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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы в 
истории античности все чаще отмечается большое значение 
изучения политических институтов древнегреческой демокра
тии для лучшего понимания сущности этого государственного 
устройства. Одним из таких институтов, причем игравшим 
весьма важную роль в жизни демократических Афин V в. до 
н.э., был остракизм - внесудебное изгнание по политическим 
мотивам наиболее влиятельных граждан из полиса на фиксиро
ванный срок (10 лет), без поражения в гражданских (в том числе 
имущественных) правах и с последующим полным восстанов
лением в политических правах, осуществлявшееся путем голо
сования демоса в народном собрании при применении особой 
процедуры (с использованием надписанных глиняных череп
ков). 

При обращении к истории остракизма нами руководили, 
в частности, следующие мотивы. С одной стороны, мы видим 
здесь возможность внести определенный вклад в исследование 
институциональной стороны политической жизни демократиче
ского афинского полиса V в. до н.э., тем более что, хотя остра
кизм и изучался в мировой антиковедческой литературе, очень 
многие аспекты его истории и процедуры и по сей день остают
ся дискуссионными и недостаточно ясными (а в отечественной 
историографии феномен остракизма вообще почти не исследо
вался). С другой стороны, это еще и возможность погрузиться, 
так сказать, в самую среду политической борьбы в Афинах рас
сматриваемого периода, со всем свойственным ей кипением 
страстей, переплетением интересов, высоким накалом внутри
политического конфликта. Ведь остракизм играл весьма боль
шую роль в этой политической борьбе, развертывавшейся в 
афинском полисе. Можно без преувеличения сказать, что «под 
знаком остракизма» прошел целый большой (и исключительно 
важный) исторический период, почти совпадающий с хроноло
гическими границами V в. Соответственно, при изучении такого 
института, как остракизм, постоянно приходится обращаться к 
неинституциональным факторам: к столкновениям различных 
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группировок, к взаимоотношениям политической элиты и массы 
демоса, к механизмам проявления и формирования обществен
ного мнения в демократическом полисе. Остракизм можно и 
должно исследовать именно так: на стыке «институционально
го» и <<неинституционального>> подходов, конституционной ис
тории и истории политических процессов, в контексте всей об
щественной жизни. 

В настоящее время интерес к афинскому остракизму в 
мировой науке возрастает. Во многом этому способствует рас-
щирение источниковой базы, а именно недавно начавшаяся и 
продолжающаяся по сей день публикация найденных в Афинах 
П шгготптпг масштабах остраконов (черепков для голосования 
<ф» остракизме). В свете новых находок, несущих ценнейшую 
МЭДвуиямрдо, изучение остракизма становится, без преувеличе-
§Р№одввм из наиболее перспективных и актуальных направле
ний в ангиковедении. 

Цели « задачи исследования. Главная цель работы -
максимально полное и всестороннее, насколько это возможно 
при имеющемся состоянии источников, исследование института 
остракизма в классических Афинах. Данная цель обусловливает 
стоящие перед нами конкретные задачи. Это - рассмотрение и 
решение следующих вопросов: 

- о хронологии применения остракизма (глава I); 
- о происхождении остракизма, времени, причинах и це
лях его введения (глава II); 
- о процедуре проведения остракизма, в связи с которой 
существует ряд дискуссионных, до сих пор неразрешен
ных в антиковедении проблем (глава III); 
- о функциях института остракизма в политической сис
теме афинской демократии и его роли в политической 
жизни демократического полиса, об основных этапах ис
тории остракизма (глава IV); 
- о причинах выхода остракизма из употребления в кон
це V в. до н.э. и об институциональных механизмах, 
пришедших ему на смену (глава V). 
Хронологические и географические рамки исследо

вания. Поскольку институт остракизма в его «классической» 
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форме функционировал в афинском полисе на протяжении V в. 
до н.э. (с 487 по 415 г. до н.э.), именно этот хронологический 
отрезок преимущественно рассматривается в диссертации. В то 
же время привлекается материал, относящийся как к более ран
нему времени, к архаической эпохе (поскольку это необходимо 
для выявления «корней», истоков остракизма, тех институцио
нальных реалий, из которых он вырос), так и ко времени более 
позднему, к IV в. до н.э. (поскольку в этот период остракизм 
существовал номинально, фактически не применяясь, а также 
для того, чтобы проследить, как выход остракизма из употреб
ления повлиял на общую политическую ситуацию). В работе 
рассматриваются в связи с остракизмом в первую очередь дан
ные по Афинам, так как только они обладают известной степе
нью целостности и системности, позволяют прийти к ответст
венным выводам. Это обусловливает географические рамки ис
следования. Скудные и противоречивые сведения об остракизме 
в других древнегреческих полисах анализируются в отдельном 
экскурсе (приложение II). 

Методологическая основа. Как говорилось выше, для 
всестороннего исследования остракизма в высшей степени же
лательным был бы конструктивный синтез «институционально
го» и «неинституционального» подходов с учетом позитивных 
сторон как того, так и другого. В нашем случае это должно вы
ражаться в изучении института в тесной связи с политическими 
процессами той эпохи и того социума, в рамках которых этот 
институт существовал. Основной методологической базой рабо
ты является системная концепция полиса как целостного поли
тического и социокультурного организма, все стороны общест
венной и идеологической жизни которого тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены друг другом, а следовательно - и изучать
ся должны не изолированно, а целостно, органично. Иными сло
вами, на наш взгляд, следует избегать разрозненного, в отрыве 
от исторической эпохи, анализа материала; в частности, инсти
тут остракизма должен быть предметом углубленного исследо
вания в контексте полиса, как интегральная составная часть его 
политической системы и политической жизни. Одна из наших 
задач заключается в том, чтобы продемонстрировать, как изме-
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нения общего характера в афинском полисе классической эпохи 
закономерно оказывали влияние на применение остракизма 
(введение этого института, более частое или более редкое его 
использование, выход из употребления). Можно сказать, что 
предлагаемая нами общая методология ближе всего стоит к 
концепции "histoire totale", выдвинутой французскими истори
ками школы «Анналов». Мы далеки от примитивного детерми
низма, от представления о жесткой обусловленности одних 
форм общественного бытия («вторичных», «надстроечных») 
другташ («первичными», «базисными»), понимать ли под таким 
базисом экономические отношения, политическую систему, 
менталитет эпохи или что-либо другое. По нашему мнению, все 
эти сферы развивались и эволюционировали как части единой 
системы, то есть на целостном уровне, в тесной взаимной связи. 
Применительно к конкретной истории остракизма такой подход 
влечет за собой, в частности, наше несогласие с распространен
ным мнением, согласно которому этот институт являлся исклю
чительной принадлежностью демократических полисов. В ходе 
исследования мы стремимся показать, что остракизм, - конечно, 
если не говорить только о его конкретной «клисфеновской» 
форме, а брать феномен более широко, - не был детерминиро
ван демократией, что он в том или ином виде мог применяться 
(и применялся) в различных типах полисных устройств (аристо
кратическом, олигархическом и т.п.) и был скорее порождением 
феномена полиса как такового, нежели какой-то отдельной его 
формы. 

В ходе работы, как это обусловлено ее темой, проводит
ся всестороннее исследование остракизма прежде всего в тече
ние его функционирования в демократических Афинах V в. до 
н.э. Для наиболее эффективного выполнения этой задачи дол
жен быть в полной мере реализован такой методологический 
подход, как взаимосвязанное изучение различных категорий ис
точников. Применительно к остракизму это особенно актуально, 
поскольку, как мы увидим при анализе источниковой базы, су
ществуют два основных типа источников об этом институте: а) 
данные античной нарративной традиции; б) остраконы и надпи
си на них, т.е. памятники вещественного и эпиграфического ха-
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рактера. Каждая из этих категорий источников обладает своими 
сильными и слабыми сторонами. Так, главная ценность остра-
конов заключается в том, что это - памятники, современные 
рассматриваемой эпохе и безусловно аутентичные. С другой 
стороны, информация, которую они несут, может быть полно
ценно интерпретирована лишь в свете, данных письменных ис
точников, поскольку сами по себе надписи на остраконах крат
ки, нередко находятся в плохой степени сохранности и, во вся
ком случае, по большей части не содержат сведений о конкрет
ных причинах той или иной остракофории, о ее историческом 
контексте. Что же касается нарративной традиции об остракиз
ме, то она, безусловно, значительно более информативна, со
держит сведения по ряду важных деталей и нюансов истории 
этого института. В то же время данные, сохраненные различны
ми античными авторами, подчас противоречивы; в достоверно
сти некоторых из этих данных неоднократно высказывалось со
мнение. Цели верификации информации письменных источни
ков в наибольшей степени могут служить как раз остраконы. 
Таким образом, две вышеназванных категории источников об 
остракизме в высшей степени удачно дополняют друг друга. 

Определенное место в исследовании занимает сравни
тельно-исторический метод. Поскольку остракизм обнаружива
ет определенные черты сходства с архаичными типами изгна
ния, имевшими религиозный, ритуальный характер (в частно
сти, с изгнанием «козла отпущения», характерным для многих 
древних культур), нам предстоит коснуться специфики соответ
ствующих ритуалов и сопоставить их с остракизмом с целью 
лучшего определения истоков и корней последнего, его харак
терных черт. 

Источниковая база исследования. Говоря об античной 
(и продолжающей ее византийской) нарративной традиции, со
держащей сведения об институте остракизма, можно обозначить 
следующие основные моменты. Данный источниковый ком
плекс весьма обширен во всех отношениях: хронологическом 
(он охватывает литературные памятники, создававшиеся от V в. 
до н.э. до X V в. н.э., то есть простирается на два тысячелетия!), 
жанрово-тематическом (перед нами - произведения историков, 
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философов, филологов, ораторов, поэтов, драматургов, в общем, 
представителей практически всех жанров античной словесно
сти) и, самое главное, в отношении содержательном: в нем в той 
или иной мере нашло отражение большинство ключевых вопро
сов истории остракизма. 

