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Проблема мира в политике и 
публицистике Античной ГрецииA
Э.Д. Фролов

Хотя по определению древних мудрецов война – родитель всего, 
тема мира как положительного устроителя общественной жизни 
всегда была не менее важной. Поэтому интересно и поучитель-
но проследить, как обстояло дело с темой мира – его явлением и 
его обсуждением – в классической древности, в первую очередь 
в Античной Греции.

I. Исходный момент – двусторонние мирные соглашения
Древнегреческая история показывает, как с ранних эпох раз-

вивалась практика мирных соглашений. Поначалу это были, ес-
тественно, двусторонние соглашения. Вот ряд впечатляющих 
примеров.

Сначала – договора о дружбе и союзе, включавшие имплицит-
но и положение о мире:

Договор межДу ЭлиДой и гереей 
(VI в. До н. Э., м. N. Tod, I2, № 5)

Надпись содержит текст договора, заключенного между Эли-
дой и Гереей – двумя государствами в Пелопоннесе. Статьи дого-
вора дают возможность судить о характере первых политических 
соглашений, заключавшихся между греческими государствами.

«Договор между элейцами и герейцами. Да будет союз на 
сто лет начиная с нынешнего года. Если будет какая-либо пот-
ребность в слове или деле, пусть помогают друг другу и во всем 
прочем, и в особенности на войне. Если же не станут помогать, 
то пусть те, кто нарушит договор, уплатят талант серебра1 в казну 
Зевса Олимпийского2. А если кто повредит эту надпись, частный 

1 По эгинской системе мер, принятой во многих городах Пелопоннеса, 
1 талант равнялся 36,5 кг.

2 Т.е. в священную казну храма Зевса в Олимпии.
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ли человек, или должностное лицо, или народ, то пусть он будет 
подвергнут священному штрафу, о котором здесь написано» (пе-
ревод наш).

Договор межДу анетянами и метапийцами 
(VI в. До н. Э., н. Roehl, № 118)

Анетяне и метапийцы – граждане двух маленьких общин в 
Элиде. Заключенный ими договор о дружбе является образцом 
такого рода соглашений в древнейший период греческой истории.

«Договор. анетянам и метапийцам заключить дружбу на пять-
десят лет. А кто из них не станет соблюдать (договора), тех пусть 
отлучат от алтаря (Зевса в Олимпии)3 проксены и прорицатели. 
Если они4 преступят клятву, то пусть решают тогда жрецы храма 
(Зевса) в Олимпии» (перевод наш).

Затем – собственно соглашения о мире.
30-летний мир, закончивший первую, или 

малую, пелопоннесскую войну (446 г. До н.Э.)
Диодор, XII, 7, под годом архонта Каллимаха = 446/5 г. до н.э.: 

«Затем (после подавления Периклом мятежа на Эвбее. – Э.Ф.) 
афиняне и лакедемоняне заключили соглашение о тридцатилет-
нем мире, причем соглашение подготовили и мир скрепили клят-
вами Каллий и Харет» (пер. В.М. Строгецкого).

Фукидид, I, 23, 4: «Начали войну (Пелопоннесскую. – Э.Ф.) 
афиняне и пелопоннесцы нарушением тридцатилетнего мира, ко-
торый был заключен между ними после покорения Эвбеи» (пер. 
Ф.Г. Мищенко-С.А. Жебелева).

50-летний, или никиев, мир, закончивший 
архиДамову войну (421 г. До н.Э.)

 Диодор, XII, 74, 5, под годом архонта Алкея = 422/1 г. до н.э.: 
«После упомянутой битвы (под Амфиполем. – Э.Ф.) афиняне ре-
шили заключить с лакедемонянами мирный договор на пятьдесят 
лет на следующих условиях: обе стороны должны освободить 
пленных и возвратить города, захваченные во время войны».

Фукидид, V, 18 сл.(приводим только ключевые фразы, опуская 
подробное изложение условий соглашения): «Договор заключили 
афиняне и лакедемоняне со своими союзниками на следующих 
условиях и принесли клятвы от каждого государства <…>. До-

3 Речь о запрете совершать торжественные жертвоприношения на 
алтаре храма Зевса в Олимпии.

4 Т.е. проксены и прорицатели.
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говору существовать пятьдесят лет между афинянами и союзни-
ками афинян и лакедемонянами и союзниками лакедемонян без 
коварства и ущерба на суше и на море <…>».

 Показательно начало обсуждения темы мира в современной 
литературе, в частности у Аристофана в комедии «Мир».

II. Сознание геополитического единства как основы 
многостороннего мирного соглашения

Следующим шагом в развитии темы мирного соглашения ста-
ло обсуждение возможности такого соглашения в рамках более 
или менее обширного геополитического единства.

Слово «геополитика» по природе составляющих его корней 
означает представление об обусловленности политики государс-
тва его географическими условиями. В новое время термин этот 
был введен в литературный обиход на рубеже ХIХ-ХХ вв. запад-
ными теоретиками, в частности шведским ученым Р. Челленом (в 
книге «Государство как форма жизни», 1916 г.).

Однако, если самый термин «геополитика» возник сравни-
тельно недавно, то корни соответствующей концепции уходят в 
глубочайшую древность. Известно, что особенно благодатной для 
произрастания по видимости сугубо новейших идей была почва 
античности. Причиной тому была несравненная интенсивность 
и плодотворность как собственно политической, так и интеллек-
туальной жизни древних греков и римлян, когда каждому новому 
общественно-политическому явлению немедленно находились 
соответствующие идеологические обоснования и литературная 
форма. Можно без труда показать, что геополитическая стратегия 
в ее реальном и теоретическом выражении была присуща многим 
государственно-территориальным образованиям классической 
древности – от Афинской морской державы до Римской империи. 
Но, конечно, особенно интересны первые опыты теоретическо-
го осмысления и литературного изложения геополитической до-
ктрины. Одним из таких первых опытов – если не самым пер-
вым – стало выступление сиракузского политика Гермократа на 
конгрессе сицилийских греков в Геле в 424 г. до н.э.

