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Выдающийся немецкий ученый Эдуард Мейер (1855-1930) к началу XX в. при-
обрел мировую известность. К этому времени Эд. Мейер успел поработать в не-
скольких университетах Германии – в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), в Галле 
(в университете Мартина Лютера), в Мюнхене и, наконец, с 1902 года он начал 
свою профессиональную деятельность в университете Берлина, где и оставался 
до конца жизни. К началу XX века Эд. Мейер опубликовал ряд трудов, создав-
ших ему репутацию блестящего исследователя, в равной мере уверенно работав-
шего в области изучения истории древнего Ближнего Востока и античного мира1.

В 1904 году ученый был приглашен в США в университет Чикаго, знаме-
нитый ныне своими востоковедческими и антиковедными исследованиями. Ру-
ководство университета, основанного лишь за пятнадцать лет до этого визи-
та, в 1891 году, активно стремилось превратить его в один из ведущих цен-
тров востоковедения. Первым президентом Чикагского университета являлся 
известный специалист в области семитологии и библеистики профессор Уи-
льям Рейни Харпер (William Rainey Harper). В университете работал также его 
брат – Роберт Френсис Харпер – признанный ассириолог. Руководству универ-
ситета удалось исполнить свои амбициозные планы: университет имел музей с 
коллекцией древневосточных памятников истории и культуры, в 1904 году от-

* Изучение материалов, необходимых для данной публикации, было выполнено в 
библиотеке университета Мартина Лютера г.Галле-Виттенберг (Германия). Выражаю 
искреннюю благодарность заведующему кафедрой древней истории данного уни-
верситета профессору Андреасу Мелю за приглашение и предоставленную возмож-
ность работать. Благодарю Германскую Службу Академических Обменов (ДААД – 
Deutscher Akademischer Austauschdienst) за грант для ведения научной работы в Гер-
мании (июль-август 2011 г.).

1 Основные труды Эдуарда Мейера, опубликованные к началу XX века и при-
несшие ему широкую известность: Geschichte des Konigreichs Pontos. Leipzig, 1879; 
Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen // Festschrift zur zweihundertjährigen Jubel-
feier der Univ. Halle. Halle, 1894; Die Entstehung des Judentums: Eine historische Unter-
suchung. Halle, 1896; Geschichte des Altertums. Bd. 1-5. Stuttgart, 1884-1902; Ägyptische 
Chronologie. Berlin, 1904.
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правил на археологические раскопки в Ирак первую собственную экспедицию, 
пригласил работать ряд выдающихся ученых2. Достаточно упомянуть, что про-
фессором Чикагского университета являлся знаменитый египтолог Дж.Г. Брэ-
стед. Поэтому приглашение в Чикаго именно Эд. Мейера – европейского уче-
ного с мировой славой, органично вписывалось в планы руководства. Визит 
Эд. Мейера был приурочен к празднованию 15-летия университета и предусма-
тривал выступление гостя с актовой лекцией перед академической аудиторией. 

Выбор темы выступления, которая носила не конкретно-исторический, а 
обобщающий, теоретический характер, был сделан в соответствии с пожела-
ниями ректората университета. Эд. Мейер приобрел в мире известность не 
только своими исследованиями на специальные темы, но и глубоким интере-
сом к теоретическим аспектам исторической науки, прежде всего, того ее раз-
дела, который связан с изучением обществ древности. Лекция отчасти рас-
крывает воззрения ученого на те важнейшие факторы, которые способствова-
ли прогрессу или, говоря современным языком, модернизации обществ и ин-
новациям, если понимать модернизацию и инновации не в узко технологиче-
ском смысле, а более широко – как комплекс новых факторов, процессов, яв-
лений, которые меняют парадигму развития и придают обществу принципи-
ально новую структуру и организацию. 

Эд. Мейер избрал для выступления сюжет о высвобождении личности от 
давления коллективных форм социально-политической организации и созна-
ния, о связанном с этим становлением индивидуальности, точнее, выделе-
нии экономически, политически и духовно самостоятельной, раскрепощен-
ной личности. Знаменитый историк считал этот процесс важнейшим услови-
ем успешного прогресса общества, развития рыночной экономики, становле-
ния демократических институтов, подъема культуры. 

По мнению Эд. Мейера выделение и полное развитие индивидуальности ха-
рактерно в древности для античного мира, восточные же общества являли собой 
яркий пример коллективного бытия, а также жестких политических систем, пода-
влявших личность, и соответствующей им ментальности. Исключением, как по-
лагал ученый, служили лишь древний Иран, где появился пророк Заратуштра и 
древняя Палестина, в которой получило развитие движение пророков. Важно, что 
по мнению Эд. Мейера деятельность и Заратуштры, и библейских пророков яви-
лась проявлением духовной эмансипации личности: на Ближнем и Среднем Вос-

2 Chambers M. “The most eminent living historian, the one final historian”: Meyer 
in America // Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers. Ed. W.M. 
Calder III & Demandt. Leiden; New York; Kobenhavn; Koln, 1990. P. 97-110; Boyer J.W. 
Annual Report to the Faculty of the College. ‘We Are All Islanders to Begin With’: The Uni-
versity of Chicago and the World in the Late Ninteenth and Twentieth Centuries (October 
30, 2007) // The University of Chicago Record. 2008. Vol.42. No.2. P.2-8.



385

Дискуссия о путях и факторах модернизации древних обществ...

токе процесс высвобождения личности выразился в духовном раскрепощении, в 
исканиях в области религии. В античном мире в период его расцвета, напротив, по-
явилась освобожденная в политическом, экономическом и духовном смыслах лич-
ность, наделенная гражданскими и иными правами. Ее появление и стало, по мне-
нию именитого ученого, одним из важнейших факторов, обусловивших специфи-
ку античного мира и его блестящие достижения. Заметим, что Эд. Мейер не рас-
сматривал историю древней Индии и Китая и не вписывал ее в свою схему.

Данная лекция была произнесена на английском языке и в таком же виде 
опубликована. В названии речи и в своем выступлении Эд. Мейер исполь-
зует слово individuality, которое на русский язык переводится как «индиви-
дуальность» или «индивидуальная особенность». Ученый вкладывает в сло-
во individuality смысл, который наиболее точно передается выражением «от-
дельная личность», «высвобожденная личность». 

Выступление Эд. Мейера в США явилось весьма успешным. В последую-
щие годы росла его научная слава, в 1909-1910 г. он был приглашен читать лек-
ции в Гарвардском и других университетах. Научные заслуги немецкого учено-
го получили международное признание: Оксфордским (в 1908 году) и Ливер-
пульским университетами Великобритании, Чикагским и Гарвардским универ-
ситетами США (в 1909 г.) и рядом других известных центров высшего образо-
вания Эд. Мейер был удостоен почетной докторской степени3. Впрочем, в даль-
нейшем отношения немецкого историка с английскими и американскими уни-
верситетами складывались не столь благополучно. В годы Первой мировой во-
йны Эд. Мейер подверг резкой критике Великобританию, обвиняя ее фактиче-
ски в развязывании войны и в ярой антигерманской пропаганде4. Критике под-
верглись также и США, поэтому из принципиальных политических соображе-
ний ученый отказался от звания почетного профессора университетов Велико-
британии и США. Умонастроения Эд. Мейера в послевоенное время красноре-
чиво характеризует следующий факт: когда Дж. Г. Брэстед, с которым Эд. Мей-
ер до Первой Мировой войны поддерживал добрые отношения, в 1922 г. по-
желал в Германии увидеться с немецким коллегой, тот через Адольфа Эрма-
на предал, что не может поддерживать отношения ни с одним американцем 5.

