикийским или карфагенским мореходам, стала процветающим греческим полисом, уста-
новившим тесные контакты с городами Балканской Греции.

Значение великой колонизации огромно. Она вывела греческий мир из состояния изо-
ляции, позволила грекам познакомиться с достижениями других народов и взять их на
вооружение. Так, у финикийцев было заимствовано алфавитное письмо. Его усовершенство-
вали, введя не только согласные, но и гласные буквы. Из Финикии и Сирии они переняли
секрет изготовления стекла из песка, добычи пурпурной краски из морских моллюсков. У
египтян и вавилонян научились астрономии и геометрии. У египтян же заимствовали мону-
ментальную скульптуру. У мидийцев переняли денежную чеканку.

Колонизация сделала греческое общество более мобильным, восприимчивым.
Открылся простор для личной инициативы. На первый план выдвинулись мореплавание
и морская торговля. Колонии превратились в центры посреднической торговли. Мощный
толчок получило развитие и совершенствование ремесла и сельского хозяйства. Ремесло
окончательно отделилось от сельского хозяйства как самостоятельная отрасль производства.
Четко выделились металлургия и обработка металлов, керамическое производство и кораб-
лестроение.

Основной результат Великой колонизации – переход от натурального хозяйства на ста-
дию товарно-денежного хозяйства. Появляются свои монетные стандарты (оболы, драхмы).
Девизом времени становится: «Деньги делают человека». Особенности этой эпохи даже
породили позже такое ее название как античный капитализм. В ходе Великой колонизации
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появились новые группы населения. Например, судовладельцы, собственники ремесленных
мастерских (эргастерий). С течением времени они все больше определяли не только эко-
номический, но и политический характер полисов, формирование внутренней структуры в
которых завершилось к концу VI вв. до н.э.

Классический период Античной Греции (V—IV вв. до н.э.) – эпоха величайшего
взлета греческого общества, которое выдержало ряд суровых испытаний.

Греко-персидские войны.
Стабильное развитие греческих полисов оказалось прерванным в результате персид-

ского нашествия. Могущественная мировая держава Ахеменидов в конце VI в. до н. э. захва-
тила греческие города Малой Азии, острова восточной части Эгейского моря. Она вына-
шивала планы покорения полисов Балканской Греции с целью подчинить воле царя все
Восточное Средиземноморье. Греко-персидские войны, начавшиеся в первой половине V в.
до н. э., понимались современниками как столкновение двух миров. Они оказали огромное
воздействие на развитие греческого общества и его культуры. Война греков с Персией дати-
руется 500 —449 гг. до н. э., т. е. это – одно из самых продолжительных военных столкнове-
ний в мировой истории. Оно распадается на пять военных кампаний.

Рис. 18

1. 500 —494 гг. до н.э. – восстание Милета и греческих городов Малой Азии против
персидского ига.

2. 492 —490 гг. до н.э. – первое вторжение персидских войск на территорию Балканской
Греции.

3. 480 —479 гг. до н.э. – поход Ксеркса на Грецию – кульминационный пункт греко-
персидских войн.

4. 478—459 гг. до н.э. – изменение характеравоенных действий, переход стратегиче-
ской инициативы к грекам, освобождение от персов греческих городов островов Эгейского
моря и Малой Азии. Усиление афинского военного могущества.

5. 459 —449 гг. до н.э. – военная экспедиция Афин и их союзников в Египет и завер-
шение греко-персидских войн.

Военные эпизоды изобиловали победами и поражениями той или другой стороны. Они
явили миру пример беззаветной преданности интересам Родины, верности долгу. Ярчайший
пример – сражение у Фермопильского прохода в 480 г. до н. э. Именно здесь во всем блеске
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проявились лучшие стороны греческой военной организации. Огромная персидская армия
царя Ксеркса в течение четырех суток штурмовала греческие позиции, защищаемые неболь-
шим отрядом. Дело дошло до того, что устрашенные героическими действиями греков, пер-
сидские воины отказались идти в атаку и их по приказу царя погнали вперед бичами. Ксеркс
был вынужден ввести в бой свою знаменитую гвардию, так называемых «бессмертных», что
делалось в очень редких случаях. Но и «бессмертные» не могли сбить греков с их позиций.
Самая подготовленная и большая персидская армия ничего не могла поделать с маленьким
греческим отрядом.

Ксеркса выручил предатель-фессалиец. За крупную сумму он показал обходную
дорогу и вывел персов в тыл защитников Фермопил. Считая дальнейшую оборону бессмыс-
ленной, спартанский царь Леонид, чтобы спасти большую часть оставшихся воинов, при-
казал им отойти. На месте сражения остались лишь спартанцы, которым закон запрещал
отступать с поля боя. К ним добровольно присоединились воины из городов Феспий и Фивы.
После героического сопротивления все они пали в сражении, и стало ясно, что в Элладе
Ксеркс встретит столь же доблестных защитников. Над погребением спартанцев впослед-
ствии был поставлен памятник – сидящий лев, на постаменте выбиты слова, сочиненные
одним из лучших тогдашних поэтов Симонидом: «О путник, поведай всем гражданам Лаке-
демона: Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив закон».

После были еще славные греческие победы, поражения, разгромы полисов. Но гре-
ческая социально-экономическая и политическая системы, в конечном счете, оказались
более жизнеспособными, более передовыми, прогрессивными, чем громоздкая персидская
система. Достижение единства между ведущими полисами, в частности объединение сил
Спарты, Коринфа и Афин, было важной причиной греческой победы. Их вооруженные силы,
уступавшие персидским в количестве людей и снаряжения, превосходили противника каче-
ством своей организации. Греческий гоплит, тяжеловооруженный, закованный в броню, в
строю сплоченной, хорошо тренированной фаланги, защищал свою родину, свои святыни,
землю своих предков и потому обладал значительно более высокими морально-боевыми
качествами, чем подневольные воины персидского царя.

Гоплиты – тяжеловооруженные воины.
В кризисные моменты войны у греков выдвинулись талантливые полководцы и поли-

тики: Мильтиад (благодаря его плану состоялась победа при Марафоне), Павсаний (победи-
тель в битве при Платеях, одном из крупнейших сражений античности), Фемистокл (благо-
даря его плану была достигнута победа при Саламине), Кимон (сын Мальтиада, победитель
при Эвримедонте). Эти военноначальники обогатили античное военное искусство, творче-
ски развивая все возможности, заложенные в греческой военной организации.

Победы греков в войнах с персами имели для страны важные последствия. Среди них:
укрепление положения Афинского полиса и начало его противостояния со Спартой, развитие
системы классического рабства, дальнейший рост товарно-денежной греческой экономики,
изменения в социально-политической сфере, создание условий для высочайшего духовного
расцвета V – IV вв. до н. э.

Социальное устройство греческого общества. Классическое рабство.
Изменение социальной структуры греческого общества происходило постепенно. Раз-

витие ремесел, расширяющееся производство на рынок, установление активных торговых
связей, широкое применение железа приводят к тому, что роль аристократии уменьшилась,
зато резко выросла значимость тех слоев населения, которые были связаны с ремеслами и
торговыми операциями. Это проявилось, например, в военных отношениях. Значение ари-
стократической конницы и боевых колесниц упало, зато большее значение приобрела снаб-
женная железным оружием тяжеловооруженная пехота (гоплиты), которая комплектовалась
из средних по своему достатку земледельцев. Гоплиты строились плечом к плечу в несколько
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рядов в сильно вытянутый по фронту прямоугольник, выставив копья вперед (такое постро-
ение называлось фалангой), и грозно двигались на врага. Здоровые, постоянно занятые сель-
ским трудом земледельцы были достаточно подготовлены к такому способу ведения боя.
Против натиска ощетинившейся копьями фаланги конница и колесничие оказывались бес-
сильными. Превращение гоплитов в главную военную силу греческих полисов способство-
вало укреплению их общественного значения и возрастанию их политического веса.

Принимаемые законы в интересах среднего сословия утверждали частную собствен-
ность на землю, запрещали долговое рабство, ограничивали роль совета старейшин, кото-
рые были оплотом аристократии. Так укреплялось положение простых граждан полиса,
составляющих средний класс. Они имели достаток, защищали полис и участвовали в работе
народного собрания. Законодательная гарантия личной свободы для населения полиса через
уничтожение долговой кабалы заставляла теперь владельцев крупных поместий или ремес-
ленных мастерских рассчитывать не столько на внутренние источники пополнения рабов,
сколько на ввоз рабов из окружающих Грецию стран.

Социальная структура греческого торгово-ремесленного полиса может быть представ-
лена следующим образом. Высокий статус и политический авторитет имела старинная
земельная аристократия. Она тяготела к олигархии. Очень динамичной была группа из соб-
ственников ремесленных мастерских, торговых кораблей, крупных денежных сумм, домов,
рабских контингентов, товарных поместий. Представители этой группы придерживались
взглядов умеренной демократии. Среди них были свободные богатые люди, не имевшие
права гражданства, они принадлежали к сословию метеков.

