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Э.Д. Фролов
Античный империализм: понятие, этапы
развития, идеологическое обрамление,
значение в жизни античного общества*

Термин и понятие империализма прозрачны: слово это, усвоенное
новыми европейскими языками, происходит от латинского корня
imperium, что означает высшую военную власть, а также террито-
рию, или страну, подчиненную этой власти; соответственно искус-
ственное новолатинское образование imperialismus обозначает –
цитируем, для примера, русское издание «Карманной энциклопе-
дии The Hutchinson» – «политику расширения власти и правления
за пределы собственного государства». Этим не исключается
возможность научного перетолкования этого понятия, как то было
сделано В.И.Лениным, для обозначения высшей, монополистичес-
кой стадии новейшего капитализма. Однако такое ленинское пере-
толкование понятия «империализм» не является обязательным и
уж, во всяком случае, не может служить препятствием для обыч-
ного словоупотребления.

Хотя термин изобретен в новое время, сама политика империа-
лизма (в общепринятом смысле слова) стара как мир, – во всяком
случае, как цивилизованный мир. Многочисленные факты, на кото-
рых мы еще остановимся ниже, свидетельствуют, что империалис-
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тическая политика была распространенным явлением в античном,
греко-римском мире, т.е. в эпоху первой европейской цивилизации.
Отечественная наука долгое время избегала использовать понятие
империализма применительно к политической жизни античного мира.
Именно это было характерно для советского антиковедения, кото-
рое, будучи стиснуто рамками догматически понятого формацион-
ного учения, тщательно избегало любого сближения античности с
новым временем. Напротив, в западной науке об античности эта
актуальная тема давно уже стала предметом внимательного изу-
чения, подтверждением чего является не только серия отдельных
этюдов, но и большой коллективный труд, изданный в Кембридже в
1978 г. (Imperialism in the Ancient World / Ed. by P.D.A,Garnsey and
C.R,Whittaker. Cambridge, 1978). Наше обращение к теме антично-
го империализма будет поэтому вполне уместным.

Итак, мы исходим из того, что явление империализма было
известно античному миру, причем обоим его временным или ло-
кальным вариантам (в данном случае более точное определение
необязательно) – как греческому, так и римскому. Общества древ-
них греков и римлян были родственными образованиями, но гре-
ческое общество раньше достигло стадии расцвета и оказало силь-
нейшее воздействие на  становление древнего Рима .  Не
удивительно, что как во многом другом, так и в случае с фунда-
ментальными понятиями высшей государственной (военно-адми-
нистративной) власти и территориальной державы латинскому
термину imperium находится греческий прототип – ajrchv, что как
раз и значит «начальство» (от более общего «начало»), «власть»,
а также (подчиненная этой власти) «территория», «держава».

Но политика империализма была не просто известна античному
миру – она была ему интегрально присуща, ибо сформировавшаяся
у греков в VIII-VI, а у римлян в V-III вв. до н.э. так называемая
классическая цивилизация, приняв за норму общинно-городской ук-
лад жизни и гражданский статус для соотечественников, одновре-
менно определила рабский удел для всех иноплеменников, неэлли-
нов или, соответственно,  неримлян, которым она усвоила
презрительное наименование варваров. Иными словами, первая ев-
ропейская цивилизация являлась с фасадной, блестящей стороны
гражданским обществом, но в своем более темном основании, что
бы ни говорили теперь против марксистской концепции античного
общества, была чистой воды рабовладельческой структурой.

Опытным путем найдя для себя оптимальный путь развития,
радикально решив свои социально-экономические проблемы за счет
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рабства иноплеменников, античность обеспечила своим гражданам
максимум благоприятных условий: освобождение от тягот физи-
ческого труда (по крайней мере для значительной части граждан),
необходимое материальное обеспечение и невиданный объем до-
суга, следствиями чего стали невиданная политическая активность
гражданского общества, высокое развитие атлетики и военного дела,
равно как невероятный подъем гуманитарной культуры. Но этим
же античность обрекла себя на постоянные завоевательные войны,
которые одни только могли доставить свободному гражданскому
обществу необходимое материальное основание и, в частности, обес-
печить непрерывный приток необходимой рабочей силы – рабов.
Более того, тем самым была заложена опасная мина под самый
фундамент античной цивилизации: когда к исходу старой эры Римс-
кая империя, вобравшая в себя к тому времени весь античный мир,
достигла естественных границ и приток рабов-иноплеменников пре-
кратился, между тем как деморализованное применением рабского
труда свободное население не желало замещать рабов в производ-
стве, – тогда пробил роковой час для этой цивилизации, и она стала
клониться к упадку и гибели.

