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К. Тирш 
Политические преимущества 

благодаря аристократическому происхождению? 
Аристократы в афинской демократии (V - IV вв. до и. э.) 

I 

Афинская демократия может с полным правом называться пара
доксальной демократией. Совершенно ясно, что её слава основана в 
первую очередь на том, что здесь впервые в истории человечества 
наиболее широкие слои населения принимали участие в политической 
жизни. Однако ее отличия от современной демократии необозримо 
велики. Первое из них состоит в той необыкновенно значительной 
роли, которую играли аристократы в самом афинском обществе1. И, 
несмотря на постоянно растущие возможности участия в политике 
широких слоев гражданского населения, именно аристократы почти 
исключительно занимали центральные государственные должности в 
течение долгого времени и выступали с инициативами перед народ
ным собранием. 

Поэтому Э. Штайн-Хёлькескамп и В. Эдер считали, что не мо
жет быть и речи о системном противоречии между аристократией и 
демократией2. Есть веские аргументы для такого утверждения. Во-
первых, хотя с середины V в. до н.э. политическая власть принадле
жала созданным на демократической основе органам, после 480 г. до 
н.э. усилился избранный Афинами курс на внешнюю экспансию и 
возросло величие афинской державы, а также усилились значение го
рода и привлекательность имеющихся здесь должностей. Тем самым 
расширилось поле для деятельности инициативных политиков3. Воз
росшие шансы для обретения власти и престижа, согласно этой точке 
зрения, для аристократов были достаточно привлекательны, чтобы 

1 См. также: Raaflaub К. Von Kleisthenes zu Ephialtes // Chiron. 1974. № 4. S. 5^2. 
2 Stein-Hólkeskamp E. Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum griechischen Adel in 
archaischer und klassischer Zeit. Stuttgart, 1989. S. 205-230; Eder W. Aristocrats and the 
Corning of Athenian Democracy // Democracy 2500? Questions and Challenges / Ed. 
I. Morris, K. Rauflaub. (Archeological Institute of America. Conference Papers. № 2. 1997). 
Dubuque (Iowa), 1998. S. 105-140 (особ. 121-123). 
3 См. об изменениях, происходивших в те годы: Raaflaub К. The Transformation of Ath-
ens in the Fifth Century // Democracy, Empire, and the Arts in Fifth-Century Athens / Ed. 
D. Boedeker, K. Raaflaub. Harvard, 1998. S. 15^1, 15-19; idem. Power in the Hands of the 
People: Foundations of Athenian Democracy // Democracy 2500? Questions and Challenges / 
Ed. I. Morris, K. Rauflaub. (Archeological Institute of America. Conference Papers. 1997. 
№ 2 ) . Dubuque (Iowa), 1998. S. 46-48; Stein-Hólkeskamp E. Adelskultur und Polisgesell
schaft. S. 205-218; Schuller W. Die Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund. 
Berlin/New York, 1974. S. 140fT. 
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приспособиться к новым правилам игры4. Поэтому не может идти ре
чи об истинном противоречии между демократией и аристократией. 

Действительно ли отношения между демократическими учреж
дениями и аристократами характеризовались прежде всего сотрудни
чеством, или, возможно, были и конфликтные аспекты? В дальней
шем необходимо ответить на вопрос, давал ли демократический строй 
политические преимущества аристократам путём предоставления на
следственных привилегий. Этот вопрос идеально подходит для про
верки правильности упомянутого тезиса, т. к., во-первых, длительная 
значимость заслуг предков объясняет, почему аристократы впослед
ствии выразили готовность к сотрудничеству. Во-вторых, родовые 
привилегии касались не только личности отдельного политика, но и 
являлись четким основанием отношений между аристократическими 
семьями и демократическим государством5. И в-третьих, возможные 
изменения силы родовых привилегий позволяют увидеть изменения в 
отношениях между аристократами и афинской демократией с течени
ем времени. 

