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И. E . С У Р И К О В * 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ АФИНЯН 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 

Греческое право трудно для изучения прежде всего потому, что в течение всей 
своей истории оно так никогда и не сложилось в целостную, непротиворечивую 
систему, оставаясь, по меткому определению одного современного исследователя, 
«правом без юриспруденции»'. Однако при всех пробелах в правовых институтах 
греческое общество, как и любое другое, имело, естественно, определенное право
сознание - уникальное, ему одному свойственное, зачастую значительно более чуж
дое привычным нам воззрениям на право и законность, чем это может представиться 
на первый взгляд. Мы имеем здесь в виду не правовые воззрения греческих мысли
телей, представителей интеллектуальной элиты. В центре нашего внимания - уро
вень массового сознания, правовые идеи широких слоев рядовых греков и, в частно
сти, преломление этих идей в сфере повседневной правовой практики, их влияние на 
работу судебных учреждений, занимавших столь почетное место в политической сис
теме большинства греческих полисов2. 

Разумеется, в рамках краткой статьи мы не можем трактовать проблему во всей ее 
полноте. Наша цель уже и конкретнее - привести, сопоставить и прокомментировать 
несколько интересных свидетельств источников, которые удачно, на наш взгляд, отте
няют ряд характерных черт греческого правосознания, ранее в недостаточной степени 
привлекавших внимание исследователей. Географические и хронологические рамки 
статьи - Афины классической эпохи (V-1V ввч до н. э.). Именно там и тогда, по соглас
ному мнению антиковедов, правовые воззрения древних эллинов достигли наивысшей, 
максимально возможной для них степени развития, выкристаллизовавшись в оригиналь
ную концепцию «власти закона»3. 

Аристотель. Афинская полития. 52. 1 (пер. С. И. Радцига): (Члены 
коллегии Одиннадцати) «должны... подвергать смертной казни взятых 
под арест воров (κλέπτας), охотников за рабами (άνδραποδιστά?) и гра
бителей (λωποδύτας) в случае их собственного сознания, а в случае за
пирательства приводить на суд и, если будут оправданы, отпускать, в 
случае же осуждения - предавать смерти». 

* 
Суриков Игорь Евгеньевич - канд. ист. наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, отдела 

античной истории. 
1 Jones J. W. The Law and Legai Theory of the Greeks. Oxford, 1956. Р. V. 
2 Последнее фундаментальное исследование по афинским судам: Boegehold A. L. et al. The Lawcourts at Athens 
(The Athenian Agora. V. 28). Princeton, 1995. 
3 См.: Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Berkeley, 1986; Cohen D. The Rule of Law 
and Democratic Ideology in Classical Athens // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. 
S. 227-244; Piérart M. Du régne des philosophes a la souveraineté des lois // Ibid. S. 249-268; Суриков И. E. Новая 
концепция афинской истории IV в. до н. э. // ВДИ. 1996. № 4. С. 240-241. 
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Здесь перечислены три категории преступников: два вида воров- κλέπται и 
λωποδύται, различие между которыми нас в данном случае не интересует, а также андра-
подисты, порабощавшие свободных и похищавшие или сманивавшие чужих рабов. Все 
они объединялись под общим названием «злодеев» (κακούργοι - Dem. IV. 47; XXIV. 65) 
и подлежали, как видим, смертной казни. 

Довольно странным кажется встретить в Афинах IV в. столь суровое наказание за 
кражу. Однако автор «Афинской политии» отнюдь не преувеличивает; его сообщение 
полностью подтверждается данными судебных речей аттических ораторов. Весьма часто 
мы встречаем в них указания на смертную казнь, предписанную законами за воровство 
(Lys. XIII. 68; Aeschin. I. 113; Dem. XIII. 14; XXIV. 103; LVII. 64). Демосфен в одной речи 
(XXIV. 113-114) подробно пересказывает законодательство о кражах. Согласно ему, 
смертной казни предавался человек, укравший днем у частного лица имущества на сум
му свыше 50 драхм или государственного имущества на сумму свыше 10 драхм, а но
чью - имущества на любую сумму (δτιουν). 