Гермократ, сын Гермона, выдающийся сиракузский политик 
конца V в. до н. э., происходил из знатного и богатого рода5. Он 

5 О Гермократе, помимо экскурсов в трудах общего характера, см. 
также: Lenschau Th. Hermokrates // RE, Bd. VIII, Hbbd. 16, 1913, Sp. 
883-887 (с обстоятельно разработанной хронологией, легшей в основу 
последующих штудий); Westlake Н. D. Hermocrates the Syracusan // 
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был влиятельным политиком уже к середине 20-х годов V в. Весь 
первый период его политической деятельности (до отъезда на 
восток в 412 г.) отмечен последовательной, стойкой борьбой про-
тив агрессивных поползновений Афин в Сицилии. В 424 г. он был 
одним из участников конгресса сицилийских греков в Геле, и его 
выступление с призывом к единению всех греков Сицилии пе-
ред лицом внешней опасности сильно способствовало принятию 
участниками конгресса решения прекратить междоусобные рас-
при, что и заставило пребывавшую в водах Сицилии афинскую 
эскадру удалиться восвояси.

Решающим фактором в истории гелойского конгресса явилась 
необходимость совместными силами отразить угрозу подчине-
ния Сицилии афинянам. В самом деле, уже в первые годы Пело-
поннесской войны (в ходе так называемой Архидамовой войны) 
афиняне стали посылать к берегам Италии и Сицилии военные 
флотилии. Сначала в 427 г. был послан сравнительно еще неболь-
шой отряд из 20 кораблей под благовидным предлогом помощи 
Леонтинам и их союзникам в Сицилии, изнемогавшим в борь-
бе с коалицией дорийских полисов во главе с Сиракузами. При 
этом, однако, по свидетельству Фукидида, сокровенным желани-
ем афинян было «воспрепятствовать доставке хлеба из Сицилии 
в Пелопоннес, а также предварительно попробовать, нельзя ли 
будет подчинить себе Сицилию» (Thuc., III, 86). Однако достичь 
решающего перевеса над сильнейшим из неприятелей – Сираку-
зами сил не хватало, и тогда, по побуждению своих сицилийских 
союзников, афиняне в 425 г. отправили на запад более мощную 
эскадру в составе 40 кораблей (Thuc., III, 115; IV, 2, 2).

Сосредоточение у берегов Сицилии большой афинской арма-
ды встревожило не только их противников – Сиракузы и другие 
дорийские полисы, но и самих афинских союзников, которые по-
чувствовали в обширных приготовлениях афинян нечто большее, 
чем отражение дорийской угрозы, а именно – намерение подчи-
нить афинской власти всю Сицилию. К этому общему страху до-
бавилось столь же общее утомление от шедшей уже не первый 
год междоусобной войны. Это создало надлежащую почву для 
BJRL, vol. XLI, N l, 1958, September, p. 239-268; Stroheker K. F. Dionysios 
I. Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus. Wiesbaden, 1958, S. 
33 f.; Grosso F. Ermocrate di Siracusa // Kokalos, Vol.XII, 1966, p.102-143; 
Berve Н. Die Tyrannis bei den Griechen, Bd. I-II, München, 1967 (I, S. 215 
f. II, S. 634); Hinrichs F.T. Hermokrates bei Thukydides // Hermes, Bd.109, 
1981, S.46-59.
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примирения. В результате на конгрессе полномочных представи-
телей греческих городов Сицилии в Геле летом 424 г. было за-
ключено всеобъемлющее мирное соглашение на условиях сохра-
нения каждым из участников своих владений (Thuc., IV, 58 и 65). 
С воцарением мира между сицилийскими греками присутствие 
афинской эскадры в западных водах на тот момент лишилось 
смысла, и она возвратилась домой

Но вернемся к конгрессу в Геле. Его историческое значение 
определяется не только тем, что на нем было достигнуто важное 
политическое решение. Важно и то, что на нем впервые в евро-
пейской истории была оглашена программа действий, которая 
подходит под определение геополитики. Программа эта была из-
ложена в речи Гермократа, представлявшего на конгрессе, оче-
видно, в качестве посла, свой родной город Сиракузы. 

Речь эта известна нам по позднейшим переложениям, во-пер-
вых, у афинского историка Фукидида (IV, 59-64), а во-вторых, у 
Тимея из Тавромения. Последний касался переговоров в Геле и 
перелагал речь Гермократа в 21-й книге своего большого истори-
ческого произведения. Труд этот до нас не дошел, и об изложении 
Тимеем интересующих нас событий известно лишь из критичес-
ких замечаний Полибия, в свою очередь сохранившихся фрагмен-
тарно (Polyb., fr. XII, 25 k – 26). Согласно Полибию, который, как 
известно, вообще относился к Тимею весьма критически, сици-
лийский историк вложил в уста Гермократа не содержательную 
политическую речь, а жалкое подобие школьного риторическо-
го упражнения, наполненного плоскими рассуждениями о пре-
имуществах мира перед войной. Так это было или нет, в любом 
случае двойное переложение речи Гермократа у Полибия/Тимея 
практически бесполезно. Значение имеет только рассказ Фукиди-
да, в рамках которого мы находим и упоминания о конгрессе в 
Геле, и переложение речи Гермократа.. 

В том виде, как эта речь представлена у Фукидида, она отлича-
ется богатством содержания и вместе с тем сложностью и изыс-
ком риторической отделки6. Мысли местами сплетаются в слож-

6 Как для общего суждения об этой речи, так и для анализа 
содержащихся в ней частностей см.: Landmann G.P. Eine Rede des Thu-
cydides: die Friedensmahnung des Hermokrates. Kiel, 1932, особенно с.12 
сл., 23 сл.; Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides, Vol.III, 
Oxford, 1956, p.513-527 (ad IV, 58-65); Hammond N.G.L. The Particular 
and the Universal in the Speeches of Thucydides with Special Reference to 
that of Hermocrates at Gela // Stadter Ph.A. (ed.). The Speeches in Thucy-
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ный клубок, развитие главных идей не исключает возвращения и 
повторения, что сильно затрудняет анализ речи. Тем не менее из-
ложение проникнуто внутренней логикой, что позволяет вычле-
нить главные темы и наметить основные разделы. Действитель-
но, в речи Гермократа у Фукидида последовательно обсуждаются 
четыре пункта: 1) бедствия войны, 2) необходимость спасения 
всей Сицилии от двойной беды – внутренних раздоров и афинс-
кого вмешательства, 3) установление мира и 4) геополитическое 
единство сикелиотов. Рассмотрим их по порядку.

