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КЛЕОН ПРОТИВ ДИОДОТА. 
МИТИЛЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
И ИМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА АФИН 

Летом 428 г. до н.э. от Афин отложилась союзная Митилена. 
Повод для выступления был выбран весьма подходящий: после 
перерыва, вызванного чумой в Афинах, в Аттику вновь вторга
ются спартанцы, возглавляемые царем Архидамом. Однако не
смотря на довольно тщательную подготовку к восстанию - мити-
леняне укрепляли стены, ограждали гавани плотинами (Thuc. III. 
2. 1-6) - завершить ее все же не удалось. Афиняне, своевременно 
проинформированные о ведущейся подготовке к восстанию, на
правляют на Лесбос посольство с требованием прекратить при
готовления. Восставшие, которые уже поняли, что обнаружены, 
отказываются подчиниться афинянам, ожидая помощи от лаке
демонян. Последние в спешном порядке принимают митиленян в 
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Пелопоннесский союз и направляют к острову свою эскадру 
(Thiic. III. 15. 1). Однако афинянам удается опередить спартанцев 
и начать осаду острова. Военное противостояние затянулось до 
лета 427 г. до н.э. и завершилось капитуляцией митиленян. Захва
тив зачинщиков восстания, афиняне привезли их в Афины и ста
ли совещаться о том, как поступить с жителями Митилены. 

"В гневе, - говорит наш главный информатор Фукидид, -
они решили казнить не только тех митиленян, которые были в 
Афинах, но всех, достигших возмужалости, а детей и женщин об
ратить в рабство" (Thuc. III. 36. 2). Особое недовольство афинян 
вызвало то, что митиленяне, по их мнению, "возмутились не бу
дучи подчинены афинянам подобно прочим союзникам" (Thuc. 
III. 36. 2)1. Вызывало гнев также и обращение за помощью к 
Спарте, чей флот направлялся к Митилене. 

Но на следующий день афиняне, по словам Фукидида, рас
каялись в принятии столь жестокого решения, могущего погу
бить всех жителей Митилены, а не только виновных. Инициато
ром его был афинский демагог Клеон 2 . Именно его решение по
бедило накануне при голосовании (#σπερ και την προτέραν 
ενενικήκει) (Thuc. III. 36. 5). 

Говоря о Клеоне, Фукидид подчеркивает, что и в прочих де
лах он более других был склонен к насилию (ές τά &λλα 
βιαιότατος των πολιτών) (Thuc. III. 36. 4)3. 

Раскаявшиеся афиняне принимают решение о повторном об
суждении вопроса 4 . К пересмотру принятого накануне решения 
побуждало и находившееся в Афинах митиленское посольство -
по-видимому, из числа тех, кто сохранил верность афинянам. Не 
возражали против повторного обсуждения и должностные лица 
(Thuc. III. 36. 5)5. На следующий день вновь созывается народное 
собрание. На нем, по словам Фукидида, выступило немало ора
торов и были высказаны различные мнения (Thuc. III. 36. 5). Од
нако Фукидид приводит тексты выступлений лишь двух ораторов 
- Клеона и Диодота 6 . 

