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Экономические и социально-политические идеи трактата 
Ксенофонта «О доходах» 

Афинский полис во второй половине IV в. до н.э. испытывал серьезные 
экономические трудности: длительные и безуспешные войны, распад Второго 
Афинского союза дестабилизировали финансовую систему полиса и привели к 
падению благосостояния афинских граждан. Возникла необходимость поиска 
новых источников доходов, новых методов управления государственным 
хозяйством. Значительной частью афинского общества овладевала идея 
коренного изменения политики государства в области экономики. 

Эти идеи нашли отражение в публицистических сочинениях того времени 
[1, с. 17-20; 7, s. 271-272], в том числе и в тракте Ксенофонта «О доходах», 
написанном в 355 г. до н. э. [3, с. 205; 5, р. 51-52; 7, s. 271]. Трактат 
представляет собой программу социальных, экономических и политических 
мероприятий, направленных на оздоровление афинского государственного 
хозяйства. Автор предлагает правителям Афин не надеяться на получение 
дохода за счет эксплуатации союзников, а поправить финансовое положение 
полиса, используя внутренние ресурсы. Ксенофонт считает, что государство 
может извлечь прибыль, если начнет вкладывать средства в развитие торговли 
и разработку серебряных рудников и оказывать покровительство людям, 
занимающимся предпринимательской деятельностью. 

Для обоснования своей точки зрения в первой главе трактата Ксенофонт 
рассматривает природные богатства и географическое положение Афин как 
естественные условия для благоприятного экономического развития полиса. 
Климат Афин весьма пригоден для развития земледелия (Xen. De Vect. 1. 2-3), 
запежи серебряной руды и мрамора имеют большое значение для ремесленного 
производства (1. 4-5), географическое положение Афин крайне выгодно с 
точки зрения торговли и безопасности (1. 6-8). 
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В последующих трех главах автор предлагает ру ков од отел ям Афин 
способы рационального использования природных богатств Аттики в целях 
обогащения государства и граждан. Прежде всего, по его мнению, государство 
должно оказывать поддержку метекам: «Ведь метеки сами содержат себя и 
много пользы приносят государствам, и при этом не только не получают 
никакой платы, но, напротив, сами вносят метекскую подать» (2. 1. Пер. Э.Д. 
Фролова). Ксенофонт предлагает снять ряд ограничений, существующих в 
Афинах для метеков: во-первых, освободить их от обязательной службы в 
качестве гоплитов и предоставить им возможность участвовать в кавалерии (2. 
2), во-вторых, дать метекам право приобретать в собственность участки земли в 
пределах городских стен (2.3) [4, р. 256]. Кроме того, Ксенофонт считает 
необходимым учредить должность попечителей метеков, которые должны бы 
были покровительствовать поселению последних в Афинах (2.4). Все эти 
мероприятия, как полагает Ксенофонт, способствовали бы привлечению 
метеков в Афин и соответственно увеличению доходов государства. 

Третья глава трактата посвящена развитию торговли и мореплавания. 
Автор предлагает государству ряд поощрительных мер с целью оживления 
торгово-экономической деятельности в Афинах. Прежде всего, по его словам, 
следует ускорить процесс решения торговых споров (3.3), предоставить 
привилегии тем торговцам, которые оказывают помощь государству (3.4). 
Государство также должно позаботиться о том, чтобы Афины и Пирей были 
максимально удобны для торговли: построить гостиницы, удобные лавки, 
хранилища для товаров. Кроме того, со временем государство сможет 
приобрести в собственность торговые суда и сдавать их в аренду для 
коммерческих операций (3. 12-14). Капитал для такого рода деятельности 
государство сможет собрать из добровольных взносов граждан и иностранцев, 
которые впоследствии будут приносить каждому вкладчику по три обола в день 
(3. 9-10). Таким образом, Ксенофонт считает возможным непосредственное 
участие государства в торгово-предпринимательской деятельности[2, С. 28-29]. 

Наконец, почти половина сочинения посвящена организации 
рациональной эксплуатации серебряных рудников. Ксенофонт считает, что 
государство сможет получить большой доход, если закупит как можно больше 
рабов и будет сдавать их частным лицам в аренду для работы в шахтах Лаврия 
(4. 13-28) и организует разведку новых месторождений серебра (4. 28-33). 
Автор описывает преимущества централизованной государственной разработки 
рудников по сравнению с частным предпринимательством (4. 32-33). 

В заключительной главе Ксенофонт убеждает афинян в необходимости 
мира как важнейшего условия для осуществления всех экономических 
преобразований: «Самые счастливые государства те, которые дольше всех 
живут в мире; а из всех государств Афины обладают наибольшей способностью 
развиваться в мирное время» (5.2. Пер. Э. Д. Фролова). 

У ряда исследователей вызывают недоумение высказанные в трактате 
предложения, направленные на улучшение благосостояния демоса [7, s. 292-
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293]. В частности, автор сочинения предлагает гражданам вкладывать деньги в 
торговлю и добычу руды, что будет приносить им ежедневную прибыль в 
размере 20 % и более (Xen. De Vect. 3—4). В большинстве же других сочинений 
Ксенофонта («Анабасис», «Греческая история», «Гиерон» и др.) 
прослеживается его стремление оправдать олигархические порядки и обнажить 
недостатки радикальной демократии. 