Вопрос о политической актуальности родовых привилегий сле
дует рассмотреть сначала на примере Алкивиада Старшего, для кото
рого происхождение оказалось естественным преимуществом. Второй 
пример - его сын с таким же именем, для которого родословная семьи 
стала скорее проблемой. Затем необходимо выяснить, касаются ли 
изменения только отдельных конкретных случаев, или вытекающие 

4 Среди многочисленных- аристократов поимённо известны те, кто поддерживал агрес
сивный внешнеполитический курс Перикла, исполняя свои должностные обязанности. 
К ним относятся, например, Лампон из рода Эвмолпидов, Каллий, Андокид, Главкон, 
Гагнон, Формион и Клиний, отец Алкивиада. Лампон был жрецом и занимался проро
чествами, а также являлся одним из ойкистов Фурии (Aristoph. Neph. 332 m. Schol.; 
Diod. XII. 10. 3f.; Plut. Praec. ger. reip. 812d; Hesych. и Phot. s.v. ваирюцх>\тец; Schol. 
Aristoph. Ornith.; Per. 11.5). Он хотел продолжить свою карьеру после смерти Перикла. 
Так, он участвовал в защите договора 421 г. до н. э. (Thuc. V. 19. 2; 24) и получил воз
можность питаться в прятании (Schol. Aristoph. Eiren. 1984; Ornith. 521). Каллий участ
вовал в 490 г. до н.э. в битве при Марафоне, в 449 г. до н.э. - был назначен послом в 
Сузы, а в 446 г. до н.э. - посланником в Спарту (Plut. Arist. 7; Schol. Aristoph. Neph. 64; 
Diod. XII. 7). См.: Davies J. K. Athenian Propertied Families. P. 258 (Nr. 7826,V); 
KirchnerJ. Prosopographia Attica. Berlin, 1901. Nr. 7825. Андокид был стратегом в ме-
гарской кампании 446/5 г. до н.э., в том же году - одним из подписавших мирный дого
вор со Спартой, в 441/440 г. до н.э .- стратегом на Сомосе и, вероятно, в 433/2 г. до н.э. 
- стратегом на Керкире (IG I2 1085; Thuc. I. 51. 4; 114; Diod. XII. 5. 2; Andoc. III. 6; 
Aesch. II. 174; [Plut.] Мог. 834bc; Androtion FGH 324 F 38). См.: Davies J.K. Op. cit., S. 29 
(Nr. 828,V); Gehrke H.-J. Zwischen Freundschaft und Programm. Politische Parteiung im 
Athen des 5. Jahrhunderts v.Chr. // HZ. 1984. № 239. S. 529-564, 557f. Позднее стратегия 
также ещё долго оставалась в руках аристократов. 

О значении изучения родовых привилегий ср.: Неск К., Jahn В. Einleitung. Genealogie 
in Mittelalter und Fruher Neuzeit. Leistungen und Aporien einer Denkform // Неск К., 
Jahn В. Genealogie als Denkform in Mittelalter und Fruher Neuzeit. Tubingen, 2000. S. 1-9. 
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отсюда основополагающие выводы заставляют заинтересоваться из
менением общественного сознания. Стал ли IV в. до н. э. временем 
падения значения родовых привилегий и тем самым крахом для спе
цифически аристократических ресурсов управления в Афинах? 

II 
Судьба знаменитого и одиозного политика Алкивиада в V в. до 

н.э. заставляет нас думать иначе6. Некоторые эпизоды, дошедшие до 
нас благодаря его биографу Плутарху, свидетельствуют о том, что 
Алкивиад действительно не относился к категории «достойных любви 
современников». Так, он влепил пощечину во время спора уважаемо
му аристократу Каллию (Pluf. Alkib. V i l i . 1). В другом случае он при
казал отобрать у своего любовника Анита половину столов, накрытых 
по поводу званого обеда золотыми и серебряными кубками, с целью 
присвоения их себе (Plut. Alkib. IV. 4-5). Его поведение по отноше
нию к супруге также привлекало всеобщее внимание. Однажды Гип-
парета, изнуренная постоянными выходками мужа, пришла к архонту, 
чтобы подать заявление о разводе. Тут подошел Алкивиад, схватил её 
и поволок домой через рыночную площадь, так что никто не отва
жился вмешаться (Plut. Alkib. V i l i . 4-6). Смысл его провокационного 
поведения очевиден: речь шла об унижении других в аристократиче
ской манере с целью повысить свой собственный квазистатус по 
принципу соперничества. 