Предлагаемая вниманию читателей лекция Эдуарда Мейера, произнесен-
ная в Чикагском университете, издается на русском языке впервые6. Лекция 

3 Подробнее: Chambers M. “The most eminent living historian…” P. 110-127.
4 Meyer Ed. England. Seine staatliche und politische Entwicklung und der Krieg gegen 

Deutschland. – Stuttgart, Berlin. 1915. Английский перевод: Meyer Ed. England, its politi-
cal organization and development and the War against Germany. Boston, 1916.

5 Chambers M. “The most eminent living historian…” P. 125. Not.159. 
6 Лекция состоялась 21 марта 1904 г. Текст впервые опубликован: The University of 

Chicago Record. 1905. Vol. IX. No.4. P. 56-65. Переиздание: Meyer Ed. Kleine Schriften. 
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невелика по объему, но важна для понимания взглядов знаменитого немецко-
го историка на исторический процесс. Некоторые рассуждения Эд. Мейера в 
настоящее время могут показаться несколько наивными и отражающими схе-
матичный взгляд на исторический процесс; тем не менее, они тоже важны для 
более точного понимания его воззрений и тех исканий в области методологии 
истории, которые характерны для рубежа XIX-XX вв.7 

В предложенном переводе отдельные слова, которых нет в оригинальном 
тексте, но которые необходимы для более точной передачи смысла, поставле-
ны в квадратные скобки. В ряде случаев, когда для понимания смысла важно 
видеть слово, использованное Эд. Мейером в лекции, оно приводится в кру-
глых скобках. Переводчик включил ряд пояснений, которые вынесены в сно-
ски.

Эдуард Мейер 

Развитие индивидуальности в древности
Перевод с английского О.Ю. Климова

Руководство Университета предложило мне выступить сегодня с темой, 
относящейся к области моих исследований. Поступая подобным образом и 
выделяя меня и мою научную работу среди множества дисциплин, объеди-
ненных на факультете Искусств и Литературы, Вы продемонстрировали, что 
значение исторических исследований в целом и в древней истории в частно-
сти для высоко развитой и гармоничной цивилизации ощущается не менее 
остро и не менее охотно признается в Новом Свете, чем в Старом.

Цивилизация предполагает деятельную и созидательную энергию челове-
ческого разума, как моральную, так и интеллектуальную, а для развития этих 
качеств первейшее и наиболее значимое условие состоит в том, чтобы чело-
веческий интеллект и человеческая воля стали свободны и осознавали себя. 
В каждой цивилизации, как и во всей человеческой жизни, непрестанно ведут 
работу две великих силы: мощь традиции, которая закрепила все то, что чело-
век мог делать и думать и по [сложившимся] правилам претендующая на то, 
что она существует с незапамятных времен, хотя в действительности может 
иметь совсем недавнее происхождение, возникнув лишь вчера или позавчера. 
Zur Geschichtstheorie und zur Wirthschaftlichen und Politischen geschichte des Altertums. 
Halle, 1910. S. 215-230. 

7 Например: Малинин А.А. Старое и новое направление в исторической науке. Лам-
прехт и его оппоненты. М., 1900; Кареев Н.И. Историология (Теория исторического 
процесса). Пг., 1915; Lamprecht K. What is History? L., 1905; The Bücher-Meyer controver-
sy / Ed. by M. Finley. New York, 1979. О воззрениях Эд. Мейера на исторический процесс 
см.: Naf B. Eduard Meyers Geschichtstheorie, Enwicklung und Zeitgenossische Reaktionen // 
Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers. S. 285-310.
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В противоположность ей действуют созидательные и изобретательные способ-
ности человека, сила индивидуальности, тенденция высвободиться из-под вли-
яния традиции, изменить и улучшить условия жизни, смотреть на мир не толь-
ко тем образом, какой предписан традицией, но моделировать его заново в со-
ответствии с личными желаниями и силой собственного разума. Эти две вели-
ких тенденции постоянно борются между собой, стремясь к абсолютному го-
сподству. Поскольку внешние условия жизни постоянно меняются, никогда не 
может появиться поколение, абсолютно сходное с предыдущим, как не будет и 
традиции, достигающей своего идеала абсолютного постоянства, хотя цивили-
зация может строиться на принципе не отступать ни на йоту от традиции пред-
ков, как поступала египетская цивилизация в древности, а китайская поступа-
ет до настоящего времени. С другой стороны, никогда не было, как никогда и 
не будет человека, который со своего рождения не был бы напитан всей массой 
традиции; ее он не может преодолеть, как бы много ни похвалялся своей ис-
ключительностью и интеллектуальной независимостью. Напротив, более того: 
весь прогресс в развитии индивидуальности, каждый триумф над традицией 
ведет к складыванию новой традиции, зачастую более сильной и более гнету-
щей, подавляющей, чем преодоленная. Поскольку, по мере того как новое дви-
жение по пути цивилизации осуществляется посредством индивидуальной де-
ятельности или мысли, оно входит в традицию, и все силы теперь направле-
ны на то, чтобы придать новшеству постоянное положение, которое никогда не 
будет утрачено. Таким образом, самый значительный прогресс, достигнутый 
сильной и свободной личностью, на протяжении немногих поколений может 
превратиться в сильнейший оплот традиции, которая на столетия затемнит или 
даже задержит свободный и индивидуальный прогресс – феномен, постоянно 
встречающийся в истории религии, но также в истории искусства, в политике, 
в каждом социальном институте, даже в самой философии.

Каждая великая цивилизация, действительно заслуживающая этого назва-
ния, имеет целью построение равновесия между обеими тенденциями. Наи-
высшим продуктом человеческой культуры является свободная личность, об-
ладающая созидательной силой, человек, твердо стоящий на своих ногах, кото-
рый без свободного выбора ни подчинит свое сознание игу традиции, ни стре-
мится разрушить ее только потому, что это традиция. В нем объединяется то, 
что по своему проявлению кажется противоположным – моральная и интел-
лектуальная свобода вместе со всем, что является жизнеспособным, великим 
и благотворным в традиции. Подобный человек и его деятельность являют со-
бой истинный образец, по которому только и должна измеряться ценность ци-
вилизации; все внешние и материальные результаты, которыми цивилизация 
по праву может гордиться, есть всего лишь средства для создания этой выс-
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шей моральной и интеллектуальной свободы. Если подобный человек обла-
дает творческой мощью гения в области поэзии или искусства, в науке или в 
политической деятельности, он становится одним из наивысших благодетелей 
человечества: его трудами и идеями люди будут руководствоваться столетия-
ми. Если вы позволите мне напомнить некоторых людей этого круга, которы-
ми может гордиться моя страна, я бы назвал Лютера, Гёте, Канта, Бетховена, 
Бисмарка. Такому человеку на его пути внешние влияния и обстоятельства бо-
лее не являются препятствиями, от которых зависит вся человеческая деятель-
ность, но служат средствами, которыми он может свободно распоряжаться. Яс-
ным пониманием их силы и влияния, признанием их непреодолимой мощи, он 
более не является их рабом, как обычный человек, но становится их господи-
ном. Он никогда не пойдет против их течения или не сдастся им, но твердой 
рукой ведет корабль в гавань против ветра и волн. Как сказал Шиллер о вели-
чии морального закона, который устрашает и держит в благоговейном страхе 
раба, но для господина становится источником его моральной силы: “Nehmt die 
Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron”. Это верно как 
о силах физических, так и о силах, которые мы называем случаем или судьбой: 
“Des Gesetzes strenge Fessel bindet nur den Sklavensinn, de res verschmacht; mit 
des Menschen Widerstand verschwindet auch des Gottes Majestat”8.