Всматриваясь более пристально в греческую историю, – а ее
примером мы и предполагаем ограничиться, – мы убеждаемся, в
какой большой степени она была пронизана империализмом, как
сильно все блестящие свершения греков были сопряжены с их
завоевательной империалистической политикой, с их непрерывным
наступлением на периферийные земли и народы.

Вот первый этап этой политики – Великая греческая колониза-
ция VIII-VI вв. до н.э., в ходе которой за счет соседних народов –
фракийцев, скифов, туземных племен Малой Азии, древних сици-
лийцев и италиков – эллины решили все материальные проблемы,
связанные с формированием нового, гражданского общества.

Что колонизационное движение греков было в основе своей на-
сильственным вторжением в области периферийных народов – в
этом, во всяком случае, сомневаться не приходится. Если угодно
сослаться на примеры, то достаточно будет того, что нам извест-
но об утверждении греков в Сицилии. В трех случаях из четырех,
когда традиция фиксирует внимание на первоначальных контак-
тах греческих переселенцев с туземцами, речь идет о насильствен-
ном изгнании последних с мест их обитания. Так, Архий основал
Сиракузы, «прежде всего прогнав сикулов (Sikelou;ς ejxelavsaς) с
острова», т. е. с Ортигии, где греки и обосновались в первую оче-
редь (Thuc., VI, 3, 2). Халкидяне с Фуклом во главе, двинувшись
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из Наксоса, основали Леонтины, «войной прогнав оттуда сикулов
(polevmw/ tou;ς Sikelou;ς ejxelavsanteς)» (ibid., VI, 3, 3). Ойкист
Гелы Антифем утвердился с товарищами в новых владениях, «ра-
зорив (porqhvsaς) городок сиканов Омфаку» (Paus.. VIII, 46, 2).

И только в одном случае сообщается, что греческие колонис-
ты обосновались при содействии туземцев: это были переселенцы
из Мегар, которым после первых их мытарств удалось заручить-
ся поддержкою сикульского царька Гиблона и на его земле и под
его руководством основать городок Мегары Гиблейские (см.: Thuc.,
VI, 4, 1). Но в данном случае «конструктивное сотрудничество»
греческих колонистов с туземным правителем объяснялось, не-
сомненно, только лишь их ослабленностью; там, где они чувство-
вали себя сильными, они и действовали вполне однозначно – пу-
тем насилия, не оставлявшего места для сотрудничества.

Другой этап означенного процесса – Греко-персидские войны
(500-449 гг. до н.э.), которые греки сумели превратить из оборони-
тельных в наступательные, в ходе которых благодаря наплыву
военнопленных-рабов экономика греческих городов окончательно
становится рабовладельческой.

И наконец, еще один, заключительный этап – завоевание Алек-
сандром Македонским Азии и Египта (334-325 гг. до н.э.), что
имело следствием еще одну, невиданную по масштабу, колониза-
цию греками чужих территорий и длительное подчинение их влас-
ти многочисленных народов Востока.

И параллельно всему этому мы можем наблюдать, как реаль-
ное империалистическое противостояние греческого мира миру
окружающих народов сопровождалось выработкою шовинистичес-
кого противоположения находящихся на высокой ступени прогрес-
са эллинов и стоящих вне норм цивилизованной жизни варваров.
Это противоположение, заметное уже у ранних греческих писате-
лей – Гомера, Архилоха, Гераклита, отчетливо прослеживается у
авторов классического времени – Эсхила и Геродота, пока, нако-
нец, не достигает своей кульминации у Еврипида и особенно Ари-
стотеля, выступивших с обоснованием естественной предназна-
ченности эллинов быть господами, а варваров – быть их рабами.

Но остановимся подробнее на развитии понятия и образа вар-
варов в греческой литературе. Так, уже у Гомера, у которого и
встречается впервые словоупотребление «варвар(-ский)», дело не
ограничивается фиксацией с помощью этого звукоподражатель-
ного термина иноязычного качества негреческого малоазийского
племени (см.: Il., II, 867). Его «говорящие наречием варварским»
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(barbarovfonoi) карийцы, как, впрочем, и вся остальная масса тро-
янского воинства, выводятся в несомненно ущербном плане. С
насмешкой говорит поэт об уборе их вождей (Il., II, 872 слл.), а
всю вообще троянскую рать, многоголосую и беспорядочную,
выразительно сравнивает со стадом овец (Il., IV, 422 слл.).