Разумеется, среди многочисленных авторов, в той или 
иной связи упоминавших об остракизме (в сводку письменных 
свидетельств, составленную нами и приложенную к работе, во
шло 181 свидетельство, принадлежащее 68 авторам), имеются 
наиболее важные для нас, сохранившие особенно ценную ин
формацию. Из авторов классической эпохи к ним следует при
числить историков Геродота, Фукидида, Андротиона, Феопом-
па, комедиографов Аристофана, Платона, оратора Андокида, 
философов Аристотеля, Феофраста; из авторов эллинистическо
го и римского времени - историков Филохора, Диодора, био
графов Непота, Плутарха, лексикографов Полидевка, Гарпокра-
тиона и др. Среди наиболее поздних источников (позднеантич-
ных и византийских) необходимо назвать анонимных схолиа
стов, а также авторов словарей (Гесихий, Фотий, «Суда» и др.), 
опиравшихся на произведения более ранних писателей, к на
стоящему времени утраченные. 

Таким образом, существующие нарративные источники 
являются репрезентативными в отношении интересующего нас 
круга проблем; они позволяют осуществить полномасштабное 
диссертационное исследование и прийти к ответственным и ар
гументированным выводам. В то же время комплекс письмен
ных источников об остракизме нельзя назвать необъятным, не
обозримым; при этом надежд на сколько-нибудь существенное 
возрастание его объема практически нет. Это мы тоже причис
лили бы к позитивным факторам, способствующим успешной 
работе: хоть и жалко, что многое безвозвратно утрачено, зато 
теперь в нашем распоряжении - четко очерченный круг свиде
тельств, что позволяет исследователю не «утонуть» в безбреж
ном море фактов и мнений. 

С другой стороны, к факторам, затрудняющим работу, 
следует отнести фрагментарный характер традиции об остра
кизме. К сожалению, традиция эта донесена до нас далеко не во 
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всех своих звеньях и имеет пробелы. При имеющемся состоянии 
источников мы не в состоянии выстроить полную, всеобъем
лющую картину формирования античных представлений об ин
тересующем нас феномене афинской политической жизни. О 
каких-то деталях истории остракизма мы вообще не имеем или 
почти не имеем сведений; о других - эти сведения есть, но 
слишком общи и скудны; о третьих - находящаяся в нашем рас
поряжении информация не представляется вполне достоверной. 
В связи с вышесказанным приходится примириться с тем, что по 
некоторым аспектам тематики данной работы возможны лишь 
гипотетические суждения, которые не претендуют на оконча
тельность и безоговорочность и всегда могут быть оспорены. К 
счастью, к наиболее важным и принципиальным сторонам ин
ститута остракизма, его сущности, функционирования, эволю
ции это все же не относится: такие стороны освещены традици
ей более или менее достаточно. 

Перед каждым, кто занимается остракизмом, неизбежно 
встает проблема аргументированного взаимосогласования про
тиворечащих друг другу свидетельств (в их числе - расхожде
ние между Андротионом и Аристотелем по вопросу о времени 
введения остракизма, между Филохором и Плутархом относи
тельно числа 6000 в применении к остракизму и др.). На на
стоящем этапе задача заключается, насколько нам представляет
ся, не столько в установлении ошибочности суждений одного 
автора и правоты другого (судить, «кто прав, а кто не прав», мы 
в ряде случаев просто еще не имеем права), сколько в выявле
нии причин разногласий, в прослеживании традиции, стоящей 
за тем или иным сообщением, по возможности до ее истоков. 
Решение этой задачи, безусловно, сложно, но отнюдь не всегда 
невозможно, а определенные позитивные результаты дает прак
тически в каждом случае. 

Наиболее продуктивными и плодотворными при изуче
нии остракизма должны оказаться те подходы, которые характе
ризуются комплексным, синтетическим использованием всех 
видов источников с целью реконструкции целостной, непроти
воречивой картины событий. В частности, чрезвычайно важно 
для дополнения и коррекции данных, содержащихся в нарра-
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тивной традиции, привлекать к анализу и источниковый матери
ал иного характера. Переходя теперь к его характеристике, под
черкнем, что наиболее важное место среди ненарративных ис
точников занимают, безусловно, острака (остраконы) - надпи
санные черепки, использовавшиеся афинскими гражданами при 
голосовании в ходе остракизма. 

Острака (на сегодняшний день их открыто более 10 ты
сяч, хотя опубликовано значительно меньше) вообще принад
лежат к числу наиболее важных и ценных источников по нашей 
тематике. Информация, получаемая при их изучении, может и 
должна самым активным образом и в самых широких масшта
бах привлекаться в ходе рассмотрения и решения практически 
всех проблем, связанных с остракизмом, наряду с данными нар
ративной традиции, поскольку она верифицирует, дополняет, а в 
ряде случаев и корректирует эти данные. Особенно много дает 
материал острака для таких аспектов темы, как просопография 
афинян, подвергавшихся остракизму, методы политической 
борьбы и политической пропаганды в период проведения остра-
кофорий. 

В то же время при использовании острака в качестве ис
точника необходимо соблюдать известные предосторожности, 
отдавать себе отчет в тех сложностях и пока не решенных (или в 
принципе не решаемых) вопросах, которые порождают эти па
мятники. Речь идет в первую очередь о сложностях хронологи
ческого плана, поскольку по целому ряду причин (прежде всего 
из-за недостаточной четкости и надежности применяемых кри
териев датирования - археологических, палеографических и др.) 
датировка очень многих остраконов неточна либо дискуссионна. 

Степень изученности темы. Исследования, специально 
посвященные остракизму, начали появляться в мировой исто
риографии уже со второй половины XIX века1. В первой поло
вине X X века вышло несколько фундаментальных монографий 

1 Важнейшие из этих ранних работ: Lugebil К. Ueber das Wesen und die historis
che Bedeutung des Ostrakismos in Athen. Lpz.,1861; Valeton I.M.J. De ostracismo 
//Mnemosyne. 1887. V.15. P.129-171, 337-355, 357-426; 1888. V.16. P.l-25, 162-
238; Martin A. Notes sur l'ostracisme dans Athènes. P.,1907. 
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об остракизме (Ж.Каркопино, А.Кальдерини)2, однако к настоя
щему времени их следует признать в значительной мере уста
ревшими. Причиной тому - не недостатки указанных работ, для 
своего времени бывших серьезными шагами вперед, а появле
ние со времени их выхода нового колоссального источникового 
материала. Имеются в виду находки острака, которые весьма 
расширили наши познания об остракизме и которых теперь уже 
никак нельзя не учитывать. В последние же десятилетия обоб
щающих монографических исследований об остракизме почти 
не появлялось: книга Ю.Вандерпула3 имеет популярный харак
тер, в монографии Р.Томсена4 разбирается одна конкретная про
блема - время введения остракизма, книга М.Лэнг5 - не иссле
дование, а издание острака с афинской Агоры, а новейшая мо
нография Ш.Бренне6, хотя и содержит в заголовке слово «остра
кизм», в действительности посвящена иной проблематике (про-
сопографической). Ни одна из перечисленных книг, при всех их 
достоинствах, не обладает признаками обобщающего исследо
вания, некой новой вехи в историографии этого института. 

В настоящее время изучение остракизма в мировой нау
ке идет по нескольким основным направлениям: публикация 
найденных в результате раскопок остраконов7; скрупулезный 
анализ нарративной традиции об остракизме, попытки разре
шить противоречия между сообщениями разных античных авто-

2 Carcopino J. L'ostracisme athénien. 2 ed. P., 1935; Calderini A. L'ostracismo. 
Como, 1945. 
3 Vanderpool E. Ostracism at Athens. Cincinnati, 1970. 
4 Thomsen Я The Origin of Ostracism: A Synthesis. Copenhagen, 1972. 
5 Lang M Ostraka (The Athenian Agora. V.25). Princeton, 1990. 
6 Brenne S. Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische Bürger des 5. Jhs. v.Chr. 
auf den Ostraka. Wien, 2001. 
7 Из последних публикаций: Vanderpool E. New Ostraka from the Athenian Agora 
// Hesperia. 1968. V.37. No.l. P. 117-120; idem. Ostraka from the Athenian Agora, 
1970-1972 // Hesperia. 1974. V.43. No.2. P.189-193; Phillips D.J. Observations on 
Some Ostraka from the Athenian Agora // ZPE. 1990. Bd.83. S.123-148; Willemsen 
F. Ostraka einer Meisterschale // MDAI(A). 1991. Bd.l06. S.137-145; Brenne S. 
"Portraits" auf Ostraka// MDAI(A). 1992. Bd.107. S.161-185; Németh G. Ostraka in 
Heidelberg // ZPE. 1994. Bd. 100. S.383-384; Camp JM. Excavations in the Athe
nian Agora, 1996 and 1997 // Hesperia. 1999. V.68. No.3. P.255-283. 
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ров8; работы, посвященные отдельным остракизмам, их хроно
логии и историческому контексту9; определение места остра
кизма в системе афинской демократии и в политической жизни 
классических Афин10. Практически на каждом из этих направ
лений достигнуты значительные успехи; тем более насущно не
обходимым становится новое обобщающее монографическое 
исследование об остракизме. Заполнить эту лакуну в историо
графии и призвана настоящая работа. 

