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Общая характеристика работы 

Диссертационное исследование посвящено взаимодейст
вию политических лидеров, политической элиты и массы 
гражданского населения (демоса) Афин классической эпохи. 

Актуальность темы диссертации определяется необхо
димостью бросить «свежий взгляд» на многократно иссле
дованную политическую историю классических Афин. Ино
гда представляется, что мы знаем о политической борьбе в 
древних Афинах даже больше, чем о политической жизни 
современности. Это, конечно же, иллюзия: несмотря на уни
кальность Афин (по части обеспеченности источниками), в 
их истории остается немало белых пятен. Однако опасность 
«изобрести велосипед» необычайно велика, и попытка «пе
реписать заново» политическую историю Афин заведомо 
обречена на неудачу. Поэтому остается единственная воз
можность - изменить угол зрения, попробовать найти неис
следованные аспекты социально-политического развития 
Афин, в частности, и древней Греции в целом. 

К таковым относится изучение роли толп (неорганизо
ванных массовых сборищ) и их влияния на политическую 
жизнь. Это проблема изучается обычно на материале ранне
го Нового времени, а в античности - на материале Рима. В 
рассматриваемой диссертации на основании разнообразных 
источников анализируется роль толп в политической жизни 
классических Афин, а также влияние «угрозы толпы» на 
идеологию. 

Для историков античности особо актуальна проблема 
привлечение новых источников для решения особо дискус
сионных проблем. Для изучения влияния демократических 
идей на гражданский коллектив в исследовании привлекает
ся неожиданный источник - собственные имена, причем 
имена «значимые». Очевидно, что наименование детей от
ражало семейные традиции. Наименование в честь деда бы
ло обычным явлением, во всяком случае в аристократиче
ских семьях. Обычным явлением в архаической и классиче
ской Греции было «знаковое» наречение детей аристократи
ческих фамилий - например, именем с корнем hipp- (от 
hippos - конь). Но, наряду с этим, с V в. до н.э. в Афинах от
мечается распространение «демократических» имен, кото-
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рые можно рассмотреть как политически (идеологически) 
значимые. 

Для анализа из всего массива собственных имен можно 
выделить «политически значимые» имена для того, чтобы 
выяснить, оказывало ли влияние государственное устройст
во и политическая ситуация на частоту появления того или 
иного значимого имени. Собственные имена с корнем dem-
наилучшим образом подходят для подобного анализа, по
скольку составляют достаточно большой процент от всех 
собственных имен афинян. С другой стороны, корень dem- в 
Афинах классической эпохи очевидно коннотировал с демо
кратической идеологией, о чем пойдет речь в завершающем 
разделе моего труда. Для анализа были использованы срав
нительно простые методы описательной статистики. Но да
же эти методы позволяют продемонстрировать влияние де
мократической идеологии на процесс имянаречения. Соче
тание исторических методов с методами социологического 
анализа (в случае с исследованием толпы) и с методами 
ономастики (в случае с собственными именами) создает «по
граничную» ситуацию, когда можно использовать инстру
ментарий разных наук. Это способствует более полному 
анализу источников, позволяет дополнить историческую 
картину новыми штрихами. 

Цели и задачи исследования. Постоянное взаимодейст
вие (и взаимовлияние) политических лидеров, политической 
элиты в целом и основной массы гражданства (демоса) явля
лось особенностью функционирования афинской демокра
тии. Отталкиваясь от этой общей проблемы, которая имеет 
большую традицию изучения, в исследовании была пред
принята попытка перейти к малоизученным либо совсем не 
изученным аспектам социальной, политической и идеологи
ческой истории классических Афин. К таковым относятся 
роль толпы (неорганизованного массового сборища) в поли
тической истории, а также использование этого феномена 
политическими лидерами. Это использование, как будет по
казано ниже, наиболее ярко проявилось именно в сфере 
идеологии. 

Одним же из проявлений демократической идеологии 
явилось использование новых, «политически/идеологически 
значимых» собственных имен. Изучение «политически зна-
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чимых» имен вводит в оборот новый круг источников, бла
годаря которому становится возможным корректировка на
ших представлений о социально-политической истории 
классических Афин. 

Хронологические рамки исследования в основном огра
ничиваются классическим периодом истории Афин, т.е. V-Ш 
вв. до н.э. Однако для сопоставления используются материа
лы как более раннего (позднеархаического) периода (VI в. до 
н.э.), так и более позднего (раннеэллинистического) периода 
(ΠΙ-ΙΙ вв. до н.э.). Приложение I, вынесенное за рамки основ
ного текста диссертации, трактует вопросы, связанные с ис
торией древнего Рима (Ш в. до н.э. - Ш в. н.э.). 

Методологическая основа. Очевидно, что в основе на
стоящего исследования лежит историко-филологический 
подход. Главным источником наших сведений об этой эпохе 
остаются труды древних авторов, дополненные, конечно же, 
археологическими, и, прежде всего, эпиграфическими, ис
точниками, и на первый план выходит проблема интерпре
тации текстов античных авторов. «Спор о терминах» - необ
ходимая часть любого антиковедческого исследования, даже 
если речь не идет не о терминах в собственном смысле этого 
слова, а о лексике. Сама история появления и изменения 
смысла тех или иных слов дает, на наш взгляд, основания 
для исторических выводов; при этом необходимым услови
ем, conditio sine qua non, является сопоставление с историче
ским контекстом. Поэтому столь значительное место в рабо
те занимает изучение слов, обозначающих толпу, в древне
греческом и латинском языках: όχλος·, πλήθος, οΐ πολλοί, 
vulgus, turba и других. 

Будет также сделана попытка обобщения взглядов антич
ных философов и историков на роль толпы в обществе. Есте
ственно, что при этом необходимо иметь в виду «нетермино-
логичность» античных авторов. Для разных частей моей ра
боты применяются различные виды анализа исторических 
источников: анализ лексики (употреблений тех или иных 
слов) и историко-филологический анализ, причем они взаи
модополняют друг друга. Для анализа данных ономастики 
используется описательная статистика. 

Итак, прежде всего, следует обратиться к слову ochlos, 
возможно, ключевому слову в этой сфере исследований. 
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Вместе с тем, толпа может определяться целым рядом дру
гих понятий в контекстуальных значениях. Поэтому в пер
вую очередь подробно исследуется круг понятий, при помо
щи которых античные авторы описывают феномен толпы. 