Следует, конечно же, иметь в виду то, что речи политических 
Деятелей в "Истории" Фукидида не были буквально тем, что го
ворилось ими. Естественно, они даются в пересказе. Поэтому ис
следователями постоянно ставится вопрос о доверии к ним. Ли
тература вопроса обширна и разговор о ней увел бы нас в сторо
ну. Здесь же мы ограничимся словами о том, что автор данной 
статьи принадлежит к тем, кто склонен с доверием относиться к 
текстам приводимых Фукидидом речей. Итак, один из ораторов -
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Клеен должен был выступить с обоснованием столь жестких мер 
по отношению к союзникам. Но этому будет посвящена вторая 
часть его речи. В начале своего выступления Клеон обрушивается 
с резкой критикой на... афинскую демократию. "Много раз уже, -
говорит он, - при других случаях, я приходил к убеждению, что 
демократическое государство неспособно владычествовать над 
другими (δημοκρατιαν... αδύνατον έστιν ετέρων αρχειν) (Thuc. Щ. 
37. I) 7. Демократия, быть может, и хороша для самих жителей 
Афин, но совершенно непригодна при взаимоотношениях с дру
гими, особенно при гегемонии над кем-либо. Что касается по
следнего, то Клеон старается доказать, что власть афинян над 
союзниками даже не гегемония, а тирания. "Вы не считаетесь с 
тем, - обращается он к жителям Афин, - что ваше владычество 
есть тирания" (τυραννίδα έχετε την αρχήν) (Thuc. III. 37. 2)8. Так 
расценивают господство афинян и их союзники, страшащиеся 
могущества Афин (Thuc. III. 37. 2)9. Понять это следовало бы и 
самим афинянам, которых Клеон упрекает за то, что они склонны 
относиться к союзникам без боязни козней с их стороны. 

Особо Клеон затронул вопрос о том, что могло бы быть назва
но демократической процедурой принятия решений: обмен мнения
ми на заседаниях народного собрания и выступления с речами. При
знав, что обмен мнениями и речи позволяют принять более совер
шенные законы, он дает понять, что слишком часто словопрения не 
позволяют исполнять даже то, что принимается. В управлении госу
дарством, настаивает Клеон, особенно важно "твердо держаться раз 
принятых решений... государство с худшими, но неизменными зако
нами могущественнее того, которое имеет законы прекрасные, но не 
приводимые в исполнение" (Thuc. III. 37. З) 1 0 . 

Причину сложившегося положения дел Клеон видит в появле
нии таких образованных краснобаев, которые считают себя мудрее 
законов. Они желают "брать верх во всем, что бы когда ни говори
лось в народном собрании" (Thuc. III. 37. 4). Вот и в митиленском 
вопросе вместо того, чтобы думать о пользе государства 
("удивляюсь я и всем тем, кто стал бы возражать мне и желал бы 
доказывать, что преступление митиленян полезно для нас": (Thuc. 
III. 37. 1), краснобаи разворачивают состязание в речах 1 1 . С горе
чью Клеон говорит о том, что афинянам в данном случае будет 
уготована лишь роль судей на этих состязаниях; он сравнивает их 
роль с ролью агонофетов - судей на спортивных состязаниях. Ма
ло того, афиняне вряд ли смогут быть хорошими судьями, ибо об
ратят внимание скорее не на существо дела, а на новшества в речах 
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и острые словечки (Thuc. 111. 36. 5). "Вы горячи, - обращается к со
бравшимся Клеон - в предугадывании того, что говорится, и вялы, 
чтобы заранее взвесить последствия этих речей"(ТЬис. III. 36. 6). 

Такова первая - теоретическая (если так можно сказать) -
часть выступления Клеона. Во второй части он вновь обращается 
к анализу митиленских событий. Как и при первом обсуждении, 
он настойчиво подчеркивает справедливость принятого накануне 
решения (Thuc. III. 39. З) 1 2 . По его мнению, митиленяне восстали 
не будучи обиженными со стороны афинян. "Я могу простить тех 
восставших, которым невмоготу было сносить наше владычест
во, или тех, которые вынуждены были к восстанию неприятелем" 
(Thuc. III. 39. 2). Митилена же не только пользовалась уважением 
Афин, но и имела автономию 1 3 . И несмотря на это жители Мити-
лены решаются на восстание, причем замышляют его в самый 
неблагоприятный для Афин момент. 

Не считает Клеон, что в восстании виновны одни только 
аристократы (δλίγοι - в терминологии Клеона). Все жители Ми-
тилены, а не какая-то их часть, приняли участие в восстании. Ес
ли бы демос был на стороне Афин, ор сохранил бы свое положе
ние в городе (νυν πάλιν εν τή πόλει εΤναι), то есть не подвергался 
бы тем опасностям, каким подвергается теперь (Thuc. III. 39. 6). 