Однако ему везло: Каллий простил ему пощёчину и позднее, бу
дучи отцом Гиппареты, стал его тестем (Plut. Alkib. V i l i . 3). Анит 
просто ответил своим гостям, возмущенным дерзким разбоем, что 
Алкивиад вёл себя милостиво и дружелюбно. Там, где он мог бы 
взять всё, он же всё-таки оставил ему часть. И даже применение силы 
к Гиппарете полностью расценивалось как соответствующее общест
венным нормам (Plut. Alkib. V i l i . 6). И более того, постепенно Алки
виад приобрёл невероятное влияние как на простых, так и на знатных 
граждан Афин, окружавших его как свита (Plut. Alkib. IV. 1). 

Причины такой реакции, упомянутые Плутархом, показательны. 
Он называет в первую очередь аристократические факторы: его луче
зарную красоту, его воинскую храбрость, а также его богатство. Сюда 
же относятся аристократический образ жизни, победа в состязаниях 
наездников на Олимпиаде 416 г. до н.э.7, но, прежде всего, высокий 

6 Об Алкивиаде см.: Davies J. К. Ор. cit. Nr. 600; Kirchner J. Op. cit. PA 600; Gribble D. 
Alcibiades and Athens. Oxford, 1999. 
7 Алкивиад, будучи первым политиком демократических Афин, сумел подчеркнуть 
свой высокий статус в панэллинском контексте благодаря своей победе в скачках. Од
нако обстоятельства его победы в высшей степени соответствовали его дерзости. Так, 
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авторитет его семьи {Plut. Alkib. I. 4-7; IV. 1; X . 3). По материнской 
линии Алкивиад происходил из аристократического рода Алкмеони-
дов и одновременно был племянником великого политика Перикла. 
Его отец Клиний из рода Эвпатридов был одним из виднейших стра
тегов эпохи Перикла, его дед Алкивиад поддержал Клисфена при 
свержении тирании {Thuc. V. 43. 2; Isocr. XVI. 25; Plat. Alkib. I. 121а; 
Plut. Alkib. I. 1). Кроме того, семейные корни восходили даже к Эври-
саку, сыну легендарного Аякса из гомеровского эпоса {Plut. Alkib. I. 
1). Это притязание на мифическое происхождение в афинском обще
стве, очевидно, также имело большое значение, как и аналогичные 
претензии других аристократических родов8. Платон в диалоге об 
Алкивиаде указывает на то, как долго оказывали влияние знаменитые 
предки Алкивиада на его восприятие в обществе и на его самосозна
ние. Здесь Сократ делает ссылку на то, что Алкивиад как с отцовской, 
так и с материнской стороны, но, прежде всего, со стороны Перикла, 
имел многочисленных друзей и родственников, которые его всячески 
поддерживали {Plat. Alkib. I. 104, 112с; Plut. Alkib. I. 4-8; IV. I) 9. 
Важнейшим основанием для высокомерной гордости Алкивиада было 
и то, что он принадлежал к древнейшему афинскому роду. 

Конечно, популярность Алкивиада основывалась не только на 
этих традиционных факторах, но и на его восхитительном красноре
чии {Plut. Alkib. X . 3). Его активное общение с гражданами в народ
ном собрании следует рассматривать как дань новым политическим 
условиям и как использование вытекающих из них возможностей 
влияния. Однако в его речах витал скорее недемократический дух. Об 
этом свидетельствует изложенная Фукидидом речь 1 0, которой Алки
виад в 415 г. до н.э. хотел привлечь афинян к экспедиции на Сици-

