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И.Е. Суриков 

НА ПЕРИФЕРИИ ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ВОСТОКА: АНТИЧНЫЕ ГРЕКИ КАК ВАРВАРЫ 

Аннотация. Как известно, само понятие «варвар» впервые появилось в 
Древней Греции. Однако впоследствии в мировой истории восторжество
вала не греческая концепция варварства (варвары как все иноплеменни
ки), а римская (варвары как низкоразвитые периферийные народы). Если 
посмотреть с этой последней точки зрения (которая ближе и нам), то как 
раз сами античные греки в некоторых отношениях могли восприниматься 
как «варвары». Они жили и развивались на периферии более древних (и 
до определенного момента более развитых) цивилизаций Востока, весьма 
многое у них заимствуя в этом своем развитии (будь то письменность, 
многие навыки в искусствах и т.п.). Для такой крупной и «благоустроен
ной» державы, как Ахеменидская Персия, эллины, бесспорно, были отда
ленным горным народом с довольно дикими нравами, не желающим 
встраиваться в «цивилизованный» имперский порядок. Сказанное, разу
меется, никак не отменяет факта «цивилизационного рывка», который 
начиная с определенного момента был сделан греками. 

Ключевые слова: цивилизация, варварство, античная Греция, Восток, 
Персия, центр, периферия. 

Всякий раз, когда варвар одерживает 
верх, это случается оттого, что он уже больше 
чем наполовину цивилизовался. Он всегда дол
го пребывал в прихожей и, прежде чем про
никнуть в дом, десять раз стучался в двери. 

Фернан Бродель 

В статье, которая была опубликована в предыдущем сборнике, 
посвященном теме «Цивилизация и варварство» 2, мы сконцентриро
вались на выяснении того вопроса, почему античные греки - эти 
общепризнанные основоположники западной цивилизации - рас
сматривали все прочие этносы и общества как «варварские» и, соот
ветственно, относящиеся к некоему «второму сорту» по сравнению 
с ними самими, эллинами, рожденными господствовать. Что же ка
сается данной статьи, - хотя она и является в некотором отношении 

1 Бродель Ф. 2011,63. 
2 Суриков И.Е. 2012а. В этой работе и в целом приведена некоторая 

базовая информация, связанная с категорией «варварства» у греков; соот
ветственно, здесь мы эти сведения повторять не будем. 
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прямым продолжением вышеупомянутой, но в ней будет применен, 
пожалуй, диаметрально противоположный ракурс анализа. 

Несмотря на то, что само понятие «варвар» впервые появи
лось именно в Древней Греции3, впоследствии в мировом гумани
тарном дискурсе восторжествовала не греческая концепция вар
варства (в рамках которой в качестве «варварских» воспринима
лись все остальные этносы, кроме самих эллинов4, причем не при
давалось никакого значения уровню развития, так что в роли «вар
варов» выступали в равной мере и полудикий фракиец, и египтя
нин с его тысячелетней мудростью), а римская, имевшая принци
пиально иной характер. Последняя трактовала варварство уже в 
контрастном сопоставлении с цивилизацией; варварами римляне 
называли представителей низкоразвитых периферийных народов. 

Эта концепция, по сути дела, лежит в основе и нынешних на
ших представлений. Разумеется, давались и даются - как во вре
мена, допустим, Энгельса, так и в наши дни - многочисленные и 
довольно разнообразные научные определения варварства5; но, во 
всяком случае, на уровне повседневного бытового мышления кате
гория варварства явно имеет отношение к чему-то отдаленному, 
грубому, нецивилизованному (то есть не соответствующему кри
териям цивилизации, принятым в том социуме, в котором проис
ходит дискурс). А теперь выразимся парадоксальным образом: с 
данной точки зрения как раз сами античные греки в некоторых от
ношениях могли восприниматься своими соседями как «варвары». 

Высказанный тезис ввиду своей необычности, безусловно, 
нуждается в пояснении и аргументации, к чему мы теперь и пере
ходим. Как видно из вышесказанного, дихотомия «цивилизация -

Имеем в виду западную традицию. Сознавая свою недостаточную 
компетентность, ничего не говорим здесь об иной традиции - древнеки
тайской. Если верить переводчикам с китайского языка, «Срединная им
перия» постоянно имела дело с «варварами» (северными, южными и т.п.). 
Но для нас здесь важна терминологическая точность, а в этом плане нет 
полной ясности относительно того, как обстоит дело с соотношением 
е вропейского термина «варвар» (βάρβαρος1, barbarus) и предполагаемого 
китайского эквивалента. 

Собственно, даже и периферийные ветви самого греческого этноса 
(как эпироты, македоняне) могли в каких-то контекстах рассматриваться 
Феками как «варварские» (или, по крайней мере, ставился вопрос, не яв
ляются ли они таковыми). Ср. к этому: Anson ЕМ. 2009. 

См. в связи с этим важную теоретическую статью: Буданова В.П. 
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варварство» имеет прямое и непосредственное отношение к д^х^ 
томии «центр - периферия». Не то чтобы эти две бинарные orino, 
зиции полностью совпадали, но значительное количество точек 
соприкосновения между ними явно имеется. 

Понятия центра и периферии занимают ключевое место в ка^. 
гориальном аппарате так называемой «мир-системной» модели, ко
торая является весьма авторитетной в западной гуманитарной мыс
ли последнего времени. В создание этой модели определенный 
вклад внес еще Ф. Бродель, но прежде всего в связи с нею упоми
нают имя ученого, разработавшего ее наиболее детально, - видного 
американского социолога и политолога И. Валлерстайна6. Специа
листами, работающими в русле данного направления, выстраивает
ся некая многоуровневая конструкция, в рамках которой, во-первых, 
имеется регион, являющийся «центром», - важнейший элемент лю
бой системы. Далее, вычленяются регионы, которые выступают 
«периферией» по отношению к этому «центру» и в то же время 
«центром» по отношению к регионам еще более «периферийным». 
Перед нами, таким образом, «относительная периферия» (или «по
лупериферия», как предпочитают выражаться сам Валлерстайн и 
его последователи). Система может иметь целый ряд постепенно 
понижающихся уровней, пока не доходит до «абсолютной перифе
рии», уже не являющейся «центром» по отношению ни к чему. 