Оправданием для столь жестоких мер Клеон считает и то, 
что сами жители Митилены прибегли к силе, поставив ее выше 
справедливости (Thuc. III. 39. 3). Однако их надежды превысили 
возможности, которыми они располагали. Далее в духе элегий 
Солона Клеон замечает, что попытки приобрести неожиданное и 
незаслуженное благополучие неизбежно оборачиваются заносчи
вой дерзостью (ες υβριν τρέπειν) (Thuc. III. 39. 4). А это, в свою 
очередь, не может не обернуться бедой, ибо достижению цели 
способствует лишь трезвый расчет. 

Кроме того, наказание, по мысли Клеона, должно быть аде
кватным той угрозе, которую таило в себе преступление, а эта 
угроза была для афинян весьма велика. Окажись восстание ус
пешным, в тяжелое положение могла бы быть поставлена сама 
Афинская держава, казна которой уже во многом зависела от 
ежегодных поступлений от союзников. Впрочем, здесь оратор, на 
наш взгляд, несколько сгущает краски, хотя в случае победы ми-
тиленян действительно мог бы быть создан весьма опасный пре
цедент. "При благоприятном (для восставших. - В.Г.) исходе, -
говорит Клеон, - вы получите разоренный город и лишитесь в 
будущем ежегодных доходов, которые составляют нашу силу, а в 
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случае неудачи мы будем иметь новых врагов кроме тех, которые 
уже у нас есть, и будем вынуждены воевать с собственными союз
никами в то время, когда нам нужно бороться с нашими тепе
решними врагами" (Thuc. III. 39. 8). Другими словами, не меньше 
проблем возникает и после поражения восставших. Оставляя их в 
живых, полагает оратор, афиняне сохраняют жизнь тем, кто был 
и останется врагом афинян. 

В заключение своей речи Клеон вновь повторил ранее вы
сказанную им мысль: если афиняне хотят господствовать над 
другими, - для их же пользы было бы сурово наказать восстав
ших. Роль добродетельных людей более подходит тем, кто не 
осуществляет гегемонии над другими и по этой причине находит
ся вне опасности (Thuc. III. 40. 4) 1 4. 

С ответной речью выступил Диодот 1 5 . Его, по-видимому, осо
бенно задели упреки Клеона, адресованные ораторам-краснобаям. 
"Кто отвергает то , что речи не являются учителями дел, - начинает 
Диодот, - тот или безрассуден, или преследует личные интересы" 
(Thuc. III. 42. 2). Он напоминает демократу Клеону, что хороший 
гражданин не должен бояться высказывающего противоположное 
мнение, а мудрое государство не должно лишать почестей тех, кто 
дает ему добрые советы, равно как и наказывать дающих не всегда 
верные советы (Thuc. III. 42. 5). 

Затем он формулирует свою основную идею: наказание ми-
тиленян не будет полезно для афинян. Для доказательства этого 
он использует аргументацию весьма характерную для древних. 
Народы поступают так, как поступает человек, масса - так, как 
индивид. Одни лишь устрашения, доказывает Диодот, не могут 
предотвратить выступления союзников в дальнейшем, ибо дейст
вия людей не всегда являются результатом строгого расчета. Не
малую роль в человеческих поступках играют надежда, увлечение 
и счастливый случай, которые оказываются сильнее стоящих пе
ред глазами опасностей (Thuc. III. 45. б) 1 6 . "Коль скоро натура че
ловека горячо стремится что-либо совершить, нельзя, да и было 
бы большой наивностью воображать, будто можно отвлечь его 
от этого или силою закона, или какою-нибудь мерою устраше
ния" (Thuc. III. 45. 7). 