Что же касается отечественного антиковедения, то, к 
сожалению, в нем остракизм практически не изучался специаль
но. Не считая кратких упоминаний об этом институте в общих 
трудах по истории античной Греции, можно назвать лишь не-

8 Например: Werner R. Die Quellen zur Einführung des Ostrakismos // Athenaeum. 
1958. V.36. Fase. 1/2. P.48-89; Raubitschek A.E. Theophrastos on Ostracism // СМ. 
1958. 19. P.73-109; idem. Aristoteles über den Ostrakismos // Tyche. 1986. Bd.l. 
S. 169-174; Keaney J.J. The Text of Androtion F6 and the Origin of Ostracism // 
Historia. 1970. Bd. 19. Ht.1. S. 1-11; idem. Theophrastus on Ostracism and the Char
acter of his ΝΟΜΟΙ // Aristote et Athènes. P., 1993. P.261-278; Develin R. Philo-
choros on Ostracism // Civiltà classica e cristiana. 1985. V.6. P.25-31; Kinzl K.H. 
Androtion's Dating of Ostrakismos // AHB. 1991. V.5. No.4. P. 109-111. 
9 Например: Piccirilli L II filolaconismo, l'incesto e l'ostracismo di Cimone // 
Quaderni di storia. 1984. V.10. №19. P.171-177; Krentz P. The Ostracism of Thou-
kydides, Son of Melesias // Historia. 1984. Bd.33. Ht.4. S.499-504; Lehmann G.A. 
Überlegungen zur Krise der athenischen Demokratie im Peloponnesischen Krieg: 
vom Ostrakismos des Hyperbolos zum Thargelion 411 v.Chr. // ZPE. 1987. Bd.69. 
S.33-73; Lovelle B.M. A Note on the first Three Victims of Ostracism 
('Αοηναίων Πολιτεία 22.4) // ClPh. 1988. V.83. No.2. P. 131-135; Kinzl K.H. AP 
22.4: The Sole Source of Harpokration on the Ostrakismos of Hipparkhos Son of 
Kharmos // Klio. 1991. Bd.73. H t l . S.28-45; Rhodes Ρ J. The Ostracism of Hyper-
bolus // Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to 
D.Lewis. Oxf.,1994. P.85-98. 
1 0 Например: Raubitschek A.E. Athenian Ostracism// CU. 1953. V.48. No.4. P.113-
122; Kagan D. The Origin and Purposes of Ostracism // Hesperia. 1961. V.30. No.4. 
P.393-401; Mosse С. De l'ostracisme aux procès politiques: le fonctionnement de la 
vie politique à Athènes // Istituto universitario orientale (Napoli). Annali. Sezione di 
archeologia e storia antica. 1985. V.7. P.9-18; Hall L.G.H. Remarks on the Law of 
Ostracism // Tyche. 1989. Bd.4. S.91-100; Siewert P. Accuse contro i "candidati" 
all'ostracismo per la loro condotta politica e morale // CISA. 1991. V.17. P.3-14; 
Mattingly KB. The Practice of Ostracism at Athens // Antichthon. 1991. V.25. P.l-
26; Christ M.R. Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos: [Arist.] 
Ath.pol. 43,5 // C1Q. 1992. V.42. No.2. P.336-346; Mirhady D.C. The Ritual Back
ground to Athenian Ostracism // AHB. 1997. V. l 1. No.l. P. 13-19. 
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сколько статей об остракизме (С.И.Гинзбург, С.Г.Карпюк, 
Ю.Г.Виноградов)11. Ряд работ по различным аспектам истории 
остракизма опубликован также автором данной диссертации 
(см. их перечень в конце автореферата). 

Научная новизна работы определяется следующими 
факторами: 

- она является первым в отечественной историографии и 
одним из очень немногих в мировой (после почти 60-
летнего перерыва) комплексным монографическим ис
следованием института остракизма, где его история изу
чается на современном уровне, детально и во всей сово
купности своих аспектов; 
-для изучения остракизма автором активно привлека
ются не только данные нарративной традиции, но также 
материал остраконов, который только в самое последнее 
время начинает в широких масштабах вводиться в науч
ный оборот и, соответственно, еще почти не использован 
специалистами; 
- в работе с максимально возможной полнотой восста
навливается хронологическая последовательность собы
тий, связанных с историей остракизма в Афинах; 
- предлагаются новые, ранее не выдвигавшиеся трактов
ки и решения ряда проблем, связанных с остракизмом 
(об исторических корнях этого института, о хронологи
ческом и содержательном соотношении афинского ост
ракизма с аналогичными процедурами в других грече
ских полисах, о реконструкции формулировок закона, 
вводившего остракизм, о методах политической пропа-

11 Гинзбург СИ. О дате издания закона об остракизме в Афинах // Город и го
сударство в античном мире. Л., 1987. С.44-55; он же. Малоизвестный визан
тийский источник об остракизме // Античное общество и государство. Л., 1989. 
С.41-51; он же. Остракизм как орудие политической борьбы в Афинах V в. до 
н.э. // Государство, политика и идеология в античном мире. Л., 1990. С.32-42; 
Карпюк СТ. Гипербол, «человек негодный» // ВДИ. 1998. №4. С.142-156; Vi
nogradov J.G. Ostrakismos als strenges Kampfmittel fur Demokratie im Lichte der 
neuen Funde aus Chersonesos Taurike // Gab es das Griechische Wunder? Gri
echenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr. 
Mainz, 2001. S.379-386. 



14 

ганды в период остракизма, о времени проведения ряда 
конкретных остракизмов, о факторах, способствовавших 
прекращению применения остракизма). 
Таким образом, как постановка вопросов, так и основ

ные выводы являются новыми в научном отношении. 
Практическая значимость работы. Обобщенный в 

диссертации материал и полученные в ней результаты могут 
быть использованы для дальнейших научных исследований по 
широкому кругу вопросов, таких как политическая история 
Афин классической эпохи, государственное устройство афин
ского полиса и его эволюция, специфика политической жизни и 
политической борьбы в условиях античной демократии. Дан
ные, содержащиеся в работе, могут также использоваться при 
чтении общих и специальных курсов, составлении учебных по
собий по истории Древней Греции, истории государства и права 
в античности. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседа
нии отдела древней истории Института всеобщей истории РАН 
и рекомендована к защите на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. Ранее основные положения диссертации из
лагались в публикациях автора, в том числе двух монографиях, 
учебном пособии, ряде статей. Кроме того, они нашли отраже
ние в докладах, с которыми автор выступал на различных науч
ных конференциях, в том числе: 

- на Vu, Vin, IX, Χ, XI, XII, XIII Сергеевских чтениях в 
МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, 1991, 1993, 1995, 1997, 
1999,2001,2003 гг.); 

- н а ежегодных конференциях Российской ассоциации 
антиковедов в Институте всеобщей истории РАН (Москва, 1991, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999,2000, 2001,2002,2003 гг.). 

- н а заседаниях «круглого стола» Российской ассоциа
ции антиковедов (Москва, 1995, 1997, 1998,1999 гг.). 

- н а ежегодных конференциях «Восточная Европа в 
древности и средневековье» в Институте всеобщей истории 
РАН (Москва, 2000, 2001,2002, 2003 гг.). 

- н а конференции «Сравнительное изучение цивилиза
ций мира» в Институте всеобщей истории РАН (Москва, 1998 
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г.). 
- на Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносо

ва (Москва, 1994 г.). 
- на Научных чтениях памяти проф. В.Д.Блаватского в 

Институте археологии РАН (Москва, 1999 г.). 
- н а Научных чтениях памяти проф. Н.П.Соколова в 

ННГУ (Нижний Новгород, 1993 г.). 
- н а конференции, посвященной 25-летию кафедры 

древнего мира и средних веков ННГУ (Нижний Новгород, 1999 
г.). 

- н а Научных чтениях памяти чл.-корр. РАН СИ. Ар
хангельского в НГПУ (Нижний Новгород, 2003 г.). 

- на конференции «Проблемы античной истории и клас
сической филологии: политика и литература» (Саратов, 2001 г.). 

- н а VII, VIII, DC, X Всероссийских нумизматических 
конференциях (Ярославль, 1999 г.; Москва, 2000 г., Великий 
Новгород, 2001 г., Псков, 2002 г.). 

Положения диссертации апробировались также в докла
дах автора на заседаниях отдела античной истории ИВИ РАН, в 
общих и специальных курсах лекций, читавшихся им в высших 
учебных заведениях (в Московском физико-техническом инсти
туте, Московском институте лингвистики, Казанском государ
ственном университете). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 
источниковедческого и историографического очерков, пяти 
глав, подразделяющихся на пункты, заключения, шести прило
жений (трех текстовых экскурсов, сводки письменных свиде
тельств об остракизме в русском переводе, статистического ка
талога острака и хронологической таблицы), списка использо
ванной литературы и списка сокращений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования 
и ее актуальность, обозначаются предмет, цель и задачи иссле
дования, его структура и методологическая основа, дается пред
варительное рабочее определение института остракизма. Далее 
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следуют разделы «Источниковая база исследования» и «Обзор 
историографии», содержание которых охарактеризовано в пер
вой части автореферата. 

Глава I «Проблемы хронологии» посвящена рассмотре
нию и решению тех вопросов, которые связаны с хронологией 
применения остракизма, прежде всего установлению по воз
можности максимально точных датировок известных острако-
форий. Мы отдаем именно этим вопросам приоритет в очеред
ности исследования по той причине, что без их предварительно
го решения практически невозможно обращение к темам более 
общего и принципиального характера. Следует, как нам пред
ставляется, в самом начале создать некий фундамент из надежно 
установленных и датированных фактов, чтобы в дальнейшем, 
при анализе дискуссионной проблематики, основываться уже на 
этом фундаменте. 

Из источников известно о 18 случаях применения остра
кизма в Афинах. Как удалось установить, из этих остракофорий 
10 можно считать вполне достоверными и историчными, дейст
вительно имевшими место (остракизмы Гитшарха, сына Харма, 
Мегакла, сына Гиппократа, неизвестного афинянина, - скорее 
всего, Каллия, сына Кратия, - Ксантиппа, Аристида, Фемисток-
ла, Кимона, Алкивиада Старшего, Фукидида, сына Мелесия, и 
Гипербола), 5 - недостоверными, фиктивными (остракизмы Те-
сея, Клисфена, Мильтиада, повторные остракизмы Мегакла, сы
на Гиппократа, и Алкивиада Старшего). Три остракофорий от
несем к категории спорных (остракизмы Менона, Каллия, сына 
Дидимия, и Дамона), хотя более вероятной нам представляется 
их историчность. 