Одной из особенностей социальной политики в греческих полисах, направленной на
смягчение внутренней напряженности, было распределение так называемых литургий среди
богатых граждан. Существовали разные виды литургий: хорегия – содержание хора (вклю-
чая набор исполнителей, репетиции) и участие его в одном из общественных празднеств;
гимнасиархия – организация гимнастических и других спортивных состязаний, включая
оплату участников, их учителей, обеспечение тренировок, украшение мест состязаний; три-
ерархия – оборудование военного судна триеры (государство предоставляло деревянный
остов корабля, а триерарх должен был за свой счет достроить его, приготовить снасти, снаб-
дить парусами, набрать и обучить экипаж. Литургии считались тяжелым бременем, возла-
гаемым государством на богатых граждан.

В любом греческом полисе одной из важнейших была социальная группа мелких сво-
бодных земледельцев. От ее экономического благосостояния, политической активности,
гражданской зрелости зависели крепость полисных институтов, функционирование демо-
кратических учреждений, характер социально-политических столкновений. Мелких земле-
дельцев обычно называют крестьянами. Кроме того, необходимо выделить ремесленников
и торговцев. Положение тех из них, которые не имели гражданских прав, было немногим
лучше рабского.

В конце классического периода начинает создаваться новый социальный слой, ранее
неизвестный, слой городского беднейшего гражданства, потерявшего связь с производством,
лишенного имущества, но вместе с тем располагавшего полным набором гражданских прав
и активно участвующих в деятельности народных собраний, обсуждении государственных
дел. Полисные власти стремились помочь таким гражданам.

В самом низу социальной лестницы находились рабы. В Древней Греции, как и в дру-
гих странах, в раннее время существовало патриархальное рабство. Рабом мог стать сопле-
менник, совершивший тяжкое преступление или не расплатившийся с долгом, военноплен-
ный. Однако в условиях натурального хозяйства труд рабов не играл решающей роли. Рабы
находились в составе семьи как ее бесправные члены. Они жили под одной крышей с хозя-
ином, но выполняли более тяжелую работу, чем хозяин и его родня. Однако со временем
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долговое рабство членов полиса у греков было запрещено. Источником пополнения рабов
стали военнопленные. С развитием хозяйства потребность в рабах резко возросла. Поэтому
в торгово-ремесленных полисах рабство выступает в новой форме – классического рабства,
как основы процветающего производства.

Несмотря на тенденции, существовавшие на греческой территории (большая динамич-
ность, большой объем ремесленных производств и размах торговых операций, возрастание
роли товарного производства, преобладание частных хозяйств и слабое вмешательство госу-
дарственной власти в хозяйственную жизнь), полисные структуры имели свои особенности.
В аграрных полисах (например, Спарта, Беотии, многих городов Фессалии и др.) сформи-
ровался иной тип социальной структуры. Абсолютное преобладание сельского хозяйства и
натуральный характер его производства, господство мелкого землепользования – все это не
создавало потребности в дополнительной рабочей силе или труде рабов. Вот почему, напри-
мер, для Спарты характерен низкий уровень развития рабовладельческих отношений и пре-
обладание различных форм зависимого труда. В тоже время в торгово-ремесленных полисах
рабство получило дальнейшее развитие.

Мощным толчком к переходу рабства в стадию классического рабства послужили
Греко-персидские войны. Эта система сформировалась в более или менее законченном виде
в наиболее развитых торгово-ремесленных центрах. Наиболее ярко она видна на примере
Афин, где в классическую эпоху V— IV вв. до н. э. общее количество рабов достигало одной
трети всего населения. Преобладали рабы-мужины, занятые в производстве (среди рабов
было мало стариков, детей, немного рабынь), так что значение рабов как категории самоде-
ятельного населения в обществе и производстве было значительно выше, чем их арифмети-
ческая численность.

Для торгово-ремесленных полисов характерно внедрение рабства во многие сферы
жизни и производства. В некоторых греческих полисах рабство активно внедрилось в сель-
ское хозяйство, но в большей части торгово-ремесленных полисов рабы применялись глав-
ным образом в ремесленных мастерских, горном деле, обслуживании морских перевозок,
строительстве.

Таким образом, значительная часть рабов была сконцентрирована в городе. Основной
контингент греческих рабов V— IV вв. до н. э. состоял из людей негреческого происхожде-
ния, которых греки стали называть варварами, – фракийцев и скифов, карийцев и пафлагон-
цев, лидийцев и сицилийцев. Можно выделить три основных региона, ставших поставщи-
ками рабов на рынки Эллады, – Северное Причерноморье, Фракия с соседними областями
и Малая Азия.

В конце V— IV в. до н. э. среди рабов оказываются греки, проданные в рабство во время
частых междоусобиц. Например, в рабство были проданы афиняне, потерпевшие поражение
в Сиракузах в 413 г. до н. э.; при разгроме Фив в 335 г. до н. э. Александр Македонский при-
казал продать в рабство 30 тыс. фиванцев, включая женщин и детей, выручив за эту продажу
440 талантов.

Основными источниками пополнения рабов в это время были:
1) военнопленные и отчасти захваченные в плен мирные жители. Так, во времена

греко-персидских войн, видимо, до 150 тыс. пленников были проданы на рабских рынках;
2) продаваемые правящей аристократией фракийцев и скифов соплеменники. В резуль-

тате войн племенная верхушка устанавливает власть над соседними, в том числе родствен-
ными, племенами и охотно переправляет в Грецию своих порабощенных соплеменников в
обмен на предметы роскоши;

3) рабский контингент пополнялся через самовоспроизводство рабов.
По греческим законам рабы не имели права создавать семью, но тем не менее брачные

отношения между рабами – нередки. К тому же рабыни были потенциальными наложницами
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своего господина. Рожденные рабынями дети тоже считались собственностью хозяина. В
некоторых поместьях Сицилии рабовладельцы даже устраивали своего рода питомники, в
которых с рождения воспитывали рабов и потом с большой выгодой продавали. Снабжали
рабские рынки пираты и похитители свободных людей, хотя афинские законы карали смер-
тью незаконное обращение в рабство свободного гражданина. Роль пиратства и других спо-
собов похищения свободных с целью их обращения в рабство возросла в неспокойной обста-
новке середины IV в. до н. э.

Обращенные в рабство различным путем люди продавались на специальных рабских
рынках. Если в хозяйстве рабовладельца было много рабов, если он не имел возможности
рационально организовать их труд, то он сдавал их в аренду на известный срок более пред-
приимчивому человеку и получал за это арендную плату. В IV в. до н. э. эксплуатация раба
приносила довольно высокий доход: в среднем раб, занятый в ремесле, приносил до 2 обо-
лов в день (на 2 обола можно было прокормить семью в 3—4 человека). Если раб сдавался в
аренду, то собственник раба получал 1 обол в день как арендную плату, а 1 обол был прибы-
лью арендатора. Высокий доход, приносимый рабами,– показатель интенсивной эксплуата-
ции рабского труда, его рациональной организации, некоторого роста производительности
труда невольников. В связи с повышением эксплуатации рабского труда в товарных хозяй-
ствах происходит ухудшение социального положения рабов по сравнению с предшествую-
щей эпохой.

Раб рассматривается и законодательством, и общественным мнением как одаренное
речью орудие производства, как существо низшего порядка, как получеловек. Раб был соб-
ственностью господина, последнему принадлежали его рабочее время, его жизнь. Госпо-
дин должен был заботиться о своих рабах, так же как и о своем скоте, как о своих рабочих
инструментах.

Для того чтобы несколько ослабить противостояние рабов и их хозяев, в ряде грече-
ских полисов, например в Афинах, запрещались в законодательном порядке беспричинное
убийство рабов, изуверские истязания, поскольку считалось, что это наносит ущерб обще-
ственному спокойствию, да и самим владельцам. Господам рекомендовали тщательно охра-
нять рабов, регулировать число представителей одной народности, сеять рознь в рабском
коллективе, выделять доверенных рабов, излишне не озлоблять их. Однако далеко не всегда
эти меры оказывались действенными.

При серьезных затруднениях, военных неудачах, столкновениях политических груп-
пировок и переворотах рабы принимали участие в событиях, выражая тем самым протест
против своего положения. Так, в 494 г. до н. э. рабы в г. Аргосе воспользовались поражением
аргосского ополчения от Спарты, захватили город и на короткое время организовали там свое
собственное управление. В 464 г. до н. э. воспользовались тяжелым положением спартиатов
(Спарта была разрушена землетрясением) мессенские илоты подняли восстание, которое
продолжалось целых 10 лет. Илоты отличались от рабов, они не считались собственностью
отдельных лиц, имели хозяйство, семью и обрабатывали участки земли своими силами. Но
вместе с тем эти работники находились в двойной зависимости – от государства и частных
лиц, в пользу которых они должны были производить отчисления со своих доходов.

