СПАРТА
Спарта (на дорическом диалекте греческого или Спарти на аттическом
диалекте) или Лакедемон, была знаменитым городом-государством /полисом/ в
Древней Греции, расположенным на берегу реки Еврот в Лаконии в юговосточной части полуострова Пелопоннес. Полис возник как политическое
образование примерно в 10-м веке до нашей эры, когда вторгшиеся на эту
территорию дорийцы покорили местное, недорийское население. Примерно в
650 году до н.э. Спарта стала главным военным городом-государством в
Древней Греции.
Учитывая свое военное преимущество, Спарта была признана абсолютным
лидером совместного греческого войска во время греко-персидских войн. В
период между 431 и 404 годами до н.э. Спарта была главным врагом Афин во
время Пелопоннесской войны, из которой она вышла победителем, хотя и
заплатила за это высокую цену. Поражение Спарты Фивами (в 371 году до н.э.)
положило конец ее выдающейся роли в древней Элладе. Тем не менее, она
сохранила свою политическую независимость до завоевания римлянами в 146
году до нашей эры. Затем Спарта пережила длительный период упадка,
особенно в средние века, когда многие спартанцы переехали жить в Мистру. В
наши дни Спарта является столицей греческого административного района
Лакония и центром по переработке таких товаров как цитрусовые и оливки.
Спарта была уникальной в Древней Греции благодаря своей социальной
системе и конституции, которая полностью фокусировалась на военной
подготовке и мастерстве. Спартанцы проходили жесткую подготовку, которая
включала обучение различным хитростям и маневрам, культивировала
приверженность спартанскому строю, предусматривала военную тренировку,
включая обучение переносить боль, а также охоту, танцы, пение и подготовку к
социальному общению. Спартанская фаланга, военное формирование в форме
прямоугольника, считалась многими одной из лучших в бою. Спартанские
женщины пользовались значительно большими правами и были значительно
более равноправными по отношению к мужчинам, чем где-либо еще в
античном мире.
Спарта была предметом восхищения в свою эпоху, а также позднее на Западе
после возрождения классического образования. Эта любовь или восхищение
Спартой, где у населения вырабатывались навыки четкой и краткой речи,
сохранилось в выражении "лаконичность" /от названия области Лакония/.