У Архилоха сделан следующий шаг в формировании если не
понятия, то образа варваров. Говоря о фракийцах, тех самых бли-
жайших к грекам соседях, которые не желали уступать им свои
земли без сопротивления, поэт наделяет их характерными черта-
ми – экзотической внешностью и свирепостью дикарей (fr. 79а
ALG Diehl3), а при случае может и обругать, назвав «фракийски-
ми собаками» (kusi; Qrevixin, fr. 51, v. 47 – 48).

Наконец, у Гераклита, писателя, отражающего опыт и воззре-
ния скорее еще архаики, чем классики, тема культурной ущербно-
сти, заключенная в понятии варваров, находит свое развитие и за-
вершение в употреблении характерной метафоры «варварские
души» (barbavrouς yucavς) по отношению к тем, кто лишен высо-
кого разумения (fr. В 107 DK–VS).

Чуть позже, у писателей собственно классического времени –
афинских трагиков и Геродота – оппозиция эллины – варвары раз-
вернута в целую концепцию вечного радикального противостоя-
ния двух зтнополитических комплексов: западного, эллинского,
воодушевленного идеалами гражданской свободы, и восточного,
варварского, исполненного деспотического или рабского начала
(см., например: Aeschyl. Persae, 181 слл. 230 слл.; Her., VII, 101-
104. 135). При этом укоренившееся представление о военно-поли-
тическом превосходстве эллинов над варварами не только демон-
стрируется (у тех же Эсхила и Геродота в описаниях решающих
схваток греков с персами), но и развивается в телеологическую
идею о естественной предназначенности варваров быть рабами у
эллинов. С этим мы сталкиваемся уже у Еврипида (Iphig. Aul,, 1400
сл. – «прилично властвовать над варварами эллинам» [barbavrwn
dV  {Ellhnaς a[rcein eijko;ς]), а позднее в особенности у Аристо-
теля (Pol., I, 1, 4-5 – «варвар и раб по природе своей понятия тож-
дественные» [w;ς taujto; fuvsei bavrbaron kai; doùlon o[n]).

Если верно, что империализм был живительным нервом антич-
ного гражданского общества, то это положение тем более прило-
жимо к той социально-политической системе, которую справедли-
во принято считать социологической нормой этого общества, – к
античной демократии в том виде, как она была представлена в
древних Афинах. Действительно, Афины одними из первых в гре-
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ческом мире вступили на классический античный путь развития.
Решающим моментом в этом плане стало законодательство Со-
лона (594 г. до н.э.), запретившее долговую кабалу, гарантировав-
шее впредь всем афинянам свободное состояние и, тем самым,
ориентировавшее афинское общество на использование рабов-иноп-
леменников. После реформ Клисфена (508 г.) афинский народ окон-
чательно становится суверенным носителем власти в государстве,
а соответственно и ориентирует всю деятельность этой власти на
защиту своих интересов, на удовлетворение своих нужд, – иными
словами, придает всей государственной политике отчетливо вы-
раженную социальную, но вместе с тем и империалистическую
направленность.

Мы можем шаг за шагом проследить, как реализовывалась эта
направленность. Уже при Клисфене, в конце VI в. до н.э., первые
войны с соседями нового, демократического Афинского государ-
ства завершаются выводом на захваченные земли (на Саламин и
Эвбею) первых же военно-земледельческих колоний-клерухий,
преследовавших двойную цель: решение аграрного вопроса в Афи-
нах и закрепление за ними новых территорий.

В следующем столетии, после решающих побед над персами и
создания под главенством Афин Делосского морского союза (478/
7 г. до н.э.), афинский народ, по наущению своих руководителей (в
частности, если верить Аристотелю [Ath. pol., 24], по совету уст-
роителя новой лиги Аристида), очень скоро стал использовать вы-
годы от своего нового положения в собственных социальных це-
лях, и в первую очередь – для введения за счет новых доходов
(прежде всего, союзной подати-фороса) оплаты всех должностей,
вследствие чего до 20 тыс. граждан (из всех 30-35 тыс.) стали
получать содержание от казны. И тогда же отчетливо проступили
черты великодержавности в политике афинян по отношению к со-
юзникам: попытки Наксоса и Фасоса (соответственно в 469 и 465
гг.) выйти из союза были без церемоний пресечены, и оба города
были примерно наказаны (лишились своих вооружений и части
земель).