Естественно, «мир-система» не обязательно должна быть од-
ной-единственной. В различные конкретные моменты истории 
вполне возможно одновременное существование нескольких таких 
систем, у каждой из которых - свой центр. Так, если фиксируются 
два центра, то обычно говорят о «биполярном мире»7. 

И. Валлерстайн разработал свою модель для описания совре
менной ситуации. Однако нам представляется, что она вполне при
менима и для анализа процессов и реалий, имевших место в пред
шествующие исторические эпохи, в том числе и в древнем мире. 
Этому способствуют такие ее достоинства, как простота, ясность 

6 См. его важнейшие работы по данной проблематике в русском пе
реводе: Валлерстайн И. 2001 ; Валлерстайн И. 2006. 

Выражение «биполярный мир» вполне корректно, чего нельзя ска
зать о не реже употребляющихся выражениях «многополярный мир» и 
«однополярный (монополярный) мир», которые противоречат элемен
тарным законам логики и даже физики. Как известно, полюсов может 
быть только два - не больше и не меньше; это свойство заложено в само 
понятие полюса, и иначе не бывает. 
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ыми она выгодно отличается от многих других концептуаль-
^'^построений, предлагавшихся теоретиками), а также чисто фор-
Н Ы Х ный характер; под последним имеем в виду то, она обращает 
м а Л

 н и е на формальные, а не содержательные характеристики 
^ъекгов, а это придает ей большую всеобщность, поскольку в раз
ные эпохи принципиально различное содержание зачастую прояв
лялось в более или менее схожих формах (вообще говоря, доступ
ный набор форм всегда меньше доступного набора содержаний)8. 

Поставим вопрос ребром: в «мир-системе» Восточного Сре
диземноморья первой половины I тыс. до н.э. - именно в рамках 
этой «мир-системы» происходило становление эллинских полисов, 
античной цивилизации, но к тому же региону имели самое непо
средственное отношение и все великие империи Древнего Восто
ка, вплоть до державы Ахеменидов, - что играло роль «центра», а 
что - роль «периферии»? Наиболее распространенный ответ на вот 
вопрос во многом обусловлен имманентно присущим нашей циви
лизации европоцентризмом (порой даже не осознаваемым в пол
ной мере9), который применительно к изучению древнего мира 
закономерно преломляется в эллиноцентризм и даже конкретнее -
в афиноцентризм10. Ну, а с этой точки зрения «пупом земли» ока
зываются если не Дельфы, как в мифах самих греков, то Афины и 
уж, во всяком случае, Греция в целом. Египет, Финикия, Персия в 
рамках подобной картины мира вырисовываются в качестве дале
кой, отсталой «периферии», населенной «варварами», людьми не 
вполне таких же качеств, как греки. В обиходном сознании эти 
общества воспринимаются как менее совершенные предшествен
ники единственно возможной Цивилизации - античной, то есть в 
основе своей нашей, западной. 

Справедливости ради стоит отметить: еще до появления «мир-
системной» модели И. Валлерстайна как теоретической конструкции од
на подобного рода многоуровневая система - с «центром» и набором 
«периферий» разной степени удаленности - была на эмпирическом уров
не блестяще реконструирована выдающимся английским византинистом 
Д- Оболенским в классической книге "The Byzantine Commonwealth" (см. 
в Русском переводе с не очень удачным переводом названия - «Визан
тийское Содружество Наций» {Оболенский Д. 1998). 

Хотя случается, что его и пытаются сознательно защищать. См., 
Нг*пример: Шичалин Ю.А. 1994, 5 слл. 

См. нашу критику подобной тенденции: Суриков И.Е. 2010, 39 сл. 
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Вряд ли стоит даже специально оговаривать, что тем самыщ 
современные исследователи всего лишь репродуцируют (с той или 
иной степенью близости) грандиозный этноцивилизационный 
миф, созданный самими же греками11. Так, история Восточного 
Средиземноморья на протяжении многих ее столетий изучается 
большинством современных антиковедов почти исключительно 
sub specie Graeciae, «глазами эллина». 

В действительности же Греция (включавшая в себя, напом
ним, юг Балканского полуострова и бассейн Эгейского моря) была 
в интересующий нас период как раз ярко выраженной периферией, 
существовавшей «под боком» у более древних (и до определенно
го момента более развитых) цивилизаций Востока. Именно такая 
ситуация имела место уже во II тыс. до н.э., в эпоху микенских 
дворцовых царств, которые являлись по своей сути бюрократизи
рованными монархиями вполне восточного типа, еще без каких-
либо специфически античных (то есть полисных) черт12. Ахейцы 
того времени активно контактировали с куда более могуществен
ными восточными соседями13, причем в контактах этих выступали 
отнюдь не как «центральная» сила, диктующая свои правила. На
против, они, если можно так выразиться, играли по правилам, ус
тановленным иными, более весомыми участниками внешнеполи
тической жизни. Да и могло ли быть иначе, коль скоро перед нами, 
с одной стороны, относительно малые (хоть и большие по сравне
нию с позднейшими полисами) государства эллинов, а с другой -
такие «гиганты», как Египет Нового царства, империи Месопота
мии, Хеттская держава? В сущности, знаменитые «Львиные воро
та» Микен - всего лишь провинциальная реплика «Львиных во
рот» Хаттусы. 

Только что сказанное вполне очевидно, даже тривиально и 
вряд ли будет кем-либо оспорено. Никто не рискнет утверждать, 
что Греция II тыс. до н.э. являлась главным (или одним из глав
ных) бастионов цивилизации. Хетты одно время были склонны 
как-то считаться с ахейцами, но потом это «поветрие» у них про
шло, и царь Аххиявы был даже выскоблен с тех табличек дипло-

1 1 К этой проблематике см.: Рунг Э.В. 2005; Рунг Э.В. 2009, 89-145; 
Маринович Л. П. 2006; Суриков И.Е. 2007а; Суриков И.Е. 2011а, 260-270; 
Zahn R. 1896; Hall E. 1991; Georges Ρ 1994; Lund A.A. 2005; Castriota D. 
2005. 