Во время разорительной Пелопоннесской войны в 413 г. до н. э. около 20 тыс. афин-
ских рабов (в основном ремесленники) перебежали к спартиатам, поставив афинян в крайне
трудное положение.

Афины и Спарта. Кризис полисной системы.
Последние десятилетия классической эпохи характеризуются противостоянием двух

крупнейших греческих полисов и их союзников. Это было проявлением кризиса полисной
системы, которой приведет к ослаблению Греции и захвате ее Македонией. Началось это
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противостояние еще в эпоху Греко-персидских войн и было связано не в последнюю очередь
с особенностями рассматриваемых полисов.

Афины сложились как торгово-ремесленный полис, где утвердилась демократия.
Политическое устройство Афин периода золотого века афинской демократии (середина V –
середина IV вв. до н.э.) можно представить в виде таблицы 2.

Рис. 19

Таблица 2
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Рис. 20

В целом же афинская непосредственная демократия в V— IV вв. до н. э. была хорошо
развитой, продуманной, тщательно разработанной системой. В ней отсутствовал бюрокра-
тический аппарат. Сами граждане принимали решения и исполняли их. Эта система была
большим достижением политической жизни Древней Греции, успешно действовала в слож-
ных исторических условиях, решала самые различные проблемы социально-экономической,
политической и культурной жизни.

Однако идеализировать ее не стоит. Так, не все афинские граждане, имеющие право
участвовать в работе всех органов Афинского государства, по разным причинам (например,
отдаленное местожительство или бедственное материальное положение) могли этим пра-
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вом воспользоваться. В самой системе афинской демократии многие авторитетные должно-
сти (почти все военные должности, требующие специальной подготовки) фактически были
отданы в руки аристократических семей, которые становились проводниками олигархиче-
ских настроений.

Спарта представляла собой тип аграрного полиса, с олигархическим политическим
устройством. Господство натурального производства, слабое развитие ремесел и торговли,
военный характер спартанского общества обусловили своеобразие политического устрой-
ства Спарты, повышение роли органов военного управления и воспитания, малочисленность
органов собственно гражданского управления.

Законы легендарного Ликурга способствовали превращению Спарты в единый воен-
ный лагерь. Спартанское государство осуществляло принцип равенства и жесткой регла-
ментации жизни спартанцев, принимало меры против имущественного расслоения спар-
танского общества. Так, взрослые спартанцы обязаны были посещать совместные трапезы
– сисситий, а мальчики с 7 лет воспитывались в специальных лагерях-агелах. Большой
властью обладала коллегия надзирателей-эфоров, наблюдавшая за соблюдением законов и
должностных обязанностей, норм воспитания.

Политические органы Спарты и их функции демонстрируют данные таблицы.
Итак, Спартанский государственный строй – сочетание гражданских и военных вла-

стей. Народное собрание Спарты, апелла, реально защищала интересы лишь верхушки спар-
танского общества. В то время, как народное собрание Афин, экклесия, отражала и защи-
щала большинства афинского гражданства и было примером непосредственной демократии.

Таблица 3
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Эти два выдающихся и самых влиятельных полиса объединились в период Греко-пер-
сидских войн. Однако тогда же ярко проявились и противоречия между ними. Это разделило
греческий мир на два центра. Сторонники демократических Афин, возглавивших Делосский
морской союз (478 г. до н. э.), а затем Афинскую морскую державу (250 полисов), вступили в
открытое противостояние (431 г. до н. э.) со сторонниками олигархической Спарты, в число
которых кроме небольших полисов вошли могущественные Коринф и Мегары. Пелопонес-
ский союз, объединивший спартанцев и их союзников, победил в тридцатилетней войне.

Рис. 21. Пелопонесская война

Но эта война ослабила не только Афины. Урон был нанесен всей Греции, она вверга-
ется в раздробленность. Это было одним из проявлений разворачивавшегося кризиса всей
полисной системы, который особенно ярко обнаружил себя в IV в. до н. э.

Состояние политической анархии, всеобщая враждебность, постоянные войны между
полисами наносили огромный урон. Низшие слои населения теряли земельную собствен-
ность, происходила имущественная дифференциация гражданства. Нарушалась неразрыв-
ного единства понятия гражданина и земельного собственника. Возрастали арендные формы
землевладения, что свидетельствовало о повышении экономического и социального значе-
ния метеков.

Внедрение классического рабства на фоне оживления послевоенной экономики и рас-
ширении сферы товарной экономики разоряли общинников. Деньги становились престиж-
ным формой богатства наряду с земельными участками.
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Роль гражданского ополчения падала, зато распространялось наемничество. Широкое
внедрение наемничества было связано не только с обнищанием широких масс гражданства
и трудностями комплектования гоплитского ополчения. Многочисленные войны IV в. до н.
э. показали профессиональную слабость ополченцев. Они собирались от случая к случаю,
не имели достаточной выучки, были слабо дисциплинированы, с неохотой уходили от своих
хозяйств в далекие походы.

Наемники были профессионалами, знатоками военного дела, имели хорошую выучку,
поддерживали строгую дисциплину, были мобильны и могли быть отправлены в самые отда-
ленные области, к тому же они не были связаны с разными политическими группировками
и соблюдали известный нейтралитет во время политических дебатов и столкновений.

Противоречия внутри полиса нарастали. Происходил рост социальной напряженно-
сти. И для стабилизации общественного положения полисы шли на установление тирани-
ческих режимов.

Крупнейшие полисы Афина, Спарта, Фивы ослабили друг друга и своих союзников
в бесконечных военных конфликтах, куда, преследуя собственные интересы, вмешивалась
Персидская держава. Об объединении Греции силами одного из авторитетных полисов и
противостоянии давнему врагу, уже не шло речи. Некоторым представителям греческой
элиты представлялся один выход – власть Македонии, которая как раз в середине IV в. до
н. э. превращается в развитое, сильное и благоустроенное государство. Именно она, претен-
довала на роль гегемона в Греции.

Македонское завоевание.
Македония особенно усилилась при Филиппе II (359 —336 гг. до н. э.). Именно он

завершил политику своих предшественников, превратив в ходе преобразований Македонию
в одно из сильнейших государств греческого мира, которое становится соперницей миро-
вой Персидской державы. Укрепление македонского могущества в конце 50-х – начале 40-
х годов IV в. до н. э. поставило перед общественным мнением греческих полисов вопрос о
том, как относиться к завоевательным планам Филиппа, что они сулят миру свободных гре-
ческих городов. Нужно ли организовать упорное сопротивление македонскому завоевателю,
как некогда нашествию персидского царя Ксеркса, или, может быть, подчиниться силе маке-
донского оружия, признать над собой политическую гегемонию Филиппа II? Эти вопросы
вызвали резкое размежевание в греческом мире. Одни полисы (например, в Фессалии) доб-
ровольно подчинились Филиппу, другие резко выступили против македонского господства.

Внутри греческих полисов не было единодушия, во многих городах стали формиро-
ваться промакедонские и антимакедонские политические группировки, вступившие в оже-
сточенную борьбу между собой. Наиболее острым противостояние было в Афинах, круп-
нейшем государстве Балканской Греции. Объединенные антимакедонские силы встретились
с противником в битве при Херонее (338 г. до н. э.). Не смотря на отчаянную храбрость,
греки потерпели поражение от превосходящей их македонской армии.

Херонейская битва отличалась особым ожесточением, судьба сражения долгое время
была неопределенной. Но лучшая выучка и большой боевой опыт македонцев, умелое руко-
водство Филиппа и полководцев, среди которых выделялся его юный сын Александр, сде-
лали свое дело: конечная победа была одержана Филиппом. После полного разгрома союз-
ного греческого ополчения под Херонеей не могло быть и речи о каком-либо серьезном
сопротивлении Македонии. Вместе с тем Филипп проявил большой дипломатический и
политический такт в использовании результатов своей победы. Он не стал прибегать к наси-
лиям и разрушениям и довольно мягко обошелся с побежденными, показывая, что он не
жестокий и кровожадный завоеватель, а вполне лояльный союзник греческих городов, кото-
рый заботится не столько о завоевании, сколько об объединении Греции. Такая ловкая поли-
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тика обеспечила Филиппу поддержку со стороны многих греческих городов, укрепила пози-
ции его сторонников.

В 337 г. до н. э. в Коринфе по инициативе Филиппа был созван общегреческий конгресс,
который должен был юридически закрепить утверждение македонской гегемонии над Гре-
цией, оформить насильственное объединение Греции под руководством македонского царя.
На конгрессе был организован Эллинский союз греческих городов, а Филипп был объявлен
его гегемоном. Как гегемон Филипп стал главнокомандующим его вооруженными силами и
руководителем внешней политики. Все междоусобные войны греческих полисов прекраща-
лись, провозглашался всеобщий мир в Греции, запрещалось вмешательство во внутренние
дела друг друга, изменение существующего политического строя, подтверждалась непри-
косновенность частной собственности, запрещались отмена долгов и переделы земли, кон-
фискация имущества. Объявлялась борьба с пиратством и свобода мореплавания в торговых
целях.