Что же касается собственно митиленского восстания, более 
разумной Диодоту представляется опора на демос и демократи
ческие партии отдельных полисов. Они, по его мнению, могут и 
должны стать для афинян тем союзником, который способен 
предотвращать готовящиеся выступления или делать их менее 
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опасными (Thuc. III. 46.6-47.2). 
По итогам повторного голосования победило предложение 

Диодота, правда, с минимальным перевесом. 
Таковы были проблемы, поднятые в речах. Естественно, ис

следователи не проходили мимо этого эпизода. Не остался незаме
ченным и явный антидемократизм Клеона 1 7 . Однако мало кто об
ратил внимание на программный характер (если так можно выра
зиться) произнесенных речей. Это должно было бы особенно бро
саться в глаза, если учесть неслучайность упоминания историком 
именно этих выступавших (Thuc. III. 35. 5). 

Немалая часть исследователей, анализировавших приведен
ные Фукидидом речи, не идет дальше указания на отмеченную 
историком жестокость Клеона, на чьем фоне его оппонент вы
глядит едва ли не гуманистом 1 8 . Другие вообще проходят мимо 
этой проблемы, усматривая в самом эпизоде всего лишь необъек
тивность историка 1 9 . Столь же упрощенной выглядит, на наш 
взгляд, и позиция тех, кто рассматривает произнесенные орато
рами речи исключительно через призму риторики 2 0 . Обращает на 
себя внимание и то, что исследователи довольно скупо коммен
тируют политический смысл сказанного. Их замечания на сей 
счет не идут далее повторения слов Клеона о гегемонии как ти
рании над союзниками. Эволюция гегемонии в тиранию тракту
ется в этом случае как результат военных трудностей, с которыми 
столкнулись Афины 2 1 . Что же касается Клеона и Диодота, чаще 
всего они видятся исследователям в различии подходов ради
кальных и умеренных демократов (последним при этом оказыва
ется, естественно, Диодот) 2 2 . 

Интересные мысли относительно поднимаемых ораторами 
вопросов высказал М. Коган. Для него афинский демагог Клеон 
- продолжатель традиционной для Афин "материалистической' 1 

политики, или политики, проводимой с позиции силы 2 3 . При 
этом победа Диодота расценивается им как смена приоритетов -
переход от "материалистической" к "идеологической" политике. 
В доказательство этого автор ссылается на описание Фукидидом 
кризиса на Керкире (Thuc. III. 70-85). Именно афинская политика 
поддержки демоса на Керкире привела, по мнению М. Когана, к 
эскалации жестокости не только участниками данного конфлик
та, но и воюющими сторонами в целом 2 4 . 

С этим можно было бы согласиться, если бы не одно "но". 
Возникает вопрос: в какой мере вообще можно вести разговор об 
афинской политике? Силовая, или "материалистическая" (по тер-
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минологии Μ. Когана), политика - это то, о чем мечтало едва ли 
не каждое греческое государство, то, к чему стремились (по мере 
возможности) и Афины, и Спарта. Так во всяком случае полагал 
Фукидид, уделяя много места обсуждению этих вопросов на 
страницах своего трактата 2 5 . Кроме того, спустя некоторое время 
произошли события, которые заставили вспомнить о жесткой 
политике Клеона. Мелосские дебаты, а главное - их печальное 
завершение, не могли не быть расценены как отступление от 
"идеологической" политики и возвращение к политике пода
вления (Thuc. V. 84-114). 