Немалое количество сложностей возникает в связи с 
хронологией многих из перечисленных событий. Главным ре
зультатом наших хронологических изысканий стало установле
ние датировок известных из источников остракофорий. Одни из 
этих датировок удалось зафиксировать с достаточно большой 
точностью, другие же имеют несколько более приблизительный 
и/или дискуссионный характер (впрочем, колебание редко вы
ходит за пределы отрезка в несколько лет). В целом удается дос
таточно детально реконструировать хронологическую канву ис-
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тории афинского остракизма в V в. до н.э., что служит основой 
для дальнейшего исследования. Полученный материал лег в ос
нову хронологической таблицы (приложение VI). 

В главе Π «Происхождение остракизма» предметом 
изучения становится круг вопросов, связанных с временем, при
чинами и целями появления интересующего нас института. Мы 
считаем необходимым выделить внутри данной темы несколько 
аспектов, в связи с чем глава членится на три пункта. 

В пункте 1 «О времени принятия закона об остракизме 
в Афинах» рассматривается проблема, которая на сегодняшний 
день может считаться в большинстве отношений решенной. 
Усилиями нескольких поколений антиковедов12, по итогам ост
рых и продолжительных дискуссий, ныне можно считать твердо 
установленным, что это событие относится к кругу клисфенов-
ских реформ, а не к более позднему времени. При этом в череде 
демократических преобразований, проведенных Клисфеном, 
остракизм хронологически занимает одно из первых мест. Наи
более вероятно, что закон о нем был издан в 508/507 г. до н.э., в 
процессе борьбы Клисфена с Исагором. 

Что же касается так называемого «свидетельства Андро-
тиона» (FGrHist.324.F6), на которое ранее опирались немного
численные исследователи, относившие введение остракизма к 

В том числе: Карпюк СТ. Клисфеновские реформы и их роль в социально-
политической борьбе в позднеархаических Афинах // ВДИ. 1986. №1. С. 17-3 5; 
Гинзбург СИ. О дате издания...; Valeton I.M.J. Op.cit. V.15. Р.129 sqq.; Rein-
muth O.W. Ostrakismos // RE. Hlbd.36. 1943. Sp.1674-1685; Hands A.R Ostraka 
and the Law on Ostracism - Some Possibilities and Assumptions // JHS. 1959. V.79. 
P.69-79; Kagan D. Op.cit.; Ehrenberg V. Polis und Imperium: Beiträge zur alten 
Geschichte. Zürich - Stuttgart, 1965. S.297; Guarducci M. Epigrafia greca. V.2. 
R.,1969. P.525; Stanton G.R The Introduction of Ostracism and Alcmeonid Propa
ganda // JHS. 1970. V.90. P. 180-183; Meister К. Zum Zeitpunkt der Einfuhrung des 
Ostrakismos // Chiron. 1971. Bd.l. S.85-88; Thomsen R Op.cit. Passim; Jeffery LH. 
Archaic Greece: The City-States c.700-500 B.C. L.,1978. P.247 f.; Lehmann GA. 
Der Ostrakismos-Entscheid in Athen: vom Kleisthenes zur Ära des Themistokles // 
ZPE. 1981. Bd.41. S.85-99; Phillips D.J. Athenian Ostracism // Hellenika: Essays 
on Greek Politics and History. North Ryde, 1982. P.21-43; Littman RJ. Kinship and 
Politics in Athens 600-400 B.C. N.Y.,1990. P.135 ff.; Rausch M. Kleisthenes, Isago-
ras, der Rat und das Volk: Die athenische Innenpolitik zwischen dem Sturz der Tyr-
ainis und dem Jahr 507 v.Chr. // Chiron. 1998. Bd.28. S.355-369. 

http://FGrHist.324.F6
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началу 480-х гг. до н.э. , то это свидетельство является плодом 
недоразумения, а именно некорректного цитирования «Аттиды» 
Андротиона сохранившим фрагмент позднеантичным лексико
графом Гарпократионом. В действительности нет оснований ут
верждать, что Андротион датировал принятие закона, о котором 
идет речь, указанным временем. Двадцатилетний перерыв меж
ду введением остракизма и его первым применением также не 
может служить аргументом против прямого указания Аристоте
ля (Ath.pol.22) и других античных авторов на Клисфена как на 
инициатора учреждения данной процедуры, поскольку перерыв 
этот вполне поддается объяснению конкретными причинами, 
лежащими в сфере внутриполитической истории Афин на рубе
же эпох архаики и классики. 

В пункте 2 «Остракизм до Клисфена?» вопрос ставится 
более широко: следует ли считать Клисфена «отцом» остракиз
ма? Если говорить об остракизме в той его форме, в какой этот 
институт функционировал в Афинах V в. до н.э., от изгнания 
Гиппарха, сына Харма, до изгнания Гипербола, то на этот во
прос, безусловно, следует дать положительный ответ. Однако на 
основании совокупности прямых и косвенных данных различно
го характера можно с достаточной определенностью говорить о 
том, что данная («классическая») процедурная форма остракиз
ма не была ни единственной, ни самой ранней, что этот инсти
тут в какой-то иной форме (или аналогичные ему процедуры) 
существовал в Афинах и в целом в Греции еще в доклассическое 
время. Остракизм не родился в готовом виде из головы Клисфе
на, подобно Афине из головы Зевса. Скорее реформатор не соз
дал какую-то абсолютно новую реалию, а модифицировал уже 
существовавший институт, приспособил его к условиям форми
рующегося демократического полиса. Он сделал остракизм пре
рогативой демоса, экклесии, а также, возможно, придал его 
применению регулярный, а не спорадический характер. Кстати, 

13 Hignett С. A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century 
B.C. Oxf., 1952. P.180 if.; Williams G.W. The Curse of the Alkmaionidai. III. 
Themistokles, Perikles, and Alkibiades // Hermathena. 1952. V.80. P.58 ff.; Werner 
R. Op.ciŁ; Schreiner J.K The Origin of Ostracism Again // CM. 1970 (1976). V.31. 
P.84-97. 

http://Ath.pol.22
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и в античной нарративной традиции имелось направление, не 
признававшее Клисфена «изобретателем» остракизма. В частно
сти, такой авторитетный ученый, как Феофраст (fr. 131 Wimmer), 
полагал, что остракизму был подвергнут уже Тесей. Разумеется, 
мы ни в коей мере не считаем изгнание остракизмом этого ми
фологического персонажа историческим фактом, но важно, что 
существовало представление о доклисфеновском происхожде
нии института. 

Таким образом, процедуры, из которых вырос остракизм 
(мы условно называем их «протоостракизмом»), существовали 
еще до Клисфена, то есть в архаическую, аристократическую 
эпоху афинской истории, с тем главным отличием, что голосо
вание проводилось в это время еще не народным собранием, а 
Советом14 (в VI в. до н.э. - Советом Четырехсот, а еще раньше, 
до Солона, возможно, Ареопагом). Кстати, процедура, анало
гичная остракизму, но проводившаяся Советом Пятисот, зафик
сирована в Афинах еще в IV в. до н.э. (она называлась экфилло-
форией). Интересно, что на афинской Агоре найдено несколько 
десятков остраконов, явно относящихся не к классическому, а к 
архаическому времени (Vu-VI вв. до н.э.), в том числе остракон 
с именем Писистрата15. Если не связать эти памятники с какой-
то ранней формой остракизма, то их интерпретация вообще 
окажется практически невозможной. 

Складывание института остракизма было, насколько 
можно судить, не актом, имевшим место в один конкретный 
момент, а длительным процессом, на начальных этапах которого 
сыграли немаловажную роль ритуалы религиозно-магического 
характера (в частности ритуал изгнания фармака, или «козла от
пущения»)16. В любом случае, однако, следует отделять вопрос 
этиологии феномена от вопроса его актуальной функции. Како
вы бы ни были ритуальные истоки остракизма, в V в. до н.э. он, 

Ср. фрагмент анонимного византийского автора, опубликованный в работе: 
Keaney J.J., Raubitschek А.Е. A Late Byzantine Account of Ostracism // AJPh. 
1972. V.93.N0.1.P.87-91. 
1 5 Их публикацию см.: Lang M. Graffiti and Dipinti (The Athenian Agora. V.21). 
Princeton, 1976. P. 12 ff. 
16 Hall LG.H Op.cit. Passim; Siewert P. Op.cit. P.8. 
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бесспорно, воспринимался уже как вполне секуляризованный 
институт, а жертвы остракофорий вряд ли напрямую ассоцииро
вались с фармаками (разве что на уровне подсознания). 

Вследствие демократизации государственного устройст
ва афинского полиса на рубеже эпох архаики и классики остра
кизм попал из рук аристократии в компетенцию всего граждан
ского коллектива. Такова вообще была специфика формирова
ния афинской демократии: демос воспринимал аристократиче
ские по происхождению институты, аристократические ценно
сти и приспосабливал их к себе, распространял на массу граж
дан 1 7, не «демонтировал», а «адаптировал» их, по меткому вы
ражению Ш.Бренне18. 

Пункт 3 озаглавлен «Причины и цели введения остра
кизма», иными словами, в нем анализируется весьма принципи
альная проблематика. Мы настаиваем на выделении внутри этой 
проблематики двух аспектов, которые обычно смешиваются 
друг с другом, что приводит к неполноте или даже неточности 
ответов, даваемых на поставленные вопросы. С одной стороны, 
идея остракизма как «профилактического» изгнания влиятель
ных индивидов зародилась уже в архаическую эпоху, на стыке 
двух тенденций политической жизни времен формирования по
лисных структур и полисного менталитета - тенденций индиви
дуалистической и коллективистской19. Ранние формы остракиз
ма («протоостракизм») являлись средством взаимного контроля 
членов аристократической правящей элиты друг над другом, во 
избежание перерастания власти кого-либо из представителей 
этой элиты в тиранию. 