Историко-филологический подход в настоящем исследо
вании дополняется историко-социологическим подходом. 
Историки античности давно и небезуспешно разрабатывают 
проблему взаимодействия масс и элиты, политических лиде
ров и граждан полисов - можно сослаться на последнюю 
фундаментальную работу Дж. Обера (J. Ober), труды М. 
Хансена (М. Hansen) и некоторых других исследователей. 
Досконально рассмотрены вопросы функционирования на
родного собрания, буле, судов, других полисных институтов 
- наиболее полно, конечно, на материале Афин. Однако ис
следователи фактически не обращали внимания на такой фе
номен, как толпа (т.е. массовое неорганизованное сборище). 

Почему? На мой взгляд, этому способствуют две причи
ны. Первая: этот феномен не слишком значителен на фоне 
хорошо организованных и функционирующих полисных ин
ститутов. Однако есть и другая причина. Эта причина - наши 
источники. Первыми к изучению толпы в историческом кон
тексте обратились исследователи европейской истории 
XVIII-XIX вв. - Ле Бон, Рюде (G. Le Bon, G. Rude). В каче
стве источников они использовали газеты, полицейские ар
хивы, т. е. «источники изнутри». Но антиковеды, в отличие 
от историков-новистов, имеют в своем распоряжении в дей
ствительности лишь тексты античных авторов (надписи и 
папирусы не могут нам помочь, потому что дают материал 
только по сравнительно более позднему периоду: первое 
упоминание ochlos в надписи относится к концу Π в. до н. 
э.). То есть в нашем распоряжении остаются только «внеш
ние» источники, враждебные толпе. 

При изучении текстов античных авторов мы сталкиваемся 
с неожиданной сложностью. Поскольку сама толпа, будучи 
вполне конкретной исторической реалией, не была, однако, 
легальным политическим институтом, не существовало и 
единого понятия для ее обозначения. Даже, встречая в ис
точниках наиболее характерное (для обозначения толпы) 
слово όχλος, мы далеко не всегда можем сказать, что именно 
имеется в виду в каждом конкретном случае - низший слой 
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гражданства, неграждане (женщины, метеки, рабы), либо 
конкретное массовое сборище. Таким образом, в каждом 
конкретном случае нужно выяснить, обладает ли ochlos со
циальной или ситуационной характеристикой. Для Платона, 
например, ochlos обозначало как толпу, так и демос. Аристо
тель (а вслед за ним перипатетики) стал его использовать как 
нейтральный научный термин для низших слоев либо всей 
массы демоса, но все это, собственно говоря, уже не имело 
отношения к толпе как феномену политической жизни. Та
ким образом, ochlos приобретает значение «толпа» лишь в 
некоторых контекстах. 

Поэтому вначале идет историко-филологическое иссле
дование, позволяющее проанализировать терминологию (ес
ли быть более точным, лексику) толпы. Основная сложность 
заключается в нетерминологичности (если можно так выра
зиться) античных авторов. В разном контексте слова ochlos, 
demos, plethos могут иметь разные значения: «народ», «граж
дане», «большинство народного собрания», «низшие слои на
селения», «толпа», «чернь». Таким образом, очень важна роль 
контекста. Опубликованные и компьютерные указатели могут 
упростить поиск необходимых контекстов, но не могут заме
нить конкретного историко-филологического анализа. 

Анализ лексики древних авторов помогает прояснить 
только одну сторону проблемы, а именно: отношение самих 
авторов к толпе. Поэтому необходимо рассмотреть всевоз
можные свидетельства древних авторов, которые имеют хо
тя бы косвенное отношение к действиям толпы в политиче
ской жизни. Предлагаемая мной выборка, возможно, и не 
является исчерпывающей, однако немногочисленность слу
чаев упоминания толпы сама по себе характерна. 

Использование методов описательной статистики на ма
териале афинских собственных имен дает возможность про
следить влияние демократических идей как на аристокра
тию, так и на сам демос, наглядно продемонстрировать фор
мирование нового класса среди гражданского коллектива 
(часто обозначаемого как politeuomenoi), состоявшего как из 
политически активной верхушки демоса, так и из ориенти
рованной на демос части аристократии. Все это, как мне 
представляется, позволит по-новому взглянуть на афинскую 
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демократию, расширить рамки исторического исследования 
данного феномена. 

Степень изученности темы. Феномен толпы, проблемы 
поведения скоплений людей в разных исторических услови
ях стали привлекать специальное внимание исследователей с 
рубежа XIX и XX вв. Ученые-историки, социологи, а позд
нее и социальные психологи прежде всего обратились к изу
чению поведения «революционных масс», а также народных 
движений европейского средневековья и раннего индустри
ального общества. Что касается истории античности, то 
здесь проблема «толп» обычно связывалась с проблемой со
циальной борьбы народных масс (можно сослаться хотя бы 
на классическую концепцию «кризиса Ш века» М. И. Рос
товцева). 

Одна из задач настоящей работы - на примере взаимодей
ствия толпы с политическими деятелями показать роль тол
пы в классических Афинах. Поэтому была поставлена задача 
подвергнуть анализу взгляды и биографии двух афинских 
политиков - Никия и Гипербола. Почему? Во-первых, и Ни-
кий и Гипербол гораздо меньше привлекали и привлекают 
внимание исследователей, чем, например, Перикл и Алкиви-
ад. Поэтому сохраняется возможность бросить новый взгляд 
или по крайней мере дополнить политические биографии 
Никия и Гипербола. Во-вторых, эти политики придержива
лись разных, если не противоположных, политических 
взглядов. И их отношение к толпе очень важно (причем, как 
сходства, так и различия). 

Другая задача состоит в том, чтобы попытаться опреде
лить влияние демократической идеологии на массовое соз
нание. Политические идеи и повседневная жизнь демократи
ческих Афин неоднократно подвергалась изучению. Послед
ние работы Л.Б. Картера, Джоша Обера, Курта Раафлауба, 
Могенса Хансена и многих других исследователей способст
вовали прояснению различных аспектов как общественной, 
так и частной жизни афинян1. Несомненно, исследователи 

Carter LB. The Quiet Athenian. Oxf. - N.Y., 1986; Ober J. Mass and 
Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the 
People. Princeton, 1989; idem. Athenian Revolution: Essays on Ancient 
Greek Democracy and Political Theory. Princeton, 1996; Democracy 
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предпринимали, предпринимают и будут предпринимать 
попытки рассматривать пассажи из трудов древних авторов, 
которые «иллюстрируют определенные фундаментальные 
доктрины афинской демократической мысли»^. И, конечно 
же, остается проблема предубеждения авторов большинства 
дошедших до нас текстов против демократии, с одной сто
роны, и проблема почти полного отсутствия «программных» 
демократических текстов - с другой. Но до сих пор мы знаем 
гораздо больше о политической теории, нежели о ежеднев
ной политической практике демократических Афин. Главная 
причина подобной диспропорции - недостаток источников, 
которые могли бы показать жизнь афинских граждан «из
нутри». 