Одним из великих средств, которые развила цивилизация, чтобы достичь 
подобной высоты, для осознания себя и сил, которые правят миром морали и 
интеллекта, является изучение истории. 

Первый великий период этой истории, эпоха, когда человек впервые соз-
дал высокую цивилизацию и впервые провел эту борьбу от начала до конца, 
есть история античности. И это именно так потому, что здесь [в античности] 
развитие подошло к своему концу, потому что древняя история завершилась 
и ушла [в прошлое], потому, что она лежит перед нашим взором полностью 
завершенная и целостная, так что мы можем ставить перед ней вопросы и из-
влекать из нее уроки, что невозможно в какой-либо другой области истории. 

В то короткое время, которое я имею в своем распоряжении, я хочу рас-
смотреть историю античности с точки зрения, определяемой этими предвари-
тельными замечаниями. Я хочу показать, как индивидуальность сначала воз-
никла для существования в качестве отдельного фактора исторического раз-
вития и как она действовала в борьбе с традицией и с внешними силами, во 
всем определяющими человеческую жизнь.

Колыбель высоких цивилизаций находится на Востоке, в долине Нила и 
на равнине нижнего течения Евфрата. Из этих центров цивилизация распро-
странилась среди окружающих народов путем торгового и политического 

8 Эд.Мейер приводит слова из стихотворения Фр.Шиллера «Das Ideal und das Leb-
en» (1795 г.). 
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взаимодействия, путем завоевания и подражания. В обеих странах уже в тре-
тьем, если не в четвертом тысячелетии до н.э., человек достиг высокой мате-
риальной и интеллектуальной культуры, которая высоко подняла их обитате-
лей над нецивилизованными племенами кочевников, окружавших их. Имен-
но по этой причине сила традиции доминировала в данных [обществах], как 
и во всех сходных цивилизациях. Уже в самом начале их развития мы обна-
руживаем величайшие и изумительные творения: пирамиды Египта, великие 
кирпичные храмы Вавилонии, политическую организацию [страны] фарао-
нов, старовавилонские законы и кодекс Хаммурапи, наиболее совершенные 
творения искусства: в Египте это портретные статуи «Шейх Эль-Белед» и 
писца из Лувра, рельефы на стенах гробниц в Саккара9. В Вавилонии это ве-
ликая триумфальная стела Нарамсуэна – работа, которая по своей концепции 
и исполнению является одним из наиболее великих творений человеческо-
го искусства, если только вы подготовили себя к восприятию творений этих 
древних художников. Впечатление от нее [стелы Нарамсуэна] совершенно по-
давило меня, когда я впервые стоял перед ней в Лувре10. Но в древних обще-
ствах происходило так, что человек пребывал в страхе перед своим собствен-
ным творением: то, что он создал и сформировал, есть не его собственная ра-
бота, но работа богов-благодетелей. Они внушили ему идеи, формы и вручи-
ли инструменты, которыми он работал. Его собственной были не концепции, 
но лишь исполнение, и он должен был сохранить их и следовать им с незапа-
мятных времен до конца света. Так случилось, что данные цивилизации оста-

9 Саккара – небольшой поселок недалеко от Каира, около которого был открыт 
огромный некрополь эпохи Древнего царства с захоронениями царей. Погребения 
вельмож производились в Саккара и позже – вплоть до римского времени. Писец из 
Лувра – знаменитая древнеегипетская каменная скульптура эпохи Древнего Царства, 
изображающая государственного чиновника, сидящего в позе со скрещенными нога-
ми. «Шейх Эль-Белед» – название деревянной статуи, одного из знаменитых произве-
дений древнеегипетской скульптуры эпохи Древнего Царства. Выразительная скуль-
птура, изображающая египетского вельможу в рост с посохом в руках, получила свое 
необычное название потому, что показалась местным жителям, работавшим на рас-
копках, похожей на их местного шейха, имя которого они и присвоили статуе. См.: 
Maspero G. Manual of Egyptian Archaeology. L., New York, 1914. P. 243, 245-250, 310; 
Sourouzian H. Old Kingdom Sculture // A Companion to Ancient Egypt / Ed. A.B. Lloyd. 
Vol. II. Malden; Oxford, 2010. P. 872-873. (Прим. О.К.).

10 Нарамсуэн (Нарам-Суэн, Нарам-Син) (2236-2200 гг. до н.э., возможно, 2254-
2218 гг. до н.э.) – один из царей государства Аккаде, основанного Саргоном Древним 
и объединившего под своей властью значительную часть Двуречья. Стела Нарамсуэна 
отображает победу царя над племенами горцев лулубеев. Памятник считается одним из 
шедевров искусства рельефа. См. Дьяконов И.М. Первые деспотии в Двуречье // Исто-
рия древнего Востока. Т.1. Ч.1. Месопотамия. М., 1983. С. 246-253, 488 (Прим. О.К.).
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вались неизменными тысячелетиями, неизменными в принципе, медленно и 
неохотно подчиняясь изменениям времени и обстоятельств, пока, наконец, 
они не оказывались иссушенными подобно мумиям, и в итоге не были опро-
кинуты движением, исходившим не изнутри, а извне.

