
Таким образом, он стремится добиться мистического состояния, но
рациональными упражнениями, с помощью диалектики как катар-
сиса (Plat. Soph. 230 c).

М.Г. Гришин

ИСТОКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В АФИНАХ ВРЕМЕНИ ПЕРИКЛА

В сфере социальной политики в европейской цивилизации греки
были первыми, и пройденный ими путь может послужить ориенти-
ром для современных поколений. Особо интересен в этом отноше-
нии опыт Афин, так как здесь мы имеем богатый пласт источников.
Более лучшая освещенность источниками политической истории
Афин имела результатом выдвижение в качестве причин социаль-
ной политики Перикла либо политическую борьбу лидеров,1 либо
демократический принцип широкого участия граждан в управле-
нии государством (Латышев В.В.). При этом упускаются из виду
особенности полиса, его традиции. Разных аспектов данной темы
касались в общих трудах по истории Греции и в статьях по другой
проблематике. Недостаточная изученность темы и отсутствие спе-
циальной работы дают право обратиться к ее исследованию. Цель
нашей работы состоит в исследовании общих причин и конкретно-
исторических условий формирования социальной политики в Афи-
нах в V в. до н. э. Необходимо проанализировать социальные осо-
бенности полиса и общегреческий обычай помощи в полисе; найти
источники традиции социальной помощи в Афинах до времени Пе-
рикла; описать процесс формирования бедноты в Афинах, что по-
зволяет коснуться вопроса о вытеснении свободного труда рабским;
выявить перемены в социальном составе органов власти Афин в те-
чение V в. до н. э.

Существуют, как нам представляется, два подхода к определе-
нию социальных особенностей полиса. Первый состоит в том, что
гражданин имеет право на часть общественной собственности в
частную пользу.2 Экономической и политической основой полиса
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справедливо признается коллективное владение землей.3 Предпо-
ложим, что причастность каждого члена общины к коллективному
управлению общественным достоянием является источником упо-
мянутого права. Приведем пример из речи великого оратора Де-
мосфена. Под общественным достоянием имеются в виду доходы
государства (10. 37–38). Определенная часть граждан (в речи они
названы «остальные» в противоположность богатым) должна об-
щественное достояние считать общим и иметь в нем свою долю (10.
45). Второй подход состоит в том, что система вспомоществования
имеет основой сотрудничество разных по имущественному положе-
нию групп населения.4 Этому мнению есть подтверждения как в
источниках, так и в теории. К примеру, Ксенофонт (Домострой.
2. 5–6) говорит, что богатый должен угощать сограждан и оказы-
вать им одолжение, иначе он лишится их поддержки. Таким об-
разом, это сотрудничество состояло в том, что более зажиточные
слои гражданства в обмен на материальную поддержку менее обес-
печенных сограждан получали лояльность и политическую опору.
В сфере теории принято считать, что полис и гражданский коллек-
тив суть тождественные понятия. Следовательно, гражданин имеет
право на помощь от сограждан –– община требует помощи нуждаю-
щимся ее членам от более обеспеченных соплеменников. Право гра-
ждан, как на государственную помощь, так и на помощь сограждан
было обязательным условием жизнедеятельности общины –– здесь
кроется залог существования этого права. И в первом, и во вто-
ром случаях, рассмотренных выше, ясно выступает на первый план
роль государства. Поэтому совершенно справедливо считать, что
греческое государство брало на себя функции посредника между
классами, сословиями, социальными слоями. Практика регулиро-
вания полисом имущественного положения граждан, видимо, идет
из древних времен и имела широкое распространение в Греции: ре-
формы Ликурга (передел земли, институт сисситий (Плутарх. Ли-
кург.8)) показывают цель — поддержать равенство членов общины.
Есть свидетельство Страбона (География. 14.2.5) о системе соци-
альной помощи в г. Родос в начале 4 в. до н. э. Развитию практики
вспомоществования способствовали общие для Греции социально-
экономические условия: развитие товарных отношений, социальное
расслоение гражданства.

