
умов і можливостей -  таке відношення істинної людської індивідуальності не 
тільки до свого найближчого соціального середовища, до свого народу, але і до 
всього людства» [4, с. 629]. Іншими словами, духовний контакт з Абсолютом, 
наближення в процесі пізнання до всеєдиної ідеї повинне робити людину все 
більш активним творцем у всіх сферах суспільного життя -  тільки так людина 
здатна виправдати своє призначення бути «живим вмістилищем всеєдності».
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Полтавский

Исследуется своеобразие империи Ахеменидов и персидской культуры как носи
телей ментальности революционной эпохи осевого времени и их роли в развитии ми
рового культурно-исторического процесса VI -  IV вв. до и. э.

К. Ясперс рассматривал осевое время как развивающиеся во времени три 
автономных процесса (духовных, социально-экономических и политических) 
кардинальных преобразований в Древней Греции, Индии и Китае. Однако, по 
нашему мнению, исследователи осевого времени не учитывают в полной мере 
зороастрийской ментальной революции в персидской культуре. После погрома, 
устроенного Александром Македонским и его сподвижниками в ходе завоева
ния Персии, когда были уничтожены труды Заратуштры и другие важные пись
менные источники, фиксировавшие сокровенное знание персидского Духа, и 
дальнейшей эллинизации этого региона персидская культура, по-видимому, на
всегда утратила свой собственный голос и предстает перед нами немым инва
лидом. Вместо нее и за нее нам повествуют захватчики-греки и римляне, тен
денциозность которых весьма очевидна. На наш взгляд, раньше всех духовный 
прорыв, у истоков которого стоял Заратуштра, произошел в недрах персидской 
культуры. Зороастрийская ментальная революция оказала влияние не только на
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философов (Пифагора, Гераклита, Эмпедокла), но и на греческое население ио
нийского региона. Тем самым она косвенно повлияла на ход греческой мен
тальной революции.

J Целью данной статьи является философско-исторический анализ места и 
I роли персидской культуры в пространстве осевого времени и особенности 30-  

роастрийской ментальной революции.
Обычно в современной исторической литературе не проводится сущест

венное различие между государствами Ближнего и Среднего Востока архаиче- 
! ского периода, которые рассматривали друг друга как источник добычи и по- 
1 этому постоянно враждовали друг с другом. Поочередно они набирали силу, 

возвышались над другими, достигали расцвета и под натиском алчных соседей 
! разрушались. Первой в этом ряду была Ассирия. Ассирийская экспансия нача

лась в царствование Адад-нерари (911-891). Во время правления Саргона II 
(722-705) и Синахериба (704-681) Ассирийская империя достигла наибольшего 
могущества. В 612 г. до н. э. войска мидян и вавилонян захватили столицу Ас
сирии Ниневию, разграбили и разрушили ее. Во время царствования Навуходо
носора (605-562) Вавилонская держава достигла процветания. По Геродоту, мо
гущество Мидии продолжалось 128 лет (678-550 до н. э.). Согласно Вавилон
ской хронике, в 553 г. до н. э. в мидийской армии произошел мятеж, мидийский 
царь Астиаг был схвачен и выдан персидскому царю Киру. Кир захватил сокро
вища и унаследовал титулы мидийских царей. Произошло странное превраще
ние подчиненного Персидского государства в господствующую державу. К 
концу VI в. до н. э. Персидская империя простиралась от реки Инд на Востоке 
до Эгейского моря на Западе. В 327 г. до н. э. под натиском войск Александра 
Македонского империя Ахеменидов прекратила свое существование. По наше
му мнению, Персидская империя значительно отличалась от всех этих госу
дарств, в том числе и государства Египет и Урарту, потому что она имела суще
ственно иные ценностно-мыслительные основания.

В этих государствах люди жили в натуралистически-силовом ментальном 
пространстве, осями которого были темы «физической силы», «натуры» («до
бычи», «богатства»), «рода» и «эроса». Дошедшие до нас письменные источни
ки весьма красноречиво об этом свидетельствуют. Так, крайняя жестокость и 
насилие ассирийских царей во время завоевательных походов приводила к за
пустению захваченных земель и полному разрушению хозяйственной жизни. 
Эта хищническая политика лишала возможности для дальнейшей их продук
тивной эксплуатации, получения какого-то дохода. Напротив, она превращала 
завоеванные территории в тяжелое бремя по их содержанию.