Для того чтобы разрешить эти противоречия необходимо 
проанализировать основные положения трактата в контексте социально-
политической ситуации в Афинах IV в. до н.э. В этот период в связи с 
обострением экономических трудностей особым влиянием в Афинах стали 
пользоваться политики, компетентные в экономических вопросах (Эвбул, 
Демосфен, Ликург) [6, р. 67, 75]. Представители древних аристократических 
родов постепенно вытесняются с политической арены выходцами из торгово-
предпринимательских кругов, которые зачастую были потомками метеков и 
вольноотпущенников. Интересам новой политической элиты во многом и 
отвечали основные положения трактата «О доходах». 

Прежде всего, следует обратить внимание на вводную часть трактата. Он 
открывается следующим заявлением автора: «Поскольку, однако, некоторые из 
лиц, занимающих руководящее положение в Афинах, высказывались в том 
смысле, что они ничуть не хуже других понимают, что такое справедливость, 
но что, мол, вследствие бедности народных масс они вынуждены все же 
поступать в какой-то степени несправедливо по отношению к городам, то я 
решил посмотреть, не могут ли афинские граждане каким-нибудь образом 
прокормиться за счет собственной страны...» (Xen. De Vect. 1.1. Пер. Э. Д. 
Фролова). Иными словами, Ксенофонт сообщает, что в своем сочинении он 
собирается продемонстрировать несостоятельность традиционного 
политического курса [3, С. 206]. Это критическое замечание направлено, 
видимо, в адрес государственных деятелей (в числе которых можно назвать 
ДемосфенаХ выступающих за возвращение прежних порядков, существовавших 
во времена Перикла, и восстановление гегемонии Афин в греческом мире 
(Dem. X X L 112, 138-139, VIII. 66). В то же время в речах сторонников этого 
политического направления можно заметить недовольство падением нравов, 
изменением отношения к богатству и засильем нуворишей, достигших 
высокого положения в обществе путем обогащения (Dem. XXI . 45, XXIL 10), и 
предупреждения, что подобные явления несут в себе угрозу установления 
олигархического режима в государстве (Dem. XXI . 209, XXII. 66-67). Таким 
образом, Ксенофонт не скрывает, что его трактат направлен на критику 
сторонников радикальной демократии и противников усиления политического 
влияния крупных предпринимателей. 

Во-вторых, в первой главе трактата Ксенофонт перечисляет природные 
ресурсы, которыми богата Аттика: благоприятный для земледелия климат (Xen. 
De Vect. 1.3), выгодное с точки зрения внешней безопасности (1. 8) и развития 
торговли и судоходства (I. 6-7) географическое положение, наличие полезных 
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ископаемых (серебряная руда и мрамор), имеющих большое промышленное 
значение (1. 4—5). В последующих же разделах своего сочинения, поясняя, 
каким образом следует использовать эти природные богатства, Ксенофонт ни 
слова не говорит о важности развития земледельческого хозяйства [3, с. 209], 
которое является экономической основой классической демократии и старой 
аристоратии. Он делает акцент на необходимости государственного 
покровительства торговцам и судовладельцам (глава 3), расширения 
эксплуатации серебряных рудников (глава 4), т. е. на развитии тех отраслей, 
которые были традиционным занятием метеков и ксенов. 

Хотя автор трактата отмечает, что даже «в пределах городских стен есть 
много участков пустующей земли» (2.4. пер. Э. Д. Фролова), он не предлагает 
раздать эти земли бедствующим гражданам, хотя после потери союзников в 
Афины вернулось множество оставшихся безземельными клерухов, а считает 
нужным предоставить пустующие участки метекам. Видимо, Ксенофонт 
стремился не к укреплению позиций представителей прежнего гражданского 
коллектива полиса, а к обновлению этого коллектива за счет постепенного 
принятия в него метеков. 

В этом же конгексте следует рассматривать и призыв автора трактата 
привлекать денежные средства граждан в качестве вкладов в торговые 
операции. Рассказав о той прибыли, которую получат граждане от таких 
капиталовложений, Ксенофонт замечает: «Я думая, что многие чужеземцы тоже 
внесли бы деньги, если бы они знали, что их провозгласят «благодетелями на 
вечные времена» (Xen. De Vect. 4. Пер. Э.Д. Фролова). Таким образом, автор 
надеется, что расширение практики подобных вкладов приведет к изменению в 
лучшую сторону отношения общества к иностранцам и предпринимателям. 

На наш взгляд, предложения Ксенофонта, направленные на улучшение 
экономического положения широких слоев населения, не должны вводить 
исследователей в заблуждение. Главной социально-политической целью 
трактата «О доходах» являлось вовсе не развитие демократических традиций, а 
ослабление позиций коренных афинских граждан, земельной аристократии и 
укрепление экономического и политического влияния представителей торгово-
предпринимательских кругов. 

Значение трактата Ксенофонта «О доходах» для понимания уровня 
развития экономических представлений весьма велико. Автор, составляя свой 
план развития государственного хозяйства, исходил из сложившейся к средине 
IV в. до н. э. социально-политической ситуации и особенностей экономики 
Афин. Впервые в истории Афин Ксенофонтом был поставлен вопрос о 
непосредственном участии * государства в важнейших отраслях экономики -
торговле и промышленности. Тем самым, трактат «О доходах» стал 
теоретическим обоснованием активного вторжения государства в сферу 
производства и обмена 
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