Резюмируем. Социальная политика является имманентно при-
сущей всякому полису. Ее истоки лежат с глубокой древности в
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институте общины, обязанной поддерживать благосостояние своих
членов, а точнее –– в ее регулятивной функции. Отсюда право гра-
ждан на часть общественного достояния и взаимовыручка разных
социальных слоев. Примеры свидетельствуют (Спарта и Родос ––
недемократические полисы), что демократия не является обяза-
тельным условием возникновения этого права, она лишь расширяет
и углубляет социальную помощь. Развитию социальной политики
в полисах способствовали общие условия жизни в Греции, но для
каждого полиса имелись свои, неповторимые обстоятельства.

Социальные реформы Перикла появляются, на наш взгляд, на
основе традиции. Фюстель де Куланж начинает описание социаль-
ной политики в Афинах с законов Солона о занятости ремеслами
граждан (см. Плутарх. Солон.22). Этот взгляд не лишен основа-
ния, так как имеются скудные упоминания о социальной полити-
ке времени Солона. Существовало постановление о питании в об-
щественном месте –– «параситейн» (Плутарх. Солон.24). Постанов-
ление детально регламентирует порядок пользования обществен-
ным столом. Хотя мы не знаем, кто имел право доступа к нему,
не исключено, что среди этих лиц были малоимущие. Солоном
также был издан закон о содержании за счет государства солдат-
инвалидов (Плутарх. Солон.31). От Солона до Перикла каких-либо
актов государственного вспомоществования мы не видим, поэтому
присмотримся внимательнее к первым социальным мероприятиям
Перикла, в частности, к введению жалованья для судей. Обращает
внимание то, что средства, за счет которых было введено жалова-
нье, у Аристотеля (Аф. Пол.27.4) определяются как принадлежа-
щие народу: «надо давать народу его же собственные средства»;
у Плутарха (Перикл.9) –– как «общественные». Такое словоупотреб-
ление нам кажется не случайным. Если верно предположение, что
эти выражения отражают укоренившийся в народе взгляд на госу-
дарственную казну, где каждый имеет свой посильный вклад в виде
общественного труда и причитающуюся долю, а не сочинены и не
привнесены поздними авторами, то этот взгляд должен указывать
на предшествовавшую практику раздела общественных доходов.

О случае раздела общественных доходов в предшествовав-
шее Периклу время рассказывают Геродот (7.144), Аристотель
(Аф.Пол.22.7), Плутарх (Фемистокл.4) и Корнелий Непот (Феми-
стокл.2). Речь идет о распределении между гражданами 100 та-
лантов из государственной казны, полученных от добычи серебра в
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Лаврийских рудниках. Сопоставим сообщения. Геродот пишет, что
«эти деньги полагалось разделить между гражданами», Аристо-
тель: «некоторые советовали поделить эти деньги народу»; Плу-
тарх: «у афинян был обычай делить между собой доходы от сере-
бряных копей на Лаврии»; Корнелий Непот: «Nam, quum pecunia
publica, quae ex metallis redibat, largitione magistratuum quotannis in-
teriret, ille persuasit populo, ut ea pecunia classis centum navium aedi-
ficaretur.» (Ибо, когда общественные деньги, которые поступали из
рудников, ежегодно истощались из-за щедрой раздачи властями, он
(Фемистокл. ––М.Г.) убедил народ, чтобы на эти деньги построили
флот в сто кораблей. –– перевод наш). В. Ллойд высказал интерес-
ное мнение о том, что эти старинные раздачи и общественные рас-
ходы при жертвоприношениях, священных процессиях, спектаклях,
как бы санкционированных богами и поэтому имевших сакральный
смысл, послужили прецедентами для распределения доходов госу-
дарства при Перикле.1 В последнее время идея о социальной поли-
тике, как традиции, практически забыта. В. Сергеев предшествен-
ником Перикла в традиции раздач народу видел Кимона, но не при-
мер с Лаврийским серебром. Заслуживают внимания выражения:
«полагалось», «был обычай», «общественные деньги», «ежегодно».
Это свидетельствует, что такие раздачи были постоянными, повто-
рялись много раз и были закреплены, видимо, обычаем. Мы видим
также, что процедуры дележа денег проводились после обсуждения
в народном собрании и с его санкции. Поскольку рудники принад-
лежали государству, то этот пример показывает, что гражданин
полиса имел право на часть дохода от эксплуатации государствен-
ной собственности в свою личную пользу. Таким образом, система
социальной помощи в Афинах ведет свою традицию, как регламен-
тируемая государством политика, со времени Солона и включала
законы о занятости населения, раздачи народу в порядке обяза-
тельной и постоянной помощи, освященной обычаем. После греко-
персидских войн и появления Первого Афинского морского союза
в Афинах происходят перемены, повлиявшие на трансформацию
социальной политики.