И действительно, в отличие от своих оппонентов (про
тивников демократии) сторонники демократии не смогли 
(или не хотели?) создать стройной теории, а попытки ее ре
конструкции скорее всего так и не смогут увенчаться успе
хом. К тому же в последнее время стали высказываться 
обоснованные сомнения в том, что многие стороны жизни 
Афин V-IV вв., нашедшие отражение в литературных про
изведениях, можно связывать именно с демократическими 

2500? Questions and Challenges / Ed. I. Morris, К. Raaflaub. Dubuque, 
lova, 1998; Hansen M. H. The Athenian Democracy in the Age of 
Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology. Oxf. - Cambr. 
Mass., 1991 и др. Наиболее значимые исследования последних лет 
рассмотрены автором диссертации в серии рецензий, опублико
ванных в журнале «Вестник древней историю): Карпюк СТ. [Рец.:] 
Murray О. Early Greece. 2nd ed. L., 1993 // Вестник древней истории. 
1994. № 2. С. 192-194; он же. [Рец.:] Davies J.K. Democracy and the 
Classical Greece. 2nd ed. L., 1993 // Вестник древней истории. 1994. 
№ 2. С. 195-196; он же. [Рец.:] Ober J. The Athenian Revolution: 
Essays of Ancient Greek Democracy and Political Theory. 2nd ed. 
Princeton, 1999 // Вестник древней истории. 2000. № 4. С. 197-199; 
он же. [Рец.:] Хабихт Хр. Афины. История города в эллинистиче
скую эпоху. М., 1999 // Вестник древней истории. 2001. № 1. С. 
214-216; он же. Ostwald M. Oligarchia: The Development of a Consti
tutional Form in Ancient Greece. Stuttgart, 2000 (Historia: Einzel
schriften, Ht 144) // Вестник древней истории. 2001. № 3. С. 214-215. 
2 Seager R. Xenophon and the Athenian Democratic Ideology // CQ. 
2001.51 P. 385. 
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институтами^. В последние годы преобладает мнение и, как 
я полагаю, весьма справедливое, что демократическая тео
рия не существовала в текстах, авторами которых были 
представители антидемократической элиты, а была частью 
«демократического дискурса», чье отражение нужно искать 
в «политической риторике» и «публичных речах>А 

Источники, использованные при написании настоящей 
работы, многочисленны и многообразны. Это - и литератур
ные тексты, и афинские надписи классического периода. Для 
литературных текстов использованы стандартные издания 
серий «Oxford classical texts», «Teubner» и «Loeb», коммен
тарии и конкордансы, а также русские и английские перево
ды, для надписей - как наиболее полное издание аттических 
надписей «Inscriptiones Atticae»^, так и комментированные 
сборники надписей, например Раубичека^, Тода^, Мейгса и 
Льюиса**, Брэдина^, Клермонта^ и др. 

Некоторые разделы диссертации непосредственно посвя
щены источниковедческому анализу («Охлос от Эсхила до 
Аристотеля: история слова в контексте истории афинской 

3 См., например: Rhodes Ρ J. Nothing To Do with Democracy: Athe
nian Drama and the Polis // JHS. 2003. 123. 
4 См., например: Ober J. Political Dissent in Democratic Athens: In
tellectual Critics of Popular Rule. Princeton, 1998. P. 32-33. 
5 Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores / Ed. D. Lewis. Fase. 1-
3. В., 1981-1998, а также последующие тома, содержащие надписи 
IV в. до н.э. и позднее. 
6 RaubitschekA.E. (with the collaboration of LH. Jeffery). Dedications 
from the Athenian Acropolis. A Catalogue of the Inscriptions of the 
Fifth and Sixth Centuries B.C. Cambr. Mass., 1949. 
7 A Selection of Greek Historical Inscriptions. V. II. From 403 to 323 
B.C. / Ed. M.N. Tod. Oxf., 1948. 
8 A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth 
Century B.C. / Ed. R. Meiggs, D. Lewis. Oxf., 1969 
9 Bradeen D. W. Inscriptions. The Funerary Monuments. Princeton, 
1974 (The Athenian Agora. Results of Excavations Conducted by the 
American School of Classical Studies. V. XVII). 
1 0 Clairmont С W. Patrios Nomos. Public Burial in Athens during Fifth 
and Fourth Centuries B.C. The Archaeological, Epigraphic-Literary and 
Historical Evidence. Pt I—II. Oxf, 1983 (British Archaeological Re
ports. International Series. Suppl. V. 161). Pt I. P. 13. 
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демократии», «Полибии и Тит Ливии»), другие содержат 
подробный обзор источников по теме исследования. В дис
сертации использованы два основных подхода к источникам: 
историко-филологический (с выходом на исследование лек
сики) и историко-социологический (с выходом на описа
тельную статистику). Оба этих подхода взаимодополняемы и 
нередко пересекаются (как, например, в исследовании оно-
матических комплексов). 

Историко-филологический метод предполагает оценку -
на основе внутренних и внешних критериев - достоверности 
содержащейся в источниках информации. Поэтому в разде
лах диссертации, которые посвящены характеристике поли
тических лидеров афинской демократии (Никия и Гипербо
ла), а также в разделе «Роль толпы в политической жизни 
древней Греции» использован именно этот, традиционный и 
хорошо себя зарекомендовавший метод. Благодаря его ис
пользованию в результате анализа выделяются наиболее 
достоверные сведения как из современных описываемым 
событиям источников (труд Фукидида, надписи), так и из 
более поздних свидетельств («Афинская политая» Аристо
теля, жизнеописания Плутарха и др.). 

Большое значение в работе придается анализу словоупот
ребления (лексики) античных авторов. Анализ использова
ния слов (όχλος1, δήμος·, πλήθος и др.) дает возможность 
охарактеризовать взгляды древних историков и философов, 
проследить динамику идеологических изменений в афин
ском обществе. При этом не имеет значения достоверность 
сообщаемой древним автором информации: неважно, на
сколько верно описывал Платон афинский суд или народное 
собрание; важно, что для обозначения этих институтов он 
использовал, вперемежку, причем в негативном контексте, и 
слово «народ» (δήμος1), и слово «множество» (πλήθος), и сло
во «толпа» (όχλος·). 

