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Аннотация: в статье рассматривается влияние культурного наследия 

эпохи Александра Великого на всемирно‐исторический процесс. На основе про-

веденного исследования авторами предлагаются факты, подтверждающие 

преемственность достижений античной и всемирной истории. 
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В исторической науке античная история занимает особое место. Это обу-

словлено тем, что античная культура оказала значительное влияние на после-

дующие культуры, став колыбелью современной европейской цивилизации. 

Достижения античности поражают воображение во всех областях духовной и 

материальной деятельности. Вместе с тем, античную историю мы в основном 

оцениваем по деяниям великих людей. В мире нет человека, который не восхи-

щался бы талантами и подвигами Александра Македонского. Он создал гран-

диозную империю, занимавшую большую часть цивилизованного мира. Завое-

вания и достижения Александра Македонского оказали огромное влияние на 

ход исторического развития Востока и Запада. Поэтому с тем, чтобы оценить 

место античности во всемирно‐историческом процессе, необходимо рассмот-

реть личность великих людей, в частности правление Александра Великого, 

определившее дальнейшую судьбу всего человечества на долгие века. 

Каким образом Александр Великий прославил своё имя в истории? 
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Александр Великий вошел в историю как «Великий завоеватель», он не 

проиграл ни одного сражения, сражаясь с врагом, имевшим многократный чис-

ленный перевес. Военное искусство Александра Македонского можно ярко 

проследить на примере осады Тира. Александр покорил всю Сирию, а также 

Финикию, только неприступный Тир – единственный город, осмелившийся за-

держать шествие победителя. Квинт Курций Руф по этому поводу пишет: 

«…Но я скоро покажу вам, что вы живете на материке! Знайте же: или вы впу-

стите меня в город, или я возьму его силой» [4, с. 51]. Александр долго и упор-

но осаждал неприступный город Тир, соорудив насыпь длиной 800 метров, по 

которой подвозили осадные машины. Шахермайер отмечает: «…Осада Тира 

имело важное стратегическое значение, с его падением Персия лишалась флота 

на Средиземном море, и Александр мог беспрепятственно получать подкрепле-

ния по морю» [5, с. 47]. Как видим, «Великий завоеватель» не остановился ни 

перед чем в достижении своей цели, в конце концов, город пал. Достижения в 

области осадной войны оказали огромное влияние на развитие военной науки. 

Первыми, кто стали серьёзно изучать военно‐теоретическое наследие победо-

носного полководца, были императоры Древнего Рима. Военная стратегия и 

тактические схемы Александра Македонского преподают в военных академиях 

всего мира и в нынешние времена. В средневековой истории метод Александра 

Македонского умело использовал Кардинал Ришельё при успешной осаде го-

рода Ла‐Рошель в 1628 г. 

Александр Македонский прославил свое имя в истории благодаря тому, 

что разрубил знаменитый Гордиев узел. Согласно знаменитой легенде: тот, кто 

распутает Гордиев узел, завоюет весь мир. Но никому не удавалось распутать 

сложный узел до Александра Великого. Он просто взял и разрубил узел. Одна-

ко по воспоминаниям Аристобула – знаменитого летописца того времени, 

«Александр буквально воспринял слова оракула и развязал Гордиев узел» [3, с. 

124], показав тем самым неизбежность завоевания всего мира. Так или иначе, 

Александр справился со своей задачей, впоследствии его поступок истолковали 

так: «Он завоевал мир мечом, а не дипломатией». В разговорной речи «Разру-



бить Гордиев узел» значит: найти выход из затруднительного положения, а 

также смело, неординарно решить сложное дело. 

Впервые в истории принцип «разделяй и властвуй» в области политики 

успешно применил Александр Македонский. Главная особенность этой поли-

тики с одной стороны состояла в том, что он ссорил персидских правителей 

между собой, а затем разбивал их армии поодиночке, с другой – чтобы удер-

жать в повиновении завоеванные народы, необходимо назначать заместителей 

из местных жителей [1, с. 539]. Данный принцип широко использовался прави-

телями Британской империи в отношении Индии, англичане заставляли враж-

довать между собой племена, отличающиеся варно‐кастовой системой с целью 

их покорения и получения всеобъемлющего контроля над территорией Индии. 

Аналогичную политику в средние века проводили ханы Золотой Орды, выдавая 

русским князьям «ярлык (грамоту) на княжение» с целью их стравливания. 