Разумеется, я не имею в виду утверждать, что в этих цивилизациях не 
было людей с мощно выраженной индивидуальностью, твердой волей, или 
созидательной силой. Появляется нечто новое – решительный прогресс в им-
периях Аменемхета I и Тутмоса III, Хаммурапи, Саргона Ассирийского и На-
вуходоносора11, как и религия Египта в Новом царстве – [всё] являет собой 
по существу значительное отличие от [эпохи] строителей пирамид, хотя фор-
мы и фразеология большей частью остались идентичными. Так же будет об-
стоять дело в Вавилонии, хотя мы не может постичь ее до сих пор. Но наи-
более значительное различие между этими старыми цивилизациями и циви-
лизациями Израиля или Греции или нового времени в том, что [в них] не су-
ществовало индивидуальное самосознание. Человек думал и действовал как 
представитель своего вида, но не как существо, отделенное от остального 
мира; он был ведом традицией, даже если его деятельность изменяла тради-

11 Эд. Мейер перечисляет имена ряда крупных завоевателей древневосточных госу-
дарств. Аменемхет I (перв. пол. XX в. до н.э.) – фараон-основатель XII династии, при 
котором начинается расцвет Египта эпохи Среднего царства. Фараон добился укрепле-
ния царской власти, преодоления самовластия номархов, совершил успешные походы 
на Синайский полуостров и в Нубию. При Тутмосе III (сер. XV в. до н.э.), знаменитом 
фараоне-воителе XVIII династии (эпоха Нового царства), Египет превратился в мощ-
ную империю, границы которой простирались от четвертого порога на реке Нил (терри-
тория современного Судана) до северной Сирии. Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) – 
царь первой Вавилонской династии, при котором было объединено Двуречье, унифи-
цировалось государственное управление и судопроизводство. Хаммурапи также знаме-
нит своими законами, текст которых сохранился до настоящего времени. Саргон Асси-
рийский – Саргон II (721-705 гг. до н.э.) – младший сын знаменитого Тиглатпаласара III, 
царь Новоассирийского царства, при котором развернулись успешные завоевания. Сар-
гон II завоевал территории Сирии, Палестины, Вавилонию, успешно боролся с Урарту и 
мидянами. Навуходоносор II (605/4-562гг. до н.э.) – царь Нововавилонского государства, 
представитель так называемой Халдейской династии, при котором были продолжены 
успешные завоевания его отца, основателя династии, Набопаласара. В результате их в 
состав государства вошли все Двуречье, Палестина, Сирия; Нововавилонское царство 
превратилось в одну из наиболее грозных сил на Ближнем Востоке (Прим. О.К.). См.: 
Hayes W.C. The Middle Kingdom in Egypt // CAH. 2nd ed. Vol.1. Part 2. 2006. P. 495-499; 
Gadd C.J. Hammurabi and the End of his Dynasty // CAH. 2nd ed. Vol.2. Part 1. 2006. P. 176-
220; Hayes W.H. Egypt: Internal Affairs from Tuthmosis I to the death of Amenophis III // 
CAH. 2nd ed. Vol. 2. Part 1. 2006. P. 316-320; Grayson A.K. Assyria: Tiglath-pileser III to 
Sargon II (744-705 B.C.) // CAH. 2nd ed. Vol. 3. Part 2. 2006. P. 86-102; Wiseman D.J. Baby-
lonia // CAH. 2nd ed. Vol.3. Part 2. 2006. P. 229-239, 748-749. (Прим. О.К.).
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цию. Наиболее характерным доказательством такого состояния чувств слу-
жит то, что хотя каждая из восточных цивилизаций создала богатую лите-
ратуру, нет литературных произведений, несущих имя автора. И в бесчис-
ленной массе произведений искусства даже в Египте [встречаются] только 
очень немногие, где художник представил свое имя и личность в каком-либо 
скрытом виде12. Жрецы и мудрецы, астрономы и врачи, сказочники и чудот-
ворцы, в Египте и Халдее, даже если они добавляли некоторые свои новые 
изобретения или наблюдения к старым [знаниям], то приписывали это му-
дрости Тота или Набу13. Если медленный прогресс идей обнаруживается в 
их писаниях, он всегда приобретал форму первобытного откровения. В исто-
рии Египта имеется лишь один пример – в истории Вавилонии и Ассирии я 
таковых не знаю, – где конфликт традиции и движения современной мысли 
стал настолько острым, что была предпринята попытка свергнуть традицию 
и сконструировать мир заново. Это случилось, когда царь Аменхотеп IV или 
Эхнатон, как позже он назвал себя, отважился принизить Амона и других ста-
рых богов Египта и выдвинул на их место монотеистическую религию, культ 
одного бога, который представлялся в виде солнечного диска и считался соз-
дателем и правителем всего мира14. Здесь мы видим проявляющуюся индиви-
дуальность: это была доктрина царя, которую он предназначил всем истинно 
верующим, и гимн, который он сам написал и в который включил свое соб-

12 На одном из рельефов в гробнице, который представляет сцену праздника в бо-
лотах Нила, художник поместил в конце праздничной процессии изображение не-
большой лодки, в которой он сидит сам со слугой, занятым приготовлением угоще-
ния, и огромный сосуд с пивом перед ним, соответственно наслаждающегося той пла-
той, которую он получил от своего нанимателя. Блестящее открытие А.Эрмана состо-
ит в том, что он установил личность художника. Это единственная фигура, которая 
представляет собой реальный портрет с очень реалистическим изображением лица. 
Все другие персонажи представлены в гробнице, как обычно, в виде условных фигур 
(Прим. Эд. Мейера).

13 Тот – древнеегипетский бог мудрости, относившийся к числу наиболее важных 
божеств. Его священной птицей считался ибис, священным животным – бабуин. Набу – 
вавилонский и ассирийский бог мудрости и письма, сын Мардука (Прим. О.К.).

14 Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) по-прежнему является пред-
метом дискуссий и потому породила обширную исследовательскую литературу. Спо-
ры ведутся по поводу причин и целей реформы, ее смысла, относительно характера 
той религии, которую Эхнатон пытался ввести. См.: Перепёлкин Ю.Я. 1) Переворот 
Амен-хотпа IV. Часть I. Книги I-IV / Под редакцией В. В. Струве. М., 1967; 2) Пере-
ворот Амен-хотпа IV. Часть 2. М., 1978; Коростовцев М.А. 1) Религия древнего Егип-
та. М., 1976. С. 254-259; 2) Древний Египет // История Древнего Востока. Зарождение 
древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Т.1. 
Ч.2. Передняя Азия. Египет. М. 1988. С. 497-527 (Прим. О.К.).
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ственное имя. После короткого периода успеха новшество было отвергнуто: 
старые боги добились триумфа, а вместе с ними и власть всемогущей тради-
ции. Эта памятная религиозная борьба составила кульминацию и поворот-
ный пункт в истории египетской цивилизации.

Я не могу судить о развитии расположенных дальше к Востоку стран – Ин-
дии и Китая, которые не принадлежат к истории Средиземноморья. Но к запа-
ду от Инда это правило действует, [причем], тем более уверенно, чем выше ци-
вилизация развита материально. Только у двух народов на окраинах цивилизо-
ванного мира, каждый из которых вступил в число ранних цивилизаций позд-
но, мы обнаруживаем хорошо развитую индивидуальность в качестве доми-
нирующего фактора, в обоих случаях в религиозной форме. В Иране это про-
рок Заратуштра и в Израиле пророки Ветхого Завета. С той точки зрения, с ко-
торой мы рассматриваем историю, народ Израиля занял наивысшее положе-
ние среди народов Востока, хотя никогда не был равен им в отношении мате-
риальных сторон цивилизации, в искусстве или в политическом развитии. Но 
в Израиле соединение политических и социальных условий привело к первому 
выдающемуся проявлению индивидуальности в истории человечества. Внеш-
нее положение [этой] нации было таково, что раздираемая гражданской вой-
ной, многочисленными враждебными соседями и уже пребывающая под стра-
хом растущей, хотя и вдали, Ассирийской империи, она никогда не смогла сно-
ва достичь даже того скромного уровня политического могущества, которым 
обладала в течение недолгих лет при Давиде и Соломоне15. В то же время, с 
точки зрения внутреннего развития, сказался эффект двойной перемены: пре-
жде всего, это переход конгломерата кочевых племен к свободной конфедера-
ции крестьян и фермеров под местным, патриархального типа самоуправлени-
ем, а затем к единой нации под деспотической властью. Эта власть ввела более 
высокий материальный уровень цивилизации с развитой впоследствии торгов-
лей и денежной экономикой. Это было то же самое социальной развитие, че-
рез которое Греция прошла во время Гесиода и Архилоха, во время тиранов и 
поэтов-лириков, а современная Европа во времена от крестоносцев до Рефор-
мации. Это развитие, начинавшееся с разрушения старого патриархального об-