1 2 См. К проблеме: Steele P.M. 2008. 
13 Гиндин Л.Α., Цымбурский В.Л. 1996; Мее С 2008. 
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«того архива Хаттусы, где он фигурировал как равный 
м а ^ е

е
р

С хеттского «Царя-Солнца»1 4. 
П Но обычно считается, что в I тыс. до н.э., после того, как Элла-

зоодилась от упадка «Темных веков»15 и начала зарождаться 
Д,г!бственно античная, полисная цивилизация, положение кардиналь-
°°^зменилась. т а к л и Это? В нашем распоряжении немало данных 
^ля архаической эпохи (VIII—VI вв. до н.э.), в целом свидетельст
вующих о противоположном. Даже еще до того, как по соседству с 
греками появилась колоссальное государство Ахеменидов, они были 
вполне вписаны в «мир-систему» Восточного Средиземноморья16, 
причем не были ее «центром» и отнюдь не мнили себя в качестве 
такового, понимая, что подлинный «центр» находится на Востоке. 

Оттуда век за веком на греческие полисы направлялись мощ
ные культурные влияния. Подчас их значение даже чрезмерно 
преувеличивается. Так, Мартин Бернал в своей скандально извест
ной «Черной Афине» 1 7 склонен совершенно отказывать эллинам в 
какой-либо цивилизационной самобытности, считать их этносом 
заведомо «вторичным» во всех отношениях, - и, конечно, совер
шенно безосновательно. Позиция Бернала, впрочем, отнюдь не 
удивительна. Известно, что по основной специальности он не ан-
тиковед, а синолог, но в какой-то момент решил обратиться к ран
ней греческой истории и «одарил» нас своими сомнительными от
кровениями, которые, несмотря на свою несостоятельность, полу
чили большую популярность (не среди знающих ученых, а на 
уровне «широкой читающей публики») - по причинам, не имею
щим прямого отношения к науке18. 

См. удачную подборку текстов по ахейско-хеттским отношениям: 
Немцовский A.A. 2000. 

В связи с периодом, традиционно (хотя, как становится всё яснее, 
не слишком удачно) обозначаемым в историографии как «Темные века», 
см.: Суриков И.Е. 20126 (со ссылками на предшествующую литературу). 
В указанной работе говорится и о том, что упадок, характерный для гре
ческих «Темных веков», был отнюдь не таким тотальным, как недавно 
считалось, а также приводится сведения о сохранявшихся даже и в это 
вР емя связях эллинов (преимущественно эвбейцев) с Ближним Востоком. 

В связи с говорящимся здесь см.: Purcell N. 1991. 
Это многотомный труд, над котором автор работает на протяжении 

Целых десятилетий. Относительно недавно вышел третий том {Bernal M. 
2006). Аргументированную критику построений Бернала см.: Hall E. 1992. 

Бернал настаивает на афроазиатских корнях не только греческой 
Цивилизации, но и самого греческого этноса. Высказывания такого рода, 
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Совсем другое дело - когда восточные влияния на архаическую 
Грецию всячески подчеркивают такие выдающиеся исследова^ 
(уж их-то никто не заподозрит в дилетантизме), как Вальтер Буркерр 
(со стороны антиковедения) или Сайрус Гордон19 (со стороны восю. 
коведения). Буркерт в ряде своих монографий и статей2 вводит по-
нятия «ориентализирующей эпохи» (совпадающей для него с ран. 
ней архаикой) и даже «ориентализирующей революции». Без экс
тремизма, свойственного Берналу, - напротив, с позиций строгой 
науки, максимально тщательно аргументируя каждый свой тезис, -
этот ученый убедительно показывает, что без цивилизаций Древнего 
Востока, пожалуй, не было бы и самого «греческого чуца»21: на
столько многим эллины этим цивилизациям обязаны. 

Нужно специально оговорить, что теорию восточных корней 
греческой культуры не следует абсолютизировать; к ней просто 
необходим ряд серьезных и принципиальных оговорок. Античное 
общество эпох архаики и тем более классики копией античных 
обществ уж никак не было. Весьма значительны расхождения в 
экономических отношениях, в религиозных структурах22. Нам 
приходилось в прошлом довольно настоятельно высказываться 
против концепции «тотального ученичества» греков23, и повто
ряться не хотелось бы; разве что в самой краткой форме суммиру
ем свои тогдашние доводы. 

При оценке реальной значимости восточных влияний на ар
хаическую Грецию, следует, на наш взгляд, учитывать следующие 
обстоятельства. Во-первых, эллины выступали в контактах с Вос
током не как пассивный объект воздействия, а как активно, созна
тельно воспринимающая сторона. И ведь, как правило, не египтяне 
с финикийцами приезжали учить «отсталых» греков, а, напротив, 
эти последние отправлялись в далекие путешествия, «мудрости 
чуждой взыскуя». Греки заимствовали культурные достижения у 

разумеется, весьма лестны для афроамериканской составляющей населе
ния США, сильной и влиятельной во всех смыслах. 

19 Гордон СТ. 2011, 226 слл. 
2 0 См. прежде всего: Burkert W. 1984; Burkert W. 1992. 
2 1 Ср. высказывание одного из крупнейших мыслителей X X в.: 

«Греческое чудо, в той мере, в какой его вообще можно объяснить, обя
зано своим происхождением в основном столкновению культур» (Поп-
пер К. 1987, 564). Курсив в приведенной цитате принадлежит самому 
К. Попперу. 

2 2 Ср.: SeafordR. 2004, 68 ff. 
23 Суриков И.E. 2006: Суриков И.Е. 20076, 64 слл. 
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.^точных соседей не потому, что им кто-то что-то навязывал, а по-
Β θ \ что они сами ощущали необходимость таких заимствований. 
7 0 Во-вторых, несмотря на все заимствования, античная грече-
кая культура, повторим, оставалась все же совершенно непохо

жей на восточные. Это суждение верно и в целом и в частностях. 
Ниоткуда не были заимствованы концепция полиса24, категории 
гражданина и гражданства. А ведь как раз это и создает специфику 
античности. Далее, в работах, указанных в прим. 21 , мы на ряде 
конкретных примеров (алфавитная письменность, монументальное 
зодчество, научные знания) мы показали, что никогда и ни в чем 
эллины не позволяли себе слепого копирования чужих достижений 
и бездумного подражания им. Нет, они всегда на основе этих чу
жих достижений создавали что-то именно своё, предельно само
бытное и неповторимое. 