Историко-социологический подход позволяет (конечно, 
на основе историко-филологического) перейти от анализа 
лексики к ситуационному анализу. Важно подчеркнуть, что 
античные тексты, как правило, нетерминологичны, и одно и 
то же социальное явление и даже политический институт 
древние историки и философы могли обозначать разными 
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словами. Поэтому анализ лексики должен обязательно до
полняться анлизом ситуационным. 

Значительная роль в диссертации уделяется проблемам 
ономастики. К сожалению, ономастикой, в основном, зани
мались филологи и лингвисты, а историки привлекали дан
ные ономастики (антропонимики) для просопографических 
исследований и генеалогических реконструкций. В настоя
щей работе предпринята попытка использовать «закрытые 
(конечные) ономастические комплексы» для реконструкции 
динамики социальной психологии и идеологии общества 
классических Афин. Для этого использованы достаточно 
простые методы описательной статистики, которые возмож
но, применить, потому что в распоряжении исследователя 
сотни и даже тысячи имен афинских граждан классического 
периода. 

Таким образом, как традиционные, так и достаточно но
ваторские подходы к кругу известных источников позволя
ют по-новому взглянуть на многие черты общества класси
ческих Афин. 

Научная новизна диссертации определяется следую
щими факторами: 

-в ней впервые и в отечественной, и в мировой 
историографии исследуется - как на основе ана
лиза лексики древних авторов, так и на основе 
анализа упоминаний этого феномена - воздейст
вие неорганизованных массовых сборищ на по
литическую жизнь классических Афин; при этом 
для сопоставления привлекаются материалы из 
других греческих полисов, а также римские; 

-в работе впервые рассматривается воздейст
вие «страха толпы» на деятельность политиче
ских лидеров классических Афин; 

-для характеристики воздействия демократи
ческой идеологии на гражданский коллектив де
мократических Афин был привлечен новый тип 
источника - данные антропонимики («политиче
ски значимые» собственные имена). Массив имен 
был подвергнут как обычному историческому 
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анализу, так и анализу с использованием методов 
описательной статистики; 

-в результате подобного комплексного анали
за вывод о формировании «политического клас
са», т.е. о социально-политическом союзе между 
демократически ориентированной части аристо
кратии и наиболее политически активной вер
хушкой афинского демоса нашел подтверждение 
в статистических данных. 

Таким образом, как постановка вопросов, так и основные 
выводы являются новыми в научном отношении. 

Практическая значимость работы заключается в том, 
что материал и результаты диссертации могут быть исполь
зованы для дальнейших научных исследований по широкому 
кругу вопросов, причем ограничивающихся не только исто
рией классических Афин. Предложенный в исследовании 
подход к изучению «политически значимых» собственных 
имен может использоваться и при исследовании других пе
риодов истории, когда идеология оказывала влияние на се
мейные ценности. Результаты настоящего исследования мо
гут также быть использованы при составлении общих и спе
циальных курсов по истории древней Греции. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании 
отдела древней истории Института всеобщей истории РАН и 
рекомендована к защите на соискание ученой степени докто
ра исторических наук. Ранее основные положения диссерта
ции излагались в публикациях автора - монографии, учебных 
пособиях, статьях, рецензиях. Доклады автора по теме дис
сертации обсуждались научным сообществом в Центре эл
линских исследований в Вашингтоне (1999 г.), на конферен
ции в Критском университете в Ретимно (2002 г.), на заседа
нии Классической ассоциации северо-востока Англии в Уни
верситете Дарэма (2002 г.), в Казанском и Санкт-
Петербургском университетах (2003 г.), в Варшавском уни
верситете (2004 г.) и во многих других местах. 

Положения диссертации апробировались также в докладах 
автора на заседаниях Центра сравнительного изучения древ
них цивилизаций ИВИ РАН, а также в общих курсах лекций 
по истории древней Греции, которые автор читает на истори
ческом, философском и политологическом факультетах Го-
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сударственного университета гуманитарных наук. По теме 
диссертации автор проводил мастер-класс для студентов, ас
пирантов и преподавателей Уральского государственного 
университета в Екатеринбурге (апрель 2003 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, в 
которое входят историографический и источниковедческий 
разделы, трех глав (которые, в свою очередь, подразделяют
ся на параграфы), заключения и приложения, а также списка 
источников и использованной литературы. 

Содержание работы 

Введение содержит постановку темы исследования. В 
нем обосновываются научная актуальность и значимость 
избранной проблематики, а также определяются задачи ис
следования и характеризуется его структура. Далее следуют 
разделы историографический и источниковедческий пара
графы, содержание которых охарактеризовано в первой час
ти автореферата. 

Глава I «Политические лидеры классических Афин» 
посвящена анализу деятельности наименее изученных (из 
известных) политических лидеров Афин V в. до н.э. - Никия 
и Гипербола. 

В параграфе 1 «Никий: "боящийся толпы"» рассматрива
ется деятельность одного из самых известных афинских по
литиков периода Пелопоннесской войны. По своему соци
альному происхождению он - типичный homo novus, предки 
которого происходили из отдаленного дема. Однако благо
даря богатству отца, приумноженному им самим, Никий к 
моменту своего акме приобрел значительный вес, позволив
ший ему после смерти Перикла выдвинуться в число веду
щих афинских политиков. Никий стремился придерживаться 
стратегической линии Перикла в Пелопоннесской войне, 
стремился использовать экономическую мощь Афин и пре
восходство на море для достижения победы над Спартой и 
сохранения Афинской архе. Даже тогда, когда обстановка 
требовала решительных и рискованных действий, он не под
держивал радикальные решения, и поэтому так легко отка
зался от командования под Пилосом в пользу Клеона. 

Никий был достаточно удачливым стратегом, локальные 
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операции под его руководством оканчивались успехом, и 
народное собрание доверяло ему. Совершенно не случайно 
то, что Никий стремился как можно чаще привлекать для 
выполнения военных операций всадников, которые набира
лись из наиболее обеспеченных слоев афинского общества. 

У Никия были основания бояться тех, кто стремился к аг
рессивной, радикальной политике. Несомненно, что пресло
вутая «корабельная чернь» (ναυτικός όχλος) была главной 
противницей Никиева мира, основной силой, поддерживав
шей экспедицию в Сицилию. Никий, стремившийся к упоря
доченности, даже священный хор на Делосе стремился пре
вратить из охлоса в нечто более стройное. Однако перед са
мой его гибелью он вынужден был возглавлять охлос — 
превратившееся в толпу отступавшее в Сицилии афинское 
войско. 