15 Давид (ок. 1004-965 гг. до н.э.) – царь Израильского царства, пришедший к власти 
после гибели Саула и его сыновей, павших в борьбе с филистимлянами. С его именем 
связан территориальный рост царства, укрепление государственных институтов, армии, 
победы над филистимлянами и другими врагами. Соломон (965-928 гг. до н.э.) – сын 
Давида, царь Израильского царства, продолжавший политику, в том числе военную, 
своего отца. В годы правления Давида и Соломона Израильское царство на короткое 
время стало играть в Палестине заметную политическую роль. После смерти Соломона 
Израильское царство распалось на два самостоятельных государства – Израильское (со 
столицей в Самарии) и Иудейское (со столицей в Иерусалиме) (Прим. О.К.). 
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щества и торговли в форме натурального обмена (trade by barter), ведущее к 
хаотическому состоянию, после которого из длительной и отчаянной борьбы 
лишь зарождается новый порядок современного общества. Оба фактора, пред-
ставляя собой опасность внешнюю и внутренние тяготы, сформировали общее 
чувство, что что-то сгнило в положении страны, что всемогущий Бог, который 
в прежние времена защищал Израиль и вел его от успеха к успеху, отвернулся 
от своего народа и больше не даст своего благословения. Масса народа, цари и 
знать, как и низшие классы, старались или вернуть его благорасположение че-
рез усиление форм почитания, паломничеством, постами и жертвоприношени-
ями даже своих первенцев, или же обращались к другим богам, которые пока-
зали себя в этом мире более могущественными, чем Яхве Израиля. Но выдели-
лись некоторые отдельные люди, которые искали решение совершенно иным 
путем. Их Бог был всемогущ, как и всегда, более того, более великим и более 
величественным, чем человек мог представить; но вина его народа состояла в 
том, что [люди] совершенно не понимали его истинного характера, что они ста-
рались подкупить его нечестивыми подарками и действиями вместо того, что-
бы отдать ему свои сердца. То, что они чувствовали и видели в мрачные часы 
отчаянной борьбы с ужасной проблемой, то, что они чувствовали, вынужден-
ные возопить к народу, к царям и верховным жрецам, к богатым и ростовщи-
кам, не могло быть ни их собственным изобретением, ни их собственными иде-
ями. Это была одна вечная истина, и изрекал ее через их уста сам Бог. Точно 
также грандиозные теории по поводу происхождения богов, людей и вселен-
ной, которые Гесиод создавал долгими ночами, выпасая своих овец на лугах Ге-
ликона, были не его собственным открытием, но откровением Муз, явившихся 
ему и вручивших ему лавровый посох поэта.

Пророки были твердо убеждены в том, что народ должен идти к гибели 
по воле своего собственного Бога и покровителя, поскольку, действительно, 
политическая ситуация была такова, что вовсе не оставляла надежды. Един-
ственный путь спасения состоял в том, что уцелевшие могут прийти к про-
зрению и повернуться к Богу, который явил себя их предкам. Здесь также, как 
в каждом шаге религиозного прогресса, новая доктрина приняла форму почи-
таемой традиции и представляла себя ничем иным как старой истиной, спа-
сенной от забвения. Но фактически религия, которой учили пророки, была 
совершенно отлична от религии Гедеона и Давида, как и религия Аменхотепа 
IV – от религии строителей пирамид, или как религия Сократа и Платона от 
религии Гомера. Шаг вперед, который совершили Амос, Осия и Исайя16, от-
мечает одно из наиболее знаменательных изменений в истории человечества. 
Всеподчиняющая сила сознания или, говоря точнее, сознания отдельной лич-

16 Амос, Осия, Исайя – библейские пророки, деятельность которых датируется 
VIII в. до н.э. (Прим. О.К.).
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ности в противоположность всему окружающему миру, вступила в действие 
и впервые заставила ощутить себя. Последствия борьбы, протекавшей в VIII 
и VII столетиях до н.э. в малом районе Палестины до сих пор дают знать о 
себе через весь длительный путь [развития] нашей цивилизации.

Уникальное положение этих людей очевидно даже для самого поверхност-
ного наблюдателя из того факта, что они – единственные люди во всей лите-
ратуре древнего Востока (если мы исключим Заратуштру и народы к Восто-
ку от Инда), чьи слова, записанные в форме книги, дошли до нас под их соб-
ственными именами и, главное, чьи имена и личные судьбы стали существен-
ным элементом их трудов. Человек, воодушевивший целый народ, не основы-
ваясь ни на чем более, кроме своего сознания и преданности истине, не мог 
быть анонимным автором.

В то же самое время, когда эта решающая борьба началась в народе Изра-
иля, сходное движение получило развитие далее к западу на берегах Эгейско-
го моря. Здесь также в очень раннем времени сказалось влияние восточной 
цивилизации; оно соединилось с врожденной гениальностью народа, чтобы 
создать чудесную цивилизацию микенского времени, всегда заново вызыва-
ющую удивление и восхищение, поскольку одно за другим ее творения явля-
ются свету из земли, которой были покрыты дворцы, крепости и гробницы 
Тиринфа, Микен, Орхомена, Трои, Феста и Кносса. Представляется, что не-
смотря на усилия правителей Эгейского мира соответствовать величию вос-
точных монархов и несмотря на высокий уровень развития искусства, торгов-
ли и производства, все-таки не пришло время для совершенной цивилизации 
Эгейского мира. Сама утонченность ее искусства, т.е. высокие и худощавые 
тела и тонкие талии танцующих девушек и борцов, изображенных на стенах 
Тиринфа или Феста и на золотой чаше из Амикл, как кажется, показывает, что 
эта цивилизация была ограничена узким кругом и едва ли преследовала более 
высокие цели, чем развлечения и забавы правителей. Грандиозные построй-
ки эпохи свидетельствуют о классе воителей и зависимом от них огромном 
множестве крепостных, которые возвели своим подневольным трудом вели-
кие дворцы, гигантские стены крепостей и гробницы. В этом отношении мы 
можем очень хорошо сравнить микенскую цивилизацию с более поздней ци-
вилизацией Этрурии, как бы ни были различны разные аспекты [их развития] 
и их внутренние ценности.