Иначе говоря, решения коринфского конгресса были в значительной степени продик-
тованы необходимостью преодоления той тяжелой ситуации, которая была вызвана кризи-
сом греческого полиса. Гарантом стабильности нового социально-политического порядка и
безопасности в Греции стала Македония. На месте раздробленных, находящихся в постоян-
ной вражде друг с другом небольших полисов возникла насильственно объединенная под
македонским владычеством Греция. Одним из важнейших решений Коринфского конгресса
было объявление священной войны Персидской монархии. В руки Филиппа были переданы
большие силы и средства греческих городов и самой Македонии.

Во исполнение решений Коринфского конгресса в 336 г. до н. э. Филипп II переправил
в Малую Азию десятитысячную армию, но вскоре после этого был убит одним из своих при-
дворных. Македонским царем был провозглашен его сын и наследник Александр, который
одновременно стал и гегемоном Эллинского союза. С именем и деятельностью Александра
(356 —323 гг. до н.э.) связано начало нового этапа греческой истории – периода эллинизма.
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Рис. 22. Александр Македонский
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Вопрос 4. Эллинистический

период (конец IV— I вв. до н. э.)
 

Молодой правитель был верен клятве, данной отцом, и вскоре начал войну против Пер-
сии.

Персидская держава, в то время уже довольно слабая, охватывала огромную террито-
рию: нагорье Ирана, большую часть Средней Азии, всю Переднюю и Малую Азию, часть
Индии и Египет. После первых побед у Александра Македонского возникла идея завоевания
всей Персидской державы, а потом и мирового господства. Только в 324 г. до н. э., доведя
свое изнуренное войско до реки Инд, Александр был вынужден закончить долгий военный
поход и через год умер в возрасте 33 лет.

Рис. 23

Благодаря завоеваниям Александра Македонского была создана гигантская империя,
включавшая в себя помимо Балканского полуострова и островов Эгейского моря Египет,
Малую Азию, юг Средней и часть Центральной Азии. Походы великого полководца несли
одновременно и разрушение и созидание. На Восток хлынули потоки греческих и македон-
ских поселенцев, которые повсеместно устанавливали новые социальные отношения, осно-
вывали города-полисы, прокладывали пути сообщения и распространяли культуру грече-
ского мира, в свою очередь, вбирая достижения древнейших цивилизаций. Так возникло
своеобразное общество и культура, представлявшее синтез элементов древнегреческой и
древневосточной цивилизаций.
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Эллинизм – насильственное объединение древнегреческого и древневосточного мира
в единую систему государств.

Термин « эллинизм» появился в XIX в. Большинство историков обозначают им эпоху с
323 г. до н. э., когда на месте империи Александра Македонского стали появляться отдельные
государства, и до 30 г. до н. э., когда римляне завоевали Египет, который дольше других
эллинистических государств сохранял независимость.

Этот период характеризовался систематизацией научных знаний, накопленных в тече-
ние веков, усилением культурного обмена между странами, распространением греческого
языка как официального языка греческого мира, открытым характером греческой культуры,
которая все более становится культурой интеллектуальной элиты. Во многих завоеванных
городах устраивались общественные школы, где мальчиков учили на греческий лад, строи-
лись театры, стадионы, ипподромы. Вместе с греческими богами почитались Исида, Осирис
и другие восточные божества, в честь которых воздвигались храмы. Эллинистические цари
насаждали, по восточному обычаю, царский культ. Некоторые города превращались в круп-
нейшие культурные центры, соперничавшие с греческими. Так, в Александрии Египетской
была создана огромная библиотека, которая насчитывала около 700 тыс. свитков. Крупные
библиотеки были в Пергаме и Антиохии.

Империя была крайне непрочным образованием. В нее входили области, очень отли-
чающиеся друг от друга и в экономическом, и в культурном отношении. Их население испо-
ведовало разные религии. В состав эллинистического мира вошла территория классиче-
ской Греции (включая Великую Грецию и Причерноморье) и так называемый классический
Восток, т. е. Египет, Передняя и Средняя Азия (без Индии и Китая).

После смерти Александра держава была поделена между преемниками легендарного
завоевателя – полководцами, которые вели друг с другом борьбу за власть: Птолемеем Лагом,
Антипатром, Антигоном Одноглазым, Селевком и др.

Рис. 24

В системе эллинистических государств можно выделить две крупнейшие сверхдер-
жавы, самые большие по территории, самые сильные по своему военно-экономическому
потенциалу и самые влиятельные во всем мире эллинизма: Египетское царство, где правила
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династия Птолемеев, и держава Селевкидов (в конце III в. до н. э. стала называться Сирий-
ским царством). Крупными и влиятельными государствами эллинистического мира были
Македонское царство, где правила династия Антигонидов, Пергамское царство, где утвер-
дилась династия Аталлидов. Возникли ряд эллинистических государств: Вифиния, Пергам,
Каппадокия, Понт, Этолийский союз, Ахейский союз, представлявших собой своеобразное
единение восточных деспотий и греческой полисной системы.

Помимо этих государственных образований в эллинистической ойкумене было мно-
жество мелких полисов и государств иного типа, которые не играли первых ролей в поли-
тике, но принимали участие во многих политических коалициях, являлись культурными цен-
трами, желанными союзниками, т. е. играли свою роль в жизни эллинизма. Афины, Спарта,
Фивы, мелкие полисы Балканской Греции и островов Эгейского моря, Гераклея, Синопа,
Херсонес, Ольвия, Тарент и многие другие принадлежали к этой категории мелких госу-
дарств. Сложные отношения между всеми этими крупными, средними и мелкими государ-
ственными образованиями и составили конкретную историю эллинистического мира как
некоей политической целостности. Однако в этой общей системе взаимоотношений основ-
ную роль играли четыре великие державы эллинистического мира: Птолемеевский Египет,
держава Селевкидов, Пергам и Македония, к которым тяготели многие другие государства.

Система государственной власти в условиях эллинизма выглядела следующим обра-
зом. Во главе стоял монарх, имевший свои земли, постоянную армию и централизован-
ную администрацию. Но города с приписанными к ним сельскими территориями сохраняли
самоуправление. Правда, размеры городских земель зависели от царя, полис терял право
вести самостоятельную внешнюю политику, а за его внутренними делами следил царский
чиновник.

Новые порядки давали некоторые преимущества: обеспечивали большую безопас-
ность в неспокойной политической обстановке той эпохи, полису легче было устанавли-
вать связи с другими областями государства. И все-таки отношение к монархической власти
было неоднозначным. В определенных ситуациях города поддерживали ее, но она вызывала
и сопротивление, особенно на территории собственно Греции, где слишком сильны были
традиции демократии.

Внутри эллинистических государств не было настоящей стабильности: время от вре-
мени их потрясали династические войны, конфликты между городской знатью и царской
администрацией, борьба городов за полную автономию и выступления социальных низов
против налоговой системы. Ситуация усугублялась тем, что уже в III в. до н. э. молодая
воинственная римская цивилизация начала наступление на эллинский мир, завоевывая одно
государство за другим. В 196 г. до н. э. Рим провозгласил «свободу» греческих полисов,
т. е. ликвидацию монархического строя – лозунг, имевший определенную популярность у
греков. Римские гарнизоны размещались теперь в крупных городах Эллады, Рим определял
границы государств, вмешивался во внутренние дела полисов. Союзы полисов были рас-
пущены, вместо демократии установлена олигархия, огромное число людей продавалось в
рабство и вывозилось из страны.

И в 30 г. до н. э. пало последнее сохранившее независимость, эллинистическое госу-
дарство – птолемеевский Египет. На востоке эллинистические образования захватила могу-
щественная Парфия.

Так заканчивается история Древней Греции, оставившей миру уникальные культурные
достижения. Они легли в основу европейской цивилизации более позднего времени.

Особенности греческой культуры.
В Греции возникла новая система духовных ценностей. Ее основными параметрами

были рационализм мышления, сознание ценности человеческой личности, прославление
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активности, смелости и умения человека в борьбе с природой, чувство неразрывной связи
гражданина и полиса, понятие свободы как высшей нравственной категории.

Греки разработали оригинальную религиозную систему, в которой трактовка божества
коренным образом отличалась от принятой в большинстве древневосточных религий. По
греческим понятиям, божество- это могущественное существо, но и оно, в свою очередь,
подчиняется высшей силе – судьбе. Для грека божество близко человеку, его конечное назна-
чение – помогать людям в их трудной жизни, а не использовать лишь для служения себе.
Боги близки людям еще и потому, что, по представлениям греков, они могут вступать в брач-
ные отношения со смертными людьми, и от этих смешанных браков рождаются герои, люди-
полубоги, совершающие блистательные подвиги, уничтожающие враждебные людям суще-
ства. Боги постоянно вмешиваются в дела людей, но и люди с помощью жрецов-предсказате-
лей узнают о божественной воле. Эти предсказатели (оракулы) жили при храмах. Наиболее
известными были храмы Зевса в Додоне (Эпир), Аполлона в Дельфах (Фокида), Аполлона
в Дидимах (около Милета).