Империя Ахеменидов по своей природе значительно отличалась от Асси
рийской империи и других государств первой половины первого тысячелетия 
до н. э. Это существенное обстоятельство исследователи почему-то строго не 
фиксируют. Это различие было обусловлено тем, что персидская культура, пер
сидская ментальность существенно отличалась от последних. Первый прорыв в 
господствующем архаическом жизненном мире был совершен в ираноязычной 
среде Заратуштрой, который в полной мере проявился и получил дальнейшее 
распространение в процессе становления и развития Персидской империи. Ее 
организационная структура, внутренняя и внешняя политика, законодательство, 
искусство и другие представляют собой различные формы объективации пер
сидской ментальной революции, источником которой был зороастризм.
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В чем выражается своеобразие жизненного мира империи Ахемёнидов? 
«По сравнению с предшествовавшими им египетскими, ассирийскими и вави
лонскими царями Ахемениды достигли значительных успехов в организации 
государственного управления. Покорив Мидию, Вавилонию и Египет, персид
ские цари придали своим завоеваниям характер союза с народами этих стран, 
короновались по местным обычаям и пользовались традиционными системами 
датировки и методами управления. Ахемениды стремились создать в завоеван
ных странах нормальные условия для развития экономики. Кир и Камбиз со
хранили уже сложившееся управление в завоеванных странах, почти не изме
нив его, и предоставили покоренным народам местное самоуправление» 
[2, с. 627].

Если хищническую природу Ассирийской империи в большой степени оп
ределяли ментальные установки силы, насилия и страха, то организующей 
«идеей» Персидской империи была «идея» синтеза поликультурного образова
ния в единое целое. Впервые в истории мировой культуры возникает метакуль- 
турная реальность, суперпространство, Дух империи. Создавался режим благо
приятствования для центростремительных усилий, для наращивания интегра
тивных процессов. Как показывают современные исследования, в интересую
щую нас эпоху VIII-VI вв. до н. э. между Грецией и Китаем огромный ареал 
был заселен ираноязычным населением от Индии на Востоке до Причерноморья 
на Западе. Все они имели арийские корни, в большей или меньшей степени со
храняли культурные, этнические отношения. В этой связи важно подчеркнуть, 
что в это время район Средней Азии по составу населения был ираноязычным.

Завоевательная политика персидских царей существенно отличалась от ас
сирийской и вавилонской. «Согласно вавилонским текстам, армия Кира без боя 
вступила в Вавилон и освободила жителей страны от гнета Набонида. Кир об
винил последнего в нарушении; благочестия по отношению к богам своей соб
ственной страны и пренебрежении к ним, вернул идолы из различных городов, 
которые ранее по распоряжению Набонида были свезены в Вавилон, в их преж
ние храмы. По утверждению вавилонских источников, при Набониде «народ 
Шумера и Аккада был подобен трупам», а Кир гарантировал жителям непри
косновенность и возвестил стране мир. Эсагила, главный храм Вавилона, охра
нялся специально назначенными воинами, чтобы войско не разграбило его. Кир 
принес жертвы богу Мардуку, ках это до него делали вавилонские цари... Кир 
восстановил пришедшие в упадок храмы Вавилонии и Ассирии. Народам, кото
рые ранее были насильственно поселены в Месопотамии, Кир разрешил вер
нуться в свои страны. Такая политика по отношению к покоренным народам и 
их религиям сильно отличалась от политики ассирийских и вавилонских царей 
и в значительной степени облегчила персам захват стран, расположенных к за
паду от Месопотамии. В своей надписи на глиняном цилиндре из Вавилона Кир 
заявляет, что он «собрал всех людей и восстановил их жилища в Ашшуре, Су
зах, в Стране гутиев (т. е. Мидии. -  В. М.) и в самой Вавилонии». Захватив Ме
сопотамию, Кир формально сохранил Вавилонское царство и ничего не изме
нил в социальной структуре страны. Вавилон стал одной из царских столиц. В 
экономической жизни страны не произошло больших изменений, о чем свиде
тельствуют тысячи деловых, частноправовых и хозяйственных документов из 
многих ее городов... После захвата Киром Вавилонии в стране на первый взгляд 
ничего не изменилось: вавилоняне сохраняли в государственном аппарате свое
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преобладающее положение, а жречество получило возможность для возрожде
ния древних культов, которым Кир всячески покровительствовал. Более того, 
власть Кира в Вавилонии не рассматривалась как чужеземное господство, по
скольку он получил царство формально из рук бога Мардука, исполнив древние 
священные церемонии. Кир принял титул «царь Вавилона, царь стран», кото
рый сохранялся и за его преемниками. Однако несмотря на все это, Вавилония 
из самостоятельного царства превратилась в сатрапию Ахеменидской державы 
и лишилась всякой независимости во внешней политике, да и внутри страны 
высшая административная власть принадлежала персидскому наместнику... 
После захвата Вавилонии все западные страны до границ Египта добровольно 
подчинились персам» [2, с. 588-589].