Результат этой первой эпохи истории Эгейского мира несомненен: древ-
ний народ, с которым связано происхождение искусства, был поглощен гре-
ческими племенами, воспринявшими эту цивилизацию. Они испытали силь-
ное влияние со стороны старых цивилизаций Востока – Египта и Сирии, они 
поселились на побережье Малой Азии и Кипра, но их государства были вну-
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тренне слабы и их цивилизация погибла. Наконец, они были свергнуты тем 
вторжением грубых, но более сильных племен с гор, которое известно под на-
званием дорийского переселения.

Но с этого времени политическое развитие греков повернуло на путь отлич-
ный от восточного. Связь с Востоком не исчезла, но ослабела. Сразу после па-
дения империи фараонов [на Востоке] первоначально не существовало доми-
нирующей силы; а в дальнейшем, поскольку Ассирийская империя не распро-
странила свое влияние столь далеко, греческие племена и города были полно-
стью предоставлены сами себе17. Так что они могли пользоваться большими 
возможностями, сравнимыми с островным положением Англии или с положе-
нием Соединенных Штатов в течение последнего столетия, по крайней мере 
со времени окончания второй войны с Англией – возможностями, состоявши-
ми не в том, что страна находилась вне связи с остальным миром, но в том, что 
она не была окружена (как Израиль) мощными соседями, которые могли в лю-
бое время создать опасность самому существованию народа. В средневековом 
состоянии общества, сельского хозяйства и торговли, какое мы обнаруживаем 
во время Гомера18, эта политическая изоляция вела к полному развитию цен-
тробежных тенденций, в которых локальные интересы доминировали повсе-
местно без препятствий или контроля. Таким образом греческий мир распался 
на бессчетное количество политических атомов, которые в одно и то же время 
были причиной его политической слабости, но также и неоднородности нации, 
гармоничного и многообразного развития её цивилизации.

17 Эд. Мейер обращает внимание на очень важный фактор развития греков и склады-
вания их цивилизации в гомеровском – начале архаического периодов: отсутствие для 
них непосредственной внешней угрозы в лице какой-либо мощной державы. Ко време-
ни крушения ахейского мира на Ближнем Востоке не было сильных империй, которые 
могли бы подчинить своему влиянию греческий мир. Египетская держава была осла-
блена и не имела возможности осуществлять активную внешнюю политику. Империя 
хеттов пала на рубеже XIII-XII вв. до н.э. и более не возродилась. Ассирия, несмотря на 
определенные успехи внешней политики в X-IX вв. до н.э., оставалась державой реги-
онального значения. Свое грандиозное возвышение Ассирия пережила в VIII –VII в. до 
н.э., но ее влияние в западном направлении даже в это время не простиралось далее Си-
рии и Палестины. Сложившиеся на территории Малой Азии Фригийское и Мидийское 
царства не обладали потенциалом, достаточным для завоевания и удержания под кон-
тролем Греции и не предпринимали подобных попыток. К северу от Балканского полуо-
строва простирался племенной мир, не представлявший для греков значительной угро-
зы. Международное положение греческого мира решительно изменилось в связи с обра-
зованием Персидской империи Ахеменидов в сер. VI в. до н.э. (Прим. О.К.). 

18 Эд.Мейер обращается к одному из постулатов своей теории циклического раз-
вития древности. По его мнению в древности античный мир прошел стадии средневе-
ковья и капитализма (Прим. О.К.). 
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В мое намерение не входит показывать в этой лекции, как постепенно та-
кое положение дел менялось, как средневековая организация распалась и вы-
росли новые социальные и интеллектуальные проблемы. Я уже указывал на 
Гесиода и Архилоха, как на великих пророков этого движения, первых авто-
ров Греции, которые сообщили нам свои имена и свой личный опыт. В ко-
роткое время я могу остановиться только на политическом аспекте греческой 
истории. Появилось новое общество; средний и низший классы требовали 
своих прав – крестьяне и фермеры, как и те новые элементы, которые были 
сформированы развитием торговли и промышленности. Государство стало 
значительно более сложным институтом, чем во времена Гомера. Различные 
классы с противоположными устремлениями боролись за власть, и это сде-
лало целью государства удержать его единство, стараясь дать каждому то, 
что ему следовало. Именно благодаря данным тенденциям впервые в исто-
рии была задумана идея гражданства. Гражданство базируется на постулате 
о том, что все действительные члены общины должны быть равны в правах 
и обязанностях. Единственный остававшийся вопрос состоял в том, должны 
ли все обитатели города или территории быть гражданами, или же часть их 
должны быть лишена политических прав и социального равенства. Именно 
по этому пункту различные конституции различались как на практике, так и в 
теории. Концепция гражданства включала две следующие идеи, реализован-
ные во всех развитых греческих конституциях, но абсолютно чуждые более 
примитивному состоянию общества, т.е. гомеровскому миру и всем восточ-
ным народам. Одна [идея] в том, что обязанности гражданина по отношению 
к государству являются первостепенными перед всем остальным, что, если 
государство требует, он должен с готовностью отдать ему свою жизнь и все 
свое достояние и все, что дорого его сердцу. Сообщество, в которое человек 
вступает, является для этой концепции гражданства доминирующим факто-
ром всего человеческого существования, великим и абсолютным единством 
общественной жизни, которое предоставляет своим членам условия суще-
ствования и индивидуального преуспевания, но в качестве эквивалента тре-
бует полного подчинения их личности высшим целям государства. В древно-
сти это государство управлялось умом (by the intelligence) в интересах одной 
личности или господствующего класса, которые могли принимать во внима-
ние благополучие всей общины, но могли также преследовать лишь свои соб-
ственные личные желания и стремления. Но новый принцип гражданства не 
мог быть реализован при таком правлении. Он требовал, чтобы государство 
управлялось не личным интересом, но великой идеей, лежащей в основе его 
собственной концепции – идеей справедливости, правлением вечного неиз-
меняемого закона, который стоит много выше всех человеческих стремле-
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ний, рожденного на небесах, как сказал Софокл. Собственное сознание чело-
века заставляет принять величие [этого закона], даже когда [человек] пытает-
ся уклониться от его исполнения и нарушить его. Платон в своём величайшем 
труде – диалоге о политике – был совершенно прав, когда задумал государ-
ство как воплощение, как феноменальную форму идеи справедливости. От-
сюда открылось поле для деятельности индивидуума в политике. Каждый из 
тех великих законодателей, руководителей партий и тиранов седьмого и ше-
стого веков [до н.э.] пытались решить эту великую проблему и путем ее реше-
ния обезопасить свою общину, увеличить ее благосостояние и развить скры-
тые силы. В Спарте была реализована идея свободного городка (township) во-
инов, который властвовал над подчиненными городами и большой массой 
крепостных, пахавших землю и считавшихся непригодными для политиче-
ской жизни. Но в правящей общине царило полное равенство: никакие дру-
гие различия не признавались кроме тех, которые были обусловлены военной 
службой, проявлением отваги на военной службе. Посредством такой орга-
низации, вследствие абсолютного равенства спартиатов и их постоянных во-
енных тренировок Спарта заняла доминирующее положение на континенте и 
приобрела известность непобедимого в битве государства. В других местах 
законодатели и тираны, – например, Кипсел и Периандр в Коринфе и Писи-
страт в Афинах – пытались совместить интересы крестьян с развитием тор-
говли и коммерции. Солон Афинский в своих законах, как заявляет он сам, 
стремился предоставить каждому то, что следует: 

«Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, –
Не сократил его прав, не дал и лишних зато. 
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством
Славился, – чтоб никаких им не чинилось обид»

      (Пер. С.И. Радцига).
Другие предлагали иные решения. Фактически, вся внутренняя история 

греческих государств от седьмого века представляет собой ни что иное, как 
серию попыток решить эту великую проблему – реализовать безупречную 
форму государства, как власти истинного, совершенного и правильного за-
кона. 