Интересно обнаружить в демократических Афинах применение высшей меры наказа
ния и за ряд других преступлений, по современным меркам не считающихся особо тяж
кими: за самовольное присвоение полномочий посла (Dem. XIX. 126), за занятие долж
ности лицом, задолжавшим государству (XX. 156), за фальшивомонетничество («порчу 
монеты» - XX. 167; XXIV. 212), за насилие по отношению к рабам (sic! XXI. 49), за 
арест (даже законный) или удар во время крупного празднества (XXI. 176, 180), за ссыл
ку на несуществующий закон (XXVI. 24), за дурное обращение с родителями (κάκωση -
Lys. XIII. 91; Dem. XXXIX. 33), за лжесвидетельство (Andoc. I. 20; Dem. LUI. 18), за со
блазнение свободных женщин (Lys. I. 33; XIII. 66; Dem. XLV. 80) (характерно, что изна
силование смертью не каралось), за «обман народа» (Dem. X X . 135), за нанесение побоев 
(LIV. 1). Под угрозой смерти могли оказаться плохо выполнившие поставленную задачу 
послы (XIX. 277), оратор, внесший «неподходящий» закон (νόμον... ουκ έπιτήδ€ΐον -
XXIV. 138; ср. XX. 111), ситофилак, не справившийся со своими обязанностями (Lys. 
XXII. 16), должностное лицо, получившее взятку (Lys. XXVII. 7), гражданин, участво
вавший в жеребьевке двумя табличками (Dem. XXXIX. 12). Перечень мог бы быть про
должен. 

Неприятно поражают современного читателя постоянно встречающиеся в речах при
зывы к судьям приговорить ответчика к смертной казни (Lys. III. 44-45; XII. 37, 83; XIII. 
69; XIV. 23; XXII. 2, 23-24; XXVIII. 1; Dem. Χ. 63; XVIIL 198, 267; XIX. 3, 101, 110, 131, 
270, 302, 335; XXI. 12, 21, 70, 92, 130, 142, 152; XXII. 62-69; XXIV. 104, 171, 207; 
X X V . 29; LIV. 22-23). ««Даже несколько смертей будут для него недостаточной ка
рой», - таков постоянный, назойливый лейтмотив этих пассажей. Зачастую суровость, 
жестокость наказаний возводится в принцип. «Если вы присудите их к смертной каз
ни, - говорит клиент Лисия (XXII. 19) о хлебных торговцах, - то остальные будут 
больше обращать внимания на закон» (ср. также: Lys. X X X . 23). Лисию вторит Демос
фен (XXIV. 69): «Никому из совершивших преступление он (закон) не должен давать 
никакой поблажки»; «те (законы), которые лежат в основе государственного права 
{τους περί των προς το δημόσιον), должны быть жесткими и суровыми ради вашей 
же пользы (XXIV. 193). 

Итак, «гуманные», «просвещенные» Афины IV в. до н. э., выработавшие «граждан
ский» кодекс поведения, характеризовавшийся сдержанностью, стремлением избегать 
насилия и добиваться компромисса4, - эти великолепные Афины в сфере правосознания 
шли во многом еще «путями Драконта». Кстати, к вопросу о Драконте. Чрезвычайная 
суровость его законодательства стала одним из излюбленных топосов античной ритори-

Herman G. Honour, Revenge and the State in Fourth-Century Athens // Die attienisene Demokratie... S. 43-60. 
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ческой традиции (Arisi. Rhet. 1400b21; Geli. XI. 18). По словам Плутарха (Sol. 17), в за
конах Драконта будто бы почти за каждое преступление была назначена смертная 
казнь - и за праздность, и за воровство, и за убийство... В отношении воровства, как мы 
видели, картина и в классических Афинах нимало не изменилась. Но были ли первые 
афинские законы столь уж недифференцированны? Что это не вполне так - понимали 
уже некоторые античные авторы {Pam. IX. 36, 8). Указывается, что Драконт различал 
умышленное и неумышленное убийство, назначая за них разные наказания (Dem. XXI. 
43), ввел категорию оправданного или дозволенного убийства (IX. 44; XX. 158), даже 
предоставил убийце некий минимум правовых гарантий (XXIII. 28). Фрагментарно со
хранившийся в копии конца V в. до н. э. закон Драконта о неумышленном убийстве (IG. 
I3. 104) тоже не дает повода говорить о какой-то особой «суровости»: в качестве наказа
ния предлагается не смерть, а изгнание, рекомендуется примирение родственников 
жертвы и убийцы5. 