Что послужило первотолчком преобразовательного процесса, который мы 
называем великой ментальной революцией? Был ли он? Утверждение о том, что 
начало революционных изменений в ценностно-мыслительном пространстве 
положила проповедь Заратуштры, вероятно, во второй половине VII в. до н. э., 
требует существенного уточнения. Мы попытаемся реконструировать последо
вательность событий, связанных с распространением зороастризма и оценить 
их с точки зрения тематического анализа. Как мы знаем, индивидуально
психическая реальность и надличностное бытие живого Духа по своей природе 
существенно различаются. Исходя из этого обстоятельства, мы можем сказать, 
что долгие годы безуспешной проповеднической деятельности Заратуштры 
среди своих соплеменников, не могут рассматриваться в качестве ментального 
переворота в ценностно-мыслительном пространстве культуры. В этот период 
зороастризм существовал преимущественно как индивидуально-психическая 
реальность жизненного мира его проповедника. Лишь процесс социализации 
всякого порождения индивидуально-психического мира творца (научной тео
рии, художественного произведения и др.), когда оно входит в состав налично- 
стной реальности объективного Духа, порождает феномен культурного поряд
ка. Поэтому началом персидской ментальной революции следует считать рас
пространение зороастризма в Бактрии, когда ее выдающийся правитель Виш- 
таспа создал режим благоприятствования для Заратуштры и его проповеднической 
деятельности. Каковы последствия этого события? В бактрийской культуре неми
нуемо должна была произойти ментальная революция на основе ментальности зо
роастризма, на что обычно не обращают внимания исследователи. Поскольку зо
роастризм в отличие от всех других мифологий имел духовно-нравственную при
роду, то его распространение с необходимостью должно было привести к разру
шению натуралистически-силовой и формирования разумно-добродетельной сис
темы координат ценностно-мыслительного пространства культуры.

В философии истории и культурологии имеются особого рода объекты. Их 
можно назвать «немыми культурами», потому что мы по каким-то причинам не 
располагаем их письменными источниками. Если мы не имеем даже косвенных 
сведений при исследовании других культур, то мы сталкиваемся с большими 
трудностями идентификации «немой культуры» (например, трипольской куль
туры в Украине). Мы не можем реконструировать духовную жизнь народа этой 
культуры. Одной из важнейших методологических установок философии исто
рии и культурологии является положение о равнозначности всех типов общест
ва, всех этапов его развития. Применительно к «немым культурам» это требо
вание нередко смягчается. Так, с подачи древнегреческих и древнеримских ис-
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ториков персы, мидяне, бактрийцы, согдиане не только по сравнению с греками 
и римлянами, но и по сравнению с вавилонянами и египтянами являются варва
рами, ведут гораздо более примитивный образ жизни. По нашему мнению, если 
бактрийцы благодаря проповеднику Заратуштре и царю Виштаспе вошли в про
странство зороастрийской ментальности в конце VII в. до н. э., то они в духов
но-нравственном отношении продвинулись значительно дальше, чем греки и 
тем более римляне. Греки в это время имели ментальность «Теогонии» Гесиода, 
а римляне были разбойниками, занимавшимися грабежом своих соседей.

Если четвертым субъектом великой ментальной революции рассматривать пер
сидскую культуру, то эпоха осевого времени приобретает’ характер единого, поступа
тельно развивающегося процесса в трех различных направлениях. Как отмечалось в 
книге «Есфирь», персидский царь Артаксеркс правил над 127 областями от Индии до 
Эфиопии [Есф, 1. 1]. Персидская империя просуществовала более двух веков до ее 
разрушения А. Македонским. Со времен Геродота утвердился стереотип, согласно 
которому Персидская империя была варварским, деспотическим государством, ничем 
не отличавшаяся от Ассирийской и Вавилонской империй. Если освободиться от гре- 
ко-ценгристской традиции, то открывается совершенно иная картина пространствен
ного развертывания ментальных процессов осевого времени.