Что же касается закона Клисфена об остракизме, приня
того в конкретной обстановке на рубеже эпох архаики и класси
ки и делавшего данную процедуру прерогативой народного соб
рания, то есть вводившего «классическую» форму остракизма, 
которая существовала на протяжении V в. до н.э., то этот закон 

1 7 Ср.: Austin M., Vidal-Naquet P. Economie and Social History of Ancient Greece: 
An Introduction. Berkeley, 1977. P. 109. 
18 Brenne S. Ostrakismos und Prominenz... S.20. 
1 9 О сосуществовании и противоборстве этих тенденций см.: Starr Ch.G. The 
Origins of Greek Civilization 1100-650 B.C. L.,1962. P.300 if. 



21 

прекрасно укладывается в рамки всего комплекса клисфенов-
ских реформ, передававших верховную власть в полисе из рук 
аристократии в руки демоса. Демос, переняв аристократический 
по происхождению институт, становился отныне гарантом про
тив возрождения тирании, против острых вспышек стасиса и 
дестабилизации политической жизни, а также осуществлял с 
помощью остракизма общий контроль над деятельностью знат
ной элиты, что соответствовало его новой роли в государстве. 
Кроме того, остракизм, как достаточно мягкая и гуманная мера, 
служил и цели упорядочения политической борьбы, ранее зачас
тую принимавшей весьма жесткие формы. 

Глава Ш «Процедурные вопросы» структурируется 
следующим образом. В ее первом пункте сведена воедино та 
информация источников о процедуре афинского остракизма, ко
торая, в общем, не вызывает каких-то споров и недоумений (или 
вызывает таковые лишь в незначительной степени). Иными сло
вами, рассмотрены те процедурные аспекты, которые предстают 
в наиболее ясном свете. В последующих же четырех пунктах 
главы мы более углубленно занимаемся проблемами дискусси
онными, то есть теми, на которые источники либо не дают чет
кого ответа, либо дают несколько альтернативных ответов, ме
жду которыми приходится делать выбор. 

В пункте 1 «Общие сведения о процедуре остракизма» 
по итогам рассмотрения источниковьгх данных делается вывод о 
том, что в целом интересующая нас процедура в своей совокуп
ности известна неплохо, поскольку о различных ее сторонах и 
нюансах сообщают многие античные авторы, и эти сообщения в 
большинстве случаев вполне согласуются друг с другом. 

В процедурном отношении остракофория была особым 
видом народного собрания, в силу ряда обстоятельств (как 
прагматического, так, возможно, и ритуального характера) про
водившимся на Агоре даже в то время, когда остальные заседа
ния экклесии уже переместились на Пникс. Не предусматрива
лось никаких дебатов, никакие официальные «кандидаты» на 
изгнание заранее не выдвигались, то есть каждый гражданин 
был волен писать на черепке абсолютно любое имя. Голосова
ние на остракофорий де-юре имело тайный характер, но факта-
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чески за строгим соблюдением тайны волеизъявления не следи
ли. Не существовало и каких-либо общепринятых норм при на
несении надписей на остраконах. 

В пункте 2 «6000 голосов - кворум или минимум?» раз
бирается одна из наиболее важных, сложных и дискуссионных 
проблем, связанных с процедурой остракизма, а именно вопрос 
о том, что представляет собой число 6000, фигурирующее в не
которых описывающих эту процедуру источниках. Есть два ва
рианта ответа на этот вопрос: либо 6000 являются общим кво
румом, обязательным для признания остракофории состоявшей
ся, либо это минимальное количество поданных против одного 
лица голосов, необходимое для его изгнания. В пользу как того, 
так и другого предположения имеются свидетельства античных 
авторов. Наиболее авторитетно в пользу минимума высказыва
ется аттидограф Филохор (FGrHist.328.F30), а в пользу кворума 
- Плутарх (Aristid.7). Таким образом, налицо расхождение и да
же противоречие в рамках самой нарративной традиции. Соот
ветственно, разошлись мнения и в современной исследователь
ской литературе: одни антиковеды принимают плутарховскую 
«теорию кворума»20, другие - филохоровскую «теорию мини
мума»21. 

2 0 Например: Larsen J.A.O. The Origin and Significance of the Counting of Votes // 
CiPh. 1949. V.44. No.3. P. 173; Jones J.W. The Law and Legal Theory of the 
Greeks: An Introduction. Oxf., 1956. P.120; Guarducci M. Op.cit. V.2. P.526; 
Thomsen Я Op.cit P.67; Jeffery LH Op.cit. P.103; Camp JM The Athenian 
Agora: Excavations in the Heart of Classical Athens. L.,1986. P.57; Mosse С La 
démocratie grecque. P., 1986. P. 147; Mattingly HB. Op.cit. P.3; Brenne S. Ostraka 
and the Process of Ostrakophoria // The Archaeology of Athens and Attica under the 
Democracy. Oxf., 1994. P.22; Develin В., Kilmer M. What Kleisthenes Did // Histo
ria. 1997. Bd.46. HLl. P.14; КарпюкСГ Гипербол... C.150. 
21 Carcopino J. Op.cit. P.89-104; Gregor J. Perikles: Griechenlands Grösse und 
Tragik. München, 1938. S. 192; Hands А.Я Op.cit. P.74; Camón F. L'ostracismo di 
Iperbolo // Giornale italiano di filologia. 1963. V.16. Fasc.2. P.143 ss.; McCargar 
DJ. New Evidence for the Kleisthenic Boule // ClPh. 1976. V.71. No.3. P.250 ff.; 
Pecorella Longo Ch. La bulé e la procedura dell'ostracismo: considerazioni su 
Vat.Gr. 1144 // Historia. 1980. Bd.29. Ht3. S.257 ff; Lehmann G.A. Der Ostrakis-
mos-Entscheid... S.85 ff.; Гинзбург СИ. Малоизвестный византийский источ
ник... С.41 слл.; Суриков НЕ. Закон Клисфена об остракизме: к реконструкции 
некоторых формулировок // Древнее право. 2000. №1 (6). С. 18 слл. 

http://FGrHist.328.F30
http://Vat.Gr
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Проведенное нами исследование данной проблемы по
зволяет говорить (если и не категорично, то, во всяком случае, 
со значительно большей долей вероятности), что 6000 голосов 
были не общим кворумом, а необходимым минимумом для од
ного лица. Именно этот последний, а не кворум, принимался во 
внимание в ту эпоху, когда остракизм был еще прерогативой 
Совета, а не экклесии (лицо изгонялось при наличии 200 голо
сов, поданных вокруг него). И нет никаких сведений, которые 
давали бы основание предполагать, что в период «классическо
го» остракизма дело обстояло иначе. Аргументы, приводимые 
исследователями, признающими правоту Плутарха, при внима
тельной проверке оказываются скорее постулатами, нежели до
казанными фактами. 

Следует особенно подчеркнуть, что, насколько можно 
судить, в условиях древнегреческих демократий, да и в целом в 
условиях полисного менталитета, более важной категорией во
обще был не кворум (то есть некая абстрактная совокупность 
граждан, вне зависимости от мнения каждого из них), а степень 
единодушия при принятии решения22. Именно на это обраща
лось внимание прежде всего - не на то, сколько человек пришло 
на голосование, а на то, усилиями скольких из них решение бы
ло принято. 

В пункте 3 «О месте пребывания изгнанных согласно 
закону об остракизме» делаются следующие наблюдения. Из
начальный текст закона Клисфена об остракизме не имел в себе 
каких-либо формулировок, предписывавших изгнанникам место 
пребывания или накладывавших на них те или иные специаль
ные территориальные ограничения. Предполагалось, что лицо, 
подвергнутое остракизму, просто покинет пределы афинского 
полиса, то есть территорию Аттики. 

Однако в 480 г. до н.э. в текст закона была внесена по
правка (Arist.Ath.pol.22.8; Philochor.FGrHist.328.F30), суть кото
рой, как мы постарались выяснить, заключалась в том, что с это
го момента изгнанникам запрещалось пересекать в направлении 
Афин линию обозначенную пунктами Герест (крайняя южная 

2 2 Ср.: Murray О. Cities of Reason // The Greek City: From Homer to Alexander. 
Oxf.,1991.P.21. 

http://Philochor.FGrHist.328.F30
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оконечность острова Эвбея) и Скиллей (крайняя восточная око
нечность Арголиды и всего Пелопоннеса). Среди причин приня
тия поправки следует назвать (в порядке значимости): стремле
ние избежать проживания изгнанников слишком близко от Ат
тики, во избежание эксцессов с их стороны; желание очертить 
некое подобие морских границ афинского полиса в Сарониче-
ском заливе; запрещение политикам, подвергнутым остракизму, 
находиться на враждебном Афинам острове Эгина. 

В пункте 4 «О сроке продолжительности изгнания» от
мечается, что, согласно закону Клисфена (и, судя по всему, так
же до него) срок пребывания в остракизме равнялся десяти го
дам. Однако афинская экклесия имела полное, ничем не ограни
ченное право отменить собственное решение и принять поста
новление о досрочном возвращении на родину одного или не
скольких лиц, подвергнутых остракизму. Несколько раз демос 
воспользовался этим правом: в 480 г. до н.э., когда ввиду опас
ности, сложившейся в связи с нашествием Ксеркса, были воз
вращены жертвы первых остракофорий (Аристид, Ксантипп и 
др.), в 457 г. до н.э., когда для снятия напряженности в афино-
спартанских отношениях был досрочно возвращен Кимон. 