Именно политическое развитие греческой цивилизации сформировало ее 
наиболее характерные отличия от восточных цивилизаций. Усилия мысли, 
человеческая борьба с жизненными проблемами, которые на Востоке были 
целиком повернуты в сферу религии и теологии, в Греции получили боль-
ше свободы, почти неограниченный простор для действия. В Греции универ-
сальность человеческой жизни и мысли, человеческой цивилизации, позволь-
те мне так выразиться, истинная идея человека, появилась впервые. Полное 
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развитие индивидуальности и вместе с ней истинной свободы человека, во 
всех отношениях, которые мы подразумеваем под этим словом, – в мораль-
ном, политическом, интеллектуальном, творческом (artistically) были созда-
ны спонтанно впервые в Греции и только в Греции. В этом смысле истин-
но то, что хотя множество улучшений могло быть добавлено в более позднее 
время, наша собственная цивилизация, та могучая цивилизация, которая те-
перь претендует на доминирование над всем миром, ведет свое происхожде-
ние из Греции и имеет свои крепкие вечные корни в том очаровательном и 
уникальном развитии, которое состоялось на берегах Эгейского моря от VII 
до IV вв. до н.э. 

[Между тем], и в Греции существовали тенденции, которые вели по пути 
развития Востока. Их можно видеть в том господствующем положении, кото-
рое заняли в VI столетии [до н.э.] греческие оракулы, в развитии такой новой 
теологической религии, которая называлась орфическим откровением. Если 
бы эти тенденции победили, они могли завершиться созданием в Греции новой 
цивилизации восточного характера, в которой сила традиции делалась главен-
ствующей в теологической форме и могла попытаться поставить индивидуаль-
ность под свое иго. Но все происходило иначе. Наступило время, когда завер-
шилась политическая изоляция Греции, а с ней и безграничная экспансия на-
ции, которая привела к колонизации Средиземноморского побережья. Великие 
державы восточного происхождения – Персидская империя на Востоке и Кар-
фагенская держава на Западе – объединили свои нападения на Грецию. И те-
перь ее внутреннее развитие, ее интеллектуальные, моральные и физические 
силы, основывавшиеся на идее политической свободы, стали достаточно ве-
лики, чтобы противостоять [им, противникам] и отбить мощную атаку. В этом 
конфликте индивидуализм добился выдающегося триумфа, поскольку цивили-
зация в Греции теперь была настолько развита, что оказалась способной вы-
двинуть гения, соответствующего случаю, который, как это формулирует Фу-
кидид, «…был чрезвычайно одарен от природы и заслуживает в этом отноше-
нии, как никто другой, величайшего удивления. Даже полученное им образова-
ние ничего существенного не прибавило к его природным дарованиям. Отли-
чаясь выдающейся остротой ума, он был величайшим мастером быстро разби-
раться и принимать решения в непредвиденных обстоятельствах текущего мо-
мента и, кроме того, обладал исключительной способностью предвидеть собы-
тия даже отдаленного будущего» (I, 138, 3. Пер. Г.А. Стратановского). Нет не-
обходимости напоминать, что я говорю о Фемистокле. 

Но с разгромом персов ситуация изменилась. До этого времени малые го-
сударства Греции, хотя и сражались друг с другом и хотя наиболее крупные из 
них стремились к господству над соседями, имели в целом тихую и спокой-
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ную жизнь, мало нарушаемую внешними делами. Но теперь внешняя поли-
тика стала доминировать. Важнейшим вопросом будущего стал вопрос о том, 
сможет ли нация в целом, будучи разделенной и разорванной на сотни малых 
государств, сберечь позиции, достигнутые на поле боя, и пожать плоды ве-
ликой победы. Древний партикуляризм, столь важный для индивидуализма 
и такой дорогой греческим сердцам, стал несостоятелен: все малые государ-
ства были вынуждены последовать примеру ведущих военных сил, а среди 
них вскоре стала доминировать военно-морская и торговая мощь Афин. Не-
вольно достаточное число партий и политиков были вынуждены признать то, 
что Фемистокл знал изначально, а именно что все внутренние вопросы, как 
бы тесно они ни затрагивали интересы граждан, имеют все-таки второсте-
пенное значение, если сравнивать их с вопросами власти. Эти же вопросы за-
трагивали самые основы государства: оно должно существовать и поддержи-
вать свою независимость, прежде чем может обсуждаться его конституция. В 
греческой политической теории преобладает тот же фундаментальный страх, 
который привнес так много путаницы в политические дискуссии прошлого 
столетия, особенно в либеральной партии, но также и в консервативной. Они 
были склонны признать свои конституционные идеалы высшей целью госу-
дарства, в то время как даже идеал свободы и господства закона есть не бо-
лее, чем средство для достижения высшей цели, для развития и безопасности 
власти и величия государства.

Афины пытались обеспечить превосходство в Греции путем развития демо-
кратии до уровня, которого мир более не видел снова, даже в наиболее разви-
тых демократиях нашего собственного времени. Идеал этой демократии опи-
сан Фукидидом в знаменитых словах, вложенных в уста Перикла: «Называет-
ся [наш государственный строй] демократическим, потому что он зиждется не 
на меньшинстве, а на большинстве [граждан]. По отношению к частным инте-
ресам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается по-
литического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользует-
ся предпочтительно перед другими не в силу того, что его та или иная полити-
ческая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу 
в том или другом деле; равным образом скромность звания не служит бедняку 
препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услу-
гу государству. Мы живем свободной политической жизнью в государстве и не 
страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; 
мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не по-
казываем при этом досады хотя и безвредной, но все же удручающей другого. 
Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных от-
ношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и повину-
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емся лицам, облеченным властью в данное время… Благодаря обширности на-
шего города к нам со всей земли стекается все, так что мы наслаждаемся блага-
ми всех других народов … Мы любим красоту без прихотливости и мудрость 
без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для де-
ятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас не 
постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом. Одним и 
тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних делах, и заниматься 
делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, 
не чуждо понимание дел государственных. Только мы одни считаем не свобод-
ным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в госу-
дарственной деятельности… Говоря коротко, я утверждаю, что все наше го-
сударство – центр просвещения Эллады…» (II, 37, 1-3; 38, 2; 40, 1; 41, 1. Пер. 
В.Г. Мищенко, переработ. С.А. Жебелевым).

Я не могу пытаться показать, как с помощью этой организации Афины на 
некоторое время добились полной власти над частью греческого мира, но как 
скоро впоследствии пала эта власть, отчасти из-за противодействия осталь-
ной [части] нации и Персидской империи, отчасти из-за ошибок самой демо-
кратии, которая практически развилась от власти равенства и закона к преоб-
ладанию низших классов города над богатыми и землевладельцами.