На наш взгляд, в спорах о судьбе Митилены поставлена бо
лее значимая, нежели участь жителей города, проблема. На тео
ретическом уровне ее можно сформулировать как проблему со
вместимости демократии и Империи. Ее формулирует (на удив
ление открыто) в своем выступлении Клеон. Его принципиаль
ные тезисы таковы: а) гегемония над союзниками есть тирания; б) 
демократия не в состоянии управлять союзниками, т.е. осуществ
лять тиранию. Для Клеона (да и для остальных афинян) гегемо
ния одних над другими - естественное состояние. "Не мы первые, 
- говорили афинские послы в Спарте, - ввели такой порядок, а он 
существует искони, именно, что более слабый сдерживается более 
сильным" (Thuc. I 76. 2. Conf.: I. 105. 2) 2 6. При этом одним гегемо
ния кажется ненавистной - тем, естественно, кто оказался слабее. 
Для Афин это означало непопулярность Афинского владычества 
среди союзников 2 7 . Но такое отношение компенсировалось пря
мой эксплуатацией союзников, превращавшей полис-гегемон в 
государство, зависящее от поступлений налогов. Во всяком слу
чае, сам Клеон, согласно некоторым данным, занимался именно 
решением вопросов налогообложения 2 8 . 

По мысли Клеона и его предшественника Перикла, гегемо
ния неизбежно эволюционирует в тиранию 2 9 . Перикл весьма рез
ко отзывался о тех, кто из страха или праздности пытался, по его 
словам, разыгрывать роль добродетельных людей, не желая за
мечать тиранический характер афинского владычества (Thuc. II. 
63. 2-3). По-видимому, это те, кто были недовольны жесткими 
методами осуществления гегемонии. Они признавали неизбеж
ность властвования более сильного над слабым, но отвергали 
мысль о гегемонии над союзниками как о тирании. Иначе говоря, 
при Перикле ощущаются два подхода к имперской политике, ко
торые можно назвать радикальным и умеренным. Последний в 
бытность Перикла лидером государства практически никак не 
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проявлялся (либо о нем умалчивают имеющиеся в нашем распо
ряжении источники). Чуть больше информации об "умеренных" 
мы получаем при анализе Митиленских событий. Начавшаяся 
война окончательно превращала афинское владычество в тира
нию (во всяком случае в глазах Клеона и "радикалов"). С этим, 
однако, не хотели мириться "умеренные" - те, кого и Клеон назы
вал с иронией "добродетельными" (Thuc. III. 40. 4). Именно этим 
людям адресована его критика. По мнению Клеона, в вопросах 
управления союзниками, уже переросшего в тиранию, не должно 
быть различия в мнениях. Между тем некие краснобаи начинают 
ненужную дискуссию (состязание в речах, по определению дема
гога), заставляя менять уже принятое решение. 

Таково, на наш взгляд, объяснение антидемократизма Клео
на, сделавшего в глазах некоторых исследователей его едва ли не 
противником демократии. А для М. Ланг Клеон стал не только 
антагонистом Перикла, но и автором приписываемой Ксенофон-
гу "Афинской политии" 3 0 . Однако сказанное выше не позволяет 
видеть в Клеоне антагониста по отношению к Периклу. Наобо
рот, в вопросах управления союзниками и определении характера 
афинской гегемонии он выглядит прямым продолжателем линии 
Перикла: "империалистом-радикалом". В анализируемой ситуа
ции Клеон (в отличие от Перикла) потерпел поражение от 
"умеренных" - тех, кто не хотел видеть в Афинском владычестве 
тиранию, к числу которых следует отнести его оппонента Диодо
та и некоторых должностных лиц, принявших решение о повтор
ном обсуждении вопроса о Митилене. 

Итак, Митиленские дебаты, на наш взгляд, были посвящены 
не столько тому, какова должна быть политика Афин по отноше
нию к союзникам, сколько выявлению различий во взглядах на 
характер самого владычества. На состоявшихся тогда заседаниях 
народного собрания основная дискуссия велась между 
"империалистами-радикалами" и "умеренными". Во всяком слу
чае, именно она показалась Фукидиду наиболее существенной, с 
чем он и познакомил своих читателей. 