Никий опасался, что «в угоду толпе» будет искажено ре
альное положение дел в Сицилии и поэтому отправил в 
Афины не вестника, а письменное донесение, он обоснован
но боялся, что афинское народное собрание не простит ему 
отступления из Сицилии, и поэтому продолжал вести бес
перспективные военные действия. Может быть, последнее 
суждение Фукидида о Никий связано с тем, что историк по
чувствовал близость своей судьбы и жизненного пути из
вестного афинского политика. 

Как уже отмечалось. Никию не всегда удавалось улавли
вать настроение демоса, народной массы: Клеон не только 
взял верх во время дебатов о пилосской экспедиции, но и 
блестяще ее осуществил; Алкивиад прекрасно провел интри
гу со спартанскими послами, сам же Никий ничего не добил
ся, предложив увеличить военные силы, посылаемые на Си
цилию. Богатство, несомненно, не только способствовало 
популярности Никия, но и служило ему своеобразным 
«амортизатором» при политических просчетах. Но не только 
это способствовало его политическому успеху - трудно на
звать неудачей постоянное в течение полутора десятилетий 
присутствие в рядах афинской политической элиты. Для 
значительной части, если не для большинства афинян, он 
был политиком традиционного (для Афин конца V в. до н.э.) 
типа, он служил как бы противовесом политикам нового ти-
па(которых античные авторы обычно именуют демагогами). 
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Никий стремился совместить консерватизм с демократиче
скими ценностями, шатался пойти по «среднему пути», но в 
условиях Пелопоннесской войны ему трудно было вести за 
собой демос. За смертью Никия последовал распад Афин
ской архе и превращение Афин в рядовой, хотя и значитель
ный полис. Никий был последним выдающимся 
государственным деятелем периода могущества Афин. 
Конечно, его трудно сравнивать с Фемистоклом, Кимоном 
или Периклом, но у каждой эпохи - свои герои, и доблесть 
Никия не случайно заслужила похвалу потомков. 

Параграф 2 «Гипербол, "человек негодный"» посвящен 
деятельности политика, который последним в Афинах под
вергся изгнанию остракизмом. 

Гипербол внес важной новшество в афинскую политиче
скую жизнь, точнее - в этику политической борьбы в Афи
нах. Он стал первым общепризнанным «негодным челове
ком», негодяем в афинской политической элите. Его, в отли
чие от Клеона, современники никогда не называли демаго
гом. Как и многих других радикальных политиков, Гипербо
ла неоднократно обвиняли в πονηρία, но именно его, и толь
ко его, современники называли μοχθηρός·. Гипербола тянуло 
к толпе, к ναυτικός· όχλος·, но он не смог перейти послед
нюю грань и остался в рамках традиционных политических 
институтов. Трансформация значения слова μοχθηρός· напо
минает изменение значения слова όχλος*: и то и другое слово 
именно к концу V в. приобретают пейоративный оттенок и 
начинают активно использоваться для характеристики поли
тической жизни. Эти изменения могут рассматриваться как 
косвенное свидетельство перемен в политической жизни 
Афин. 

Гипербол не заслужил сочувствия в последующей тради
ции, являя для нее лишь поучительный пример «неправиль
ного» использования остракизма, а также взлета и падения 
«низкого» человека в политике. Гипербола несправедливо 
вспоминали преимущественно за то, в чем он - против сво
его желания - оказался последним: изгнанным остракизмом. 
В чем же Гипербол был первым? За Клеоном - вслед за Фу-
кидидом - утвердилась характеристика первого демагога. 
Это - политическая характеристика: Клеон мог убеждать де
мос, его избирали стратегом. Гипербол был последователем 
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Фукидида; его считали даже его учеником, хотя и никогда не 
называли демагогом. Но отличие между ними было. И отли
чие - не только в том, что Клеон имел определенную спло
ченную группу сторонников, а Гипербол, апеллировал ко 
всем афинянам. 

Отличие заключалось в том, что современники (Фукидид, 
комедиографы) прежде всего оценивали его человеческие 
качества, причем характеризовался он именно как «человек 
негодный». Моральное осуждение взяло верх над политиче
ской оценкой. Это случилось, очевидно, потому, что сам по
литик не хотел укладываться в прежнюю политическую эти
ку: он мог быть и сикофантом и священным послом одно
временно, не скрывая своей политической «низости». Ги
пербол стал первым негодяем на афинской политической 
сцене. Совершенно беспринципный, но талантливый Алки-
виад не мог с ним в этом соперничать: ведь, по мнению 
большинства афинян, успех оправдывал многое. 

Гипербол пытался втиснуть новые приемы и новую этику 
политической борьбы в старые рамки. Для него лично итог 
оказался плачевным, но опыт был учтен; остракизм исчез из 
политической практики, и афинские демагоги IV в. до н.э. 
действовали уже по-другому. 

Глава Π «Афинское общество: роль толпы» посвящена 
изучению феномена влияния неорганизованных массовых 
сборищ (толп) на политическую жизнь классических Афин. 

В параграфе 1 «"Οχλος* от Эсхила до Аристотеля: история 
слова в контексте истории афинской демократии» рассмат
ривается употребление слова афинскими авторами V - IV вв. 
до н.э. Согласно распространенному мнению, οχλος· принад
лежало к числу понятий, выработанных сторонниками ари
стократии (олигархии) для обозначения враждебных ей бед
нейших слоев населения. Подобное мнение представляется 
нам все же несколько однобоким. "Οχλος· впервые появляет
ся в период активного словотворчества и возникновения но
вых понятий в первой половине V в. до н.э., причем вначале 
он употребляется наравне с известным с гомеровских времен 
словом όμιλος·, также имевшим значение «толпа», «неорга
низованное сборище». Но если όμιλος* (как и соответствую
щий глагол όμιλβίν) имеет первоначальное значение связи с 
чем-либо, общения, близости, то όχλος· (как и глагол όχλβΐν) 

15 



становится в совершенно иной смысловой ряд («беспокойст
во», «затруднение», «неудобство»). Различие проявилось не 
сразу: еще Эсхил и Софокл (как и «архаист» Фукидид) упот
ребляли их вполне взаимозаменяемо, а Геродот вообще 
предпочитал όμιλος1. 