Таким образом, жестокость драконтовских законов была, очевидно, сильно преуве
личена аристократической традицией: в VII в. до н. э. родовая знать уже в самом появле
нии писаных законов, ограничивавших ее всевластие при толковании устного права, 
видела ситуацию весьма для себя неблагоприятную. Во всяком случае, существенных 
различий в пенитенциарном праве эпохи Драконта и эпохи Демосфена мы не находим: в 
обоих случаях - достаточно гуманное отношение к убийцам, в обоих же случаях - не
примиримая суровость к ворам и другим мелким правонарушителям. 

В свидетельстве Аристотеля, цитированном в начале статьи, останавливает вни
мание еще одна деталь: в случае собственного признания преступников (δν μέν 
όμολογώσι) коллегия Одиннадцати предает их казни без суда. Широко известна бы
ла уже современникам приверженность афинян к разного рода тяжбам, в которой на 
почве демократического полиса находило себе применение извечное агональное, 
соревновательное начало греческого менталитета6. В IV в. до н. э. афинские дика-
стерии достигли апогея своего могущества, сконцентрировав в своей компетенции 
важнейшие вопросы общественной жизни; по мнению такого авторитетного специа
листа, как М. Хансен, именно суд, а не экклесия, фактически был в этот период 
высшим органом власти в Афинах7. И тем не менее были, как видим, даже уголов
ные дела, суду не подлежащие. 

Данные судебных речей подтверждают положение о казни сознавшихся 
κακούργοι без суда (Dem. XXIV. 65, ИЗ). Казнь без суда допускалась в отношении 
совершивших некоторые государственные преступления: измену (Dem. IX. 44), «об
ман народа» (Lys. XIX. 7), занятие должности после ликвидации демократии (Andoc. 
I. 95-97), выпуск на волю заключенных (Dem. XXIV. 208). Даже хлебных торговцев 
едва не казнили без суда за спекуляцию (Lys. XXII. 2). Лисий в одной из речей 
(XXVII. 8; ср.: Dem. XXIV. 171) принципиально допускает возможность казни без 
суда или без предоставления ответчику оправдательного слова, не видя в этом ниче
го экстраординарного. 

Огромное значение в уголовном праве имело собственное признание обвиняемого, 
коль скоро в случае его наличия можно было пренебречь всеми законными формально
стями. «Никто из тех, кто признавал у вас свою вину, не оправдан», - говорит присяж-

О законодательстве Драконта см.: Ruschenbusch Ε. ΦΟΝΟΣ: Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung Шг das 
Werden des athenischen Staates // Historia. 1960. Bd. 9, H. 2. S. 129-154; Stroud R. S. Drakon's Law on Homicide. 
Berkeley, 1968; Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide Law. New Haven, 1981; Humphreys S. A Histori-
cal Approach to Drakon's Law on Homicide // Symposion 1990. K6ln, 1991. S. 17-45. 
6 Cohen D. Demosthenes* Against Meidias and Athenian Litigation // Symposion 1990. ΚοΊη, 1991. S. 155. 
7 Hansen Μ. H. The Politicai Powers of the People's Court in Fourth-Century Athens // The Greek City: From Homer 
to Alexander. Oxford, 1991. P. 215-243. 
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ным клиент Демосфена (XL. 21; ср.: Lys. VI. 14; XXII. 17-18). Может быть, здесь есть и 
доля преувеличения, но, во всяком случае, рядовой афинянин, судя по всему, был убеж
ден, что преступник, если он хочет быть оправданным, должен лгать, изворачиваться, но 
уж никак не признавать свою вину (Lys. I. 28-29; Dem. XIX. 215); в противном случае он 
сам подписывал себе приговор. 

Явственно вырисовываются очертания правовой концепции, которую принято назы
вать «презумпцией виновности». «Пусть он сам докажет (δακνύτω), что не совершил 
того, в чем я его обвиняю», - говорит Демосфен о Мидии (XXI. 28). 

Нельзя сказать, чтобы все афиняне были в восторге от подобной практики. Достаточ
но регулярно мы встречаем у ораторов призывы и противоположного характера - не 
предрешать исход дела без суда, чтобы не наказать по ошибке невиновного (Andoc. I. 32; 
Lys. XXII. 2). Характерно, что тот самый Демосфен, который предоставляет Мидию до
казывать свою невиновность, в других речах (против Лептина и Аристократа) придержи
вается совсем иных взглядов (Dem. X X . 24, 39; XXIII. 25, 27, 29, 80), коль скоро в дан
ном конкретном случае ему выгодно занять именно такую позицию. 