1. Оратор начинает с главной, что называется, злобы дня – с 
идущей в Сицилии войны (гл.59). Он подробно разъясняет, что 
люди и государства движимы в своих поступках сугубо собствен-
ными материальными интересами; что ни неведение зол войны, 
ни страх перед грядущими бедствиями не удерживают их от во-
енных действий, и только неудачи в затеянных предприятиях спо-
собствуют человеческому вразумлению.

2. Отсюда – переход к следующему разделу, посвященному за-
даче спасения Сицилии (гл.60-61). Полагаясь на достигнутое бла-
годаря испытанным неудачам благоразумие участников конгрес-
са, оратор ставит перед собранием принципиальный вопрос: «мо-
жем ли мы еще спасти всю Сицилию, против которой, по моему 
мнению, злоумышляют афиняне» (60, 1). Ввиду этой опасности 
необходимо прекратить междоусобные распри и объединить свои 
силы ради спасения Сицилии. «Мы должны понять, – поясняет 
оратор, – что государства, в том числе и Сицилия, гибнут больше 
всего от междоусобиц».

Оратор подробно разъясняет далее, что этническая разность 
сикелиотов не должна сбивать с толку. Халкидские города не 
должны полагаться на свое родство с афинянами, которые по-
мощь ионийскому элементу в Сицилии используют лишь как 
предлог для вмешательства, а на самом деле имеют в виду завла-
деть всей Сицилией. 

3. Далее – переход к следующему разделу, специально посвя-
щенному тому средству, с помощью которого возможно осущест-
вление предлагаемой программы устройства дел в Сицилии, т.е. 
переход к теме мира (гл.62-63). «Если, по общему признанию, – 
восклицает оратор, – мир () – наилучшее благо, то почему 

dides. Chapel Hill, 1973, p.49-59. Относительно риторической отделки 
речи ср. суждение Гомма: “it is a most elaborately phrased speech in gen-
eral” (p.515).
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бы ему не утвердиться и среди нас?» (62, 2). И далее он подроб-
но обосновывает выгоды надежного положения во время мира в 
сравнении с риском войны. 

В заключение этого раздела, еще раз указав на невозмож-
ность реализации сицилийскими полисами своих амбиций в 
междоусобной борьбе и на опасность пребывания в стране афи-
нян, чье вмешательство в сицилийские дела стало возможным 
именно благодаря местным усобицам, оратор призывает одним 
ударом решить обе проблемы: «Удалим из нашей земли угро-
жающих нам врагов, примиримся между собою лучше всего 
навеки ()7, а не то – заключим между собою мир на 
возможно долгий срок, отложив наши частные распри на другое 
время» (63, 1). 

4. Последний, заключительный раздел речи Гермократа у Фу-
кидида – самый интересный. Именно здесь, после настойчивого 
напоминания о целесообразности взаимных уступок между го-
сударствами – соседями и сородичами оратор формулирует свое 
геополитическое кредо. «Ведь ничего нет постыдного в том, – за-
мечает он, – если сородичи уступают сородичам, дорянин – доря-
нину, халкидянин – человеку одного с ним происхождения, пото-
му что все мы – соседи, жители одной страны, кругом омываемой 
морем,  и носим общее имя сицилийцев (

)» (64, 3). 

И в следующих далее заключительных словах акцент вырази-
тельно делается на главной цели, которой, по мнению оратора, 
следует добиваться сикелиотам (т.е. сицилийским грекам), – на 
предупреждении или отражении любого чужеземного вмеша-
тельства ради возможности жить свободно в собственной стра-
не, в Сицилии. «Если мы благоразумны, – говорит оратор, – мы 
всегда будем отражать чужеземных пришельцев общими силами, 
потому что вред, наносимый отдельным государствам, подверга-
ет общей опасности всех нас. Никогда впредь мы не будем при-
зывать к себе ни союзников, ни примирителей. Действуя таким 
образом, мы в настоящем случае принесем Сицилии двойное бла-

7 Давая такую рекомендацию, оратор мог полагаться на ставшую к 
тому времени уже модной практику заключения мирного договора на 
вечные времена. Гомм указывает в этой связи на договора афинян с 
Регием и Леонтинами, заключенные в 433/2 г. до н.э. (см.: Meiggs-Lewis, 
№ 63-64; ср.: Gomme A.W. HCTh, III, p.518)
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го: избавим ее от афинян и от местной войны, а в будущем будем 
жить сами по себе, в стране свободной, против которой меньше 
будут злоумышлять другие» (64, 4-5).

Итак, основная мысль, проникающая выступление Гермокра-
та, сводится к призыву, обращенному ко всем сицилийским гре-
кам, осознать свою общность постольку, поскольку все они – со-
седи (), вместе населяющие одну 
страну, отделенную морем от других (
), носящие по месту своего обитания одно общее 
имя сикелиотов (). Эта 
ясно выраженная геополитическая концепция обладает характер-
ным для античности этническим оттенком, поскольку она отно-
сится только к греческим общинам Сицилии, между тем как дру-
гие жители острова – туземные племена сикулов и сиканов, равно 
как и финикийско-карфагенские поселенцы – в расчет просто не 
принимаются.

Очевидно большое значение развитых в речи Гермократа идей 
для суждения об уровне и характере политической жизни и об-
щественной мысли греков в классическую эпоху. Что же касается 
возможных сомнений относительно аутентичности перелагае-
мых Фукидидом идей Гермократа, то здесь самое место напом-
нить о принципах, которых придерживался афинский историк 
при вставлении в свое повествование чужих речей. «Речи состав-
лены у меня так, – писал он, – как, по моему мнению, каждый 
оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, 
скорее всего мог говорить о настоящем положении дел, причем я 
держался возможно ближе общего смысла действительно сказан-
ного» (I, 22, 1). Принимая это во внимание, следует думать, что 
историк действительно постарался передать если не дословно, то 
в основном то, что было сказано Гермократом в его речи на кон-
грессе в Геле8.