Греки представляли своих богов в образах красивых людей, которые живут в благо-
устроенных храмах. Эти представления о божествах вдохновляли скульпторов и архитек-
торов на разработку мужских и женских образов в скульптуре. Образ прекрасного бога в
человеческом облике, а его храма как совершенного жилища стали исходными пунктами
развития греческой скульптуры и архитектуры. Совершенства в создании скульптур, изоб-
ражающих богов и героев, достигли Пракситель, Поликлет («Раненая амазонка», «Дори-
фор»), Мирон («Дискобол», «Афина и Марсий»), Фидий («Афина Парфенос», «Зевс Олим-
пийский»). В смутном, тревожном IV в. до н. э. выдающиеся скульпторы отражали в своих
произведениях страсть, глубокие сомнения, скорбные переживания, беспокойство, борьбу
с враждебными силами. Именно тогда были созданы Скопасом «Битва греков с амазон-
ками», Праксителем «Отдыхающий сатир», «Афродита Книдская», Лиссипом «Апоксио-
мен», «Отдыхающий Гермес».
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Рис. 25. Пракситель, Апполон, убивающий ящерицу
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Рис. 26. Фидий, Афина Парфенос
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Рис. 27. Ника Самофракийская

Рис. 28. Мирон, Дискобол
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Рис. 29. Поликлет, раненая амазонка
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Рис. 30. Лисипп, отдыхающий Гермес

Греческие архитекторы возводили великолепные храмы, используя новейшие дости-
жения в технике. Храм имел прямоугольную форму, двускатную крышу, которую под-
держивали колонны, украшенные статуями и рельефами фронтоны. Самым совершенным
образцом греческого храма является Парфенон в Афинах. Высшее достижение греков в гра-
достроительстве – концепция регулярного города.
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Рис. 31. Парфенон

Рис. 32. Храм Деметры
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Рис. 33. Храм Ники Аптерос
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Рис. 34. Эрехтейон

Греки любили рассказывать и о своих богах, об их вмешательстве в мирские дела, о
сложных взаимоотношениях между ними. Эти сказания и легенды (по-гречески «мифы»)
породили богатую мифологию, из арсенала которой греческие поэты, живописцы, скуль-
пторы, философы черпали сюжеты для своих произведений. Среди великих философов,
которая Греция подарила Европе и миру – представители Милетской школы (Фалес, Анак-
симен), Гераклит Эфесский, Демокрит, Пифагор, Парменид, Сократ, Платон, Аристотель,
Эпикур и другие. Они размышляли о происхождении и устройстве окружающего мира, о
человеке, об обществе и государстве. В VIII— VI вв. до н. э. рождается греческая литера-
тура. Знаменитые имена Гомера, Гесиода, Анакреонта, Эзопа, Тиртея, Сафо, Алкея, Пин-
дара составляют цвет ее раннего периода. Аристофан, Софокл, Еврипид, Эсхил, Менандр
– создатели комедий и трагедий более позднего периода. Геродот и Фикидид – имена про-
славленных историков, которые знакомы всем со школьных лет.

Светский характер греческой культуры, которая была пропитана полисными ценно-
стями, воспевала ценность человеческой личности, утверждала важность физической куль-
туры и спорта наряду нравственным совершенством и высоким интеллектом (калокагатия,
гармоничное соединение двух начал) меняется в эпоху эллинизма. Повышается роль рели-
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гии. Идет поиск новых религиозных форм и идей, обнаруживается тяга к монотеизму. Если
раньше ярко проявлялось агональное (состязательное) начало: проявление личных качеств
посредством игровых соревновательных действий, имеющих своей целью общее благо, а
не выигрыш отдельных индивидов, то теперь в эпоху кризиса полисных ценностей ясно
ощутим подрыв основ коллективизма, проявления индивидуализма, появление интереса к
отдельной личности, рост самосознания.

В эллинистическую эпоху возникает несколько мощных культурных центров всего
эллинистического мира – Александрия Египетская, Антиохия, Пергам, Сиракузы. Это – сто-
лицы эллинистических государств.

Грандиозные и роскошные постройки, которые их украшают, зачастую свидетельство-
вали об утрате чувства прекрасного, свойственного классической эпохе.

Рис. 35. Пергам. Алтарь Зевса

Наряду с этим в духовной жизни периода эллинизма наблюдается выдающиеся дости-
жения в области науки, которая выделилась в отдельную сферу человеческой деятельности.
Это касается астрономии, математики, медицины, гуманитарных наук. Такой взлет оказался
возможен при систематизации научных знаний, накопленных в течение веков. Ему способ-
ствовал усиленный культурный обмен между странами. Ученые легко понимали друг друга,
так как на пространстве эллинистического мира греческий язык (койне) был официальным
языком, а сама греческая культура становилась благодаря своему открытому характеру куль-
турой интеллектуальной элиты.

На смену эллинистическому периоду в развитии греческого общества придет иная
эпоха. Она будет связана с утверждением христианских ценностей. Но блестящие достиже-
ния античности никогда не будут забыты и станут основой развития общества на следую-
щем этапе. Откроется еще одна новая страница в истории Европы.

Основные выводы.
1. Начало греческой истории – крито-микенская эпоха XXX – XXII вв. до н. э., которая

была связана с бронзовым веком. Именно тогда на острове Крит, а позже на материковой
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Греции возникают дворцы как центры государств, создавших удивительную культуру, где
божественное и человеческое было тесно переплетено. Тип государств на Крите считают
теократией.

2. После крушения микенской государственности в результате нашествия северных
племен на территории материковой Греции наступил период глубокого упадка (гомеровский
период XI – IX вв. до н. э.). Важнейшим приобретением нового общества стала техника
выплавки и обработки железа, что подготовило взлет греческого общества, произошедший в
результате развития самоуправляющихся общин свободных земледельцев существовавших
в условиях автаркии. Экономической основой общин было натуральное хозяйство.

3. Широкое применение железных орудий труда привели к изменениям жизни грече-
ского общества, ярко проявившихся в архаическую эпоху (VIII – VI вв. до н. э.). Именно
тогда в результате «великой греческой колонизации» широко раздвинулись горизонты грече-
ского мира. Колонизация способствовала переходу к товарно-денежному хозяйству, совер-
шенствованию ремесла и сельского хозяйства, развитию мореплавания и морской торговли.
Она изменила социальную структуру полиса, где стали выдвигаться на первый план тор-
гово-ремесленные слои, меняя тем самым политическую направленность полиса от аристо-
кратии через тиранию к демократии. Сформировались основные черты античного общества:
полисная система как основы суверенитета народа и демократии, классическое рабство.
Было положено начало формированию культурных традиций, главными ценностями кото-
рых является человек.

4. Расцвет Древней Греции наступил в классическую эпоху (V – VI вв. до н. э.). Греко-
персидские войны доказали жизнеспособность и перспективность развития гражданских
общин, главными из которых стали полисы Спарты и Афин. Имея различные политические
модели существования, олигархию и аристократию, различные социально-экономические
условия (аграрный полис и торгово-ремесленный полис), два центра, объединив союзников,
вступили в затяжной конфликт. Он ослабил и разорил всю Грецию. На фоне стремитель-
ного развития товарно-денежных отношений (что позволяет говорить об античном капита-
лизме), классического рабства, греческое общество вступило в полосу кризиса. Это был кри-
зис полисной системы в целом: он затронул и политическую, и социально-экономическую
и духовную сферы.

5. Объединить Грецию смогла Македония, сплотивобщество на идее борьбы с Персией.
Империя Александра Македонского, созданная в результате победоносных походов, стала
стремительно разваливаться после смерти великого полководца. Эллинистический период
(IV – I вв. до н. э.), когда происходило насильственное соединение греческого и восточ-
ного мира в единую систему государств, стал завершающей главой истории Древней Греции,
судьба которой продолжилась уже в составе Римской державы. Однако великая греческая
культура стала основой для формирования европейской цивилизации.
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Контрольные вопросы

 
1. Что вызвало переворот в жизни Греции после крушения микенской государственно-

сти?
2. Что значит термин «гражданская община»?
3. Какой тип личности складывался в греческом полисе?
4. Почему греческую демократию называют демократией не для всех?
5. Каково значение великой греческой колонизации?
6. Почему появился термин «античный капитализм»?
7. Что такое классическое рабство?
8. В чем Вы видите причины кризиса греческогополиса?
9. В чем значение эпохи эллинизма?
10. Каковы достижения культуры греческого общества?
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Задания для самостоятельной работы

 
1. Найдите в историческом тексте пропущенные слова.
«Древняя Греция».
В античной Греции не было единого центра. Греки были объединены в гражданской

общине, называвшейся…(1). Таких образований было более 150. Характерной хозяйствен-
ной чертой этих поселений была …(2). Политический строй поселений был различен. Для
Афин, например, в классическую эпоху была характерна …(3), В дальнейшем произошло
столкновение между ними, и обессиленные в противостоянии, греческие территории стали
добычей…(4). Так началась эпоха…(5).

