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Архаический период в истории Греции (8—6 вв. до н. э.)

Архаический период в истории Греции – это время зарождения национального
самосознания греков и дальнейшего активного формирования полисов. Важнейшим
признаком этой эпохи является появление греческих колоний, на землях которых также
образовывались полисы (крупные земледельческие общины).
Экономика
Экономический подъем, предпосылки к которому были заложены еще в предшествующих «темных веках», послужил фундаментом для
крупных перемен во всех сферах общества. В архаический период истории Греции происходит окончательное отделение ремесел от
сельского хозяйства, совершенствуется гончарное дело и кораблестроение, добывается и широко используется железо, появляются
настоящие деньги.
В сельском хозяйстве появляются две новые отрасли: маслиноводство и виноградорство. Их лидерство было обусловлено
географическими причинами, а именно гористой местностью, которая являлась не самым лучшим основанием для широкого посева
злаковых культур. Крестьяне, используя железные орудия труда, смогли производить более чем достаточно продуктов, чтобы обеспечить
свою общину, поэтому появившиеся излишки стали вывозится на продажу. Именно эта цель (продажа излишков и получение прибыли) и
стимулировала рост сельскохозяйственного производства, а также поспособствовала развитию ремесел, продукцию которого можно было
приобрети на вырученные деньги.

Развитие ремесел в архаический период
Чем больше ремесла дистанцировались от сельского хозяйства, тем больше повышалась квалификация их мастеров, поскольку у них
появилось свободное время для совершенствования своих навыков. Особенно преуспели металлурги. Они научились не просто
обрабатывать железо, но и разработали различные методы его спайки и сварки. Железные орудия труда были намного эффективнее, чем
бронзовые, а железное оружие поспособствовало появлению, так называемых, гоплитов (тяжеловооруженной пехоты). Роль конницы,
набранной из аристократов, постепенно приобретала второстепенное значение в военном деле. Также не стояло на месте и гончарное
производство. С совершенствованием технологий обжига, греки научились и более «богатому» по содержанию художественному
оформлению своих изделий. В результате, продукция гончаров из Афин и Коринфа имела большой успех по всему средиземноморью. Ну и,
конечно же, кораблестроение – как своеобразный индикатор успешности развития всех ремесел, достигло своего наивысшего расцвета, по
сравнению с другими периодами истории Греции. Ведь постройка любого корабля требовала слаженного труда многих узких специалистов
(зачастую живущих в отдаленных полисах), а значит и довольно развитого сектора экономики в области различных ремесел.

Появление денег
Результатом всех этих экономических преобразований и укрепляющихся связей между полисами стали появление денег,
стимулировавших еще больше дальнейшее товарное производство. Полис теперь становится не только административно – религиозным

центром, но и торгово – ремесленным, где в каждом городе на центральных рынках (агорах) идет активная торговля и у гаваней стоят
иноземные корабли, прибывшие в Грецию с коммерческой целью. Во всех городах Греции значительно увеличивается количество
проживающих ремесленников, матросов, гребцов, торговцев и владельцев мастерских. Также тесную связь с крупными городами
старались поддерживать и крестьяне – земледельцы, там они собирались на народные собрания, продавали излишки своей продукции,
принимали участие в общественных праздниках, а также приобретали изделия ремесленников. Таким образом, греческие города
превращаются в средоточие всего экономического, культурного и политического развития общества.

Социальный сектор
Быстрые темпы развития экономики и расслоение общества (результат развития ремесел) привели к появлению классов и различных
социальных групп. Чем быстрее развивалось промышленное производство и торговля в том или ином полисе, тем быстрее и интенсивнее
протекали эти процессы. Там, где торговля и промышленность развивалась быстрее, процесс разделения общества на классы и
ликвидация пережитков родовых отношений шел быстрее. В то же время, в сельскохозяйственных зонах, где тогда и речи особо не шло о
товарных отношениях, он протекал очень заторможено, в силу того, что родовые пережитки долго не уходили из жизни общества.

Появление класса ремесленников и торговцев
Одним из первых выделился класс ремесленников и торговцев. Со временем он стал довольно весомой силой, способной даже
вмешиваться в политику и умеющей отстаивать свои права. Именно ремесленно-торговая прослойка породила явление, которое
впоследствии было названо тиранией. Тиранами называли народных лидеров, пришедших к власти, используя насильственные методы.
Они устраивали гонения на старую родовую аристократию – конфисковывали имущество, изгоняли и т.д. Вот почему в современном
обществе термин «тиран» имеет отрицательный оттенок. На самом деле было много деятельных, способных и умных «тиранов», активно
поддерживавших такие отрасли, как торговля, ремесло, земледелие, кораблестроение; они чеканили монеты и обеспечивали защиту
торговых путей.
Однако явление тирании не задержалось в Греции надолго. Несмотря на то, что тираны вели борьбу с многовековым укладам жизни,
проводили реформы в пользу народа, развивали экономику, вскоре их правление приобрело действительно деспотический характер. Как
сами лидеры, так и их приближенные стали активно применять насильственные методы для осуществления своей власти и
злоупотребляли своим положением. В конце-концов, народ перестал поддерживать тиранов, и они были изгнаны или погибли в классовой
борьбе. К концу 6 в. до н. э. тирания была полностью устранена почти во всей Греции.
В целом последствия этого режима были неплохие – родовая знать имела уже не такое высокое и неприкосновенное положение как
раньше, появились предпосылки утверждения полисного строя, ремесленно-торговая прослойка укрепила свое положение в обществе и в
управлении им. Ремесленно-торговый сектор развивался очень быстро, что способствовало скорому перенаселению полисов и «кризису
перепроизводства». Назрела необходимость расширения рынка, и единственным выходом в то время казалась колонизация чужих земель.