Из одной судебной речи Лисиева корпуса (VI. 54) мы узнаем, что целью судебного 
процесса является, собственно, не установление вины, а «польза людей, чтобы другие, 
услышав и увидев это, были на будущее время воздержаннее». На первый план выдвига
ется воспитательное значение суда, а не его функции по выявлению истины. 

Оратор в суде мог потребовать наказания за образ мыслей (Dem. XIX. 16), за на
мерение (Dem. X X V . 30), казни детей обвиняемого (Lys. XII. 83), его сподвижников 
(Lys. XXVII. 13). Во всем этом, конечно, много риторики - но с помощью такого 
рода риторики в судебном присутствии нагнеталась вполне определенная атмосфе
ра, способствовавшая предвзятой позиции присяжных (Andoc. I. 9). При этом следу
ет напомнить, что в Афинах отсутствовала кассационная инстанция, в которой при
говор дикастерия мог бы быть обжалован8. Окончательность, безапелляционность 
приговора суда воспринимается ораторами чаще как достоинство (Dem. XXI . 125; 
XXIV. 69, 131), чем как недостаток (Andoc. I. 7). Демосфен гневно обрушивается на 
законопроект Тимократа, вводящий некое подобие апелляции по определенной кате
гории дел (Dem. XXIV. 191). 

В то же время и замечание Лисия (IX. 22): «Вы (т. е. судьи) прощаете даже явные 
преступления», - нельзя считать не соответствующим действительности. Вообще говоря, 
только в специфических условиях афинского правосознания кажется возможным аб
сурдный казус, описанный Демосфеном (XXII. 2): Андротион, возведя на своего против
ника Диодора облыжное обвинение в убийстве собственного отца, подал в суд... но не на 
самого Диодора, а на его Дядю - за общение с убийцей. Дядя был оправдан, но с совре
менной точки зрения трудно даже представить возможность такого, с позволения ска
зать, процесса. 

Демосфен. XXXVI . 27 (пер. Μ. Н. Ботвинника и А. И. Зайцева): 
«Понимая, что стороны, вступающие в сделку, и свидетели сделки не 
могут жить вечно, он (Солон) вместо них поставил закон (τον νόμον), 
чтобы тот в справедливом деле заменил свидетелей (δπω( μάρτυΐ €Ϊη 
του δικαίου) тем, кто будет их лишен». 

Процитированный отрывок привлекает наше внимание еще к одному интересному 
аспекту афинского правосознания. Закон присутствует в дикастериях, так сказать, на 
правах свидетеля; его пункты зачитываются вперемешку с собственно свидетельскими 
показаниями и мало чем отличаются от них. Безусловно, закон - самый ценный и самый 
важный свидетель, его «показания» имеют наибольший вес, но все-таки не обязательную 

Thur G. Die athenischen Geschworenengerichte - eine Sackgasse? // Die attienisene Demokratie... S. 324. 

http://antik-yar.ru/


38 ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВО 

силу. На это обстоятельство недавно указал Дж. Дейвис в ходе дискуссии на междуна
родной конференции «Афинская демократия в IV в. до н. э.»9. Хотелось бы развить и 
подкрепить дальнейшими аргументами мимоходом высказанное соображение англий
ского антиковеда. 

«Ничто не может сравниться по убедительности со звучанием подлинного текста са
мого закона (αύτου του νόμου)», - говорит Демосфен (XXI. 46; ср.: XXII. 20; Lys. XV. 
11). Для нас это кажется слишком слабо сказанным. В нашем понимании закон не просто 
убедителен - он обязателен, самодостаточен и не требует наряду с собой еще каких-то 
аргументов иного плана. В афинском уголовном процессе, насколько можно судить, 
такой самодостаточностью закон не обладал. Не случайно очень часто ораторы приводят 
текст закона наряду с другими категориями свидетельств, «помимо прочего» (Lys. I. 29-30; 
IX. 8; Dem. XVIII. 58, 121, 224, 275; X X . 27, 155; XXI. 107; XXIII. 18, 20-21, 220; 
XXIV. 68; XLIV. 67; LUI. 26). Случается, что, не надеясь на абсолютную силу закона, 
оратор указывает судьям на прецеденты (Dem. XXI. 175). Не говорим уже о тех случа
ях, когда законы приводятся просто как примеры или поучения, как очень авторитет
ные (но опять-таки не безоговорочно авторитетные) тексты (Lys. X. 15; Dem. X X . 102, 
104, 135; XXII. 24). Есть и прямые свидетельства того, что афинский суд при вынесе
нии приговоров не стеснял себя буквой закона (Lys. I. 36; Dem. XIX. 133, 147, 152-153; 
XXII. 6). 