он незаконно присвоил себе чужую упряжку лошадей и в заключительной процессии 
привёз с собой кубки города Афин как свои собственные (Thuc. VI. 16. 2; Plut. Alkib. 
XI. lf.; Isocr. XVI. 43). Конечно, источники дают различные имена пострадавших граж
дан: Диомед ([Andoc] IV. 26-29; Diod. XIII. 74. 3f.; Plut. Alkib. XII. 2-5), Тесей (Isocr. 
XVI. 1, [Andoc] IV. 29-31; Plut. Alkib. XII. lf.; XIII. 3; Athen. I. Зе; XII. 534d; Isocr. XVI. 
34). См.: Rosenbloom D. Poneroi vs. Chrestoi Р. I: The Ostracism of Hyperbolos and the 
Struggle for Hegemony in Athens after the Death of Pericles // TAPhA. 2004. № 134. P. 55-
105, 71 f.; Gribble D. Alcibiades... P. 61-69. Он заставил изобразить себя победоносным 
владельцем конюшен (Plut. Alkib. XVI. 5; Athen. XII. 534 d-e); См.: Schneider W. Eine 
Polemik Polemons in den Propylàen. Ein Votivgemàlde des Alkibiades - Kontext und Rezep-
tion // Klio. 1999. № 81. S. 18^4. 
8 Так, оратор Андокид вёл своё происхождение через Одиссея от Гермеса: Hellan. FGrH 
323а fr. 24; Филеиды вели свой род от праотца Аякса: Pherekydes FGrH 3 fr. 2; Marc. 
Thuc. III. 
9 Bloedow E. F. On ,nurturing lions in the State': Alcibiades Entry on the Politicai Stage in 
Athens // Klio. 1991. № 73. P. 49-65. 
1 0 Речь Алкивиада приводится в переводе Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелёва по изданию: 
Фукидид. История. СПб., 1999. 590 с. 
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лию. «...Афиняне, быть военачальником подобает мне скорее, чем 
всякому другому...; к тому же я считаю себя достойным власти. То, за 
что я подвергаюсь нареканиям, предкам моим и мне приносит славу, а 
отечеству сверх того и пользу. Дело в том, что эллины, видя то вели
колепие, с каким я выступил в Олимпии, и о могуществе нашего го
сударства составили себе более высокое представление, чем это соот
ветствует действительности, между тем как до того они надеялись, 
что государство наше истощено войною. Поэтому-то я и послал на 
состязание семь колесниц, сколько не посылало прежде ни одно част
ное лицо, одержал первую, вторую и четвертую победы, да и все ос
тальные приготовления мои на празднестве были достойны победы... 
Таким образом и это «безрассудство» небесполезно, потому что 
своими тратами я приношу пользу не себе только, но и государству. 

И совершенно справедливо, если человек, много о себе думаю
щий, не идет в одну линию со всеми, так как и человек, худо посту
пающий, ни с кем не делит своего несчастья. Подобно тому, как к 
нам, когда мы в несчастии, никто не обращается с приветствием, так 
точно приходится терпеть и пренебрежительное отношение счастлив
цев, или же требовать для себя равной доли, когда сам даешь столько 
же. Я знаю, что люди, разделяющие мои мысли и вообще все так или 
иначе возвысившиеся при своей жизни, доставляют неприятности, в 
особенности равным себе... зато в потомстве такие люди вызывали у 
некоторых неосновательные притязания на родство с ними... Вот к 
чему я стремлюсь, и если вследствие этого моя частная жизнь вызы
вает нарекания, то вы должны обратить внимание на то, хуже ли дру
гих веду я дела государственные»1 1. 

Обращение Алкивиада нашло понимание: он ссылался, в выс
шей степени самонадеянно, на достигнутые им успехи, одновременно 
утверждал их пользу для родного города и на этом основании предъ-

11 Thuc. VI. 16. 1-6: «Kai яроат|ке1 цса цхШ-ov éxépcov, d> 'A9T|vaioi, àpxeiv... raì à^ioq 
а ц а vouî co et vai. d>v yàp rcépi елфотусск; е1цг, xoiq uev npoyóvou; uxm m i è\ioì 8ó£av cpépei 
rama, xf| 5é naxpiòi Kai axpeXiav. oi yàp "EAAiiveq m i ùnèp fróvaniv це^со fpcòv xf|v 
nókw èvóniaav тф ецф бюасреяе! щ; ОХщта^г eecopiaq, Ttpórepov ёкт£р\ш; aùrf|v 
катал£Ж)А£цт|ава1, Sion арцата piv èrcxà кавыка, боа о\)6ец тио ÌSUDTTK; npòxepov, 
èvucnaa бе ка! беихерсч; Kai хехархсч; èyevctinv Kai xàXXa à^icx; xfV; vucnq 
яареакегххаацлу... Kai O Ù K ахрткгссч; f(6' ц àvoia , àv xoiq tòiou; xéXeai éavcòv 
^lóvov, àXXà Kai xf|v TCÓXIV oxpeA.fi, o\>5é ye àòiKov еф' е а ш ф цеуа cppovo-ovra |j.f| IOOV 