Великая греческая колонизация
Современные историки видят несколько причин, которые способствовали великой греческой колонизации. Прежде всего, уже упомянутые
экономические причины. Следующая причина – быстропротекающий процесс расслоения общества. Бедняки, не имевшие своей земли,
утомленные долговой зависимостью, проигрывавшие в социальной борьбе разных противодействующих сторон, надеялись найти удачу,
хорошую жизнь на чужбине, в недавно основанных колониях. Аристократии такое положение дел было только на руку, ведь в колонии
отправлялись опасные для знати недовольные люди, политические противники. Да и правительствам крупных городов было выгодно
иметь собственные колонии, при помощи которых они расширяли бы свое экономическое и политическое влияние.

Ученые выделяют два этапа процесса колонизации:
8 в. до н.э. – первая половина 7 вв. до н. э. Колонии в это время имели чисто аграрный характер. Их целью было лишь обеспечение
колонистов землей.
С конца 7 в. до н.э. по конец 6 в. до н.э. Больше внимания уделяется на общение и налаживание контактов с местным населением, что
способствовало развитию торгово-ремесленного сектора.
Что касается географических направлений колонизации, то в то время выделялось три из них: западное, южное и северно-восточное.
Наиболее интенсивное развитие имело западное направление, Были колонизированы часть востока Сицилии и часть территории Италии.
Впоследствии они получили название «великая Греция». Кроме того, колониями стали острова Сардиния и Корсика, юг Франции и
восточное побережье Испании. Следующее направление – южное и юго-восточное. Оно включает в себя появление колоний на следующих
территориях: побережье Палестины, Финикии и северной Африки. Что до северо-восточного направления, то здесь можно наблюдать
движение в Пропонтиду (Мраморное море) и в Черное море. В Пропонтиде появляется два городка: Византий, прародитель великого
Константинополя, с которого начнется история Византии и Халкидон, где произойдет позже, уже во времена христианства, четвертый
Вселенский собор.
В колониях людей не тяготило бремя родовых отношений и, поэтому, все развивалось быстрее – будь то экономика, культура или органы
власти. Многие, первоначально маленькие, бедные городишки, превращаются в огромные, богатые, экономически развитые города с
многочисленным населением, богатой социальной и культурной жизнью. Факт такого быстрого развития греческих колоний положительно
сказывается на развитии Греции в целом, на установление более зрелых форм полисного строя. Великая греческая колонизация 8— 6 вв.
до н. э. способствовала быстрому и результативному развитию всего греческого мира. Греки узнавали новые страны, народы, традиции,
обычаи, что чрезвычайно расширяло их кругозор. Потребность в жилье, кораблях, в освоении новых территорий дала мощнейший толчок
для развития строительства, архитектуры, кораблестроения. Общение с другими странами обогащало культуру Греции новыми знаниями,
идеями, что положительно сказалось на становлении и развитии греческой литературы и философии.

Культура
Процветание Греции вследствие развития торговли, сельского хозяйства, производства, появления новых территорий в процессе
колонизации привело к обновлению греческой культуры. В центре новой системе ценностей теперь стояла свободная человеческая
личность. Были заново переосмыслены минойское и ахейское наследие предков. В это время продолжает развиваться и «гомеровская»
сфера – поэзия. Появляются новые литературные жанры. Эпос заменяет поэзия лирическая, которая описывает чувства человека, его
радости и горе.
Зарождается и другая наука – философия. Она близка к натурфилософии («философии природы» Востока). Она отражает первые шаги

греческих мыслителей, стремящихся осознать, что есть мир, и какое место в нем занимает человек.
Греческая архитектура тоже развивается весьма стремительно. Центром внимания архитекторов того времени являются общественные
здания и храмы богов. Каждый город имел своего бога-покровителя, который являлся олицетворением силы и красоты города, поэтому
власти не жалели денег на украшение и декорирование таких зданий. Именно в строительстве храмов была создана знаменитая ордерная
система архитектуры, которая впоследствии стала истоком развития греческой, а впоследствии и римской архитектуры. Новые черты
появляются и у изобразительного искусства. На смену геометрическому стилю приходит черно- и краснофигурная роспись керамических
изделий, появившаяся не без влияния Востока.
Начинался «золотой век» античности – государство вступало в новую эпоху своего развития – классическую.