Такому отношению к нормативным актам способствовали имевшие место в клас
сических Афинах беспорядок и путаница в своде законов, картину которых ярко 
рисует Демосфен (XX. 91-94). Здесь не место говорить о причинах путаницы, но 
факт остается фактом: были и законы, противоречившие друг другу (Lys. X X X . 3, 
11), и законы с неудобопонятными формулировками (Lys. X . 6). Встречались и слу
чаи, просто не предусмотренные законами, которые судьи разбирали «на основе 
собственных представлений о справедливости» (Dem. X X . 118). Отсюда- очень 
большая доля произвола в дикастериях, отсюда зачастую и изощренная казуистика 
ораторов (Lys. X X X I . 27; Dem. XXII. 26, 33). Лисий прямо говорит: «Долг... спра
ведливого судьи - понимать законы в том смысле (ταύτη), в каком это будет полез
но для государства в будущем» (XIV. 4). 

Итак, законы - особый разряд свидетелей, показания которых следует принимать во 
внимание. Это ведет к их подспудной персонификации, которую мы неоднократно на
блюдаем в тех же судебных речах (приведем лишь наиболее яркие примеры: Lys. I. 26, 
34; X X X . 26; Dem. X X . 44, 96, 157; XXI. 20,44, 188; XXIV. 53; X X V . 16; XLIII. 60; LVI2; 
LIX. 115). Законы могут «убить», «признать невиновным», «приказывать», «поступать 
несправедливо», «заботиться», «преследовать», «назначать наказание», «стоять» рядом с 
оратором, «хотеть», «искать», «находить», даже выступать в суде в качестве одной из тя
жущихся сторон. И наоборот, законы можно «губить» (λυμαίνβσθαι), «обижать (άδικεΐν), 
«обвинять» и т. п. 

Замечено, что персонификация законов вообще типична для IV в. до н. э. Она встре
чается, например, у Платона, причем как в юношеском диалоге «Критон», так и в итого
вых «Законах»10. Как видим, Платон здесь не одинок. Философ, в сущности, следует 
распространенному узусу. 

Плутарх. Солон. 18 (пер. С. И. Соболевского): «Он (Солон) позволил 
всякому гражданину выступать в защиту потерпевшего и требовать 
наказания преступника (λαβ€ΐι> δίκην irrrèp του κακώί πεπονΰότος)... 
Всякий, кто мог или хотел (τω δυναμένω καΐ βουλομένω), имел право 
жаловаться на преступника и преследовать его судом». 

Die attienisene Demokratie... S. 245. 
° Cohen D. Op. cit. S. 234-238. 
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В этом пассаже Плутарха вопрос трактуется наиболее подробно, но ссылки на упомя
нутый здесь обычай мы встречаем уже у авторов классической эпохи (Dem. XXIV. 105; 
Arisi. Athen. poi. 9, 1) п. Трудно переоценить данное нововведение Солона; в нем ясно 
виден шаг к консолидации полиса, к выработке чувства общеполисной солидарности. 
Однако и здесь Солон (как и в целом ряде других отношений), кажется, очень сильно 
опередил свое время. Еще в эпоху Лисия и Демосфена идея о том, что каждый желаю
щий (о βουλόμενος· οΙ[ ίξεστιν) может и должен возбуждать судебный процесс по де
лам, лично его не касающимся, далеко не получила всеобщего распространения. На кате
горию частных исков (δίκαι) это правило вообще не распространялось (а в эту катего
рию входили, между прочим, дела об убийствах). Но и в сфере процессов о государст
венных преступлениях (γραφαί) чересчур охотное участие лица, прямого отношения к 
рассматриваемому делу не имевшего, общественным мнением отнюдь не приветствова
лось. Такой излишне активный гражданин легко мог снискать репутацию сикофанта12, а 
отношение к сикофантам, как известно, было крайне отрицательным (Lys. VII. 20; Dem. 
XVIII. 95, 138; XIX. 222; X X . 62; XXIII. 146, 190; XXXIX. 1). 