Но наиболее полно эта политика Афинского государства, кото-
рую с полным правом можно назвать социал-империалистской, раз-
вернулась в середине V в. до н.э., когда афинскую демократию
возглавил Перикл. С одной стороны, правительство Перикла щед-
рой рукой осуществляло раздачи народу: помимо жалования за
несение государственной службы, народу стали выплачивать (по-
видимому, именно тогда) театральные деньги; дабы предоставить
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заработок тем, кто в нем был заинтересован, в городе были раз-
вернуты большие строительные работы; нуждающихся в земле
выводили в колонии на территории союзных городов.

С другой стороны, и именно поэтому, была ужесточена полити-
ка Афинского государства в отношении союзников: увеличивалась
сумма подати, которую они должны были платить в союзную каз-
ну, находившуюся в распоряжении афинян; ограничивалось мест-
ное самоуправление, города ставились под контроль афинских чи-
новников и в них нередко ставились афинские гарнизоны; на
территории союзных городов выводились афинские колонии, для
чего без церемоний экспроприировались лучшие земли; наконец,
без пощады подавлялись любые сепаратистские выступления (при-
мер – суровая расправа с Самосом в 440-439 гг.).

Афинский народ чувствовал и вел себя как неограниченный
властелин в делах с союзниками. Критики афинской демократии, –
и откровенные недруги вроде автора приписываемого Ксенофон-
ту трактата «Афинская полития», и консервативно настроенные
сторонние наблюдатели вроде Фукидида или Исократа, – сопос-
тавляли политику Афин в отношении союзников с тиранией, и это,
если верить Фукидиду, готовы были признать, устами своих лиде-
ров, даже сами афиняне.

Остановимся в этой связи несколько подробнее на свидетель-
ствах Фукидида. У великого афинского историка, хорошо знав-
шего положение дел в Афинской архэ, неоднократно встречает-
ся сближение власти  афинян  над  союзниками  – власти
узурпированной, эгоистической и жестокой – с тиранией. Это
сближение проводится у Фукидида promiscue в речах политиков
самого разного типа. В их числе, разумеется, злейшие враги афи-
нян –коринфяне, которые, выступая на конгрессе пелопоннесских
союзников в Спарте в 432 г., прямо обвиняли Афинское государ-
ство в том, что оно стало тираном в Элладе (tuvrannon <...>
ejgkaqestavnai povlin, I, 122, 3; th;n kaqesthkuìan ejn th`/  JEllavdi
povlin tuvrannon, 124, 3). Но это же выразительно признают и
сами авторитетные лидеры афинской демократии – как благо-
родный Перикл в речи перед согражданами во второй год войны
(turannivda <...> e[cete aujth;n [sc. th;n ajrchvn], II, 63, 2), так и
«низкий» Клеон при обсуждении судьбы усмиренных митиленян
(turannivda e[cete th;n ajrchvn, III, 37, 2). Наконец, как само
собой разумеющееся, это признается и ничем особенно не при-
мечательным афинским офицером Эвфемом при выступлении
перед народным собранием Камарины зимой 415/4 г. (VI, 85, 1).
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Все использующие это сопоставление афинской архэ с тирани-
ей оперируют им как некой безусловной данностью, как очевид-
ной истиной, независимо от того, являются ли они обличителями
афинской державной политики или же, наоборот, ее апологетами.
И это может служить веским доказательством того, что сам Фу-
кидид держался того же мнения.

Всего лишь естественным продолжением этой великодержав-
ной союзнической политики были агрессивные действия афинян за
пределами опекаемого ими политического единства, в рамках ос-
тального греческого мира и сопредельных с ним варварских стран.
Их целью было достижение полного политического господства в
греческом мире, и они последовательно шли к этой цели в течение
нескольких десятилетий, пока, наконец, в конце V в. их напор не был
остановлен мощным блоком консервативных греческих государств
во главе со Спартой. Даже и в следующем столетии, едва оправив-
шись от поражения, нанесенного им спартанцами, афиняне пыта-
лись возобновить свои наступательные действия, однако ослаблен-
ному государству было уже не под силу проведение, как любят
говорить немцы, политики большого стиля.

В заключение подчеркнем значение исторического опыта ан-
тичности. Классическая древность была видом элитарной циви-
лизации, а афинская демократия  наиболее ярким ее цветком.
Однако политического и культурного совершенства эти историчес-
кие образования достигли форсированным путем, посредством
империалистической политики завоеваний и порабощения перифе-
рийных варварских народов или даже более слабых соплеменни-
ков. Использование такого метода бумерангом отразилось на судь-
бе как афинской демократии, так и всей античности: возвышение
Афин было остановлено отпором со стороны остальных эллинов, а
существованию античного мира в целом положило конец победо-
носное контрнаступление варваров в V в. н.э.