Представленное у Фукидида выступление Гермократа 
Сиракузского на конгрессе сицилийцев в Геле в 424 г. является 
драгоценным памятником греческой политической мысли. 
Содержание этого небольшого трактата было обусловлено 

8 Среди ученых нового времени нет недостатка в защитниках 
аутентичности как идей, так и общего содержания речи Гермократа у 
Фукидида. См.: Freeman E.A. The History of Sicily, Vol.III, p.631-636 (Ap-
pendix VI); Busolt G. Griechische Geschichte, 2.Aufl., Bd.III, Tl.2, Gotha, 
1904, S.1131, Anm.3; Kagan D. The Archidamian War, p.267, n.24.
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кризисным состоянием сицилийских дел в последней 
трети V в. до н.э. В свою очередь, развитые в нем идеи и 
сформулированные лозунги предвосхищали публицистическое 
творчество современников общего кризиса полисной системы в 
позднеклассический период (конец V – IV в. до н.э.) – отчасти 
Горгия и Лисия, но более всего Исократа и Ксенофонта. В 
этом плане примечательно явление в речи Гермократа таких 
лексических оборотов, ключевых и для публицистики IV века, 
как противоположение войны и мира (–), смуты 
и примирения (–или 
), равно как и лозунг общего спасения (). 
Но, конечно, в общеисторическом плане еще более важной 
была формулировка своеобразной геополитической концепции, 
адресованной сицилийским грекам, но предвосхищавшей более 
глобальные варианты: для греков – доктрины панэллинизма, а 
для римлян – концепции imperium Romanum.

III. Движение в сторону общего мира у эллинов 
в позднеклассический период (IV в. до н.э.)

Конечно, политическую жизнь Эллады в IV в. до н.э. нельзя 
однозначно расценивать как состояние хаоса. Естественные про-
цессы экономического роста и обусловленного им экономичес-
кого и культурного сближения приводили к преодолению узких 
рамок полисного государства. Это преодоление полиса во вне-
шней сфере находило свое выражение в целом ряде характерных 
явлений. Можно указать на попытки возобновления традицион-
ных военно-политических объединений типа симмахий, как было 
в случае с Афинским морским союзом (возобновлен на несколько 
иных началах в 378/7 г.). Затем – на возрождение и пробуждение 
к активной политической жизни старинных религиозно-полити-
ческих объединений – амфиктионий. Примером может служить 
судьба Дельфийской амфиктионии, которой суждено было сыг-
рать важную роль в политической игре Ясона Ферского, фокидс-
ких стратегов-автократоров и, наконец, Филиппа Македонского. 

Но, вероятно, самым замечательным было возрождение или 
создание заново опиравшихся на племенное родство и соседские 
связи региональных союзов – . Можно назвать целый 
ряд таких объединений, проявивших себя именно в позднеклас-
сическое время: Халкидикский союз, сложившийся вокруг Олин-
фа еще в период Пелопоннесской войны; Фессалийский союз, во-
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зобновленный на новой, авторитарной основе Ясоном Ферским, а 
затем, еще раз, на республиканских началах – освободившимися 
от опеки Ясонидов фессалийскими городами; Фокидский союз, 
пробудившийся к жизни – правда, кратковременной – ввиду не-
обходимости для фокидских городов совместными силами про-
тивостоять давлению беотийцев; союз этих последних, т.е. бео-
тийцев, возрожденный и реконструированный на основе демок-
ратической централизации Пелопидом и Эпаминондом; наконец, 
Аркадский союз, созданный при поддержке тех же беотийцев в 
качестве противовеса Спарте. 

Во всех этих региональных примечательным было дви-
жение в сторону более или менее конструктивного политического 
единства (особенно в Беотийском союзе). Впрочем, такого рода 
тенденцию можно обнаружить даже в некоторых симмахиях тра-
диционного типа (о чем говорит опыт II Афинского морского со-
юза), вследствие чего справедливо говорить о больших успехах 
федерализма в IV в.9

Однако, сколь бы ни были значительны успехи греков в пре-
одолении полисного партикуляризма и обусловленного им поли-
тического хаоса, более впечатляющими были проявления именно 
этого последнего. Полисная автаркия и автономия, равно как и 
порожденные ими эгоистические традиции внешней политики 
отдельных полисов, все еще оставались неодолимыми препятс-
твиями на пути к объединению и избавлению от междоусобиц. 
Возрождение более или менее обширных военно-политических 
единств приводило к усугублению межполисных коллизий. И 
если росту той или иной симмахии не клали предел усилия со-
перничающих с нею полисов или союзов (как было в случаях с 
Беотийским и Фокидским союзами), то она все равно развалива-
лась из-за великодержавных устремлений ведущего полиса-геге-
мона и ответной реакции его «малых» партнеров (характерный 
пример – практический распад II Афинского союза в результате 
так называемой Союзнической войны). 

В свою очередь, амфиктионии нередко становились ареной 
сведения счетов между отдельными полисами или группами по-

9 Ср.: Vischer W. Uber die Bildung von Staaten und Bunden oder Cen-
tralisation und Foderation in alten Griechenland // Vischer W. Kleine Schrif-
ten, Bd.I, Leipzig, 1877, S. 326 f.; Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2. 
Aufl., Bd. III, Abt. l, Berlin-Leipzig, 1922, S. 515 f.; Will E., Mosse C., Gou-
kowsky P. Le monde grec et l’Orient, t.II, P., 1975, p. 175-185.
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лисов. Примером может служить конфликт между беотийцами 
и фокидянами, приведший к третьей Священной войне (356 – 
346 гг.). 

Что же касается региональных объединений, то их федераль-
ные структуры были еще слишком неразвиты и слабы, чтобы 
претендовать на прочность. Опасности, проистекавшие от вели-
кодержавных устремлений ведущих полисов или амбиций сопер-
ничающих общин, и здесь тоже были велики. И уж, конечно, не 
приходилось рассчитывать на дальнейшее естественное объеди-
нение этих в общегреческое единство.