Существует некоторая (впрочем, не столь уж большая) 
возможность того, что на каком-то этапе истории афинской де
мократии (но не позже 450-х гг. до н.э.) в закон об остракизме 
была внесена поправка, сокращавшая срок изгнания с десяти до 
пяти лет. Во всяком случае, об этом сообщают некоторые ис
точники (Philochor.FGrHist.328.F30; Diod.XI,55.2) При имею
щемся состоянии источников данный вопрос не может быть од
нозначно разрешен. 

Известны находки остраконов и целых групп острако-
нов, которые, судя по ряду признаков, явно были заготовлены 
заранее, еще до остракофорий. О причинах появления такого 
рода артефактов идет речь в пункте 5 «К вопросу о заранее при
готовленных остраконах». В нем отмечается, что, вопреки об
щераспространенному мнению23, далеко не все известные слу-

2 3 Например: Larsen J.A.O. Op.cit. P. 173; Raubitschek А.Е. Athenian Ostracism... 
P.l 16; Guarducci M Op.cit. V.2. P.526; Staveley E.S. Greek and Roman Voting and 
Elections. Ithaca, 1972. P. 114; Lenardon R.J. The Saga of Themistocles. L.,1978. 

http://Philochor.FGrHist.328.F30
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чаи остраконов, заготовленных заранее, можно списать на дея
тельность гетерий и попытки политических манипуляций голо
сованием. В ряде случаев со значительно большей долей веро
ятности можно говорить о том, что эти остраконы были изго
товлены писцами, торговавшими ими на остракофориях. Судя 
по всему, именно таков случай со 190 остраконами против Фе-
мистокла, найденными в 1938 г. в колодце на северном склоне 
Акрополя24 и надписанными всего лишь 14 различными почер
ками. 

При этом к услугам писцов граждане демократических 
Афин прибегали не потому, что были в своей массе неграмотны 
(это ни в малейшей мере не соответствует действительности, 
хотя подобного рода высказывания подчас можно встретить в 
исследовательской литературе25), а потому, что нанесение над
писи на остраконе было сопряжено с определенными техниче
скими сложностями, и порой приобретение готового надписан
ного «бюллетеня» представлялось наиболее легким выходом из 
положения. 

В главе IV «Остракизм в афинской политической 
борьбе» предметом анализа становится один из ключевых ас
пектов всего исследования. Представляется весьма важным по
лучить ответы на вопросы: какое место занимал остракизм в 
контексте политической борьбы в классических Афинах? Како
вы были его функции, и оставались ли эти функции неизменны
ми или же претерпевали какую-либо эволюцию? Можно ли на
метить определенные этапы в истории института остракизма в 

Р.48; Finley M.I. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983. P.50; Camp J.M. 
The Athenian Agora... P.59; Mosse С. La démocratie... P. 147; Meiggs R.t Lewis D. 
A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. 
Revised ed. Oxf.,1989. P.43; Sinclair R.K. Democracy and Participation in Athens. 
Cambridge, 1991.P.170. 
2 4 Broneer O. Excavations on the North Slope of the Akropolis, 1937 // Hesperia, 
V.7. No.2. P.228 ff. 
2 5 Например: Harris W.V. Ancient Literacy. Cambridge Mass., 1989; Hedrick 
Ch. W. Writing and the Athenian Democracy // The Birth of Democracy. Athens, 
1993. P.7-11. См. работы, в которых проявилась значительно более взвешенная 
точка зрения: Harvey F.D. Literacy in the Athenian Democracy // REG. 1966. 
V.79. P.585-635; Burns A. Athenian Literacy in the Fifth Century B.C. // Journal of 
the History of Ideas. 1981. V.42. No.3. P.371-381. 
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связи с теми или иными модификациями политических кон
фликтов в полисе? Однако прежде чем переходить к непосред
ственному рассмотрению этих конкретных вопросов, оказалось 
необходимым для лучшего понимания истории и функциониро
вания института остракизма в системе афинской демократии 
предварительно затронуть проблематику более общего характе
ра, а именно основные особенности политической (и в целом 
общественной) жизни Афин, внутриполитической ситуации в 
афинском полисе на протяжении того столетия, когда существо
вал остракизм в своей «классической» форме, то есть V века до 
н.э. Обращение, хотя бы в ограниченных пределах, к подобного 
рода темам было продиктовано логикой исследования и яви
лось, насколько можно судить, не только оправданным, но и 
просто неизбежным - постольку, поскольку мы изучаем истори
ческий феномен не в «вакууме», а в имманентной ему обстанов
ке. 

Соответственно, глава открывается пунктом 1 «О неко
торых особенностях полгстической жизни Афин Ve. до н.э.», в 
котором, впрочем, как видно уже из его заголовка, мы отнюдь 
не ставили перед собой задачу перечислить и рассмотреть все 
основные черты политической жизни и политической борьбы в 
афинском полисе указанного столетия (такая задача потребовала 
бы отдельного монографического исследования). Нас интересо
вали преимущественно те из этих черт, которые являются реле
вантными для основной тематики работы (функционирование 
института остракизма). Следует особенно подчеркнуть следую
щие несколько моментов. 

Внутриполитическая ситуация в афинском полисе клас
сической эпохи отличалась большой сложностью и дробностью. 
Она ни в малой мере не напоминала двухпартийную систему, 
характерную для многих современных демократий. Существо
вало большое количество малых политических группировок, ко
торые могли объединяться в коалиции для достижения конкрет
ных целей. Группировки не были массовыми и формировались в 
среде политической элиты. Они имели не абстрактно-
идеологический, а личностный характер, в каждой из них была 
исключительно велика роль лидера (индивидуального или кол-
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лективного, как тот или иной знатный род). Весьма важную 
роль в борьбе группировок играли вопросы внешней политики, 
понимавшиеся также не абстрактно, а на вполне личностном 
уровне. 

Сказанное относится в целом к эпохе классики. Что же 
касается конкретно V века до н.э., который, как уже говорилось, 
в наибольшей степени привлекает наше внимание, то он зани
мает в афинской истории особое место, являясь переходным пе
риодом между доклисфеновской эпохой, с ее господством ари
стократии в общественной жизни и расцветом регионализма, и 
временем после Пелопоннесской войны, когда демократия 
сформировалась в окончательном виде, а знать как социальный 
слой покинула политическую сцену. На протяжении большей 
части этого столетия наблюдается некое «двоевластие», или 
равновесие между двумя основными силами - демосом и ари
стократией, определенное распределение полномочий между 
ними (представители аристократии имели фактическую моно
полию на высшие магистратуры, а демос через экклесию и ди-
кастерии осуществлял верховный контроль над их деятельно
стью на этих постах). Демос относился к представителям знат
ных родов двойственно: использовал их политические тради
ции, опыт, связи для более эффективного управления полисом, 
но в то же время постоянно демонстрировал отчуждение от них, 
неоднократно подвергал их разного рода репрессиям. Равнове
сие было нестабильным, неоднократно порождало острые поли
тические конфликты. При этом на протяжении рассматриваемо
го хронологического отрезка положение аристократов постоян
но ухудшалось, пока их значение к концу V в. не было сведено 
на нет. 

Теперь с учетом вышесказанного можно было бы уже 
попытаться определить главные функции института остракизма 
в политической системе афинской демократии. Однако перед 
этим, чтобы выводы не показались голословными, было необхо
димо путем анализа фактического материала наметить основные 
этапы, которые прошла история этого института за время его 
функционирования в классических Афинах. 

В пункте 2 «Основные этапы истории остракизма в 
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связи с эволюцией политической борьбы в классических Афи
нах», исследуя сведения источников о конкретных остракофо-
риях и их контексте, нам удалось установить определенную пе
риодизацию истории остракизма в связи с теми или иными пе
ременами в характере общественной жизни в афинском полисе 
V в. до н.э. С наибольшим основанием можно выделить сле
дующие периоды или этапы функционирования остракизма: 

1) 507-488 гг. до н.э.: остракизм существует лишь номи
нально, в реальной политической жизни не применяется; 

2) 487-480 гг. до н.э.: резкая интенсификация примене
ния остракизма (5 остракофорий на протяжении 6 лет); 

3) 479-462 гг. до н.э.: период «затишья» (лишь 1 остра-
кофория на хронологическом отрезке почти в два десятилетия); 

4) 461-457 гг. до н.э.: новая резкая интенсификация (3 
или 4 остракофорий за 5 лет); 

5) 456-416 гг. до н.э.: новый период «затишья» (1 или 2 
остракофорий на сорокалетнем промежутке); 

6) 415 г. до н.э.: последняя остракофория, по некоторым 
из своих параметров существенно отличавшаяся от всех преды
дущих; 

7) после 415 г. до н.э.: остракизм существует лишь но
минально, в реальной политической жизни не применяется. 

Выделение этих этапов и рассмотрение их в совокупно
сти и в сопоставлении позволило выявить важные закономерно
сти, характерные для истории остракизма в V в. до н.э.: интен
сификация применения данного института происходила, как 
правило, тогда, когда, во-первых, расклад политических сил по 
тем или иным конкретно-историческим причинам временно 
приобретал «биполярный» характер (из многочисленных груп
пировок складывались две противостоящие друг другу сильные 
коалиции), и, во-вторых, важную роль в политической жизни 
начинали играть спорные вопросы межгосударственных отно
шений. 

С учетом как общей характеристики афинской полити
ческой жизни классической эпохи, так и эмпирического анализа 
событий, связанных с историей остракизма, оказалось возмож
ным сделать выводы, нашедшие отражение в пункте 3 «Функ-
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ции института остракизма в политической системе афинской 
демократии и их эволюция». Как мы видели выше (глава П), ко
гда институт остракизма в его «классической» форме учреждал
ся в ходе клисфеновских реформ конца VI в. до н.э., его основ
ными функциями были профилактика тирании и стасиса и кон
троль демоса над аристократической политической элитой. Од
нако со временем, в течение V в. до н.э. остракизм обрел ряд но
вых функций, которые в известной мере стали даже главными, 
отодвинув на второй план первоначальные (и, пожалуй, чем 
дальше, тем больше). Конкурирующие политические лидеры 
использовали остракизм как один из мощных инструментов ве
дения борьбы друг с другом, а для демоса он стал способом вы
бора (в ситуации биполярного противостояния) между этими 
лидерами и их линиями (прежде всего внешнеполитическими). 
Можно говорить также о том, что остракизм явился своеобраз
ным средством компенсации фрустрации внутри гражданского 
коллектива в условиях прямой демократии полисного типа, 
причем средством достаточно гуманным. 