После падения Афин Греция более никогда не была способна обрести мощь. 
Очень скоро, несмотря на все духовное и физическое превосходство Греции, над 
ней распростерлась власть персидского царя, хотя тот был слаб19. Все же попыт-
ки создать более хорошую и долговечную форму политической организации явно 
провалились. За завершение задачи, не решенной Грецией, взялось Македонское 
царство и завоевало для греческой цивилизации Восток. При Александре развитие 
греческой цивилизации достигло своей вершины. Но его смерть оставила миро-
вую империю незавершенной, а все великие македонские полководцы и цари, ко-
торые наследовали ему, не были способны создать государство с прочной внутрен-
ней основой, достаточно сильное, чтобы противостоять опасным внешним атакам. 

То, что не удалось осуществить Греции, в то же самое время было реали-
зовано Римом. Рим сумел создать в Италии на широкой основе великое наци-
ональное государство, в котором физические и военные силы жителей нахо-
дились в распоряжении правительства на уровне, не известном никогда в гре-
ческом мире. Доминирующий элемент в этой великой республике состоял из 
крестьян и землевладельцев, которые составляли ее армии, при политическом 

19 Эд. Мейер, очевидно, имеет в виду события IV в. до н.э. – Анталкидов мир и 
другие события, несомненно свидетельствовавшие об усилении внешнеполитическо-
го влияния Ахеменидов в Эгеиде. Вместе с тем, утверждение ученого о власти пер-
сидского царя над Грецией (the Persian king … ruled over Greece) представляется яв-
ным преувеличением. 
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и военном лидерстве знатных землевладельческих семей. Импульс к террито-
риальной экспансии, к захвату новых земель и новых поместий вел к завоева-
нию Италии. Но наступило время, когда возникло искушение, чтобы эту силь-
ную континентальную власть почувствовали в мире. Переправой в Сицилию и 
нападением на Карфаген Рим сделал тот первый великий шаг, который нация 
может сделать по своему свободному решению, но который она не может со-
вершить назад. Это тот же шаг, который сделала Пруссия, когда Фридрих Ве-
ликий завоевал Силезию и который в наши дни совершили Соединенные Шта-
ты, двинувшись на Кубу и Филиппины20. Это шаг от территориальной власти 
с местными интересами к мировой власти. Вы все знаете, как этот первый шаг 
вел Рим все дальше от одной позиции к другой, как он стал ведущей силой ци-
вилизованного мира, как он пытался сначала окружить себя вассальными го-
сударствами, не обладавшими независимой властью, но как вскоре он был вы-
нужден взять власть в свои руки и перевести вассалов в разряд подданных. [Вы 
знаете] также, как с властью над Средиземноморским миром пришла револю-
ция, падение республики и основание автократического правления21.

Но я уже перенесся в наше время. Так что разрешите мне указать лишь еще 
один пример, один из наиболее примечательных примеров власти и послед-
ствий индивидуальных действий в истории, который может быть значимым на 
протяжении тысяч лет. Вы и я говорим на тевтонском языке22 – германском и 
английском – и мы все должны осознать тот удивительный факт, что тевтон-

20 Фридрих II Великий (1712-1786) – знаменитый король Пруссии (с 1740 г.). По-
сле смерти австрийского императора Карла VI, под предлогом попранных прав Прус-
сии на ряд земель, в 1740, 1742, 1744-1745 гг. Фридрих II вел с австрийцами успеш-
ные войны за богатую и промышленно развитую Силезию, в результате которых были 
значительно расширены владения Пруссии и укрепился ее экономический потенциал. 
В результате захвата Силезии Пруссия выдвинулась в число ведущих государств Ев-
ропы. После Второй мировой войны основная часть Силезии отошла Польше, Тешин-
ская область – Чехословакии, некоторые западные области вошли позже в состав ГДР.

Подвластные Испании Филиппины и Куба в 1898 г. в результате испано-
американской войны отошли к США. Позже Куба и Филиппины получили юридиче-
скую независимость (Прим. О.К.). 

21 Эд. Мейер имеет в виду гражданские войны в Риме, приведшие к падению ре-
спублики и установлению принципата (Прим. О.К.).

22 Эд. Мейер в соответствии с немецкой научной традицией своего времени назы-
вает тевтонским древний германский язык, составивший основу языков германской 
группы. В этой связи следует упомянуть, что среди части политического истэблиш-
мента США, Великобритании и Германии в к. XIX – н. XX вв. получила некоторое 
распространение идея «тевтонского» союза, союза «германских народов» – США, Ве-
ликобритании и Германии. Сторонником такого союза являлся, например, Т. Вудро 
Вильсон, избранный в 1913 г. президентом США от Демократической партии. 
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ский язык стал доминирующим на всем севере этого континента23, в то время 
как на Юге господствуют романские языки. Сейчас само существование тев-
тонских языков есть следствие того факта, что Германия не была подчинена 
римлянам. Но если мы поставим вопрос: как получилось, что восстание Ар-
миния сыграло решающую роль и не было подавлено, что германцы не попали 
под иго Рима, как испанцы, кельты, иллирийцы, то единственной причиной, ко-
торую история дает нам, есть то, что это был результат решения, которое при-
нял Август относительно внутренней организации Римской империи, когда по-
сле битвы при Акции стал абсолютным ее господином. Это решение вытекало 
из его характера и его собственной свободной воли. Он мог последовать приме-
ру Цезаря и стремиться к завоеванию мира и абсолютной монархии. Отказав-
шись от нее, придав государству новую конституцию и оставив себе лишь огра-
ниченную власть, он сделал завоевание мира невозможным. Цезарь завоевал 
бы Германию точно так, как Галлию, если бы начал [захват], но для военной 
и финансовой организации, которую дал римскому миру Август, задача была 
слишком тяжелой. Так что императоры предоставили Германию самой себе.

Этим замечанием разрешите мне закончить. Чертой научного исследова-
ния является то, что оно бесконечно во всех направлениях; когда мы присту-
паем к нему, оно ведет нас все дальше и дальше. Из одного вопроса, кото-
рый мы поднимаем, всегда возникают новые, вызывающие живой интерес. К 
одному из таких вопросов и проблем, поднимаемых древней историей, я и по-
пытался привлечь Ваше внимание в этом беглом обзоре.

Возможно, Эд. Мейер знал об этой идее и в своей речи не случайно упоминал об 
историческом родстве германских народов. В пользу этого предположения свидетель-
ствуют тот факт, что Эд. Мейер был приглашен в Америку в составе целой группы вы-
дающихся учёных, а их визиту придавалось исключительно большое значение и в Гер-
мании, и в США. Так, Эд. Мейер перед отъездом был приглашен на аудиенцию к им-
ператору Вильгельму II. В США Эд. Мейер получил приглашения выступить с лекци-
ями в ряде университетов. Среди них – Принстонский университет, ректором которо-
го в то время являлся Т. Вудро Вильсон, будущий президент США. (Прим. О.К.). См.: 
Chambers M. “The Most eminent Living Historian… P. 103 

23 Имеется в виду Американский континент.
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