et vai, ènei Kai ó каких; jipdaaov яро<; oi>8éva £\)цсрора<; ioonoipei* àXA.' юаяер 
8\х7тиха0\те<; oi) яратаусрешцева, év тф оцсаф т ц àvexéeco Kai vnò TGW eùrcpayo-óvrcov 
imepcppovo'óveia.ovq, fi та i'aa vépxov xà c+ioìa аха^югжо. ot6a 5é хогк; ХОЮХУЮЩ, Kai баса 
èv xivcx; Хацтсрохт|Х17tpoaéxov, év |xév xco кат аггсогх; pi© Хицярогх; òvxaq... xcòv 6é erceixa 
àvepcÒTccov 7ipooHOÌT|aiv xe croyyéveiaq... à>v éycb òpeyc+ievoq Kai 8ià rama xà i5ia 
èiPoàjievoq xà бтщооча aKOTceixe ei xou xetpov цхахеф^со.». 
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являл свои претензии на высокое общественное положение. Интерес
ны также его ссылки на генеалогию: хотя он и упоминал своих пред
ков, но при этом подчёркивал, что благодаря его успехам возрастала и 
их слава. К тому же он представлял себя даже решающим законным 
звеном генеалогической цепи, как человека, потомство которого бу
дет также прославлено. Его речь была не только решительным отка
зом от принципа равенства граждан, она заявляла о неравенстве и о 
вытекающем отсюда потенциале зависти. Одновременно он внушал 
гражданам, что его личное стремление к славе идёт на пользу городу 
и тем самым также всем им (Thuc. VI. 16. 1-6)12. 

Но, тем не менее, эти претензии воспринимались афинскими 
гражданами так же, как и экстравагантность его образа жизни (Thuc. 
VI. 15)13. Свидетельством высокого авторитета, которым пользовался 
Алкивиад, был тот факт, что ещё в молодости он был избран страте
гом и после 420 г. до н.э. приобрёл решающее влияние на афинское 
военное командование в Пелопоннесской войне (Thuc. V. 45, 1-47, 12; 
Plut. Alcib. XIV. 6 -15, 1; Nic. X . I) 1 4 . Даже его рискованный план Си
цилийской экспедиции был одобрен афинским народным собранием в 
415 г. до н.э. (Thuc. VI. 25). 

И всё-таки блестящей карьере политика неожиданно пришел 
конец. Как только Алкивиад отплыл на Сицилию, его противники в 
народном собрании добились, чтобы стратег был отозван в Афины из-
за возможного его участия в святотатстве (Thuc. VI. 53. 60)1 5. Алкиви
ад, исполненный гнева из-за ущемленного самолюбия, направился в 

1 2 См.: Forde S. The Ambition to Rule. Alcibiades and the Politics of Imperialism in Thucy-
dides. Ithaca/London, 1985. P. 75-95. 
1 3 См. об этом великолепную статью Wohl V. The Eros of Alcibiades // CA. 1999. № 18. 
P. 340-385. Пожалуй, здесь он доказывает (прежде всего, на с. 366 и след.), что много
кратные нарушения правил Алкивиадом, причём не только в социальной сфере, и его 
необыкновенная притягательность были самым тесным образом связаны, хотя из-за 
этого Алкивиаду грозили им самим установленные правила. Как сообщает Плутарх 
(Alcib. XXIII. 4), Алкивиаду удавалось поддерживать контакты с людьми именно бла
годаря некоторым из этих нарушений, тем самым он приспосабливался к их образу 
жизни и преодолевал дистанцию. 