Самое большее, чего удавалось добиться в ту пору совмест-
ными и добровольными усилиями всех греков, это было провоз-
глашение общего мира (). И действительно, по при-
меру и в развитие общего мира, однажды объявленного в Греции 
благодаря инициативе персидского царя (Анталкидов, или Царс-
кий, мир 386 г.), не раз в последующем достигались соглашения 
о : в 375/4, 371, 362/1 и, может быть, также 346 гг.10

Однако дальше провозглашения дело здесь так и не пошло. Не 
подкрепленные надлежащими политическими гарантиями в виде 
авторитетной общегреческой организации, способной беречь и 
охранять однажды добытый мир, соглашения о так 
и оставались до времени окончательного торжества Филиппа II 
лишь прокламациями, отражавшими, помимо непосредственной 
корыстной заинтересованности инициаторов, лишь известное 
стремление общества, но не реальную готовность к утверждению 
такого мира путем отказа от полисной свободы и автономии и со-
здания общегреческого политического единства.

Все в целом складывалось в довольно безрадостную карти-
ну, и чем дольше затягивалось это бесперспективное состояние 
политического разброда, чем сильнее ощущалась опасность чу-
жеземного, «варварского» вмешательства, тем более пробивала 
себе дорогу мысль о необходимости форсированного преодо-

10 О лозунге и движении в IV в. до н. э. подробнее см.: 
Taeger F. Der Friede von 362/1. Ein Beitrag zur Geschichte der panhelle-
nischen Bewegung im 4. Jahrhundert (Tubinger Beitrage zur Altertumswis-
senschaft, II). Stuttgart, 1930; Momigliano A. La dal 386 al 
338 a. C. // RF, N. S., vol. XII, 1934, fasc. 4, p. 482-514; Hampl F. Die grie-
chischen Staatsvertrage des 4. Jahrhunderts v. Chr. Geb. Leipzig, 1938; Ry-
der T. T. B. Koine Eirene. General Peace and Local Independence in Ancient 
Greece. London-Oxford, 1965; Will E., Mosse C., Goukowsky P. Le monde 
grec et l’Orient, t. II, p. 86-96.
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ления этого состояния путем скорейшего, достигнутого даже 
чрезвычайными мерами, замирения и объединения Эллады ради 
последующего совместного наступления на «варваров». Для IV 
столетия мы располагаем целым рядом не отдельных, достаточно 
случайных высказываний, а настоящих разработок панэллинской 
идеи. На многочисленных примерах – в особенности по произве-
дениям Исократа и Ксенофонта – мы можем проследить развитие 
и оформление этой идеи в подлинную политическую доктрину11.
IV. Общий мир в Элладе под эгидой македонской монархии

В позднеклассический период панэллинизм в силу своей осо-
бенной популярности становится своего рода стилем любых 
действий общегреческого диапазона, атрибутом державной поли-
тики любого государства, добивавшегося успеха на общегречес-
кой арене.

С ослаблением ведущих полисов Эллады эстафета панэлли-
низма была подхвачена молодыми и более сильными автократи-
ческими государствами – младшими тираниями (наиболее яркий 
пример – политика Дионисия Сиракузского) и, наконец, Маке-
донской монархией.

В самом деле, постепенное становление Македонской монар-
хии сопровождалось нарастанием македонского вмешательства в 
общегреческие дела. В особенности это обозначилось в правление 
царя Архелая (413-399 гг. до н.э.). Гибель Архелая и последующие 
внутренние смуты почти на полстолетия сковали внешнеполити-
ческую инициативу Македонского государства, но, когда при Фи-
липпе II (359– 336 гг.) неурядицам, наконец, был положен предел 
и государство окончательно консолидировалось в централизован-
ную и военизированную, хотя и не лишенную черт патриархаль-
ности монархию, эта инициатива немедленно была возобновлена12.

11 О развитии панэллинской идеи в в позднеклассической Греции см. 
далее: Wendland P. Beitrage zu athenischer Politik und Publizistik des vierten 
Jahrhunderts // NGG, 1910, Н. 2, S. 123-182; Н. 4, S. 289-323; Kessler J. 
Isokrates und die panhellenische Idee (Studien zur Geschichte und Kultur des 
Altertums, Bd. IV, Н. 3). Paderborn, 1911; Wilcken U. Philipp II. von Make-
donien und die panhellenische Idee // SB Berlin, 1929, № XVIII, S. 291-
318; Dobesch G. Der panhellenische Gedanke im 4. Jahrhundert v. Chr. und 
der “Philippos” des Isokrates. Wien, 1968; Sakellariou M.B. Panhellenism: 
from Concept to Policy // Philip of Macedon. Athens, 1980, p.128-145.

12 О политике Филиппа II вообще см.: Momigliano A. Filippo il Mac-
edone. Saggio sulla storia greca del IV secolo a. C. Firenze, 1934; Geyer F. 



105

Проблема мира в политике и публицистике Античной Греции

Не останавливаясь на всех перипетиях борьбы Филиппа II за 
гегемонию в Греции, напомним только, что решающего успеха 
македонский царь добился, разгромив силы противостоявшей ему 
коалиции эллинских полисов в битве при Херонее летом 338 г. до 
н.э. После этого встал вопрос об организации реально достигну-
того господства македонской монархии в Элладе. Учитывая при-
верженность эллинов к традициям независимой жизни, разумнее 
всего было попытаться создать такую систему отношений, кото-
рая позволяла бы македонскому царю, сохраняя фактическое гос-
подство, одновременно выступать в роли и на правах естествен-
ного общегреческого арбитра. Так и было сделано: заняв гарни-
зонами ключевые пункты страны, подавив силою сопротивление 
одних общин, склонив к соглашению другие, изолировав третьи, 
а бо льшую часть привязав к себе посредством личной унии (Фес-
салия), через Дельфийскую амфиктионию или двусторонними 
соглашениями, Филипп создал реальные предпосылки для своего 
выступления в качестве всеобщего высшего устроителя и арбит-
ра. Это положение было оформлено на всеобщем эллинском конг-
рессе, который по инициативе Филиппа был созван в Коринфе на 
исходе осени или в начале зимы 338 г. до н.э.13