После нашествий персов в 480–479 гг. большое число жителей
Аттики понесло значительные потери и осталось без средств к су-
ществованию. Видимо, это и было причиной совета Аристида пе-
реселиться гражданам из деревень в город для заработка (Аристо-
тель. Аф. Пол. 24.1). В городе, следовательно, вырос удельный вес
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малоимущих. Аристотель (Аф. Пол. 26.1; Политика. 5.2.8) сообщает
факты убыли состоятельных афинских граждан в итоге войн, кото-
рые вели Афины за свою гегемонию в течение 60–40-х гг. V в. до н. э.
Эти факты призваны, по справедливой мысли А.И.Доватура, слу-
жить примерами для тезиса Аристотеля (Политика. 5.2.7): убыль в
одной части населения (или, наоборот, рост массы неимущих) вли-
яет на характер государственного строя. Таким образом, форми-
рование бедноты в Афинах шло двумя путями: в город в поисках
заработка стекался обнищавший народ из деревень Аттики, город-
ское население тоже было разорено персами, затем в течение 60–
40 гг. в войнах гибнет значительная часть знатных и богатых. Эти
перемены не могли не поставить перед властями вопрос о соци-
альном обеспечении граждан. Не исключено, что об этом задумы-
вались уже во времена Аристида. Возможно, что его совет найти
заработок в городе –– лишь проекция информации о системе оплат
должностей при Перикле на более раннее время, но вопрос, как
говорится, уже стоял на повестке дня.

Определенное влияние на социальную обстановку в Афинах ока-
зало развитие рабства. Однако картина вытеснения свободного тру-
да рабским была бы неполной без данных Афинея о численности
рабов в Аттике. Поскольку по отношению к ним существует скеп-
сис в их достоверности, которому положил начало Ю.Белох, мы
приводим сведения Афинея (272 a–d) полностью, чтобы составить
представление об использовании автором своих источников. «Ти-
мей пишет в третьей книге своей «Истории», что Коринф поль-
зовался таким благосостоянием, что владел 640 000 рабов. . . Кте-
сикл же в 3-й книге «Хроники» говорит, что по переписи жите-
лей Аттики, произведенной Димитрием Фалерским в 117-ю олим-
пиаду, там оказалось афинских граждан –– 21 000, метеков –– 10 000,
рабов –– 400 000. . . Аристотель в «Государственном устройстве Эги-
ны» сообщает, что на Эгине было 470 000 рабов.» Мы видим, что
количество рабов находится в прямой зависимости от занимаемого
полисом положения, и это уже внушает доверие к цифрам. К своим
источникам Афиней в данном случае подходит серьезно: указыва-
ются конкретные места, откуда взяты цифры; ценность «Истории»
Тимея как исторического источника оценивается специалистами до-
статочно высоко; критическое отношение Аристотеля к источникам
хорошо известно, чтобы с уверенностью опираться на его данные.
Сведения Афинея принимались как достоверные и даже предпо-
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лагалось, что во время Перикла, ввиду процветания Афин, общее
количество населения было выше. На наш взгляд, ответ на вопрос о
числе рабов в Афинах давно дан М.С.Куторгой –– одним из основа-
телей российского антиковедения. На основании свидетельства лек-
сикографа Гарпократиона о списках граждан показывается, что в
Афинах велись списки граждан с принадлежащим им имуществом.
Если велись списки с описью имущества, в которые заносились
рабы, то, следовательно, количество рабов было всегда известно
и данные Афинея являются достоверными. Подтверждением этой
точки зрения может служить порядок внесения граждан в списки
демотов по достижении совершеннолетия (Аристотель. Аф. Пол.
42.1).