Поэтому в судебных речах было едва ли не необходимо оговорить причину, по кото
рой истец возбуждает процесс, иными словами - рассказать судьям об истоках своей 
личной вражды (έχθρα) к ответчику (Lys. IV. 5; VII. 39-40; IX. 13-15; XII. 2; XIII. 1-3; 
XIV. 1-2; XXIV. 2; Andoc. I. 117; Dem. XVIII. 15-16, 124; XIX. 80, 223; XXI. 29, 77, 205; 
XXIV. 6-8; LIV. 33; LIX. 14). В отдельных случаях истец специально оговаривает, что 
личная вражда отсутствует (Lys. I. 4, 43-45; XXI. 2; Dem. XIX. 221; XXIII. 1), но, пони
мая, что этим его позиция автоматически ослабляется, старается подобрать иные аргу
менты для обоснования возбуждения процесса. 

Одной из весьма достойных причин начала судебного дела считалась помощь попав
шим в беду друзьям и родственникам или, не реже, мщение за них (Lys. V. 1; VIII. 19; 
XIX. 1; XXVIII. 17; Dem. X X . 1; XXI. 118; XXIV. 67). Афинская пословица гласила: 
«Простительно помогать брату» (Dem. XIX. 238). Иными словами ту же мысль выразил 
Псевдо-Андокид (IV. 15): «Всякий человек больше дорожЯг своими родными, чем чу
жими людьми». Считалось непорядочным подавать в суд на родных и близких, свиде
тельствовать против них (Lys. VI. 3; XIV. 28; Dem. XXI. 118). Не менее предосудитель
ным было и не вступиться за них (Dem. XIX. 214, 227, 291; XXI. 207), даже, например, 
путем доноса (Andoc. I. 50, 58, 68; И. 7). Подобную систему мышления очень ярко обоб
щил в одной из речей Лисий (IX. 20): «Так уж заведено, думается мне, чтобы врагам 
делать зло, а друзьям добро» (ср.: Lys. VI. 7; XV. 12). 

Обратим внимание на первую часть этой антитезы, в которой, на взгляд нашего со
временника, сквозит некоторый цинизм. Дурное отношение-к врагам, ненависть к ним, 
мщение им - все это рассматривается ораторами как однозначно позитивная ценность. 
Приведем лишь несколько характерных пассажей. «Люди храбрые должны мстить вра
гам при жизни» (Lys. П. 8). «Все люди... в раздражении сейчас же стараются отомстить» 
(III. 39). «Боюсь, не умерло ли у нашего государства это чувство - ненависть и мщение 
по отношению к своим обидчикам» (Dem. XIX. 289). «Разгневанным людям свойственно 
отвечать злом тем, кто причинил им обиду» (XXIV. 175). Утверждения о пользе мести и 
ненависти чрезвычайно многочисленны; даже просто перечислить их в рамках краткой 
статьи нет никакой возможности. Характерно, что часто истец призывает судей вознена
видеть ответчика так, как если бы он нанес обиду лично им. 

В свете вышесказанного неудивительным становится, что суд часто использовался 
как арена для сведения личных счетов (Lys. III. 20; Dem. XXII. 1; XXXIX. 3; LVIII. 1-2, 
58-59; LIX. 126). 

1 1 Hansen Μ. Η. The Athenian Ecclesia II: A Collection of Articles 1983-89. Copenhagen, 1989. P. 249. 
1 2 Глускииа Л. Μ. Социальные институты, экономические отношения и правовая практика в Афинах IV в. до 
н. э. по судебным речам демосфеновского корпуса // Демосфен. Речи. В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 463. 
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Лисий. III. 46 (пер. С. И. Соболевского): «Закон не разрешает у вас 
(речь произносится в Ареопаге.-И. С.) говорить о том, что не отно
сится к делу» (έξω του πράγματος λέγειν). 

О том, что такой обычай существовал в Ареопаге, сообщают и другие авторы (Arisi. 
Rhet. 1354а 23; Poli. VIII. 117; Lucian. Anach. 19; Apul. Met. X. 7). Однако, насколько 
можно судить по нескольким сохранившимся речам, произнесенным перед этим почтен
ным судилищем, даже в нем не столь уж строго следили за тем, чтобы тяжущиеся не 
допускали в речах отступлений. Что же касается судов присяжных, то здесь и истцу и 
ответчику была предоставлена полная свобода отклоняться сколь угодно далеко от непо
средственного предмета тяжбы. 