В оценке Персидской империи мы исходим из достоверного положения, 
которое никем не оспаривается и в то же время подтверждается Геродотом, до
шедшими до нас надписями персидских царей, что ее духовную и идеологиче
скую основу составляла зороастрийская религия. Зороастризм разрушает нату- 
ралистически-силовую систему мировосприятия, свойственную архаическому 
обществу, и формирует миропонимание принципиально иного типа, основу ко
торого составляет представление о Боге как чисто духовной, рациональной, ме
тафизической реальности и требование высоконравственного общения с Ней в 
мыслях, словах и делах. Осмысление этого обстоятельства с необходимостью 
приводит к переоценке природы ментального пространства персидской культу
ры. Высокомерным грекам с их примитивной антропоморфной мифологией не 
дано было воспринять глубокую мистику, сложный духовный, религиозный 
жизненный мир перса-зороастрийца.

Как и всякая империя, Персидская держава была централизованным госу
дарством. Персы составляли ядро администрации, армии империи. Соответст
венно персидская ментальность, религия составляли духовную основу империи. 
По отношению к завоеванным народам она представляла наднациональную ре
альность, которая им насильственно не навязывалась. Подтверждением тому 
может служить иудейская история в период персидского завоевания. Много на
писано о вавилонском завоевании и вавилонском пленении еврейского народа. 
Однако для иудеев вавилонское завоевание сменилось персидским. Вернувшись 
на свои земли, отстроив Иерусалим и храм, иудеи не получили политическую 
свободу и независимость. Примечательно то, что в отличие от полувекового ва
вилонского пленения иудеи более двух веков пребывавшие в составе Персид
ской империи, и мы не видим возмущений, описаний мученических страданий 
еврейского народа. В Библии возвращение иудеев на свои земли и в Иерусалим 
подается как возвращение к нормальной жизни, как обретение свободы. Пер
сидские цари (Кир, Артаксеркс и Дарий) в книгах Ветхого Завета освещается 
исключительно в благоприятном свете. Нам не удалось найти ни одного нега
тивного высказывания на их счет. Так, нам сообщается, что Кир вернул все
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священные реликвий иудеям, разрешил вернуться на родные земли, финансиро
вал возвращение еврейского народа, восстановление Иерусалима. Из-за доноса 
сирийцев и финикийцев, предостерегавших персидского царя от опасности се
паратизма свободолюбивых иудеев, Артаксеркс I приостановил восстановление 
стены и храма в Иерусалиме. Дарий разрешил восстановление храма. Угроза 
уничтожения еврейского народа, описанная в книге Есфирь, была вызвана не 
злобой Артаксеркса, а происками министра Амана, македонянина по происхож
дению. Из книг Ветхого Завета мы видим, что иудеи Ездра, Неемия и другие 
достигают значительных высот в имперской иерархии. При этом важно отме
тить, что им не предъявляется требование отказаться от веры. В книге «Товит» 
сообщается, что иудеи весьма благополучно живут в Персии. Подчеркнем важ
ное обстоятельство, которое для нас имеет силу достоверного факта. Как справед
ливо утверждают исследователи, истории, изложенные в книгах «Товит», «Ес
фирь» и др., большей частью вымышленные. Однако всякий вымысел, с одной 
стороны, отталкивается от некоторой реальной истории, с другой -  преследует 
цель нечто навязать, утвердить в «истинности». Для нас важно второе ~ демонст
рация терпимости, лояльности, гуманного отношения персидских царей и способа 
их правления, что есть следствие зороастрийской ментальности. Для иудеев по 
сравнению с персидским завоеванием греко-македонское владычество было злом.

Таким образом, Персидская империя по тем временам была в экономиче
ском, социально-политическом, духовном, религиозном отношениях была дос
таточно развитым, богатым, благополучным государством.