Аристократия, автаркия, классическое рабство, демократия, частная собствен-
ность, эллинизм, Персия, илоты, тирания, Македония монархия, царь, полис, олигархия,
колонизация метрополия, народное собрание, метеки, филы, Микены.

2. Найдите в историческом тексте пропущенные слова.
«Древняя Греция».
Переселение в греческих общинах, когда корабли с людьми отправлялись в новые

земли, носит название …(1). Так возникли многие древние города на Аппенинском полу-
острове, на Черноморском побережье. Социальные отношения в этих городах имели те же
особенности, что и в …(2). Границы греческого мира значительно расширились. Основой
его духовной структуры было понятие … (3), как высшей нравственной категории. Однако с
течением времени греческие поселения, основанные на коллективистской идеологии, всту-
пили в тяжелый период. Новые взгляды, основанные на принципах… (4) вели к кризису всей
греческой цивилизации, поэтому она стала добычей Македонии, когда началась эпоха … (5),
а затем Рима.

Автаркия полис колонизация тирания
Метрополия олигархия эллинизм фратрии
индивидуализм демократия свобода илоты
теократия метеки, аристократияг оплиты
3. Выполните творческое задание.
Афины и Спарта глазами греческих историков.
A) Прочитайте текст об устройстве Спарты греческого историка Ксенофонта и ответьте

на следующие вопросы:
Каковы особенности спартанского строя? Что кажется историку наиболее привлека-

тельными?
Каковы основные черты характера спартанца, исходя из приведенного отрывка и текста

теоретической части?
Греческий историк Ксенофонт (430 —353 гг. до н. э.) о Спарте.
«…что в Спарте особенно строго повинуются властям и законам, это мы все знаем.

В других государствах люди более влиятельные даже не хотят проявлять страха перед вла-
стями, считают это недостойным свободных людей; в Спарте же самые влиятельные и пови-
нуются властям строжайшим образом и гордятся своим смирением и тем, что по зову началь-
ства, они в своем усердии не подходят, а подбегают, считая, что подаваемый ими пример
глубокого повиновения внушит такую же исполнительность и прочим. Так это и вышло.

…Эфоры имеют право подвергать кого угодно наказанию, имеют власть взыскивать
немедленно, имеют власть и отставить от должности до истечения срока и посадить в
тюрьму должностных лиц, возбудить против них процесс, грозящий смертью. Если в дру-
гих государствах допускают всегда избранных лиц править в течение года, как им будет
угодно, то эфоры, наоборот, имея такую силу, подобно тиранам или наблюдателям за гимна-
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стическими состязаниями, когда замечают кого в нарушении законов, немедленно его нака-
зывают…

Достойно восхищения у Ликурга и то, что он заставил граждан предпочитать прекрас-
ную смерть постыдной жизни… Он явно предуготовил благополучие доблестным и злую
участь трусам.

Прекрасный, по моему мнению, закон установил Ликург и о том, как до самой старо-
сти совершенствоваться в добродетели: отнеся право быть избранным в геронты под конец
жизни, он сохранил и за старостью необходимость заботиться о том, чтобы быть прекрас-
ным и честным. И самое удивительное то, что, хотя все хвалят подобные учреждения, под-
ражать им не желает ни одно государство».

B) Прочитайте текст об Афинах Перикла в изложении греческого историка Фукидида
(460—395 гг. до н. э.) и ответьте на следующие вопросы:

В чем видел Перикл главное преимущество демократического строя?
Как Перикл определял демократию?
Как понимает Перикл слово «свобода»?
Перикл об Афинах.
«У нас государственный строй таков, что не подражает чужим законам; скорее мы сами

служим примером для других, чем подражаем кому-нибудь. И называется наш строй демо-
кратией ввиду того, что сообразуется не с меньшинством, а с интересами большинства; по
законам в честных спорах все пользуются одинаковыми правами, по уважению же преиму-
щество в общественных делах обусловливается той репутацией, какую каждый в чем-нибудь
имеет, не поддержкой какой-нибудь партии, а способностями; не бывает также и того, чтобы
человек, способный принести пользу государству, лишен был к тому возможности, не поль-
зуясь достаточным уважением вследствие бедности.

Мы живем свободными гражданами как в государственной жизни, так и во взаимных
отношениях, потому что не выказываем недоверия друг к другу в повседневных делах, не
возмущаемся против другого, если ему нравится что-нибудь делать по-своему, не выказы-
ваем при этом досады… Общительные без всякой докучливости в частных отношениях, мы
особенно боимся противозакония в общественных делах…

Точно так же и от трудов мы предоставили для мысли самые многочисленные средства
отдохновения – устраиваем состязания, совершаем годичные жертвоприношения, а также
располагаем великолепными частными сооружениями, которые, давая ежедневное насла-
ждение, рассеивают печаль. Кроме того, благодаря величине нашего государства к нам стека-
ется со всей земли решительно все, и мы можем пользоваться столь же удобно теми благами,
которые производятся у нас здесь, как и теми, которые производятся у других людей…».
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Глава 3. Античный период. Древний Рим

 
Основные понятия главы:
• римская гражданская община;
• комиции;
• патриции;
• плебеи;
• республика;
• принципат;
• доминат;
• Сенат;
• нобилитет;
• всадничество;
• популяры;
• оптиматы;
• варваризация;
• провинциализация;
• федераты;
• колонат;
• латифундия;
• сепаратизм;
• христианство;
• арианство.
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Вопрос 1. Истоки римской государственности.

 Периодизация истории Древнего Рима
 

Римская держава, сокрушившая эллинистические государства в I в. до н. э., которые
были наследниками Древней Греции и великих восточных культур, имела куда менее про-
должительную историю. Но именно она стала основой формирования нынешних стран
Европы.

Римская община родилась на Апеннинском полуострове, выгодно расположенном с
точки зрения географии. Теплый и влажный климат, богатые почвы благоприятствовали зем-
леделию, скотоводству, близость морей способствовала установлению связей с соседями и
развитию мореходства. Эти условия были комфортны для проживания людей, и они засе-
лили эти места рано. Древнейшим на Апеннинах считается племя лигуров. Они обитали
здесь, а так же на территории Пиренейского полуострова и Франции с эры неолита. Их про-
исхождение до сих пор вызывает споры ученых.

Со II тыс. до н. э. основной массой населения полуострова стали индоевропейские
племена италиков: латины, сабины, герники, вольски, эквы, самниты, марсы, марруцины,
умбры, пицены, сикулы, сиканы и др. По поводу их прихода на Апеннины в науке нет еди-
ного мнения. Возможно, сначала произошло вторжение племен, создавших культуру бронзы
II тыс. до н.э. Это так называемая террамарская культура. А уже затем расселилась вторая
волна пришельцев, создавших в конце II тыс. до н.э. – начале I тыс. до н.э. культуру желез-
ного века. Ученые называют ее культурой Вилла Нова.

В I тыс. до н. э. картина расселения на полуострове снова изменилась. К италикам доба-
вились греки, основавшие многочисленные колонии на юге и на островах. Не зря эти тер-
ритории стали называть Великой Грецией. Полисное устройство, демократические порядки
оказывали огромное влияние на италийское население, стоявшее намного ниже в своем
развитии. На севере полуострова было отмечено появление кельтов или галлов. С южного
направления на острова Сицилия, Сардиния, Корсика устремился поток финикийских пере-
селенцев.

Но наиболее загадочным (до сих пор ученые не пришли к единому мнению) было появ-
ление на рубеже VIII—VII вв. до н. э. этрусков или тусков. Греки называли этот народ тир-
ренами, а сами они именовали себя расенами. Этруски уже имели государственные струк-
туры, классовое общество, процветающую культуру. На их фоне степень развития соседних
племенных обществ была крайне низкой.
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Рис. 36. Саркофаг этрусской гробницы
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Рис. 37. Флейтист

Именно этруски, а так же греки оказали огромное влияние на становление римской
государственности.

Принято делить всю историю Древнего Рима на три крупнейших периода:
1. Царский период – VIII в. до н.э. – VI в. до н.э.
2. Республиканский период – VI в. до н.э. – I в. до н.э.
3. Имперский период – I в. до н.э. – V в. н.э.



О.  У.  Девлетов.  «История Европы с древнейших времён до конца XV века»

87

 
Вопрос 2. Особенности Римского

государства в эпоху правления царей
 

Ускоренному развитию Римской государственности способствовали высококультур-
ные этруски. Они создали 3 союза из 12 городов-государств, имевших полную автономию
во внутренних делах и объединявшихся в случае военной опасности. Политической властью
в городах обладали цари (с VI в. до н.э. – выборные должностные лица). Верхушкой этрус-
ского общества была военно-жреческая знать. Расцвет этрусских городов Тарквинии, Цэре,
Вейи, Ветулония, Популония и других пришелся на VI в. до н.э. В дальнейшем в результате
вторжения на земли этрусков греков, латин, кельтов они потеряли свое влияние. В I в. до н.э.
этрусский язык был вытеснен латинским и полностью забыт.