Philippos (7) // RE, Bd. XlX. Hbbd. 38, 1938. Sp. 2266-2303; Cloche P. Un 
fondateur d’ empire: Philippe II, roi de Macedoine. Saint-Etienne, 1955; El-
lis J. R. Philip II and Macedonian Imperialism. London - New York, 1976. 
Специально о взаимоотношениях Филиппа с греками в решающий 
период после Филократова мира см.: Wust F. R. Philipp II. von Makedo-
nien und Griechenland in den Jahren von 346-338 v. Chr. (Munchener His-
torische Abhandlungen, 1.Reihe, H.14). Munchen, 1938. Об отношениях с 
Афинами: Philip and Athens / Selected and Introduced by S.Perlman. Cam-
bridge - New York, 1973; с персами: Kienast D. Philipp II. von Makedonien 
und das Reich der Achaimeniden (Abhandlungen der Marburger gelehrten 
Gesellschaft, Jg. 1971, № 6). Munchen, 1973. 

13 Главным источником для истории Коринфского конгресса 338/7 г. 
являются краткие, но ценные свидетельства античных авторов – Ди-
одора, Помпея Трога (в переложении Юстина), Плутарха, Арриана. 
Для реконструкции решений конгресса важна прежде всего найден-
ная на афинском акрополе надпись (IG2, II/III, 1, № 236 = Ditt. Syll.3, I, 
№ 260 = Tod, II, № 177) с текстом, очевидно, составленного для Афин 
варианта общего договора. Надпись дошла в сильно поврежденном 
виде. Сохранившиеся части ее содержат: фрагмент а – заключитель-
ную часть клятвы на верность договору, а фрагмент b – перечень об-
щин, вступивших в союз, с указанием количества голосов, которыми 
эти общины располагали в общесоюзном совете. Из предложенных ре-
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Обращаясь к истории самого Коринфского конгресса, необхо-
димо прежде всего подчеркнуть, что его работа носила сложный 
и длительный характер. Есть все основания считать, что конгресс 
собирался в два приема, что было две его сессии: первая, учреди-
тельная, на которой было оформлено новое политическое единс-
тво, и вторая, на которой было принято решение о войне с перса-
ми. Впервые это различие этапов было принято во внимание К. 
Ю. Белохом, затем, на основании тщательного сличения расска-
зов Диодора и Юстина, наших главных источников по истории 
конгресса (Diod., XVI, 89; Iustin., IX, 5), оно было обстоятельно 
обосновано У. Вилькеном, к мнению которого присоединяются 
большинство ученых14.

На первую, учредительную сессию, рассказ о которой содер-
жится у Юстина, съехались по приглашению македонского царя 
посланцы всех греческих государств. Лишь Спарта, до конца не 
усмиренная, игнорировала адресованное ко всем эллинам при-
глашение Филиппа. Съехавшиеся, как правильно подчеркнуто у 
Вилькена, были именно посланцами (у Юстина, IX, 5, 1 – legati), 
не членами общего синедриона, который только еще предстояло 
создать15. Официальная программа конгресса была, очевидно, из-
ложена Филиппом заранее в специальном эдикте (), ко-
торый был разослан отдельным общинам, а затем оглашен царем 
при открытии общего собрания. 

Предположение об издании Филиппом такого эдикта было вы-
сказано все тем же Вилькеном, который для суждения о действи-

конструкций этой надписи наиболее удачна, на наш взгляд, та, что дана 
У. Вилькеном в статье 1929 г. (Wilcken U. Philipp II. von Makedonien und 
die panhellenische Idee // SB Berlin, 1929, № XVIII, S.291-318). Далее, 
важна сохранившаяся в корпусе речей Демосфена речь «О договоре с 
Александром» (XVII), автором которой, как считают, был не великий 
оратор, а кто-то из его современников, тоже, впрочем, принадлежавший 
к антимакедонской группировке. Упрекая Александра в нарушении до-
говора об общем мире – очевидно, того самого, который он заключил 
с греками в 336 г. и который в существенных своих частях повторял 
договор Филиппа, – оратор перелагает или цитирует отдельные статьи 
этого договора, давая нам, таким образом, возможность восстановить 
их содержание.

14 Beloch К. J. Griechische Geschichte, l. Aufl., Bd. II, Strassburg, 1897, 
S. 572-574. 606; Wilcken U. Beitrage zur Geschichte des Korinthischen Bun-
des // SB Munchen, 1917, Abh. 10, S. 4 ff.

15 Wilcken U. Beitrage, S. 25-26
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ях Филиппа в 338 г. привлек свидетельство Диодора о действиях 
Полиперхонта в 319/8 г. (Diod., XVIII, 55 сл.). Согласно Диодору, 
чей рассказ основывается на показаниях хорошо осведомленно-
го Гиеронима из Кардии, Полиперхонт, намереваясь произвести 
переустройство политических дел в Греции и восстановить мир 
и порядок, существовавшие при Филиппе и Александре, начал 
именно с издания общего эдикта. При этом в прокламации Поли-
перхонта coдepжaлась прямая ссылка на предшествующие эдик-
ты Филиппа и Александра. Подтверждение своему тезису об из-
дании Филиппом общего эдикта Вилькен находит в рассказе Юс-
тина, согласно которому македонский царь в Коринфе пожаловал 
грекам мир (Iustin., IX, 5, 2 – ibi pacis legem universae Graeciae 
<…> statuit). Хотя Юстин и упрощает дело – процедура принятия 
решения о мире была в действительности сложнее, – в его расска-
зе несомненно отразилось знание его прототипа Помпея Трога о 
царском эдикте16.