«Великий перелом» свершился в афинском театре. Еври-
пид и Аристофан часто использовали όχλος-, после них 
όμιλος- практически выходит из употребления. Это не было 
случайностью: за όχλος* стояла новая реальность - реаль
ность социально-политической жизни после-перикловых 
Афин, в которых толпой оказались не только не-граждане, 
женщины, метеки, рабы, но и оказавшиеся под влиянием де
магогов граждане. Стабильность политической структуры 
Афин V в. ушла в прошлое, «толпа» (т.е. рядовые граждане) 
стала принимать активное участие в политической жизни, 
поддерживая своих лидеров-демагогов и причиняя постоян
ное беспокойство сторонникам старых порядков. Жившие 
проблемами современников Еврипид и Аристофан не могли 
не реагировать на это - они и дали новому понятию «право 
на жизнь». Особенно велика роль Еврипида - не случайно 
строку его «Ипполита» процитировал Аристотель. «Свой» 
для афинской аудитории Аристофан не стеснялся называть 
своих сограждан толпой, όχλος-. 

Противниками демократии представление о необуздан
ной толпе (δχλος-) афинских граждан начинает широко ис
пользоваться уже после Пелопоннесской войны, в философ-
ско-риторических школах Платона и Исократа. Они придают 
этому понятию однозначно негативный смысл и используют 
его в антидемократической пропаганде, причем аргументы 
обоих мыслителей удивительно схожи: толпа должна быть 
«повинующейся» (πειθόμβνος-) и не принимать активного 
участия в политической жизни. Охлос - это современный 
Исократу и Платону демос (эти понятия для них вполне си
нонимичны), разительно отличающийся от коллектива граж
дан «доброго старого времени», πάτριος- πολιτεία. Только 
здесь, в риторических и философских школах IV в., όχλος-
получает четкое и недвусмысленное антидемократическое 
содержание, становится одним из ключевых слов олигархи
ческого лексикона, прямым, хотя и запоздалым, наследни
ком которого стала впервые появившаяся в труде Полибия 
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όχλοκρατία «власть толпы»). У Исократа и Платона осужде
ние толпы впервые превращается в общее место, топос, 
воспроизводимое в разных местах, причем это уже не эмо
циональное суждение, а логическая конструкция, призванная 
подкрепить идеологическую аргументацию. 

Однако, несмотря на весьма значительное воздействие 
идей Платона и Исократа, не следует преувеличивать их ау
диторию - и тот и другой обращались к узкому кругу своих 
слушателей и единомышленников. Выступавшие в народном 
собрании (или писавшие речи для выступления в суде) ора
торы, вне зависимости от их политических убеждений, не 
могли позволить себе высокомерного отношения к своим 
слушателям. И Демосфен и Эсхин в полемике обвиняли друг 
друга в том, что афинских граждан их политический оппо
нент воспринимает как охлос. Естественно, что чувстви
тельные к настроениям экклесии и дикастов ораторы в кри
тике действий и настроений демоса не могли преступить 
грань, за которой они потеряли бы поддержку своих слуша
телей. 

В других источниках середины и конца IV в. (Эней Так
тик, Аристотель) όχλος, как правило, не столь эмоционально 
окрашен и не имеет столь негативного значения, как у Пла
тона и Исократа (промежуточную позицию занимает Ксено-
фонт). Для Аристотеля граждане досолоновских Афин 
(πάτριος* πολιτεία!) - тоже охлос. Демос и демократия были 
достаточно одиозны для противников демократии - может 
быть, этим и можно объяснить столь позднее появление 
представления о "власти толпы" (όχλοκρατία). 

Итак, само появление и расширение употребления слова 
όχλος* свидетельствовало о возникновении (во всяком слу
чае, в афинском обществе) новой проблемы - проблемы ак
тивного участия всего коллектива граждан в политической 
жизни полиса. На место аристократов - простатов демоса 
пришли демагоги, и рядовые граждане - Ιδιώται - почувст
вовали, что политические лидеры находятся от них теперь в 
большей, нежели раньше, зависимости. Бессловесный демос 
перикловых и доперикловых Афин превратился в буйный 
охлос периода падения афинского величия. Компетентность 
его новых лидеров уменьшилась, однако новый баланс сил 
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обеспечил стабильность афинской политической системы 
еще в течение нескольких десятилетий. 

Параграф 2 «Полибий и Тит Ливии» посвящен сравни
тельному анализу слов, обозначающих «толпу, массовое 
сборище», а также «чернь» в сочинениях греческого истори
ка Полибия и римского историка Тита Ливия. Различный 
набор слов для обозначения людского множества в грече
ском и в латинском языках отражает различия и в социаль
ной структуре, и в мышлении двух народов. Но есть и общие 
черты. Перипатетическая традиция, которой пользовался и 
Полибий, превратила όχλος из оценочного, эмоционально 
окрашенного слова в слово, фиксировавшее социальную ре
альность эллинистической Греции. При этом, однако, почти 
стерлось различие между ним и близкими по значению 
πλήθος* и ot πολλοί. 

В Риме эти две тенденции нашли выражение в разных 
словах, что видно в труде Тита Ливия. Turba, как правило, 
выражает неустойчивость, изменчивость, свойственные на
родной массе, vulgus характеризует прежде всего социаль
ную дистанцию между humillimores и людьми, причастными 
к власти (сенаторами и др.); при этом vulgus обычно не несет 
никакого отрицательного оттенка, поскольку обозначает 
достаточно незыблемую реальность. Однако само появление 
vulgus на рубеже Ш и Π в. до н.э. свидетельствует о закреп
лении в римском обществе иного социального деления вме
сто почти утратившего значение архаического деления на 
патрициев и плебеев. 

В параграфе 3 «Роль толпы в политической жизни древ
ней Греции» рассматриваются случаи возможного участия 
толпы в политической жизни Афин классического периода, 
причем для характеристики динамики процесса анализиру
ется также примеры из позднеклассического и эллинистиче
ского периодов. 

У греков не было понятия толпы как неорганизованного 
массового сборища отдельно от черни, т.е. низших слоев на
селения. В классической греческой литературе όχλος и 
δήμος* почти неразличимы. Греческая демократия поистине 
была демократией толпы. Демократия по многим понятиям 
была охлократией (поэтому охлократия как отдельное поня
тие появилась только в эллинистический период), и Платон 
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не был совсем неправ, рассматривая все многолюдные сбо
рища как одинаковые по своей природе. 

Полисные институты были предназначены для толп, 
слегка организованных толп граждан. Только опасность для 
независимости полиса могла подвигнуть граждан на некое 
подобие массовых спонтанных действий. Это в какой-то ме
ре подтверждает и факт восстания афинян против Клеомена 
и Исагора в 508 г. до н.э. Даже в период Пелопоннесской 
войны, когда полисные институты подверглись наиболее 
суровым испытаниям, неорганизованные массовые сборища 
не оказывали влияния на политическую борьбу. Должны 
были произойти перемены в социальной психологии, чтобы 
позволить грекам действовать как толпа (например, как в 
Александрии). Эти процессы имели место в эллинистическое 
время и были связаны с ослаблением влияния полисных ин
ститутов. 