Рис. 38. Италия VIII – VI вв. д. н. э.

Именно в VI в. до н. э. в Риме правили цари из этрусской династии. Легенда рассказы-
вает, как произошло рождение Рима. После поражения Трои в Италию, в устье Тибра, при-
был троянский герой Эней и женился на Лавинии – дочери Латина, царя италиков, которых
победил в войне. Спустя многие годы их потомки – братья-близнецы Ромул и Рэм основали
в Лации (область в Средней Италии) на левом берегу реки Тибр город Рим (Roma). 21 апреля
753 г. до н. э. – дата основания Рима. Ромул (753—716 гг. до н. э.) – легендарный основатель
и первый царь Рима. Затем правили еще 6 царей и последним был этруск Тарквиний Гордый
(534—510 гг. до н.э.).
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Рис. 39. Древний Рим
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Рис. 40. Форум Романум

Рис. 41. Капитолийская волчица. Около 500 г. до н. э. Бронза. Капитолийские музеи,
Рим

Именно в царский период благодаря влиянию этрусков произошло формирование
основ римской государственности, социально-политической структуры римского общества.
Была образована римская гражданская община (civitas) – полис граждан с античной формой
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собственности, заложены основы римской военной организации. Рим стал преобладающим
поселением целой области.

Как происходили изменений в жизни римлян? Поселения латинян, сабинян и этрус-
ков располагались на холмах. Они носят названия Палатин, Авентин, Эсквилин, Виминал,
Квиринал, Капитолий, Яникул, Целий. Люди жили скромно, быт был простой. Хижины –
круглые или прямоугольные в плане, на деревянном каркасе с глиняной обмазкой. В низи-
нах пасли скот. В окружающих рощах находились святилища божеств, которым общинники
поклонялись. Поселки постепенно расширялись, объединялись между собой. Объединенная
община римлян была обычным поселением Лация и входила в союз 30 городов.

Жители будущего вечного города делились на роды. Основа рода – коллективная соб-
ственность на общинную землю (ager publicus). Первоначально было 100 родов, потом, при
этрусках – 300. Они представляли территориальные общины со своим религиозным культом.
В род входили большие отцовские семьи (familia), включавшие 3—4 поколения потомков
главы семьи. 10 фамилий объединялись в курию (союз мужчин-воинов). 10 курий объединя-
лись в трибу. Триба – первоначально племя, затем – территориальные избирательные округа.

Народ Рима делился на 3 трибы, на базе которых формировалось всадническое войско
и на 30 курий, выставлявших пешее войско.

Среди важнейших групп римской общины царского периода выделялись патриции,
плебеи, клиенты. Рабы были редким явлением.

Патриции – первоначально старшие главы семей, затем полноправные граждане Рима.
Плебеи – переселенцы, не имевшие гражданских прав в римской общине.
Клиенты – несвободные обедневшие члены родов, искавшие покровительства у бога-

тых и знатных.
Важнейшими органами политической власти являлись народные собрания – комиции,

собиравшиеся по куриям (куриатные комиции), Сенат, где сначала 100, а потом 300 старей-
шин, отцов семейств, представляли роды, и царь. Царь избирался по рекомендации Сената
на народных собраниях. Он обладал военными, судебными и религиозными функциями.

Комиции – народные собрания римских граждан.
В римском обществе быстро росло имущественное и социальное неравенство. Так как

плебеи не могли быть допущены к участию в военных действиях, а значит увеличивать рас-
пределенный им участок земли, то они занимались помимо земледелия ремеслом и торгов-
лей. В среде плебеев тем самым укреплялись отношения частной собственности. Однако
богатые и бедные плебеи были бесправны.

Некоторое изменения их положения произошло во время правления царя Сервия Тул-
лия (578—534 гг. до н.э.). Он осуществил реформы и разделил всё мужское население на
6 имущественных разрядов (цензовый принцип деления общества). Каждый разряд выстав-
лял определенное количество войсковых единиц (центурий). Так, самый богатый 1 разряд
формировал 98 центурий, а самый бедный, шестой, – 1 центурию. Каждая центурия имела
1 голос при выборах в органы власти. Из этого порядка формирования войска вырос новый
вид народных собраний – центуриатные комиции, которые оттеснили куриатные. Плебеи
были включены в состав народного ополчения и получили право проливать кровь за Рим.
Так возникло общее войско. Плебеи стали членами гражданской общины, но других прав
не обрели.

Благодаря реформам Сервия Туллия вся римская территория была поделена на округа,
трибы. Их насчитывалось 21 (4 городских и 17 сельских), где проживали родовые и сосед-
ские общины.

При последних правителях резко усилилась царская власть. Властелин овладевал тро-
ном без избрания, опираясь на собственные вооруженные отряды. Правитель носил золотую
корону, имитирующую венок из дубовых листьев, сидел на троне, украшенном слоновой
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костью, держал в руках скипетр с орлом. Его пурпурная туника была расшита золотом, а
плащ расписан. Выход царя сопровождали ликторы, которые шли впереди правителя, неся
в руках фасции – пучки розг с воткнутым в них боевым топором. Вся эта атрибутика восхо-
дила к этрусским традициям.

Царь Тарквиний Гордый вообще устранил от власти Сенат, и, хотя он привлекал к себе
силы плебеев, всячески поощрял заморскую торговлю и даже заключил первый торговый
договор с Карфагеном, аристократия в ходе заговора в 510 г. до н. э. изгнала его из Рима. Так
закончился период царского правления, и началась история республиканского Рима.

Римский полис вступил в новую эру, имея прочные основы государственности, воен-
ной организации, укрепленный духовно идеей служения общине.
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Вопрос 3. Римская республика

 
Республика – (от лат. Res publika – «общее дело») – форма правления, при которой

власть принадлежит должностным лицам, выбранным на определенный срок.
Республика просуществовала в Древнем Риме почти 500 лет, с 509 г. д. н. э. Этот период

принято делить на два этапа. Первый: VI – III вв. до н.э. Его сутью стало формирование
Римско-италийского союза. Второй: III – I вв. до н.э. Это – период время Римской средизем-
номорской державы.

Главным нервом первого периоды была борьба плебеев с патрициями за обретение
всех гражданских прав. Неограниченное господство патрициев в экономической, политиче-
ской и военной жизни фактически привело к диктатуре патрициев и вызвало в обществе
большую напряженность.

От общины к римско -италийскому союзу(VI – III вв. до н. э.).

Рис. 42

Требования плебеев выражались в следующем: наделение землей, отмена долгового
рабства, политическое равноправие, принятие письменных законов для борьбы со злоупо-
треблениями. Будучи основой римского войска, где командование имели патриции, плебеи
для достижения своих целей угрожали уходом из города. Это явление получило название
сецессии. Недовольные предъявляли свои требования и уходили на Священную гору, холм,
расположенный в окрестностях Рима. Патриции были вынуждены идти на уступки.

Борьба длилась долго, сопровождалась кровопролитием. И все-таки плебеи победили.
В 451—450 гг. до н.э. были приняты письменные законы – «Законы XII таблиц», где закреп-
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лялись частная собственностьрабство и неравноправие. Позже плебеям удалось добиться
удовлетворения и других требований. Изменилась структура управления общиной. Воз-
никли должности народных трибунов – представителей плебеев, которые могли приоста-
навливать решения патрицианских магистратов, должностных лиц, словом «вето (veto)», т.е.
запрещаю. На высшие должности стали избирать 2 консулов, один из которых должен быть
плебеем. Общегражданскими законами становились решения плебесцитов – собраний пле-
беев. Было отменено долговое рабство. В рабов можно было обращать преимущественно
военнопленных.

Благодаря этим мерам в III в. до н. э. окончательно сложилась гражданская община
Рима: из патрицианской она превратилась в патрицианско-плебейскую. Эта община и была
государством. Высшим органом являлось народное собрание (комиции). В его функции вхо-
дило принятие и отмена законов, объявление войны и заключение мира, избрание долж-
ностных лиц, в руках которых находилась вся исполнительная власть. К их числу относи-
лись консулы, преторы, цензоры, народные трибуны. Кроме того, оно было высшей судебной
инстанцией. Еще одним важнейшим элементом системы управления Римским государством
был Сенат. Он предварительно обсуждал все законопроекты. И он же одобрял законы, приня-
тые на народном собрании. Сенат представлял собой пожизненное представительство быв-
ших магистратов (высших должностных лиц). Он был оплотом римской олигархии и имел
всю полноту фактической власти, которой обладали также магистраты. Поэтому римскую
республику называют аристократической.

Внутренняя консолидация римского полиса способствовала укреплению государства
и его переходу к активным военным действиям.