Все сказанное имеет большое значение для сравнительной 
оценки роли Филиппа и греков в истории Коринфского конгрес-
са. Мы видим, что инициатива здесь полностью принадлежала 
македонскому царю, который не только созвал конгресс, но и 
заранее авторитетно определил его программу и решения. Тем 
не менее нельзя недооценивать того факта, что свою волю царь 
хотел облечь именно в форму общеэллинских решений. В этом 
заключалось признание за греками известного политического 
значения, известной мощи, которая заставляла считаться с ними 
и обращаться, по крайней мере в известных случаях, не как с под-
данными, а как с партнерами. Созывом Коринфского конгресса 
Филипп признавал важность того, чтобы политическое урегули-
рование, казалось бы уже продиктованное им Элладе, в конечном 
счете выступило в качестве совместного акта македонского царя 
и всех эллинов, Лишь это, очевидно, могло сообщить новому по-
рядку надлежащую силу и устойчивость.

На первой, учредительной сессии Коринфского конгресса пер-
вым важным решением было провозглашение долгожданного об-
щего мира. У Юстина, как мы видели, это решение изображается 
просто как предписание Филиппа. Однако это – упрощение. Ини-
циативная роль царя нашла выражение в предваряющем общеэл-
линское собрание эдикте, окончательные же решения были при-

16 Wilcken U. 1) Beitrage, S. 29 f.; 2) Philipp II. von Makedonien und die 
panhellenische Idee, S. 299 f.
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няты самим этим собранием, явились результатом и содержанием 
общего договора. Поэтому в греческих источниках принятые в 
Коринфе решения официально обозначаются не как повеления 
царя Филиппа, но, с одной стороны, как постановления эллинов 
(или  – Ditt. Syll.3, I, № 283, 
стк.13; Arr. Anab., I, 16, 6; III, 23, 8), a с другой – как соглаше-
ния эллинов с Филиппом ( – IG2, II/III, 1, № II/III, 1, 
№ 236, стк.4/5. 15/16. 17/18, по тексту в реконструкции Вильке-
на; Ps.-Dem., XVII, passim).

Что касается решения о мире, то, согласно тексту официаль-
ных документов и судя по восприятию современников, оно со-
ставляло главное содержание заключенного в Коринфе договора. 
Так, в надписи, содержащей афинский вариант общего договора, 
предмет соглашения определяется кратко , возможно 
также – (IG2, II/III, 1, № 236, стк. 9/10. 13/14. 
19/20). Равным образом и у Псевдо-Демосфена предмет обще-
го соглашения обозначается как или просто 
(Ps.-Dem., XVII, в частности � 2. 4. 10).

Об отдельных статьях соглашения о мире можно судить отчас-
ти на основании надписи с афинским вариантом общего догово-
ра, отчасти же – по речи Псевдо-Демосфена, который специально 
трактует о нарушении Александром договора о мире. В самом 
начале этого договора в торжественной форме провозглашались 
свобода и автономия для всех эллинов. Это видимое сохранение 
полисного партикуляризма отнюдь не означало признания за 
греками того права на свободную гражданскую и политическую 
борьбу, которое доселе считалось их неотъемлемой собствен-
ностью. Обладание свободою и автономией было сопряжено для 
участников договора с принадлежностью к новой политической 
системе, существенными признаками которой должны были 
стать прочный мир и твердый порядок.

Действительно, основное содержание договора сводилось к 
установлению прочного мира, гражданского и политического, в 
каждом отдельном полисе и в Элладе в целом. Забота о поддержа-
нии гражданского мира нашла выражение прежде всего в при-
знании незыблемости тех государственных порядков, которые 
существовали у участников договора к моменту его заключения. 
«И я не буду ниспровергать, – гласит соответствующая часть офи-
циальной присяги, – ни царской власти Филиппа и его потомков, 
ни государственных устройств, существовавших у всех участни-
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ков, когда они приносили клятвы на верность миру ([]
[][]
[][
])» (IG2, II/III, 1, № 236, стк. 11-14). 

При этом бросается в глаза – по крайней мере в изложении 
Псевдо-Демосфена – выразительное запрещение любых дейс-
твий, связанных с ломкою общественных отношений, если эти 
действия противоречили существующей конституции и служи-
ли целям переворота. По словам оратора, должностным лицам, 
призванным стоять на страже общих интересов, вменялось в обя-
занность «заботиться о том, чтобы в государствах — участниках 
мирного договора не применялись ни казни, ни изгнания вопреки 
установленным в этих государствах законам, ни отобрания в каз-
ну имуществ, ни передел земли, ни отмена долгов, ни освобож-
дение рабов в целях государственного переворота (
<…>  



)» (Ps.-Dem., XVII, 15, пер. С. И. Радцига).

Что все эти запреты, ставившие предел социально-политичес-
ким смутам, должны были в конечном счете содействовать бла-
гополучию состоятельных слоев гражданского общества, в этом 
сомневаться не приходится. С этой точки зрения социальный ха-
рактер установлений о гражданском мире бесспорен17. Однако из 
этого вовсе не следует, что в самый момент заключения договора 
эти установления имели в виду прежде всего социальные интере-
сы состоятельной верхушки греческого общества. Не надо забы-
вать о том, что Коринфский конгресс был заключительным эпи-
зодом вполне определенной политической борьбы, а не социаль-
ной революции (или контрреволюции), и положение, которое он 
должен был оформить, было именно положением политическим, 
с уже установившимися отношениями господства и подчинения. 

С точки зрения главного устроителя Коринфского конгресса – 
македонского царя Филиппа было важно прежде всего закрепить 
достигнутое политическое положение, подтвердить незыбле-

17 Это было отмечено уже Ю. Керстом. См.: Kaerst J. Geschich-
te des hellenistischen Zeitalters. Leipzig-Berlin, 1901, Bd. I, S. 208; ср. 
позднейшее издание: Geschichte des Hellenismus, 3.Aufl., Bd.I, Leipzig-
Berlin, 1927, S. 276.
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мость македонской супрематии, нерушимость установленных 
или санкционированных македонским царем порядков. Именно 
этим, по нашему мнению, объясняется и внимание Коринфско-
го конгресса к вопросу о гражданском мире. Македонским царем 
двигала здесь не столько забота об интересах имущих слоев на-
селения, – расчет приобрести таким образом симпатии состоя-
тельной элиты мог играть лишь побочную роль, – сколько естес-
твенное стремление утвердить собственную власть и власть дру-
жественных ему режимов в Греции. Отсюда характерная формула 
официальной присяги, имеющая в виду именно государственные 
интересы македонских царей и их греческих сателлитов (IG2, 
II/III, 1, № 236, стк. 11-14 – 
 ). Отсюда и все те конкретные 
запреты, о которых говорится у Псевдо-Демосфена: они направ-
лены были прежде всего на предотвращение политических пере-
воротов, а затем, конечно, и социальных преобразований, которые 
могли быть инспирированы антимакедонскими группировками. 