1 Клеон в своей речи заявит, что Митилена имела автономию и поль
зовалась уважением афинян (Thuc. III. 39.2). Обсуждение проблемы 
автономии Митилены см.: Ostwald Μ. Autonomia: Its genesis and 
Early History. Atlanta, 1982. P. 31-34, 43. 

2 Литература о Клеоне приводится в статье Л.А. Сахненко. Демагог 
Клеон //ВДИ. 1991. №4. 
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3 Перевод Φ . Мищенко - "наглейший из граждан" - не точен. 
4 О регулярности проведения народных собраний в Афинах см.: 

Thucydides. History. III. Edited with translation and commentary by P.J. 
Rhodes. Warninster, 1994. P. 204. Проведение дополнительных обсу
ждений, по-видимому, было нередким. В частности, два дня шло 
обсуждение вопроса о мире с лакедемонянами (Thuc. V. 46). Реше
ние о дополнительном обсуждении - о переносе окончательного 
решения на второй день - принимали пританы и стратеги. Именно 
к ним апеллирует просящий о повторном обсуждении вопроса о 
Сицилийской экспедиции Никий (Thuc. VI. 14). 

5 Э. Вудхед отмечает несоответствие между сообщаемыми Фукидидом 
мотивами голосования (раскаяние афинян в принятии столь жесто
кого по отношению к митиленянам решения) и тем, что говорилось 
на повторном заседании народного собрания. Действительно, в ре
чах Клеона и Диодота ни слова не говорится о гуманизме по отно
шению к восставшим. Автор объясняет это моральной деградацией 
афинян. (Woodhead A.G. Thucydides on the Nature of Power. Cambridge 
(Mass), 1970. P. 160. Note 17, P. 210). На сей счет можно, однако, воз
разить, указывая на очевидную избирательность Фукидида (см.: 
Thucydides. History. III. P. 204) Скорее всего повторное голосование 
было делом рук политических противников Клеона (см.: Корзун 
М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444-425 гг. до 
н.э. Минск, 1975. С. 89). 

6 Многие, по словам Фукидида, выступали в первый день, когда по
бедило предложение Клеона (Thuc. III. 36. 5). Не завершилось оно -
на следующий день - и после выступления Диодота, выступившего 
после Клеона (Thuc. III. 49. 1). 

7 П. Роде называет это обычным аргументом олигархов (Thucydides. 
History. III. P. 205). У.P. Коннор видит в этих словах лишь раздра
жение (Connor W.R. Thucydides. Princeton, 1984. P. 84). Однако сам 
Клеон не дает основания согласиться с этим мнением. По его собст
венному заверению (во всяком случае, если верить Фукидиду) -
"много раз уже, при других случаях, я приходил к убеждению, что 
демократическое государство неспособно владычествовать над 
другими" (Thuc. III. 37. 1). В этом случае слова Клеона меньше всего 
выглядят как всплеск эмоций, скорее они - плод длительного раз
мышления. 

8 Эту же мысль высказывал и Перикл. "... Ваша власть, - говорил он 
афинянам в своей последней речи, - уже имеет вид тирании" (Thuc. 
II. 63. 2. Ср.: VI. 85. 1. Комментарии см.: Rüsten J.S. Thucydides. The 
Peloponnesian War Book II. Cambridge, 1989. P. 204; Hornblower S.A. 
Commentary on Thucydides. Vol. I (Books I-III). Oxford, 1991. P. 337. 
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Тема страха и ненависти союзников к афинянам часто звучит у Фу-
кидида (см.: Thuc. I. 75. 33, II. 77. 6, II. 63 и др.). Сами афиняне не
редко называют союзников подданными (δπηκοοι) (Thuc. I. 77. 2, 
VII. 57. 3-4). См. также: Woodhead A . G . Thucydides on the Nature of 
Power. P. 7. 