Вообще говоря, самобытность и восприятие влияний извне -
феномены, которые могут один другому и не противоречить (как 
потом не менее ярко продемонстрировала и историческая судьба 
Рима). Но сам факт восточных влияний на развитие архаического 
греческого общества налицо и не может быть оспорен. Алфавит и 
писчие материалы (кожи, папирус), многие навыки и достижения 
ремесленного производства (особенно в сложных отраслях реме
сел - монументальном строительстве, изготовлении статуй, обработ
ке металлов, особенно ценных, и т.п.), ряд религиозных культов и 
мифологических сюжетов, монетное дело 2 5 и многое другое - всё это 
пришло в Грецию из Египта и Малой Азии, Сирии и Финикии. 

В эпоху архаики греки были весьма мобильны26, в том числе и 
в ментальном плане; тогда они не замкнулись еще в горделивом, 
ксенофобском изоляционизме собственной автаркии. Для Сапфо 
средоточием мира и «городом по преимуществу»27 выступают 
Сарды, лидийская столица, и, надо полагать, великая поэтесса в 

Э. Снодграсс высказывает предположение, что на формирование 
феческого полиса оказали влияние финикийские города-государства 
\bnodgrass А. 1981, 31-32). Нет ровным счетом никаких позитивных дан
ных, которые позволяли бы утверждать, что это так. 

С монетным делом, впрочем, не всё так просто. На сегодняшний 
« , е н ь нельзя с полной однозначностью утверждать, что родина монеты -

ндия. Возможно, в действительности это изобретение ионийских гре-
К о в - Подробнее вопрос будет нами рассмотрен в другом месте. 

2 7 См. сводку данных: Зайцев А. И. 2001, 69 слл. 
CrielaardJ.P. 2009, 358. О Сардах и Лидии ν Сапфо см.: Sapph. fr. 

3 9 >98, 132Lobel-Page. ' 
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данном отношении является характерной выразительницей взгля
дов, в целом типичных для эллинов ее времени. 

Особенно после того, как в середине VI в. до н.э. возникла 
Персидская держава Ахеменидов - в качестве «центра» тогдашне
го мира воистину стала восприниматься эта воистину невиданная 
империя, символизировавшаяся грандиозной фигурой царя. Такое 
ее «центральное» восприятие было, безусловно, характерно для 
самих персов и других народов Востока 8. Чрезвычайно примеча
тельна следующая констатация Геродота: «Наибольшим почетом у 
персов пользуются (разумеется, после самих себя) ближайшие со
седи, затем - более отдаленные, а потом уважением пользуются в 
зависимости от отдаленности. Менее же всего в почете у персов 
народы, наиболее от них отдаленные. Сами они, по собственному 
мнению, далеко превосходят всех людей на свете, остальные же 
люди, как они считают, обладают доблестью в зависимости от от
даленности: людей, живущих далее всего от них, они считают са
мыми негодными» {Herod. I. 134) 2 9. 

Данное суждение (естественно, не взятое «отцом истории» с 
потолка) - воистину «шар в лузу» в контексте аргументируемого 
нами здесь тезиса. Как ярко из него видно, что персы не только 
локализовали себя в «центре», а все остальные этносы (в том чис
ле, само собой, греков) считали в разной степени периферийными, 
но и привносили в эту картину мира этическую окраску. Послед
няя ассоциирует «центральные» народы с цивилизованными, а 
«периферийные» - с варварскими. 

Интересно, что данный взгляд в архаическую эпоху в извест-

Достаточно припомнить, какими титулами награждают себя пер
сидские монархи в своих монументальных надписях (Бехистун, Накш-и-
Рустам и др.): «царь царей», «великий царь», «царь четырех стран света» 
и т.п. Здесь мы видим совершенно четко сформулированные претензии 
на мировое господство. Интересное сопоставление материала этих ахе-
менидских надписей с данным греческой исторической традиции см.: 
GschnitzerF. 1977; Balcer JM. 1987. 

2 9 В связи с этим местом см.: Franks H.M. 2009, 474-475. По мнению 
Фрэнкса, это персидское мнение осуждалось греками как чрезмерная 
гордыня. Сделаем оговорку: да, такое осуждение имело место, но не все
гда, оно началось лишь с момента их победы в Греко-персидских войнах, 
да и то не сразу (изобразительный памятник, который упомянутым ис
следователем привлекается для обоснования своей точки зрения, датиру
ется IV в. до н.э.). В только что цитированном пассаже Геродота мы еше 
не встречаем никакого эксплицитного осуждения этих претензий персов 
на мировое владычество. 
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ной мере разделялся и самими эллинами. Они и до прихода Ахе-
менидов, и после него, воспринимали себя, повторим и подчерк
нем, как периферию в системе, центр которой находится на Восто
ке30.' Показательно их отношение к персидскому царю. Он для эл
линов даже не обязательно «великий царь» (о μέγας1 βασιλεύς) 
или «царь царей» (ό βασιλεύς των βασιλέων); вполне могли обхо
диться просто обозначением о βασιλεύς·, с определенным артик
лем31, и этим уже было всё сказано. Ό βασιλεύς· - это как бы 
«Царь», с большой буквы, - единственный и уникальный. А любой 
другой царь (например, спартанский, македонский и т.п.) был про
сто «царем», βασιλεύς*, без артикля, то есть «один из многих». 

Такой выдающийся антиковед, как Арнальдо Момильяно, в 
работах, посвященных восточным элементам в древнееврейской и 
древнегреческой историографии32, совершенно справедливо ука
зывал на то, что с V I в. до н.э. эллинская цивилизация в целом и 
эллинское историописание в частности складывались и эволюцио-

j 0 Весьма показателен, в частности, тот факт, что товары, импорти
руемые с Востока (например, предметы роскоши), пользовались очень 
большим престижем по сравнению с «отечественной» продукцией. См.: 
Карпюк СТ. 2011; Карпюк СТ. 2012. С.Г. Карпюк говорит о популярно
сти персидских товаров, но здесь перед нами всего лишь частный случай 
более общей тенденции - преклонения греков перед восточным импор
том в целом (прослеживается, как минимум, с «Темных веков»). Чем 
знаменателен данный нюанс? Во все времена товары, произведенные в 
«центре» данной «мир-системы» более престижны, чем товары, произве
денные на ее «периферии». Скажем, в нашем современном обиходном 
мышлении товары, сделанные на Западе, считаются самыми лучшими; те, 
что сделаны у нас, ценятся ниже, те, что сделаны, допустим, в Китае, -
еще ниже и т.п. Уже из этого вполне четко видно, к какому «центру» тя
готеет нынешняя Россия. Ясно, что не к Китаю, иначе оценки расставля
лись бы противоположным образом. 