Анализ такого рода экскурсов в судебных речах приводит к выводу, что значительное 
большинство их составляют аргументы типа probabile ex vita, иными словами, указания 
на прошлые прегрешения противника, на отрицательные черты его личности и т. п. (к сло
ву сказать, одновременно часто практиковалось самовосхваление, сопоставление себя и 
представителей противной стороны - естественно, в свою пользу). Выпады против лич
ности и прошлой жизни оппонента зачастую выливались в грубую брань - «псогос» 
(блестящими образчиками такого псогоса являются направленные друг против друга 
речи Эсхина и Демосфена). 

Но нас здесь интересует не псогос, использование которого было, в сущности, иска
жением принципа, а сам этот принцип - вести речь в суде не о конкретном деле, а о лич
ности. Иногда мы встречаем в речах порицание такого обыкновения (Lys. IX. 1; XII. 38; 
XVI. 9), призывы говорить только о деле (Ibid. VI. 42; X X X . 8; Dem. XIX. 202, 213), оп
равдания, что приходится прибегать к этому приему (Lys. IX. 3; XXIV. 24-26; Dem. 
XVIII. 34, 50, 59, 126, 256), но в целом такие случаи нечасты. Пересказ прошлых дел-
как своих, так и противника - составляет почти неотъемлемую часть любой речи. Иногда 
оратор просит суд наказать обвиняемого сразу за все его дела (Lys. X X X . 6-7); иногда, 
напротив, речь используется как повод для отчета в собственной жизни (Ibid. XXIV. 1). 
Собственно, суд и воспринимается как проверка (έξέτασις) жизни и деятельности (Dem. 
XVIII. 226). 

В чем же причина такого положения вещей? Думается, не только в том, что афинские 
ораторы были людьми, неразборчивыми в средствах13. Американский антиковед Д. Коэн 
недавно привлек внимание к одному существенному различию в современном и антич
ном понимании судебного процесса. В демократических Афинах IV в. до н. э. приговор 
суда представлял собой не интерпретацию правовых норм и их приложение к конкрет
ному случаю, а широкое политическое, социальное и этическое суждение о данном ин
дивиде14. Судили не деяние - судили человека, гражданина. Отсюда и проистекала необ
ходимость для ответчика давать отчет в своей жизни, а для истца - изобразить его лич
ность в максимально мрачных тонах. 

Именно к такому выводу приводят и нас разобранные выше тексты. Приведем еще 
несколько характерных примеров. Обвиняемого могли оправдать - даже при безуслов
ности его вины - за прошлые заслуги (Lys. XIV. 23; X X X . 1). Человек, в прошлом запят
навший себя, не может быть хорошим гражданином, и уже за это его следует наказать 
(Dem. XVIII. 197-198; XIX. 7; XXI. 134, 142-143; XXII. 31-32). Порочные вредны для 
полиса (Ibid. XXXVIII. 25-27). 

Отнюдь не случайно мы встречаем в речах нападки на родителей и родственников 
оппонента, инсинуации о его происхождении (Lys. X. 23; XIII. 64: Dem. XIX. 237, 281, 
287; XXI. 149), а также похвалы собственным предкам (Andoc. I. 146; П. 26; Lys. XVIII. 1; 
XXVI. 21-22; Dem. XVIII. 10). Афинская демократия унаследовала от эпохи аристокра-

ГлускинаЛ. М. Указ. соч. С. 463, примеч. 177. 
1 4 Cohen D. Ор. cit. S. 243; ср.: Суриков И. Е. Указ. соч. С. 240. 
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тического правления веру в наследственность личных качеств . Стоило доказать, что 
предки противника были порочными людьми - и гораздо большей становилась вероят
ность, что таким же является их потомок. 

Нередки у ораторов и выпады против друзей и сподвижников оппонента (Lys. XII. 62, 
64, 81; Dem. XIX. 230; XX. 146-151; XXIII. 144; XXIV. 6). Замечание Еврипида (из не
дошедшей комедии «Феникс»): «На тех похож он, с кем водиться любит» (ар. Dem. XIX. 
245; ср.: XXII. 64), - находится вполне в русле афинских воззрений, в частности и в свете 
того, что говорилось выше о необходимости помощи друзьям. 