Kagan D. The Реасе of Nicias and the Sicilian Expedition. Ithaca/London, 1981. P. 33-59. 
В этом случае воспользовались трюковым приёмом. Отклонили предложение Алки-

виада о немедленном отчёте, т.к. исходили из того, что он ещё располагает большинст
вом в народном собрании. Только когда этого большинства не стало из-за отъезда 
гребцов на Сицилию, они использовали ознакомление с дальнейшими деталями таин
ственного святотатства как повод для его отзыва: Thuc. VI. 28, 2 - 29, 3; Plut. Alcib. 
XIX. 4-7. Судя по всему, привлекались ещё многие ораторы, хотя и ненавидевшие Ал-
кивиада, но и не известные как его враги, чтобы внести предложение в экклессию о пе
ренесении срока отчёта. О таинственном святотатстве ср.: Thuc. VI. 28. 1; Plut. Alcib. 
XIX. 1; Andoc. I. 11. См. также: Furley W. D. Andokides and the Herms. A Study of Crisis 
in fifth-century Athenian Religion. London, 1996. P. 32-40. 
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лагерь противника Афин, в Спарту (Thuc. VI. 61. 1-7). Здесь он не 
только охарактеризовал афинскую демократию как полное бесчинст
во, но и разработал гениальный план военного ослабления своего 
родного города (Thuc. VII. 19). Хотя после 411 г. до н.э. Алкивиад 
вновь попытался обосноваться в Афинах и вновь одержал ряд бле
стящих побед (Thuc. VIII. 45, 81)16, в 406 г. до н.э. после военных не
удач он снова вынужден был обратиться в бегство: на этот раз он уда
лился во Фракию 1 7. Там после поражения Афин в войне и установле
ния Тирании Тридцати он был убит сторонниками нового режима из-
за своей большой популярности18. 

Итак, пример Алкивиада показывает, что уже в последние деся
тилетия V в. до н.э., т.е. через несколько десятилетий после демокра
тических реформ Перикла, генеалогические формы легитимации, свя
занные с аристократическим образом жизни и военными успехами, 
могли дать явное преимущество политикам-аристократам. Правда, 
это самоуверенное акцентирование одновременно влекло за собой по
вышенную недоброжелательность и в случае политического пораже
ния могло дополнительно угрожать позиции политика. 

III 
Полной противоположностью является случай Алкивиада 

Младшего, родившегося в 416 г. до н.э. 1 9 Несомненно, изгнание его 
отца и потеря огромного семейного имущества значительно ухудши
ли его стартовые возможности. Очевидно, для него было очень важно 
подражание поведению и успехам его отца в начале IV в. до н.э. При 
этом его поддерживали стратеги, содействовавшие его участию в 
коннице, считавшейся престижной. Правда, молодой отпрыск аристо
кратического рода, по всей видимости, не оправдал надежд. В 395 г. 
до н.э. дело дошло до его обвинения в дезертирстве или отказе от во
инской службы. Сохранились две обвинительные речи знаменитого 
оратора Лисия 2 0. 

1 6 Например, победа на море у Кизика в 410 г. до н.э.: Diod. XIII. 52f.; Хеп. Hell. I. 1, 11-
19. 
1 7 Исходным моментом этого была морская битва при Ноции, в которой принимал уча
стие один из его подчинённых без разрешения на бой с великолепным спартанским 
военачальником Лисандром. Следствием этого была потеря пятнадцати триер: Хеп. 
Hell. I. 5, Uff.; Diod. XIII. 71.1; Plut. Alkib. X X X V . 5-8; Lys. V. lf. О бегстве во Фра
кию: Хеп. Hell. I. 5. 16f; Diod. XIII. 74. Об этих событиях в целом ср.: Bleckmann В. 
Athens Weg in die Niederlage. Die letzten Jahre des Peloponnesischen Krieges (Beitràge zur 
Altertumskunde. Bd. 99). Stuttgart/Leipzig, 1998. S. 443-508; Blòdow E.F. Alcibiades Ree-
xamined (Historia Einzelschr. H. 21). Wiesbaden, 1973. S. 57-71. 
1 8 Об убийстве Алкивиада: Хеп. Hell. II. 3. 42; Nep. Ale. IX. 3; Plut. Alcib. XXXVIII. 
1 9 Об Алкивиаде Младшем. Ср.: Davies J. К. APF, 21f. 