Таким образом, действия толпы не оказали непосредст
венного влияния на политическую жизнь греческих городов 
в классический период (во всяком случае, у нас нет свиде
тельств о подобном влиянии). Влияние было, но оно осуще
ствлялось через идеологическую сферу. «Угроза превраще
ния в толпу» использовалась противниками демократии в 
антидемократической пропаганде. 

В главе ГО «Политическая ономастика классических 
Афин» сделана попытка рассмотреть собственные имена 
граждан классических Афин с точки зрения влияния идеоло
гии на частную жизнь граждан. 

Выборка по материалам афинских общественных над
гробных надписей дает долю 4,5% имен с корнем dem- среди 
гражданского коллектива Афин в V-IV вв. до н.э. По моему 
мнению, такая или примерно такая доля имс л с корнем dem-
(4-5%) характерна для афинского гражданства, и отклонение 
от нее в достаточно обширном ономастическом комплексе 
должно свидетельствовать либо о неполной выборке (пред
ставлена какая-то часть гражданского коллектива), либо о 
негражданском статусе носителей данных имен. 

Очевидно, что пятипроцентная (приблизительно, конеч
но) доля имен с корнем dem- является средней для афинских 
граждан V-IV вв. до н.э. Наиболее близки к ней обществен
ные надгробные надписи, которые в наибольшей степени 
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характеризуют весь гражданский коллектив. При этом оче
видно, что для IV в. до н.э. характерно небольшое возраста
ние имен с корнем dem- по сравнению с предыдущим перио
дом. 

Превышение (или понижение) этой доли, особенно зна
чительное, может свидетельствовать об изменении социаль
ной выборки. И здесь совершенно очевидно, что, с одной 
стороны, имена с корнем dem- в меньшей степени использо
вались иноземцами и почти не использовались неграждана
ми. С другой стороны, антидемократически настроенные 
аристократы в V в. до н.э., о чем свидетельствуют острака, 
также крайне редко носили подобные имена. 

Имена с корнем dem- были популярны как среди демо
кратически ориентированных аристократов, так и среди по
литически активной части демоса. Об этом свидетельствует 
и статистика подобных имен среди афинских магистратов 
(булевтов, архонтов, судей), которые, хотя и избирались по 
жребию, цо должны были выдвигать себя сами, и исключи
тельно высокая доля афинян с именами с корнем dem- среди 
исполнявших триерархию в середине IV в. до н.э. 

Таким образом, «демократические» имена (в частности, 
имена с корнем dem-) превращаются в «политически моти
вированные» имена афинской демократической элиты, со
стоящей из демократически ориентированной части аристо
кратии и политически активной верхушки демоса. Вообще 
доля имен с корнем dem- может служить показателем соци
ального статуса перечисленных в том либо ином списке 
афинян. 

Имена с корнем dem- становятся популярными именно в 
среде политической элиты демократических Афин: лояльной 
демократическому режиму аристократии и устремившихся к 
власти представителей зажиточной верхушки демоса. Их 
было мало как среди аристократов, враждебных демократии, 
так и среди низов демоса, не озабоченных политической 
карьерой. Таким образом, в Афинах имена с корнем dem-
становятся своеобразным маркером изменений, своеобраз
ным признаком появления «демократического нобилитета», 
который стал и носителем, и потребителем демократической 
идеологии. 
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Конечно, имена с корнем dem- не всегда указывают на 
демократию, они могут указывать и на полисную солидар
ность, «патриархальную демократию» (в пример можно при
вести Беотию), однако в Афинах и в некоторых других об
ществах классической и раннеэллинистической Греции 
(Этолия, некоторые полисы Сицилии) они указывали именно 
на степень демократизации общества. 

Таким образом, афинская демократия не смогла вырабо
тать выраженной в текстах идеологической системы, кото
рая смогла бы противостоять антидемократической риторике 
философских школ IV в. до н.э. Однако, как показывает изу
чение собственных имен демократических Афин, на уровне 
«народной идеологии» демократические идеи успешно боро
лись с аристократическими, вторгаясь даже в сферу имянаре
чения, традиционно контролируемую семьей. 

Распространению «демократических» имен могли спо
собствовать и частая персонификация Демоса в произведе
ниях литературы и искусства и установление культа Демоса 
- покровителя полиса. И, наоборот, установление культа 
Демоса свидетельствовало об идеологических изменениях, 
которые составляли благоприятную почву для распростра
нения «демократических» собственных имен. 

Таким образом, приведенные выше данные позволяют 
утверждать о некотором увеличении доли имен с корнем 
dem- среди всех афинских имен как к началу IV в., так и в 
течение самого IV в. Причем в политически активных кру
гах, среди «политического класса» эта доля заметно выше. 
Имена с корнем «демонстративно аристократическим» arist-
становятся менее популярными, но hipp-, kall- и другие «бо
лее нейтральные корни» широко используются. Широкий 
средний класс, прослойка «демократической аристократии», 
питал склонность к использованию «демократически значи
мых» имен. В Афинах V - IV вв. до н.э. аристократия сначала 
мимикрировала под демос, а потом слилась с его верхушкой. 
Анализ собственных имен дает возможность «почувство
вать» этот процесс. Кроме того, статистика имен позволяет 
судить о статусе и идеологических предпочтениях той или 
иной социальной группы афинян классического времени. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Какие 
новые черты взаимодействия политических лидеров, элиты и 
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гражданского коллектива классических Афин и - шире - ан
тичных государств открылись в результате проведенных ис
следований? 

Само появление и распространение слова όχλος свиде
тельствовало о возникновении (во всяком случае, в афин
ском обществе) новой проблемы - проблемы активного уча
стия всего коллектива граждан в политической жизни поли
са. На место аристократов - простатов демоса приходят де
магоги, и рядовые граждане начинают осознавать, что поли
тические лидеры находятся от них теперь в большей, нежели 
раньше, зависимости. Уровень компетентности новых поли
тических лидеров, возможно, и уменьшился, однако новый 
баланс сил обеспечил стабильность афинской политической 
системы еще в течение нескольких десятилетий. 

Перипатетическая традиция, которой пользовался и По-
либий, превратила δχλος из оценочного, эмоционально ок
рашенного слова в почти «научный» термин, фиксировав
ший социальную реальность эллинистической Греции. При 
этом, однако, почти стерлось различие между ним и близки
ми по значению πλήθος и ol πολλοί. 