Строго говоря, иногда встречаем применительно к персидскому 
^рю и просто βασιλεύς·, без артикля. Например, несколько раз подобное 
словоупотребление имеет место в «Ахарнянах» Аристофана. Ср. Buis E.J. 
2008, 255. Но, полагаем, что у комедиографа в данном случае пропуск 
аРтикля обусловлен исключительно метрическими соображениями. И, 
кстати говоря, такой пропуск уже порождал определенное недоразуме-
ние, на что намекает сам Аристофан (Ach. 61 sqq.). У него глашатай в 
народном собрании объявляет: «Послы от царя» -
υ ι πρέσβεις οί παρά βασιλέως. А Дикеополь в ответ спрашивает: «От 
какого царя?» Ποίου βασιλέως; Послы вынуждены пояснить: «Вы посла-
Л и нас к великому царю» - Έπέμψαθ' ημάς ώς βασιλέα той μέγαν (кур
сив наш. И.С). 

32 Momigliano Л. 1977, 25-35; Momigliano Л. 1990, 5-28. 
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нировали именно на «периферии» персидского культурного мира 
Хотя в политическом плане греки боролись за свою независимость 
от Персии и отстояли ее, но в плане культуры, ментальное™ ясно 
что грандиозная держава Востока, на фоне которой греческие гк> 
лисы выглядели просто ничтожными, выступала для них в качест
ве властно притягивающего «центра». В высшей степени харак
терно, например, что сразу несколько древнегреческих историков 
первых поколений (относящихся к так называемым «логогра
фам» 3 3) написали сочинения под названием «Персидские дела» 
(Харон Лампсакский, Дионисий Милетский, Гелланик Митилен-
ский 3 4). По сути говоря, в рамках тогдашней «мир-системы» пи
сать труд по персидской истории означало практически то же са
мое, что заниматься всеобщей историей. 

Момильяно, характеризуя роль державы Ахеменидов для 
формирования этноцивилизационного сознания греков и евреев, 
оговаривает, что роль эта была неоднозначной; «персидская мо
дель» была предметом не только подражания, но и отталкивания. 
Так, оба вышеназванных народа в V в. до н.э. двигались к созда
нию «националистических» цивилизаций - именно в качестве ре
акции на космополитизм и этнически толерантный деспотизм пер
сов. Итальянский исследователь остроумно обращает внимание на 
параллелизм даже некоторых конкретных событий в греческой и 
еврейской истории указанного столетия (строительство оборони
тельных укреплений Афин и Пирея - восстановление стен Иеруса
лима; меры Ездры и Неемии по пресечению смешанных браков -
скандально знаменитый закон Перикла о гражданстве, имевший 
аналогичную направленность35). 

* * * 

Повторим и подчеркнем: Ахеменидская держава с ее импер
ским сознанием воспринимала весь известный мир как свою «пе
риферию»; персидские монархи были твердо убеждены, что имеют 

3 3 Впрочем, о некорректности употребления термина «логографы» 
по отношению к ранним греческим историкам см.: Суриков И.Е. 2011а, 
161 слл. 

34 BalcerJ.M. 1987,25. 
3 5 В связи с этим законом написано немало, но, пожалуй, наиболее 

удачно он интерпретирован в недавней работе: BlokJ.H. 2009. 
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и законное право на владычество над ним. В том числе, 
П 0 Л еется, и на Грецию. А к Афинам - по ряду общеизвестных 
Р 8 3 чин с а мому прославленному эллинскому полису, - сказанное 
"Ρ ^кхся a fortiori. Этот город с конца VI в. до н.э. рассматривал-

Ахеменидами как подчиненный им не только потенциально, но 
и юридически, входящий в состав их государства. Дело в том, что 
ок 507 г. до н.э. прибывшее в Сарды афинское посольство совер
шило (несомненно, по неграмотности в вопросах тогдашнего меж
государственного права) крупную дипломатическую ошибку, не
осмотрительно дав персидскому сатрапу «землю и воду», что яв
лялось ритуалом, официально закреплявшим политическую зави
симость, фактически - подданство. 

Кстати, в данном вопросе мы не согласны с точкой зрения 
Э.В. Рунга, который полагает, что «действия послов не означали 
подчинения афинян царю Персии ни с юридической, ни с фактиче
ской точки зрения»3 6. Геродот (V. 73), рассказывающий о посоль
стве, пишет буквально следующее: οι δέ άγγελοι... διδόναι (sc. 
γην και υδωρ) βφασαν. Вопреки мнению Э.В. Рунга, это выраже
ние не означает, что послы только пообещали дать «землю и воду» 
в будущем, иначе в нем и стоял бы инфинитив не настоящего, а 
будущего времени - не διδόναι, a δώσβιν. В таком виде, какой кон
струкция имеет у Геродота, она должна переводиться не как «по
слы же... сказали, что дадут», а как «послы же... сказали, что да
ют» (т.е. «землю и воду»). Принесли ли они эти дары тут же непо
средственно? Трудно сказать; во всяком случае, исключать этого 
нельзя. Как бы то ни было, имело место соответствующее офици
альное заявление послов, а это - главное. Сами послы могли рас
ценивать его как акт заключения союза с Персией; но в воспри
ятии персидских властей, естественно, вообще не могло быть та
кой вещи, как равноправный союз с каким-либо государством; с их 
точки зрения, речь могла идти только о подчинении. 

Правда, похоже, что афинская экклесия после возвращения по
слов не ратифицировала договоренности, заключенные послами, и, 
^зможно, даже дезавуировала их действия. Но, даже если так оно и 
было, для Персии это не имело уже ровно никакого значения. Она, 
считая, что договоры должны соблюдаться, отныне воспринимала 
^фины как город зависимый, но «взбунтовавшийся», который по
этому должен быть наказан. Не случайно персидские экспедиции в 

36 Рут Э.В 2008, 62. 
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Грецию имели своей главной целью именно Афины. Данный ф ^ 
может быть корректно интерпретирован только в том свете, что на-
падавшие видели в Афинах, по известному выражению Ф. Шахер. 
мейра, «город Великого царя», свое законное владение. 