Следует отметить еще, что остракизм, аристократиче
ский по происхождению институт в демократическом полисе, по 
традиции сохранил свою направленность на представителей 
высшего слоя знатной элиты и в этом смысле может рассматри
ваться как мера если не почетная, то, во всяком случае, подчер
кивавшая высокое значение и авторитет политика, который ей 
подвергался. 

Пункт 4 «Остракизм и политическая пропаганда» со
держит материал и выводы, пока имеющие во многом предвари
тельный характер. Данным аспектом проблематики, связанной с 
остракизмом, насколько нам известно, никто еще всерьез не за
нимался, и мы здесь видели свою задачу не в том, чтобы полу
чить какие-то окончательные, категорично высказанные резуль
таты (на данном этапе это невозможно), а, скорее, в том, чтобы 
поставить проблему, указать на ее существование и наметить 
некоторые перспективы дальнейшего изучения. 

Периоды проведения остракофорий были одновременно 
периодами острой пропагандистской борьбы между соперни
чающими политическими группировками и их лидерами. Наи-
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более активной становилась эта борьба во время, если так мож
но выразиться, «избирательной кампании», то есть на хроноло
гическом отрезке от принятия экклесией предварительного ре
шения об остракизме до самого голосования. 

Пропаганда в период остракофорий имела в очень боль
шой степени личностный, при этом дискредитирующий харак
тер. Это было обусловлено как общей большой ролью личност
ного фактора в политической жизни античного полиса, так и 
спецификой функций института остракизма, который был по 
самой своей сути направлен против «сильной личности». Из
любленным пропагандистским методом являлось, так сказать, 
«навешивание ярлыков», а выражаясь более терминологично -
применение персональных инвектив самого разного плана, ко
торые актуализовали в общественном мнении и проецировали 
на конкретное лицо тот или иной «образ врага». Такие инвекти
вы, порожденные, несомненно, именно пропагандой, в доста
точно большом количестве встречаются на острака. 

Насколько можно судить, особенно важную роль в про
пагандистских кампаниях перед остракофориями играли пред
ставления комедий, осуществлявшиеся на празднествах диони-
сийского цикла. Эта мысль высказывалась и ранее26, но лишь 
как догадка, мы же попытались обосновать ее, произведя сопос
тавление между инвективами на остраконах и инвективами в 
памятниках комического жанра. Сопоставление оказалось пло
дотворным и выявило целый ряд более или менее близких соот
ветствий, параллелей, которые в большинстве случаев вряд ли 
могут быть простым совпадением. Одни и те же пропагандист
ские штампы, шаблоны, клише, циркулировавшие в обществен
ном мнении, отразились и на черепках-«бюллетенях», и в про
изведениях комедиографов. Это вполне закономерно, поскольку 
аттическая комедия V в. до н.э. имела ярко выраженный поли
тический характер. 

Завершает основную часть работы глава V «О прекра
щении применения остракизма» В ее пункте 1 «Последняя 
остракофория и причины выхода остракизма из употребления» 

Brenne S. "Portraits"... S. 183-184; idem. Ostraka and the Process... P. 13. 
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ставится вопрос: почему остракофория 415 г. до н.э., в результа
те которой из Афин был изгнан демагог Гипербол, стала по
следней, в силу каких факторов после этого к остракизму пере
стали обращаться в ходе политической борьбы внутри афинско
го полиса? 

Как в античной, так и в современной историографии 
предлагались многочисленные объяснения этого факта; почти 
все такие объяснения, насколько можно судить, имеют право на 
существование и несут в себе зерно истины, порой весьма зна
чительное, однако каждое из них односторонне подчеркивает 
какой-то один фактор в ущерб другим. Соответственно, наибо
лее полного понимания проблемы и наиболее убедительного ее 
разрешения можно достигнуть лишь путем комбинации этих 
существующих объяснений, а не путем их противопоставления 
друг другу. Дело в том, что прекращение применения остракиз
ма было обусловлено не какой-то единичной причиной, а целым 
комплексом факторов различного характера, действовавших в 
разное время, в разной степени и в разном сочетании. 

Сразу после изгнания Гипербола в афинском граждан
ском коллективе возобладало мнение, что остракофория не вы
полнила возлагавшейся на нее функции (не сняла имевшуюся 
политическую напряженность), а, кроме того, ее жертвой не
ожиданно стало «недостойное» остракизма лицо - незнатный 
демагог. Помимо всего прочего, остракизм еще и оказался нена
дежным оружием для того, кто его применяет, своеобразным 
«бумерангом» (Гипербол, бывший инициатором остракофорий, 
сам же оказался изгнанным), и в дальнейшем это не могло не 
вызывать опаски у политиков. Перечисленные обстоятельства 
должны были воспрепятствовать применению остракизма в те
чение какого-то количества лет, но еще не гарантировали окон
чательного отказа от обычая голосования черепками. В даль
нейшем действовали уже факторы иного порядка: серьезное 
ухудшение общей внешне- и внутриполитической обстановки в 
Афинах конца V в. до н.э., т.е. в последний период Пелопоннес
ской войны, отсутствие ситуаций биполярного противостояния 
политических лидеров, при которых, как демонстрировалось 
выше, обычно прибегали к остракизму, сужение до минимума 
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круга потенциальных жертв этой процедуры, то есть представи
телей старой аристократии, пребывание значительной части 
граждан за пределами полиса ввиду постоянно ведущихся воен
ных действий (что не позволяло обеспечить нужное количество 
голосующих). Впоследствии же, в IV в. до н.э., несмотря на 
имевшую место несомненную стабилизацию обстановки, воз
рождения остракизма не произошло, поскольку постепенно пре
терпел фундаментальные изменения по сравнению с предшест
вующим столетием характер всей политической жизни, что тре
бовало новых методов, более активно применявшихся отныне в 
борьбе группировок (речь идет прежде всего о политических 
судебных процессах). 

Именно об этом идет речь в пункте 2 «После остракиз
ма». Даже после фактического прекращения остракофорий за
кон об остракизме продолжал номинально действовать вплоть 
до ликвидации афинской демократии в 322 г. до н.э. (когда, судя 
по всему, был формально отменен). Даже не применяясь, инсти
тут остракизма служил в IV в. до н.э. оружием демоса - оружи
ем, не пускавшимся в ход, но ежегодно демонстрировавшимся 
политической элите. 

Основным же и самым эффективным средством полити
ческой борьбы стали отныне судебные процессы определенных 
типов (в особенности типа γραφή παρανόμων). Имея ряд общих 
черт с остракизмом (личностная направленность, состязатель
ность), они отличались от него тем, что были механизмом менее 
опасным и разрушительным - как для инициатора акции, так и 
для ее потенциальной «мишени». В целом процессы со време
нем переняли ряд функций остракизма и тоже, как он до них, 
служили стабилизации внутриполитической обстановки. 

В заключении кратко суммируются конкретные резуль
таты, полученные по отдельным главам и пунктам и изложен
ные выше. Затем дается итоговое определение института остра
кизма. Остракизм (в своей «классической» форме, как он функ
ционировал в демократических государствах V в. до н.э.) - су
ществовавшее в том или ином виде и ранее, но к началу класси
ческой эпохи получившее свое окончательное воплощение вне
судебное изгнание по политическим мотивам наиболее влия-
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тельных граждан из полиса на фиксированный срок (в Афинах -
на 10 лет), без поражения в гражданских (в том числе имущест
венных) правах и с последующим полным восстановлением в 
политических правах, применявшееся в профилактических це
лях и осуществлявшееся путем голосования демоса в народном 
собрании при применении особой процедуры (в Афинах - с ис
пользованием надписанных глиняных черепков). 

Наконец, предпринимается попытка дать общую оценку 
института остракизма. Оценки такого рода давались в историо
графии и ранее, причем среди них фигурировали как негатив
ные, критические (пожалуй, они преобладали)27, так и такие, ко
торые уделяли больше внимания позитивным, конструктивным 
чертам этого института28 (они встречаются реже, но нам пред
ставляются более оправданными). Интересно в данной связи, 
что и среди античных авторов, точно так же как среди совре
менных исследователей, мы не найдем единства по этому сюже
ту; и у них тоже обнаруживаются суждения об остракизме как 
позитивного (Plut.Aristid.7), так и негативного (Andoc.IV.3-6; 
Cic.TuscV.105; De amic.42; Nep.Them.8; Aristid.l; Cim.3) плана. 
Наиболее взвешенными, отмечающими как «плюсы», так и 
«минусы» остракизма, выглядят оценки Аристотеля (прежде 
всего: Ро1.1284а4 sqq.). 