У греков не было понятия толпы как неорганизованного 
массового сборища отдельно от черни, т.е. низших слоев на
селения. В классической греческой литературе όχλος и 
δήμος- почти неразличимы. Существовали факторы, которые 
коренились в самой природе греческого полиса и - как след
ствие - в социально-политической структуре демократиче
ского полиса. Демократия - слегка организованная толпа. 
Греческая демократия была в какой-то мере демократией 
толпы. Демократия по многим понятиям была охлократией 
(поэтому охлократия как отдельное понятие появилась толь
ко в эллинистический период), и Платон не был совсем не 
прав, рассматривая все многолюдные сборища как одинако
вые по своей природе. 

В силу самого характера афинской «демократии прямого 
действия» «человек из толпы» быстро и неизбежно превра
щался в «гражданина в народном собрании». Что касается 
негражданского населения, то оно было слишком подавлено 
и разобщено, чтобы принимать участие в политической 
борьбе в любой форме - организованной либо неорганизо
ванной. Полисные институты были предназначены для толп, 
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слегка организованных толп граждан. Только опасность для 
независимости полиса могла подвигнуть граждан на некое 
подобие массовых спонтанных действий. Это в какой-то ме
ре подтверждает и восстание афинян против Клеомена и 
Исагора, и оборона Спарты от фиванского вторжения. Спон
танные толпы не оказывали заметного влияния на принятие 
политических решений в Афинах классической эпохи. Дру
гое дело, что происходит некое перераспределение власти 
внутри полисных институтов: в IV в. большее значение при
обретают суды. 

Таким образом, действия толпы не оказали непосредст
венного влияния на политическую жизнь греческих городов 
в классический период (во всяком случае, у нас нет свиде
тельств о подобном влиянии). Влияние было, но оно осуще
ствлялось через идеологическую сферу. «Угроза превраще
ния в толпу» использовалась противниками демократии в 
антидемократической пропаганде. 

Политические лидеры в своем отношении к толпе не 
очень выделялись из рядовых граждан. Лидеры столь проти
воположной направленности (и «традиционные» политики, -
такие, как Никий, и демагоги - такие, как Гипербол), не мог
ли действовать вне традиционных рамок политической 
борьбы и не думали о том, что можно как-то использовать 
неорганизованные массовые сборища. Никий попросту бо
ялся толпы, черни, Гипербол же пытался втиснуть новые 
приемы и новую этику политической борьбы в старые рам
ки. Для него лично итог оказался плачевным, но опыт был 
учтен; остракизм исчез из политической практики, и афин
ские демагоги IV в. до н.э. действовали уже по-другому. 
Только политически гений Алкивиада на исходе V в. оценил 
феномен толпы и сделал первую попытку ее использовать. 

Не зафиксировано заметного влияния неорганизованных 
массовых сборищ на афинскую политическую жизнь в IV в. 
до н.э. Однако «угроза толпы» стала важной фигурой идео
логической полемики. Однако противники демократии (Пла
тон, Исократ) запугивали своих слушателей угрозой пре
вращения державного афинского демоса в буйный охлос, 
сравнивали действия народного собрания и суда с поведени
ем толпы. Однако это были, в сущности, арьергардные бои, 
которые вели остатки антидемократической элиты. Насколь-
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ко глубоко проникло влияние демократической идеологии в 
афинский гражданский коллектив, можно судить по собст
венным именам граждан классических Афин. 

Сама система древнегреческого имянаречения давала 
возможность «идеологической/политической маркировки» 
имен: составные имена предполагали наличие двух корней с 
позитивным значением. И в Афинах V-IV вв. до н.э. эта воз
можность была востребована обществом. Имена с корнем 
dem- и с некоторыми другими корнями подчеркивали снача
ла лояльность части афинской аристократии новому режиму, 
а потом и распространились и среди политически активной 
части демоса. Они стали своеобразным маркером новой по
литической элиты Афин, характеризовали «правящий класс» 
победившей демократии. 

Проведенный анализ закрытых (конечных) ономастиче
ских комплексов - общественных надгробных надписей, 
списков архонтов, судей, членов Совета пятисот и т.п. по
зволяет сделать вывод о возникновении «демократического 
нобилитета» - слиянии части аристократии и политически 
активной верхушки демоса в единую социальную прослойку. 

В Афинах классической эпохи происходит постепенная 
социально-политическая эволюция двух слоев гражданского 
населения - аристократии и демоса. Значительная часть ари
стократии все больше и больше приспосабливается к демо
кратическому режиму, стремится отождествить (вплоть до 
практики имянаречения детей) себя с демосом. Только не
большая (хотя и наиболее публицистически активная - Кри-
тий, Платон, Исократ) часть аристократии стремится всту
пить в политическую борьбу (в конце V в. до н.э.) или идео
логически противостоять (в IV в. до н.э.) победившей демо
кратии. Причем в одних и тех же аристократических семьях 
встречались представители разной политической ориентации. 

Эволюционировал и демос. Демократические институты 
позволяли демосу оказывать эффективное влияние на поли
тическую жизнь, и это влияние осуществлялось именно в 
институциональных рамках. Спонтанные выступления демо
са были крайне редкими и оставались на периферии полити
ческой жизни. 

Таким образом, слияние политически активной верхушки 
демоса и демократически ориентированной части аристокра-
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тии в единую по сути правящую социально-политическую 
группировку классических Афин способствовало стабильно
сти афинской демократической системы. «Демократиче
ские» собственные имена можно рассматривать и как пока
затель подобной стабильности, и как свидетельство успеха 
демократической идеологии, если не на уровне теоретиче
ских трактатов, то на уровне влияния на повседневную 
жизнь жителей Афин. 

В Приложении к диссертации («Vulgus и turba: толпа в 
классическом Риме») дается сравнительный анализ грече
ских и латинских слов, обозначающих «толпу», благодаря 
чему выявляется специфика политической жизни классиче
ских Афин. 

Vulgus в Риме - не «социальный термин», не terminus 
technicus. В I в. до н.э. vulgus стало бранным словом у части 
римской элиты, пытавшейся поставить риторический барьер 
между «нами, образованными, которые у власти» и основной 
массой населения (мы - другие, мы - не vulgus). Новая 
власть, однако, числила vulgus в числе своих опор, и не слу
чайно не только Цезарь и вполне лояльные новой власти 
Плиний Младший, Курций Руф и Светоний, но и сенатский 
оппозиционер Лукан не стремились осуждать «невежествен
ную толпу».Такое отношение к толпе, όχλος, совершенно 
невозможно представить в Греции. Но охлос - это дегради
ровавший полновластный демос, в Риме же vulgus изначаль
но не обладала реальной властью. 
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