Какова же роль персидской ментальности в осевое время? В VI -  IV вв. до н. э. 
в самый важный период духовных, социально-политических преобразований 
пространство Персидской империи связывало греческий, вавилонский, египет
ский, иудейский, индийский и китайский миры в единое целое. В этом сложном 
многообразии культурных процессов раньше всех духовный прорыв произошел 
в Персии. Хронологическая таблица отцов великой ментальной революции, 
творцов новой разумно-добродетельной реальности в культурах-локомотивах 
мировой истории показывает, что старше всех был Заратуштра. В его пропове
ди нового религиозного учения было впервые провозглашено существование 
чисто духовной метафизической реальности бога Ахура-Мазды, которая со
ставляла сердце персидского Духа. В индийской культуре эта идея нашла вы
ражение в учении о Брахмане и Атмане, представление о которых было опреде
ляющим в структуре древнеиндийского Духа. Метафизическая, чисто духовная 
реальность Дао-Пути составляет основу конфуцианского и даосского религиоз
но-философских учений. Учение Пифагора о числе, Гераклита об огне-логосе, 
Парменида о бытии, Анаксагора о Нусе, Платона об эйдосах, Аристотеля о 
форме -  все эти учения выражают стремление древнегреческого Духа теорети
чески осмыслить базовую для него идею существования чисто духовной, ра
зумно-добродетельной, метафизической реальности. Мы далеки от утверждения 
непосредственного зороастрийского влияния на развитие культур Древней Гре
ции, Индии и Китая. Это обстоятельство в текстах этой эпохи просто не наблю
дается. Однако косвенное влияние вполне допустимо. Когда чужая идея прихо
дит в ментальное пространство культуры, она как инородное образование мо
жет быть ассимилирована лишь посредством выражения (и соответственно пе
реосмысления) в языке местной культуры. Лишь тогда возможна интеграция ее 
в тематическое пространство культуры аборигена. Как известно, даже собст-
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венные революционные идеи и учения встречают жесткое сопротивление или глу
хое молчание среди соотечественников. Примером из эпохи осевого времени могут 
служить судьбы Заратуштры, Конфуция, Лао-цзы. Общие древнеарийские корни 
проявляются в персидской и индийской культурах, и поэтому в архаический пери
од просматривается взаимодействие и взаимовлияние их ментальных пространств. 
В эпоху духовного прорыва в VI в. до н. э. творцы национального Духа, надо пола
гать, были осведомлены о духовных поисках друг друга.

Зороастрийское влияние на греческую ментальность просматривается достаточно 
четко. В период становления древнегреческой философии это обстоятельство прояв
ляется в теоретических построениях Пифагора, Гераклита, Эмпедокла. Даже учение 
Платона о мире эйдосов в определенном смысле есть трансформация зороастрийского 
учения о творении мира, когда Ахура-Мазда первоначально создал мир как виртуаль
ную реальность, а затем материализовал его. Историк Ксенофонт проект идеального 
государства представил в произведении «Киропедия» на базе Персидского государст
ва как историческую реальность. Как известно, Ксенофонт имел непосредственный 
опыт общения с персами, когда после смерти царевича Кира в битве против персид
ского царя Артаксрекса ему в составе греческою наемного войска пришлось совер
шить длительный и сложный поход по вражеской территории на родину, описанный 
им в произведении «Анабасис». Следует заметить, что Платон и Аристотель были 
очень осторожными в оценке Персидского государства, выделяя как негативные, так и 
позитивные стороны его устройства.

Вполне очевидно зороастрийское влияние на иудейскую культуру. Оно 
проявляется в представлениях о Спасителе и Сатане, требовании следовать 
правде и истине в иудаизме. По нашему мнению, зороастрийское, а затем и гре
ческое влияние привели к существенному усложнению иудаистского учения о 
Боге как чисто духовной, рациональной, метафизической реальности.

Таким образом, в период осевого времени персидская культура выступала важ
ным источником ценностно-мыслительных преобразований. Если в пространственной 
структуре осевого времени греческая, индийская и китайская культуры занимали ок
раинное положение и непосредственное влияние друг на друга практически не оказы
вали, то ментальное пространство персидской империи располагалось в центре и та
ким образом связывало духовные процессы в этих культурах в единое целое. Мы обо
значили лишь зороастрийское влияние на культуры-локомотивы мировой истории. По 
нашему мнению, есть основания допустить персидское влияние в области социально- 
экономических, политических и иных отношений. Разрушение А. Македонским Пер
сидской империи прервало дальнейшее развитие персидского Духа. В мировом куль
турно-историческом процессе образовался разрыв между его восточной и западной 
частями, поступательное развитие которых впоследствии привело к формированию 
существенно различных фундаментальных тематических структур (систем координат) 
Запада и Востока.

1. Библия: В 2 т. Ленинград, 1990.
2. История древнего Востока: От ранних государственных образований до древних импе

рий / Под ред. А. В. Седова. М,, 2004.

Надійшла до редколегії 24.03.08

112