Вследствие такой политики ханов русские князья шли войной друг на друга, 

ослабляя раздробленную Русь, не способную дать отпор Золотой Орде. В со-

временном мире принцип «разделяй и властвуй» означает лучший метод управ-

ления полиэтническим государством – разжигание и использование вражды 

между его частями для контроля над ними. 

Душе Александра Македонского, безусловно, пристало любить мудрость и 

превыше всего ценить мудрых мужей. В восточном походе Александра сопро-

вождала когорта ученых, исследователей, врачей, инженеров и художников, им 

предстояло оставить потомкам рассказы о его подвигах и поведать миру об их 

величии. Александр надеялся, «…что Каллисфен, племянник Аристотеля, суме-

ет описать войну с Персией с политической точки зрения в духе панэллинизма 

и таким образом воздействовать на греков» [5, с. 25]. Однако в конечном итоге 

Каллисфен, придавший Александру «ореол бессмертия» впоследствии был убит 

за нарушение восточной традиции, т.е. отказ падать ниц при встрече с Великим 

Царем. Великий полководец Наполеон I Бонапарт последовал примеру Алек-

сандра Македонского, которого во время восточного похода сопровождали 

ученые, взяв в египетский поход географов, ботаников, химиков и представите-



лей других наук, специально приглашённых для изучения истории Египта. 

(Именно их Наполеон перед сражением у Александрии приказал поместить «в 

середину каре вместе с ослами» – этот знаменитый приказ свидетельствует о 

том, что он ценил ученых, а не презирал). Нельзя не заметить, что Наполеон как 

и Александр Великий питал к науке и ученым любовь и глубокое уважение. 

Насаждение греческой цивилизации на Востоке стало началом нового эта-

па в античной истории – эпохи эллинизма. Достижения эпохи эллинизма в об-

ласти культуры впечатляющи. Александр Македонский основал на Востоке 

свыше 70 городов Александрий, которые со временем стали центрами антично-

го просвещения. Так, например, Александрия Египетская была известнейшим 

из них – одним из центров науки и искусства, где находились знаменитые 

Александрийский музей и Александрийская библиотека [2, с. 14]. В Алексан-

дрийскую библиотеку, хранившую сотни тысяч рукописей для изучения, стека-

лись выдающиеся учёные и писатели со всех концов эллинистического мира [1, 

с. 541]. Города – Александрии, основанные Александром, стали своеобразным 

связующим звеном между Востоком и Западом. 

Александр Великий первым в истории осуществил слияние народов Запада 

и Востока. Во избежание конфликтов и разногласий между народами огромной 

империи Александр проявлял мудрость великого государственного деятеля. 

Так, например, при покорении Египта он сохраняет местные обычаи и верова-

ния, в отличие от персов, которые своими неразумными поступками оскверня-

ли чувства египтян. Александр сумел завоевать доверие и любовь местного 

населения, чему способствовала и чрезвычайно разумная организация управле-

ния страной. По этой причине он женится на Роксане, чтобы заслужить боль-

шое уважение завоеванного народа. Александр управлял одним способом, всех 

своих поданных: македонян, греков и персов называл своими родственниками, 

разрушая при этом принцип Аристотеля, по которому: «обходиться с греками 

как подобает отцу, а с варварами как подобает господину» [4, с. 432]. Очевид-

но, что первым в истории человечества разрешителем межнациональных и ме-

жэтнических конфликтов по праву можно считать Александра Македонского. 



Разве не виден здесь образ мыслей мудрого человека, который руководствуется 

только общечеловеческими принципами? 

Таким образом, ни до, ни после Александра Македонского – человечество 

не знало таких властителей. Древнеримский историк Аппиан так отозвался о 

судьбе великого завоевателя: «…Чтобы образно охарактеризовать жизненный 

путь и власть Александра, можно сказать, что он завладел всей землёй, которую 

он видел, и умер, помышляя и мечтая об остальной». Он вошёл во всемирную 

историю как действительно величайший полководец Древнего мира. Ему уда-

лось изменить этот мир благодаря своему организаторскому таланту, военному 

новаторству и личной храбрости. Он принес на восток греческую цивилизацию, 

что привело к формированию культуры эллинизма. На обломках империи 

Александра Македонского впоследствии образовалось несколько государств, в 

том числе и Парфянское царство, остановившая натиск Римской империи на 

Восток. Его политика по разрешению межнациональных конфликтов актуальна 

и по сей день. Он был героем своего времени, промчавшись по античной исто-

рии как метеор, оставив яркий след, длиною в сотни и тысячи лет. 
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