Уже к концу царского периода Рим обрел преобладающее положение в области Лаций.
И это не могло не встревожить соседей. В истории Рима того времени отмечена борьба
с этрусским царем Порсеной, этрусским городом Вейи, с соседним племенем самнитов.
Кроме того, Риму противостояли племена латинов, галлов и другие.

Нужда в новых территориях толкала Рим к активным действиям. Этого требовали
крупные собственники, нуждавшиеся в дополнительной рабочей силе, процессы обеззе-
меливания крестьян, рост населения. Подчиняя соседей, Рим все дальше продвигался на
юг Апеннинского полуострова. Вскоре римское первенство признали греческие колонии в
Южной Италии и на Сицилии. А к 265 г. до н.э. весь Апеннинский полуостров оказался в
руках Рима.

Победе способствовали удачное географическое положение города в центре Италии на
судоходной реке близ соляных разработок. В военно-техническом плане Рим превосходил
противников, имея вооружение в виде коротких копий и организацию в виде манипул (вой-
сковая единица). Мощным методом против врага была деятельность по принципу «разделяй
и властвуй», которую широко применял Рим, разбивая противников по одиночке, препят-
ствуя созданию единого антиримского фронта.

Так в ходе военных захватов возник Римско-италийский союз – союз Рима с подчи-
нявшимися ему на разных условиях общинами и полисами Италии (союзники и колонии).
Насильственное объединение Италии и Великой Греции осуществила Римская община. Ему
способствовали этническая общность италиков, сходство общинного устройства полисного
типа италиков и греков, необходимость единения перед грозным противником с севера –
кельтами (галлами).

Своеобразие государственно-правовой структуры римско-италийского союза заключа-
лось в следующем. Римский полис возвышался над другими. Союзники имели самоуправ-
ление полное или ограниченное. Высшее положение среди них имели союзные муниципии,
обладавшие полными правами в Риме. Это – некоторые из древних полисов Лация. Ниже них
были те союзники, кто имел лишь имущественные права в Риме – в полном объеме (этрус-
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ский город Цэрэ) или неполном (города Фунды, Формии). Кроме того, были такие союзники,
которые не обладали в Риме никакими правами (греческие города Неаполь, Тарент).

Ограниченное самоуправление имели те союзники, которые в ходе захвата Римом под-
писали неравноправные договора (города Капуя, Кумы). Они не имели никаких прав в Риме,
и самоуправление осуществляли под надзором присланного из Рима чиновника. Он назы-
вался префектом. Отсюда их название – префектура.

Кроме союзников у Рима были колонии. Они были зависимы в проведении внешней
политики и были обязаны воевать на стороне Рима. Союзных договоров с ними не подпи-
сывалось. Колонии имели самоуправление. Они подразделялись на колонии римского права
и латинского права. Колонисты первых обладали всей полнотой гражданских прав в Риме.

Римское государство в ходе захватов политически усилилось, вырос его экономиче-
ский потенциал. Римская территория стала включать не 21, а уже 35 триб (округов). Вместе
с тем, соединение в рамках единой структуры сблизило население Италии, способствовало
распространению передовых хозяйственных технологий.

Рим  – средиземноморская держава (III–I вв. до н.э.).

Рис. 43

После подчинения всего Апеннинского полуострова зоной интересов Римского госу-
дарства стало Средиземноморье. Здесь оно столкнулось с могущественным Карфагеном,
Сирийским царством, Македонией и Египетской державой Птолемеев.

Первым грозным противником стал Карфаген, влияние которого на острове Сицилия
противоречило римским интересам. Карфаген в III в. до н. э. представлял собой крупнейшее
финикийское (пуническое) государство на западе Средиземного моря. Он подчинил к тому
времени Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию, Сардинию, Корсику.

Торговые и дружеские отношения, существовавшие ранее между государствами,
исчезли. Рим и Карфаген вступили в эпоху вражды, выразившуюся в трех Пунических вой-
нах (264–241 гг. до н.э., 218–201 гг. до н.э. 149–146 гг. до н.э.). В результате Карфаген потерял
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все свои владения. Даже гений прославленного Ганнибала не спас его от поражения. В 146
г. до н.э. римляне разрушили город и всех его жителей обратили в рабство.

Рис. 44. Пуническая война

Римская держава стала хозяйкой Западного Средиземноморья. Завоёванные террито-
рии, где упразднялось местное управление, она обратила в провинции, которыми управляли
специальные наместники – проконсулы. Они набирали себе отряды воинов и имели высшую
власть, право вести войну, заключать мир, осуждать жителей провинции на смерть. Пер-
вые провинции Рима – Сицилия, Сардиния, Корсика, Испания Ближняя, Испания Дальняя.
Принцип отношений Рима с провинциями – «разграбление и порабощение». Из провинций
в Рим поступали огромные средства через систему откупов.

После разгрома Карфагена Рим обратил внимание на Восточное Средиземноморье, где
вели борьбу между собой эллинистические государства. К военным захватам Рим снова тол-
кали желания приобрести новые земли, рабов. Первым на востоке было захвачено Иллирий-
ское побережье Балканского полуострова. Нападению подверглись территории сирийского
царства Селевкидов. Затем в трех войнах была разгромлена Македония. Превратив ее в про-
винцию, Рим вовсе отказался от практики существования зависимых государств и перешел
к прямым военным захватам.

В 146 г. д. н. э. в битве при Истме был сокрушен Ахейский союз, объединявший элли-
нистические греческие полисы. Грецию подвергли страшному разгрому, уничтожили вели-
чайшие произведения культуры и искусства. Коринф – крупнейший город, – был разрушен,
жители проданы в рабство. На картинах величайших художников, выброшенных из храмов
Коринфа, римские солдаты играли в кости.
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В результате победы над Сирийским царством, Македонией, овладения западной
частью Греции Рим превратился в самое могущественное государство всего Средиземномо-
рья.

Внешнеполитические успехи Рима вели к изменению в жизни римского общества.
Широко распространились рабовладельческие отношения. От первоначальной формы,
существовавшей в царском Риме, патриархального рабства, они превратились в форму
классического рабства, где раб рассматривался как говорящее орудие труда. Укрепились
и распространились отношения частной собственности. Произошло дальнейшее развитие
товарно-денежных отношений.

В ходе многочисленных войн оказались заброшенными многочисленные участки
земли, были разорены тысячи земледельцев. Это вызывало рост социальной напряженно-
сти в обществе, где формировались новые социальные группы, состоявшие из нобилитета,
всадничества, плебса и люмпен-пролетариата.

Нобилитет – олигархическая верхушка общества, представители самых знатных пат-
рицианских и самых богатых плебейских родов, крупные землевладельцы и рабовладельцы.
Только они могли быть членами сената и избираться на все ответственные должности в госу-
дарстве.

Всадничество – торгово-финансовая знать, контролировавшая внешнюю и внутрен-
нюю торговлю, ростовщические операции и откуп налогов.

Плебс – граждане, городские и сельские жители, крестьяне-собственники, мелкие
ремесленники и торговцы.

Люмпен-пролетарии – люди, не имевшие собственного хозяйства и жившие на содер-
жание от государства, но сохранявшие гражданские права.

Гибель людей, разорение вели к снижению роли народных собраний (трибутных, цен-
туриатных, куриатных комиций). Им в ущерб возрастала роль Сената.

Социальные противоречия в римском обществе II – I вв. до н.э. вели к кризису рес-
публики. Кризисные явления выражались в Союзнической войне (91 —88 гг. до н. э.), в вос-
станиях рабов. Самые крупные восстания рабов происходили на острове Сицилия в 138 —
137 гг. до н.э. и 104—101 гг. до н.э. Потрясением для Рима явилась война с рабами под руко-
водством гладиатора Спартака в 74—71 гг. до н. э.

Еще одним ярким проявлением кризисных явлений республиканского общества были
борьба за аграрную реформу и начавшиеся гражданские войны 133 —30 гг. до н.э.

Элита римского общества предпринимала отчаянные попытки преодолеть трудности,
стабилизировать положение государства. Народные трибуны братья Гракхи разработали
план реформ с целью сохранения римской общины. В период трибуната Тиберия Гракха (134
—133 гг. до н.э.) и Гая Гракха (123—122 гг. до н.э.) были сделаны попытки остановить разо-
рение крестьян, укрепить римское государство и армию.

Братья пали жертвами политической борьбы, но законы, предложенные ими, оказали
влияние на развитие Римской республики в последующие десятилетия. Реформа способ-
ствовала возникновению десятков тысяч мелких хозяйств, были созданы условия для суще-
ствования зажиточных хозяйств. Идея выведения колоний в римские провинции за пределы
Италии послужила созданию городов римского типа с высокоразвитым хозяйством и передо-
вой культурой, что содействовало развитию провинций. Более активно к участию в управле-
нии государством стало привлекаться всадническое сословие. Широкая раздача неимущему
населению по символическим ценам хлеба как попытка нейтрализации его политической
активности вошла в перечень важнейших мер римского государства.
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