Исследователь греческого права Г. Тюр окрестил недавно афинский суд присяжных 
«тупиковой» системой судопроизводства, неспособной к дальнейшему развитию, обре
мененной множеством примитивных, иррациональных черт, от которых она так и не 
смогла избавиться16. Трудно судить, насколько справедлив столь уничтожающий приго
вор. Во всяком случае несомненно, что ряд особенностей афинской юстиции, если не 
«примитивных», то кардинально чуждых нашему менталитету, коренится не в деталях 
судебной организации, а в специфике древнегреческого правосознания, которую мы и 
попытались продемонстрировать. Неотчлененность права от этики, отсутствие четкого 
водораздела между публичной и частной сферами права - все это во многом проистекает 
из самого феномена полиса, в котором понятия «личность» и «гражданин», по существу, 
идентичны. Нам часто приходилось цитировать Демосфена. В целом для этого деятеля 
характерен очень высокий уровень правосознания; под многими его высказываниями без 
колебаний подписался бы любой из наших современников. Однако там, где оратор мыс
лит категориями массовой шкалы ценностей (а в судебных речах это неизбежно), мы 
сталкиваемся не с низшей, но с иной по отношению к нам культурой. 

Nell'articolo viene esaminata (sull'esempio di 
Atene nei ss. V-IV av. Cr.) una serie di tratti 
caratteristici della coscienza giuridica greca i 
quali non ebbero in precedenza una meritevole 
attenzione da parte degli studiosi. Al centro 
dell' attenzione dell'Autore non stanno i concetti 
giurìdici dei pensatori greci, rappresentanti 
dell'elite intellettuale, ma il livello di coscienza 
delle masse, le idee giuridiche degli ampi strati di 
ateniensi ordinari e, in particolare, l'interpreta
zione di queste idee nell'ambito della pratica 
giuridica quotidiana, la loro influenza sul lavoro 
delle istituzioni giudiziarie. Tale approccio ha con
dizionato un uso a titolo di fonti prevalentemente 
dei discorsi degli oratori di Atene nei giudizi. 

Si nota una rigidità intollerante della 
legislazione (fino all'applicazione della pena 
capitale) ai vari trasgressori minori - ladri, falsari, 
seduttori ecc. Questo fatto insieme ad una relativa 

I. E . S U R I K O V 

DI ALCUNE SPECIFICITÀ DELLA 
COSCIENZA CIVILE DEGLI ATENIESI 

DELL'EPOCA CLASSICA 

RIASSUNTO 

tolleranza nei riguardi degli assassini permette di 
parlare della mancanza di distinzioni sostanziali 
nel diritto penitenziario dell'Atene dell'epoca di 
Draconte e di quella di Demostene. Si fa notare 
una possibilità del tutto legale di giustiziare i 
delinquenti senza processarli, un'enorme 
importanza della confessione dell'imputato, la 
presenza della quale permetteva di trascurare tutte 
le formalità legali, si individuano gli elementi della 
presunzione di reità nel diritto di Atene. Sul primo 
piano nel giudizio di Atene si avanzava la sua 
importanza educativa, e non le sue funzioni atte a 
rivelare la verità. Il fatto che la sentenza era 
definitiva ed senz'appello era inteso più come un 
pregio che come un difetto. Nelle corti dei giurati 
le norme delle leggi non avevano potere assoluto: 
in pratica esse non erano obbligatorie né 
autosufficienti e per essere confermate richiede
vano gli argomenti di altro genere e, in essenza, 

OberJ. Mass and Elite in Democratic Athens. Princeton, 1989. P. 251-254. 
1 6 Thur G. Op. cit. S. 321-331; ср.: Суриков И. E. Указ. соч. С. 241-242. 
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erano intese come una delle specie di deposizioni. 
Non era incoraggiata una attiva partecipazione 
nell'accusa о nella difesa della persona che non 
fosse direttamente legata alla causa in esame. 
Mirando ad evitare la reputazione di sicofanti, le 
parti nel corso del processo accentuavano il 
momento dell'inimicizia personale. Un valore 
senz'altro positivo era ritenuta la vendetta dei 
nemici effettuata per mezzo del processo giudi
ziario. La sentenza del tribunale non rappresentava 
di regola un'interpretazione delle norme giurìdiche 

ed una loro applicazione al caso concreto, ma era 
invece un ampio giudizio politico, sociale ed etico 
riguardante un tale individuo. Donde risultava un 
uso quasi obbligatorio nei discorsi giudiziari degli 
argomenti di tipo probabile ex vita, degli attacchi 
contro la personalità e la vita passata dell'op
ponente, contro i suoi genitori, parenti ed amici. 
Tutti i particolari qui esposti erano condizionati in 
grado considerevole dal fenomeno stesso della 
polis classica in cui i concetti «persona» e 
«cittadino» furono praticamente identici. 
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