' В этих словах вновь слышится критика демократического устрой
ства. Неспособность управлять другими состоит в данном случае в 
самом факте перемены мнения (μεταμέλεια) относительно участи 
митиленян. Комментаторы же указывают на противопоставление 
Клеоном νόμοι и ψηφίσματα - декретам Народного собрания 
(Thucydides. History. III. P. 205-206). 
В этом пункте Клеон заходит слишком далеко. Возражения Диодо
та имели принципиальный характер. За подобные заявления афин
ский демагог получил в литературе весьма нелестные эпитеты - от 
антиинтеллектуала до недоучки. 
Некоторые исследователи видят в этом заявлении стержень высту
пления Клеона. Его оппонент Диодот повернет дискуссию от обсу
ждения проблемы справедливости наказания, с чем он не собирался 
спорить, к обсуждению полезности его (Connor W.R. Thucydides. P. 
84; Woodhead A.G. Thucydides on the Nature of Power. P. 159). 
См.: Ostvald M. Op. cit. P. 31-34. 
Это созвучно тому, что было сказано Периклом. В своей последней 
речи он упрекает тех, кто не осознает значения афинского владыче
ства над союзниками, "кто из страха или праздности разыгрывают 
теперь роль честных людей..., ...подобного рода люди скоро погу
били бы государство, если бы им удалось склонить на свою сторону 
других граждан, или если бы они устроили для себя где-либо авто
номное государство" (Thuc. II. 63. 2-3). Комментарии см.: Rüsten J.S. 
Thucydides. The Peloponnesian War. Book II. P. 204; Homblower S.A. 
Commentary on Thucydides. (Books I-II). 
О Диодоте см.: Develin R. Athenian Officials. 684-321 B.C. Cam

bridge, 1989. P. 124; Thucydides. History. III. 210. 
О надежде и счастливом случае как единственных опорах в дейст
виях тех, кто слаб или неуверен в своих силах, говорил и Перикл 
(Thuc. II. 62. 4-5). См. также: Muri W. Beitrag zum Verständnis des 
Thukydides // Museum Helveticum. Bd. 4. 1947. S. 251-275. 
См.: Lang M . Cleon as the Anti-Pericles // Classical Philology. Vol. 67. 
1972. n. 3. P. 159-169. 
Жестокость предлагавшихся Клеоном мер одни исследователи объ
ясняют эксцессами "империалистической" политики, другие - пере
житой эпидемией чумы, третьи - фрустрацией, вызванной войной 
(Finley M.I. Thucydides Cambridge (Mass.), 1942. P. 161; Romilly de J. 
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Thucydides et l'imperialisme Athenien. Paris, 1947. P. 165-166; Cogan 
M . The Human Thing: The Speeches and Principles of Thucydides. His
tory. Chicago, 1981. P. 53). 

1 9 Необъективность Фукидида, впервые отмеченная еще Дж. Гротом, 
породила тогда дискуссию (Grote G.A. History of Greece. London, 
1888. Vol. 5. P. 165 sgg.; Shilleto R. Thucydides or Grote? Cambridge, 
1851, Grote J.A. Few remarks on a pamphlet by Mr. Shilleto entitled 
"Thucydides or Grote?". Cambridge, 1851). См.: Woodhead A G . 
Thucydides. Portrait of Cleon // Mnemosyne. Ser. IV. Vol. 13. 1960. P. 
289-317. 

2 0 Andrewes A. The Mytilene Debate: Thucydides III. 36-49 // Phoenix. 
Vol. 16. 1962. P. 64-85; Westlake H.D. Individuals in Thucydides, 
Cambridge, 1968. P. 62; B.P. Коннор сводит существо Митиленских 
дебатов к выяснению роли Logos в истории (Connor W.R. Thucy
dides. P. 82 sqq.); О значимости категорий Logos и Ergon в 
"Истории" см.: Thucydides. History. III. P. 207. 

2 1 Wasserman F . M . Post-Periclean Democracy in Action: The Mytilenean 
Debate // Transaction and Proceedings of the American Philological 
Association. Vol. 87. 1956. P. 27-41. 