Разумеется, сами афиняне, как и значительная часть других 
греков, были отнюдь не готовы принять политическую зависи
мость от Персии; они всячески сопротивлялись, и сопротивлялись 
успешно. Тут, конечно, можно вспомнить и Марафон, и отражение 
нашествия Ксеркса, и множество других славных эпизодов Греко-
персидских войн. Обо всём этом еще будет сказано ниже. А пока-
о другом. На интересующем нас хронологическом отрезке в Ахе-
менидской державе постоянно подвизалось немалое число гре
ков3 7. Оговорим, что речь мы сейчас ведем именно о «приезжих» 
греках, а не о тех, которые были персидскими подданными (как, 
например, жители Ионии на протяжении ряда периодов). 

Какие-то из этих эллинов, оказываясь в Персии, пытались де
лать там карьеру и/или зарабатывать деньги. Пожалуй, их и можно 
было бы назвать своего рода «гастарбайтерами» (даже не обращая 
внимания на то, что это - чрезмерно современное слово), когда бы 
не один принципиальный нюанс. Только что упомянутый термину 
нас однозначно ассоциируется с низкоквалифицированными чер
норабочими; а вот греки, отправлявшиеся на Восток, напротив, 
являлись преимущественно знающими (порой крупными) специа
листами в самых разных областях - от военного дела до медицины; 
именно в качестве таковых они и были в Персии востребованы. 

Характерно, что, как правило, эти греки, приезжавшие «на за
работки», отнюдь не стремились сделать Ахеменидскую державу 
своей «новой родиной», осесть там. Напротив, их конечной целью 
было все-таки рано или поздно вернуться. Дело в том, что для них, 
как для представителей «периферии», были решительно неприем
лемы некоторые поведенческие и мировоззренческие парадигмы, 
которые для жителей «центра», Персии были нормой. В частности, 
персидский обычай проскинезы (коленопреклонения перед особой 
царя) вызывал у эллинов полное отторжение. Напомним извест
ный эпизод у Геродота (VII. 134-137) о прибывших к Ксерксу 
спартанцах Сперфии и Булисе38. По обычаю положено было со-

3 Справедливо отмечалось, что персидское завоевание предостави
ло многим грекам новые возможности, стало фактором, который они 
могли использовать с выгодой для себя: Osborne R. 1996, 319. 

3 8 К характеристике этого эпизода см.: Суриков И.Е. 2009, 41-42. 
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шить проскинезу. Но спартанцы «наотрез отказались, даже ес-
их поставят на голову. Ведь, по их словам, не в обычае у них 

Ладать ниц и поклоняться человеку и пришли сюда они не для это-
?о, а по другой причине». 

Пришли они в Персию, кстати, для того, чтобы претерпеть 
казнь во искупление за убийство в Спарте персидских послов. 
Правда, Ксеркс их помиловал и не казнил; но в высшей степени 
характерно, что принять смерть спартанцы были готовы, а встать 
на колени перед всесильным владыкой - не согласны! Перед рас
сказом о встрече Сперфия и Булиса с Ксерксом Геродот передает 
их разговор со знатным персом Гидарном, в ходе которой собесед
ники просто не могут найти общий язык друг с другом. 

Еще один типичный пример - изложенная тем же Геродотом 
(III. 129-137) история знаменитого греческого врача Демокеда из 
Кротона. При Дарий I он фактически занимал положение лейб-
медика, пользовался большим влиянием и богатством, однако всё 
время помышлял о том, как бы уехать на родину. Царь не отпускал 
его, но в конце концов Демокед, прибегнув к хитрости, все-таки 
осуществил свое намерение. 

Позволим себе небольшой культурологический комментарий 
к вышеприведенным эпизодам. Для персов одним из интегральных 
признаков причастности того или иного народа или индивида к 
цивилизации являлось принятие имперской традиции. Ибо в их 
понимании тот, кто не хочет лояльно жить в империи (в идеале 
совпадающей с цивилизованным миром), является дикарем и вар
варом, сам не понимает своей пользы, и его нужно порабощать -
Для его же блага, поскольку для него порабощение будет равняться 
«цивилизированию». Подчеркнем, что мы в этом рассуждении вы
нуждены употреблять современные термины, но от этого, очевид
но, никуда не деться. 

Персы, как уже отмечалось выше, были в этноцивилизацион-
ном плане весьма толерантными правителями; это собственно, од
на из главных причин того, что им удалось создать огромное, по-
лиэтничное и притом в целом устойчивое государство с высокой 
культурой. В сущности, единственное, чего они требовали от под
енных, - минимальная лояльность и хоть какое-то желание вклю-
читься в имперскую традицию. Некоторые греки такое желание 
Демонстрировали, но в массе своей - все-таки нет. Мы видели, что 
Демокеда не прельстило высокое положение при дворе, и он по
мету сбежал в свой Кротон, чтобы жить там обычным гражда-
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нином. А ведь в Персии он при желании мог бы получить под 
свою власть целые города. 

Поступок Демокеда крайне показателен. С точки зрения пер. 
сов он, конечно же, был чистейшим варварством: человек может 
жить во дворце, но убегает чуть ни в землянку, - потому что ему 
претит ежедневно совершать земной поклон перед царем. Самих 
персов проскинеза никоим образом не смущала; они прекрасно 
понимали, что есть некая условность ритуала, нормы этикета, и 
если кто-то этого не желает понять, то может ли он называться 
культурным человеком? 

С конца V I по начало IV в. до н.э. на персидской территории 
по тем или иным причинам, на протяжении более или менее дли
тельного срока проживали несколько крупных политических дея
телей афинского полиса^9. Упомянем, в частности, имя Мильтиада 
Младшего. Как известно, будущий марафонский победитель в 
514—493 гг. до н.э. являлся (как тиран Херсонеса Фракийского) 
персидским подданным, принял участие в скифском походе 
Дария I. Чуть ли не еще дольше задержался в Персии афинский 
тиран Гиппий, изгнанный с родины в 510 г. до н.э. Перебравшись в 
малоазийский Сигей и став его вассальным тираном под ахеме-
нидским владычеством, он бывал и у Дария в Сузах, и плавал с 
Датисом и Артаферном к берегам Аттики в 490 г. до н.э. 