Как видим, процесс формирования афинской бедноты был дли-
тельным (с 480 г. до 40-х гг. V в. до н. э.) и весьма сложным. По-
скольку состав афинских органов власти воспроизводил в разрезе
социальную структуру общества в целом, то рост удельного веса
небогатого гражданства не мог не оказать влияние на социальный
состав народного собрания, суда, совета и магистратур, от которых
зависело принятие и исполнение важных для государства решений.
Здесь попытаемся выявить перемены в органах власти до начала
реформ Перикла. Со времени Солона доступ к высшим должно-
стям сохранялся за богатыми (Плутарх. Солон. 18). Этот порядок
не изменялся почти более столетия –– известно, что зевгиты до 457 г.
занимали обычно рядовые должности (Аристотель Аф.Пол. 26.2).
Феты имели право участвовать в работе только суда и народного
собрания (Аристотель Аф. Пол.7.3; Плутарх. Солон.18). После гре-
ко –– персидских войн в составе органов власти происходят измене-
ния: Плутарх (Аристид.22) приписывает Аристиду, современнику
событий 80–70-х гг. 5 в. до н. э., закон о допущении к должности
архонтов всех граждан. Эта информация противоречит сообщению
Аристотеля (Аф. Пол. 26.2) о том, что должность архонта впер-
вые была занята зевгитом в 457 г. Заметка Плутарха понималась
в том смысле, что под словом «архонты» у Плутарха могут подра-
зумеваться и все вообще чиновники. Возможно, был расширен пе-
речень должностей, доступных простому народу, и одновременно
шел процесс роста общей массы бедных, заинтересованных в соци-
альных реформах, в органах власти. В этом –– еще одна причина
социальных преобразований Перикла.

281



1 Античные писатели. Словарь / Под ред. М.В.Белкина. СПб. 1999. С. 357–
358.

2 Куторга М.С. Собрание сочинений. СПб., 1894. Т. 1. С. 288.
3 Там же. С. 294–296.
4 Глускина Л.М. Расцвет афинской рабовладельческой демократии // Ис-

тория древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова. М., 1982. Кн. 2. С. 185–186.

М.М.Холод

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ
И ГРЕКИ ОСТРОВОВ ВОСТОЧНОЙ ЭГЕИДЫ

В науке об античности, пожалуй, найдется немного тем, о ко-
торых бы писали столь обильно и противоречиво, сколько об исто-
рии величайшей личности древности –– Александре Македонском.
До сих пор не затихают споры и вокруг проблемы его отношений
с греками, в том числе с греками островов, прилегающих к побере-
жью Малой Азии.

Обращаясь именно к последнему сюжету, мы, однако, не стави-
ли своей целью рассмотреть в рамках настоящего очерка весь этот
сюжет в целом. Наша задача здесь более ограничена — выяснить от-
ношение островных греков к Александру, т. е. осветить тот вопрос,
который весьма часто незаслуженно игнорируется в современной
научной литературе.

Вместе с тем чтобы определить островных эллинов по отноше-
нию к македонскому царю, необходимо прежде всего затронуть со-
бытия, связанные с персидским контрнаступлением в Восточной
Эгеиде в 333–332 гг. до н. э. тогда греческие города островов, нахо-
дящихся в этом регионе, большинство из которых в 334 г. до н. э.
было освобождено Александром от проперсидски ориентированных
олигархических и тиранических режимов, ранее позволявших Пер-
сии осуществлять над данными, формально от нее независимыми
общинами фактическое господство, снова оказались под контролем
персов.

Холод М.М. ––
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