В целом можно заметить, что возможны два основных 
взгляда на остракизм: с точки зрения индивида и с точки зрения 
гражданской общины, коллектива, государства. И вполне есте
ственно, что эти взгляды окажутся противостоящими друг дру
гу. Аристократическая личность в условиях демократии не мо
жет оценить остракизм иначе, как отрицательно, поскольку 
именно по ней в первую очередь наносит удар рассматриваемая 
процедура. Проявлением именно этой, «индивидуалистической» 
оценки остракизма является, например, IV речь Андокида. С 
других позиций смотрит на остракизм Аристотель: он исходит 
из интересов полиса в целом и в результате приходит к выводу, 

2 7 Например: Jones J. W. Op.cit. P. 119; Camp JM The Athenian Agora... P.57; Лу
рье СЯ. История античной общественной мысли. М.-Л., 1929. С. 154. 
2 8 Kagan D. Op.cit. Р.401; Thomsen Я Op.cit. Р.14Ы42; Lang M. Ostraka... P.5; 
Карпюк СГ. Клисфеновские реформы... С. 124. 

http://Andoc.IV.3-6
http://Cic.TuscV.105


34 

что, каким бы несимпатичным ни был этот институт как тако
вой, в нем есть несомненная необходимость и правомерность, 
поскольку он при всех своих недостатках позволяет защищать 
целое от «несоразмерности» отдельных его частей, то есть, пе
реводя на язык современных категорий, противостоять индиви
дуалистическим тенденциям, направленным на подрыв полис
ного коллективизма. Плутарх в своем описании остракизма пы
тается совместить оба подхода к проблеме, указывая на то, что 
«суд черепков» для массы граждан оказывался благотворным, 
смягчая их зависть и ненависть к лидерам, а для этих последним 
- достаточно мягким и не губительным. 

Аристотель, пожалуй, глубже, чем кто-либо в антично
сти, посмотрел на остракизм. Он уловил и изложил, - конечно, 
на языке своего времени - исключительно важные характери
стики данного института. Возникновение остракизма было воз
можно только в полисных рамках, причем в определенных ис
торических условиях, в обстановке борьбы индивидуалистиче
ской и коллективистской тенденций. Эта тема всегда была акту
альна для полиса; именно ее имеет в виду Стагирит, когда гово
рит о соразмерности частей целого. Остракизм из двух назван
ных тенденций воплощал, бесспорно, коллективистскую. И в ее 
контексте он был, вне всякого сомнения, правомерен, логичен и 
конструктивен. 

И еще один момент следует отметить, когда мы говорим, 
что остракизм - порождение полисных условий. В обществен
ной жизни полиса - с его прямым народоправством и отсутстви
ем средств массовой информации - громадную роль играла не
посредственная устная коммуникация: именно на ее уровне 
осуществлялось общение лидеров, членов элиты с массой демо
са. Афины V в. до н.э. были - даже при широком распростране
нии грамотности - в первую очередь миром устного, а не пись
менного слова. В подобной ситуации единственным по-
настоящему эффективным способом обезвредить политического 
противника было удаление его из полиса (через изгнание, в кон
це концов через казнь): только таким образом можно было пре
сечь его контакты с гражданским коллективом, но зато уж этот 
средство оказывалось действующим безошибочно: стоило поли-
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тику оказаться за пределами полисной территории (пусть даже 
без какого-либо ущемления в правах, без атимии, как при остра
кизме) - и он терял всякую возможность оказывать влияние на 
политическую жизнь29. Институт остракизма и прямая полисная 
демократия оказываются неразрывно связаны. 

По ходу работы, для лучшего уяснения ряда разбирае
мых вопросов оказалось необходимым сделать несколько экс
курсов в область сопредельной проблематики, которые вряд ли 
смотрелись бы органично в основной части диссертации. Соот
ветственно, эти экскурсы вынесены в приложения. 

Предметом приложения 1 «О W речи корпуса Андокида» 
становится один из наиболее важных для нас нарративных па
мятников, уникальный в том смысле, что он практически цели
ком посвящен остракизму. Специально и подробно рассмотреть 
проблемы, связанные с речью, потребовалось еще и потому, что 
она представляет собой весьма загадочный текст; объектом дис
куссий являются время ее создания, авторство (большинство ис
следователей отрицает принадлежность речи Андокиду), жанро
вая характеристика, аутентичность. 

Мы стараемся показать, что произведение, о котором 
идет речь, было написано в 390-х гг. до н.э. и представляло со
бой сознательную, достаточно тонко сделанную фикцию, пре
следовавшую политические цели. Иными словами, перед нами 
не речь в прямом смысле слова, но, впрочем, и не позднее рито
рическое упражнение практически нулевой источниковой цен
ности, как зачастую полагают, а политический памфлет. Это -
памятник ранний и в достаточной мере аутентичный (поскольку 
создавался автором, еще заставшим остракизм в действии), од-
нгко в высшей степени тенденциозный. Всё вышесказанное не
обходимо учитывать при работе с данным источником. При 
ЭТОЙ мы не находим по-настоящему серьезных оснований для 
сомдений в авторстве Андокида. Как бы то ни было, вопрос об 
авторстве в данном случае даже не является самым принципи
альным. Важнее, что определен историко-хронологический кон-
текстпамятника, его жанр, цели создания и направленность. Это 

Ср.: Jones J.W. Op.cit. Ρ.119; FinleyM.I. Op.cit. P.29, 55, 118-119. 
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позволяет выработать правильный источниковедческий подход 
к нему. 

В приложении II «Остракизм и острака за пределами 
Афин» мы выходим на проблематику, практически еще не изу
ченную в мировом антиковедении. Остракизм и по сей день, как 
правило, считается явлением афинским по преимуществу. Прак
тически все исследования и уж во всяком случае, все книги, по
священные остракизму, имели в виду исключительно афинский 
материал. А ведь существуют сведения об остракизме или ана
логичных процедурах и в других греческих полисах. Нарратив
ная традиция упоминает (Arist.Pol.l302bl8; 
Schol.Aristoph.Equ.855) о применении остракизма в Аргосе, Ме
гарах, Милете. Из этих полисов в Аргосе и Мегарах уже найде
ны (пока единичные) остраконы. Известно о петализме (разно
видности остракизма) в Сиракузах (Diod.XI.86-87). В Эфесе на 
рубеже эпох архаики и классики существовала форма изгнания, 
напоминавшая остракизм (Heraclit.B121 DK). Наконец, теперь, в 
самое последнее время, можно говорить о находках острака (а, 
значит, и о существовании остракизма) в таких полисах, в кото
рых эта процедура не зафиксирована письменными источника
ми. К этой категории полисов относится Кирена, Херсонес Тав
рический (вышедший к настоящему времени на второе место в 
мире после Афин по количеству открытых острака). Велика ве
роятность того, что в дальнейшем перечень известных городов, 
употреблявших остракизм, будет возрастать. 

Совокупность имеющихся внеафинских данных застав7 

ляет отказаться от общепринятого мнения, согласно которому 
во все без исключения полисы, где существовал остракизм, он 
пришел только из Афин. Для каких-то конкретных случаев (Си
ракузы, возможно, Милет) это положение, бесспорно, остается 
верным, но ему нельзя придавать обобщающую силу. В некото
рых полисах (в Мегарах, Эфесе) остракизм явно возник еще в 
архаическое, доклисфеновское время, что противоречит идее 
афинского влияния. Таким образом, не следует сводить искусст
венно всю историю остракизма (пусть и неизвестную нам в де
талях на большей части своей протяженности) к демократиче
ским Афинам V в. до н.э. Эта история - обширнее, не только в 

http://Schol.Aristoph.Equ.855
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хронологическом, но и в территориальном отношении. 
Поскольку в основной части исследования нам несколь

ко раз пришлось выйти на проблемы демографии Афин и это 
потребовало специального экскурса, дается приложение Iff (<χ 
вопросу о численности гражданского населения афинского по-
лиса в классическую эпоху». В нем рассматриваются два вопро
са: какова была примерная численность совершеннолетних 
афинских граждан в V в. до н.э., то есть на том хронологическом 
отрезке, когда функционировал остракизм, и как следует оце
нить убыль гражданского населения в годы Пелопоннесской 
войны, после которой остракизм перестал применяться. 

Анализ источниковых данных позволил констатировать: 
на протяжении большей части V в. до н.э., вплоть до Пелопон
несской войны, численность гражданского коллектива постоян
но держалась на уровне никак не меньшем, чем 30 тысяч, а в пе
риод наибольшего процветания, при Перикле, по самым скром
ным оценкам превосходила 40 тысяч. Это необходимо учиты
вать при ответе на вопрос, какой процент граждан предполагало 
число 6000, фигурирующее в источниках в связи с остракизмом. 

Говоря же об афинских потерях в Пелопоннесской вой
не, мы оцениваем эти потери во всей их совокупности (гибель в 
битвах, смертность от эпидемии и пр.) в 33-35 тысяч взрослых 
граждан. Цифра, безусловно, очень велика; однако не следует 
забывать и о факторах, действовавших «в противоположном на
правлении»: не прекращавшемся естественном приросте, воз
вращении в Афины клерухов после заключения мира. Учтя всё 
это, получаем, что после войны численность гражданского кол
лектива составляла, как минимум, 25 тысяч. Таким образом, Пе
лопоннесская война в целом не стала демографической катаст
рофой для полиса, хотя и нанесла ему - с этим никто не будет 
спорить - очень серьезный урон в людской силе. В связи же с 
основной проблематикой данной работы мы можем ответствен
но утверждать: демографический фактор не был основным при 
прекращении практики остракизма в Афинах, а разве что одним 
из многих. Если бы все дело было только в нем, то сразу после 
окончания войны можно было смело вновь организовывать ост
ракофорий: количество граждан вполне позволяло это. Если же 
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остракизм не возродился, то, значит, на то были иные, более ве
сомые причины. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 
следующих опубликованных работах автора: 

а) Монографии 
1. Из истории греческой аристократии позднеархаической и 

раннеклассической эпох: Род Алкмеонидов в политической 
жизни Афин νΠ-V вв. до н.э. М : ИВИ РАН, 2000. 284 с. 
(17,8 п.л.). 

2. Эволюция религиозного сознания афинян во второй полови
не V в. до н.э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отноше
нии к традиционной полисной религии. М.: ИВИ РАН, 2002. 
308 с. (19,2 п.л.). 

б) Учебное пособие 
3. Античная цивилизация: Греция. М.: МФТИ, 1997. 136 с. (8,5 

П . Л . ) . 

в) Статьи, тезисы докладов 
4. Черты народной смеховой культуры в творчестве Аристо
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