Наиболее известно достаточно продолжительное пребывание 
в державе Ахеменидов знаменитого Фемистокла. Приговоренный 
в Афинах к казни, у персов он, напротив, добился высокого поло
жения: управлял несколькими городами, чеканил монету. О Феми-
стокле в Персии написано немало40, нам тоже приходилось обра
щаться к этому сюжету41, поэтому не будем повторяться. Далее, в ̂  
конце V в. до н.э. с Персидской державой связан ряд перипетии 
бурной судьбы Алкивиада, который в чем-то пошел «по стопам» 
Фемистокла. А еще несколько лет спустя нечто аналогичное слу
чилось с Кононом. Последний был одновременно афинским поли-

39 Суриков И.Е. 20116. В указанной работе материал рассмотрен* 
краткой, тезисной форме. В настоящее время нами подготовлена Д ° в 0 * ^ 
но большая статья на данную тему, которая на момент написания эти* 
строк еще не опубликована. Сделанные в ней наблюдения мы отчаст* 
используем в настоящей работе. г 

4 0 См., например: Cahn H.A., Gehn D. 1988; Cahn H.A., MannspeW 
D. \99\\ Nolle J. 1996. 

41 Суриков И.Е. 2008, 180 слл. 
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тиком и персидским офицером высокого ранга - фактически ко
мандовал морскими силами Ахеменидов в Эгейском море. 

Итак, эллин действительно мог сделать карьеру, прибыв в 
Ахеменидскую державу. Более того, отношение ее высоких санов
ников (и даже царя) к таким грекам можно даже назвать гостепри
имным. Им шли навстречу, в рамках возможного стремились удо
влетворить их пожелания. Так, Фемистокл попросил, чтобы ему 
дали год на изучение персидского языка - и этот срок был с готов
ностью ему предоставлен. 

Разумеется, карьера греков в Персии должна была иметь не
которые ограничения. Так, маловероятно, чтобы они могли дослу
житься до совсем уж высоких степеней, например, занимать посты 
сатрапов42. Но всё же возможности перед эллинами развертыва
лись довольно широкие. Причем, что интересно, насколько можно 
судить, ни одному из афинян, о которых шла речь, не пришлось 
подвергаться какой-то специальной «проверке», проходить «испы
тательный срок» и т.п. Мильтиада практически непосредственно 
после того, как его владения попали под контроль персов, мы уже 
встречаем в свите Дария. Более века спустя Конону, для того, что
бы занять высокое положение в персидском войске, хватило всего 
лишь рекомендации Евагора (правителя Саламина Кипрского) -
далеко не самого лояльного ахеменидского вассала. 

Таким образом, на протяжении длительного хронологическо
го отрезка подход персов к грекам не менялся: он был априорно 
доверительным. Однако впоследствии, конечно, эллины, ставшие 
ахеменидскими чиновниками, могли подвергаться наказаниям: это 
случалось тогда, когда их уличали или подозревали в некой 
«двойной игре», в недостаточной лояльности. Так, тот же Мильти-
ад утратил власть над Херсонесом и сам смог с трудом бежать от 
персидского преследования (хотя весьма вероятно, что, попади-
таки он в руки Дария, никаких наказаний не претерпел бы, а про

сей К ^ п Р о ч е м ' Геродот (IX. 107) сообщает, что его земляк - галикарна-
Heofi; Н а г о Р ~ получил от Ксеркса в управление всю Кили кию. Но тут 
был Х О д и м о желать несколько оговорок. Во-первых, этот щедрый дар 
С п а с

В Ь 1 3 в а н действительно экстраординарным поступком грека: Ксенагор 
Дот н° Т Г и ^ е л и Масиста, царского брата. Во-вторых, строго говоря, Геро-
э Т о г о

е Убывает, что Ксенагор был назначен сатрапом, не употребляет 
е з ж е м

Т е Р М и н а * В-третьих, в данном случае речь все-таки идет не о при-
' а 0 малоазийском греке, то есть о персидском подданном. 

http://antik-yar.ru/


58 Оцившизовывание варвар^ 

сто был бы переведен во внутренние области державы). Около в&. 
ка спустя каре подвергся и Конон. 

Можно сказать, что прибывших афинян (равно как и других 
греков) методом «кнута и пряника» стремились всячески вписать в 
имперскую традицию. А что же в данном отношении можно ска
зать о них самих? 

Во-первых, совершенно четко прослеживается, что ни одно из 
вышеупомянутых лиц не поселилось на территории Персии вполне 
по доброй воле. Все они были вынуждены сделать это в силу той 
или иной необходимости, чаще всего - по причине своего изгна
ния из родного полиса, усугублявшегося и невозможностью оста
ваться в греческом мире в целом. Именно так было с Фемисток-
лом, Алкивиадом, Кононом. Таким образом, при прочих равных 
условиях эти эллины предпочли бы все-таки в Персию не ехать, а 
остаться дома; но так уж сложились их судьбы, что «остаться до
ма» было невозможно. 

Соответственно, пребывание в Ахеменидской державе, не
смотря на все развертывавшиеся возможности и получаемые бо
гатства, не было для них таким уж привлекательным. Греческие 
политики, о которых здесь говорилось, могли бы вполне вольготно 
жить в огромном восточном государстве. Но почти все они страст
но желали возвратиться на свою маленькую родину. Мало кому из 
них это удалось, но усилия в этом направлении они предпринима
ли. По сути дела, и Гиппий, и Алкивиад, и Конон (полагаем, что с 
некоторыми оговорками то же можно сказать и о Фемистокле) ис
пользовали свое положение в Персии в «инструментальных» це
лях - как потенциальное подспорье для пресловутого возвращения 
на родину. Гиппий повел персидскую эскадру к Марафону; Алки
виад пользовался дружбой с влиятельным сатрапом Тиссаферном, 
чтобы убедить афинян позволить ему вернуться; Конону для тех 
же целей послужил другой сатрап - Фарнабаз... 

По сути, всеми ими двигала та же психологическая мотива
ция, которая несколько веков спустя заставила Цезаря сказать: 
«Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». В рамках 
предложенной выше цивилизационной модели это означает, что 
афинским политикам милее было лидирующее положение у себя 
на «периферии», нежели высокий, но все-таки подчиненный ста
тус в «центре». Это вполне коррелирует с тем, что было сказано 
выше в связи с Демокедом и др. 