2 2 Сахненко Л.А. Демагог Клеон // ВДИ. 1991. №4. С. 75. 
2 3 Cogan Μ. The Human Thing. P. 61-62; Idem. Mytilene, Plataea, and 

Corcyra. Ideology and Policy in Thucydides'Book Three // Phoenix. Vol. 
35. 1981. η. I. P. 1-21. 

2 4 Cogan M . Mytilene, Plataea, and Corcyra. Однако то, что, по мнению 
Μ. Когана, было навеяно Керкирскими событиями, могло быть бо
лее поздней переработкой, в которой нашли отражение печальные 
итоги Сицилийской экспедиции. Во всяком случае, один из пара
графов (Thuc. III. 84.) представляется некоторым исследователям 
вставкой, появившейся после катастрофы в Сицилии (Adcock F.E. 
Thucydides and his History. Cambridge, 1963. P. 131-132). 

2 5 См.: Woodhead A . G . Thucydides and on the Nature of Power. 
2 6 Фукидид начинает свою работу с описания процесса появления мо

гущественных государств в Греции - Афинской державы и Спарты. 
Этому посвящена так называемая "Археология". Появление подоб
ных держав, сопровождавшееся установлением гегемонии над более 
слабыми полисами, неизбежно должно было привести к столкнове
нию между ними. 

2 7 См., напр.: Bradeen D.W. The Popularity of the Athenian Empire // 
Historia. Bd. 9. 1960. P. 257-269; Kagan D. Pericles and the Birth of 
Democracy. New York, 1991. P. 101-102. 

2 8 Клеон, по-видимому, специально занимался вопросами налогооб-
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ложения. С ним традиция связывает установление новых налогов и 
сбор задолженности с союзников (См.: Сахненко Л.А. Аристофан и 
Афинские союзники // ВДИ. №3. 1973. С. 35, 37). 

2 9 См. прим. 8. Однако афинские послы в Спарте называли владыче
ство Афин умеренным (Thuc. I. 76.4). "Похвалы достойны те люди, -
говорили они, имея в виду, по-видимому, именно афинян, - кото
рые по свойству человеческой природы, устремившись к власти над 
другими, оказываются более справедливыми, чем могли бы быть по 
имеющейся в их расположении силе" (Thuc. I. 76. 3). 

3 0 См.: Zang. Μ. Op. cit. P. 159-169. 

И.Е. Суриков 
ИВИ РАН 

АТТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА В АФИНАХ 

Политическая история Афин V в. до н. э. - тема, насколько 
можно судить, неисчерпаемая. Огромная, парадигматическая роль 
афинского социокультурного универсума для всех последующих 
эпох истории человечества обусловила коллосальный интерес ис
следователей к самой блестящей эпохе в жизни самого блестящего 
греческого полиса. И тем не менее, несмотря на почти необозримое 
количество специальных работ, посвященных данной проблеме, 
многие важнейшие, основополагающие связанные с ней вопросы и 
по сей день далеки от однозначного и убедительного разрешения. 
Путем споров, дискуссий, порой смелых гипотез, изживая упро
щающие и модернизаторские тенденции, наука движется к более 
верному, более сложному и многостороннему образу афинского и 
вообще древнегреческого социума. 

Для специалиста, занимающегося указанным периодом, пер
востепенную значимость имеют источники, современные событи
ям, т.е. относящиеся к V в. до н. э. Уже к свидетельствам IV в. до 
н.э. (ораторы, Аристотель), не говоря о более поздних, мы не мо
жем относиться с той же степенью доверия, поскольку их авторы, 
не будучи непосредственными свидетелями описываемых событий, 
вынуждены были черпать информацию из предшествующей пись
менной и устной традиции, при этом зачастую пользуясь категори
альным аппаратом собственной эпохи, во многом чуждым реалиям 
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