С этим же были связаны и настоятельные, возможно даже не 
раз повторявшиеся в решениях конгресса требования не допус-
кать возвращения изгнанников, т. е. тех, несомненно, политичес-
ких деятелей и групп, которые до этого были противниками Ма-
кедонии и которые впредь могли стать инициаторами ниспровер-
жения только что установленных порядков (ср.: Ps.-Dem., XVII, 
3-9. 16-18).

Возвращаясь к содержанию договора о мире, отметим, что 
его статьями предусматривалось установление в Элладе не толь-
ко гражданского мира, но и мира политического. Впредь между 
участниками общего договора запрещались всякие войны, а в 
случае нарушения этого запрета все участники договора должны 
были прийти на помощь государству, подвергнувшемуся нападе-
нию, и совместными усилиями покарать нарушителя (см. текст 
официальной присяги IG2, II/III, 1, № 236, в частности стк. 5 сл. 
и 17 сл.).

 Конечно, одного провозглашения мира и порядка еще было 
мало для того, чтобы они действительно утвердились в жизни. 
Необходимо было подвести какое-то реальное основание под 
это новое здание, и таким основанием стало следующее важ-
ное решение конгресса – о заключении военного оборонитель-
ного и наступательного союза между эллинами и македонским 
царем Филиппом. Для суждения о новом союзе решающее зна-
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чение имеет свидетельство Юстина, который не только расска-
зывает об организации союзных вооруженных сил, но попутно 
отмечает и характер этого нового союза (Iustin., IX, 5, 4 – auxilia 
deinde singularum civitatium describuntur, sive adiuvandus ea manu 
rex oppugnante aliquo foret seu duce illo bellum inferendum). Юс-
тин, правда, не употребляет самого слова «союз», но что такое 
слово было произнесено на Коринфском конгрессе, что наряду с 
решением о мире было принято и решение о союзе, доказывается 
рядом упоминаний в других источниках (Diod., XVI, 89, 3; XVII, 
63, l; Arr. Anab., II, l, 4, но особенно III, 24, 5, где названы одновре-
менно оба важнейших пункта общего договора – решение о мире 
и решение о союзе, ).

Внешне организация нового союза являла черты дуализма, 
отражая таким образом формальное равноправие вступивших в 
соглашение сторон: греки были представлены своим общим со-
ветом – синедрионом, а Македония – царем, который был про-
возглашен гегемоном союза. Однако было бы неверно усматри-
вать в раздельном существовании синедриона эллинов и гегемона 
какой-то реальный политический дуализм, какое-то разделение 
власти в новом союзе, и на этом основании делать вывод о равно-
правном сотрудничестве двух заключивших это соглашение сто-
рон. Разделение власти было здесь видимым, а сотрудничество – 
фиктивным. Напротив, то обстоятельство, что один из партнеров 
в новом союзе – именно македонский царь – был одновременно 
и гегемоном и только он один, возглавляя союзные вооруженные 
силы, обладал реальной политической силой, делает это объеди-
нение безусловно похожим на прежние симмахии гегемонистско-
го типа. Коринфская лига, как иногда называют созданное Фи-
липпом греко-македонское единство, была лишена подлинного 
федерального качества, была с самого начала и оставалась ква-
зифедерацией.

Провозглашением общего мира и созданием нового греко-
македонского союза была исчерпана повестка первой сессии 
Коринфского конгресса. Следующая сессия, рассказ о которой 
содержится у Диодора (XVI, 89,2 сл.), открылась несколько вре-
мени спустя, после того как первые принципиальные решения 
конгресса были одобрены и ратифицированы участниками дого-
вора. По подсчетам Вилькена, новая сессия открылась примерно 
в начале лета 337 г.; она должна была обсудить вопрос о войне 
с Персией. Решение о войне было в принципе одобрено, а ма-
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кедонский царь получил дополнительные полномочия стратега-
автократора на весь период будущего восточного похода. И лишь 
преждевременная смерть помешала царю Филиппу самому осу-
ществить этот поход.

Политическое творчество Филиппа II — важный момент в ис-
тории не только Македонии, но и всей Балканской Греции. Куль-
минацией этого творчества явилось создание в 338/7 г. до н.э. 
Коринфской лиги — нового греко-македонского единства, при-
званного служить сохранению общего мира и порядка в Греции, 
нацеленного, далее, на выполнение грандиозной внешнеполити-
ческой программы – завоевание персидского Востока. Однако все 
сказанное выше подводит к общему  неутешительному с точки 
зрения панэллинизма суждению о Коринфском конгрессе 338/7 г. 
По существу событию этому должно быть отведено место не 
столько в истории собственно эллинской, сколько в истории де-
ржавной македонской политики, последовательным проводником 
которой – и только ее одной – был царь Филипп. Оформленное 
решениями Коринфского конгресса объединение Эллады не было 
результатом внутреннего, спонтанного развития греческой на-
ции. Это объединение было навязано эллинским полисам силой 
оружия, а затем закреплено мнимо равноправным соглашением 
в Коринфе. Ни о создании единого греко-македонского государс-
тва, ни даже о фактическом союзе македонской монархии с со-
стоятельной верхушкой греческого общества говорить не прихо-
дится. Результатом политического творчества Филиппа II, частью 
которого был и Коринфский конгресс 338/7 г., явилось создание 
новой симмахии, системы искусственной и эфемерной, правда, 
пережившей своего творца, но распавшейся после смерти его ве-
ликого сына и преемника. А с гибелью Коринфской лиги практи-
чески погибли и программа панэллинизма и идея общего мира.
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