* * * 
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Итак, для такой крупной и по меркам древнего мира весьма 
гоустроенной державы, как Ахеменидская Персия, греки, бес-
но, были отдаленным горным народом с довольно дикими 

С павами, постоянно бунтующим, не желающим встраиваться в 
"цивилизованный» имперский порядок и вообще не терпящим ни
какой правильной организации43. Последнее, разумеется, не соот
ветствовало действительности, но мы, повторим, характеризуем 
ситуацию в том виде, в каком она виделась самим персам. Навер
ное, прозвучит парадоксом то, что сейчас будет сказано: в сущно
сти, в Персии греки воспринимались так, как в России с X I X века 
воспринимаются народы Кавказа. Но, право же, сильного преуве
личения мы не сделали. 

К периферийным этносам персидские власти относились без 
особого интереса, поскольку, как отмечалось выше, считали их 
заведомо «второсортными». Они проглядели «цивилизационный 
рывок», с определенного момента сделанный греками и в резуль
тате жестоко поплатились. Если первое десятилетие Греко-
персидских войн проходило под знаком превосходства империи, 
то впоследствии баланс понемногу сместился. Поход Ксеркса на 
Элладу в 480-479 гг. до н.э. закончился полной неудачей, хотя, 
разумеется, в официальной ахеменидской пропаганде эта кампа
ния и была подана как победоносная44. Ведь Империя не могла 
терпеть поражений! Но с этого момента, как известно, в военных 
действиях между греками и персами произошел коренной перелом, 
стратегическая инициатива перешла к Афинам и их союзникам. 

Создается впечатление, что на «волне побед» Афины всерьез 
задались целью в корне изменить расклад сил в тогдашнем мире и 
стремились к тому, чтобы самим стать, вместо Персии, новым 
«центром» существовавшей в рассматриваемый период «мир-
системы». Во второй четверти V в. до н.э. эта направленность их 
политики прослеживается особенно четко45. Чего стоит хотя бы 
оказанная афинским полисом мощная военная помощь отпавшему 
°τ персов Египту! 

Впрочем, надежды на столь глобальные перемены оказались 
иллюзорными. Уже завершение Греко-персидских войн Каллие-

4 j Ср. презрительное суждение Кира Великого о греках, приведен-
н ° е у Геродота (I. 153). 

45 Ruberto А 2012. 
- В связи с этим афинским «великим проектом» см.: Суриков И.Е. 
^°На, 69 слл. 
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вым миром в 449 г. до н.э. продемонстрировало, что Афины це 

претендуют больше на единоличное первенство и готовы согла
ситься на существование двух «центров», с разграничением между 
ними зон влияния. А тут еще сыграл свою роль такой привходя, 
щий фактор, как обострявшиеся отношения со Спартой; вскоре 
вспыхнула Пелопоннесская война, по итогам которой и Афины, и 
Эллада в целом были резко ослаблены. В результате уже самое ран
нее с начала IV в. до н.э. положение Ахеменидской державы как 
«центра» не оспаривалось. С полной ясностью свидетельствуют об 
этом хотя бы формулировки Анталкидова мира 387 г. до н.э. : 

«Царь Артаксеркс считает справедливым, чтобы ему принадлежали 
все города Азии, а из островов - Клазомены и Кипр. Всем прочим 
же эллинским городам, большим и малым, - должна быть предос
тавлена автономия, кроме Лемноса, Имброса и Скироса, которые 
по-прежнему остаются во власти афинян. Той из воюющих сторон, 
которая не примет этих условий, я вместе с принявшими мир объяв
ляю войну на суше и на море и воюющим с ними окажу поддержку 
кораблями и деньгами» (Xen. Hel l . V . 1.31). 

Формулировки эти, если вдуматься, просто разительны. Ничего 
подобного не знала ранее древнегреческая дипломатическая практи
ка. Какое-либо равноправие между сторонами начисто исключается 
звучащим здесь категоричным, нарочито диктаторским тоном, ак
центирующим роль персидского владыки как верховного арбитра 
для эллинов. Последние, надо сказать, вполне приняли такие «пра
вила игры», и в Сузы зачастили представители различных полисов. 
По сути дела, вся Греция превратилась в «страну Великого царя»... 

Потом, конечно, политическая обстановка вновь резко изме
нилась, начались победоносные походы Александра Македонско
го. Однако, по большому счету, греческий мир (включая Македо
нию 4 7) все-таки оставался в персидской «системе координат». Вот 
достаточно выразительное свидетельство тому: всем прекрасно 
известно, что Александр, завоевав Ахеменидскую державу, от
нюдь не присоединил ее к Македонии, а поступил, в сущности, 
противоположным образом - присоединил Македонию и Грецию к 

4 6 О характере Анталкидова мира см.: Руиг Э.В. 2008, 335-342. 
4 7 Как бы ни относились к Македонии греки, сами македоняне, не

сомненно, считали себя частью греческого мира. Достаточно напомнить, 
что в качестве официального языка, на котором составлялись документы, 
в стране был принят аттический диалект. 
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и и и стал царем последней, «преемником Ахеменидов» . Ни
чего удивительного! Ведь, как отмечалось выше, царь Македонии 
был просто βασιλεύς·, а царь Персии - ό βασιλεύς. Амбициям 
Александра мог отвечать только этот последний статус. Александ-

часто называют «творцом нового мира». В ряде отношений это, 
конечно, верно; но в рамках той модели, которую мы здесь приме
няем, он не создавал новую «мир-систему» с новым «центром», а 
просто переместился в «центр» уже существующий. 

Впрочем, на тематике, связанной с Александром и эллиниз
мом, мы, конечно, не будем подробно останавливаться в рамках 
данной статьи. Отметим только одно: как ни странно, греко-
македонское завоевание Персидской державы имеет известное ти
пологическое сходство с варварским завоеванием Римской импе
рии. Хотя сами эллины, безусловно, трактовали свое овладение 
великим восточным государством в совершенно противоположном 
ключе: как победу своей цивилизации (παιδεία) над варварством. 
Такова сложная диалектика исторических процессов. Впрочем, 
только ли исторических? Согласно теории относительности Эйн
штейна, базовые характеристики вообще любого процесса зависят 
от точки наблюдателя. 
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