2 0 Обвинительные речи: Lys. XIV и XV. Речь защитника: Isocr. XVI. 
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Анализ использованной в этих речах схемы аргументации по
зволяет распознать прямо-таки противоположный подход к проблеме 
генеалогической легитимации в сопоставлении с Алкивиадом Стар
шим. Так, например, обвинитель в качестве решающего аргумента 
доказательства недостойного характера подсудимого, безусловно за
служивающего осуждения, освежил в памяти присяжных заседателей 
карьеру его отца. Он, как утверждалось, некогда привел Афины к по
ражению (Lys. XIV. 16f.; 30; 35-38). Этот упрёк, однако, имел более 
далекую цель: вся эта семья - таков был основной тезис обвинителя -
достойна презрения, а тем более ее наихудший потомок (Lys. XIV. 40-
47). Истец указал молодому человеку на то, что, в первую очередь, 
достижения и верность демократическим нормам должны быть осно
вой притязаний на высокую значимость2 1. 

В ходе дальнейшего процесса Алкивиад увидел, что его обвини
ли даже в ущербе, причинённом его отцом. В дошедшей до нас защи
тительной речи молодой человек жаловался присяжным, что его ис
пользуют как козла отпущения за преступления его отца, т.к. послед
него уже невозможно осудить ввиду его смерти (Isocr. XVI . 1; 22f). В 
качестве контраргумента подсудимый привёл многочисленные заслу
ги своего отца перед афинской демократией и указал на его благород
ное происхождение. Это он использовал как доказательство того, что 
его семья с давних пор имела привилегированное положение в Афи
нах. По всей видимости, аргументы эти не имели большого успеха. И 
хотя неизвестно, был ли осуждён Алкивиад Младший в итоге этого 
процесса, но после 395 г. до н.э. его следы затерялись во тьме веков. 
И его потомки, известные по надгробным надписям, не могли ссы
латься на наследие знаменитых предков, а были обречены на полити
ческое забвение2 2. Алкивиад Младший, очевидно, положил конец сла
ве одного из самых знаменитых афинских родов. 

IV 
Теперь следует задаться вопросом о причинах этого явного пе

релома. Ограничивается ли изменение образа жизни единичным слу
чаем этой семьи или появляются признаки более основополагающих 
общественных изменений? Аргументы для представления этого слу
чая как единичного налицо: это было антипатриотическое поведение, 
поведение предателя Алкивиада Старшего. Его соглашение с против
ником, причинившее неизмеримый ущерб Афинам в критической 

Ср. упрёк в том, что подсудимый скорее рискнул бы потерей гражданских прав, чем 
пошел бы служить в качестве гоплита наравне с другими гражданами (Lys. XIV. 9). 
" Davies J. К. APF, 22. 
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ситуации , показало гражданам, что нельзя отождествлять славу ари
стократа-полководца и пользу для родного города. Неоднократные 
нарушения им демократических норм, его прямо-таки вошедшее в по
словицу бесчинство дали повод жителям Афин обвинить Алкивиада и 
в тех поражениях, которые вытекали скорее из стечения неблагопри
ятных обстоятельств24. Поэтому не удивляет то враждебное отноше
ние, которое позднее испытал на себе Алкивиад Младший. 

Другие аргументы указывают, однако, на более принципиаль
ный уровень конфликта и демонстрируют, что изменившееся воспри
ятие ни в коем случае не ограничивается только этой семьёй. Так, 
карьера политиков из простых граждан, таких как Клеон, и их претен
зии на благородство способствовали снижению ценности аристокра
тизма в обществе2 5. Терминологические исследования показали, что 
прежнее отождествление eugenes (аристократический, знатный, бла
городный) = chrestos (ценный, превосходный) теперь больше не рас
сматривалось как обязательное, и различные словосочетания с этими 
прилагательными теперь принимали самые разнообразные значения2 6. 
Символичным в этой связи является монолог Ореста в драме Еврипи-
да "Электра", поставленной, вероятно, в 413 г. до н.э. В этом моноло
ге прослеживается идея о том, что не следует попадать под очарова
ние аристократических манер, т.к. они не являются доказательством 
мужественности. Надо судить мужчин по их поведению, а аристокра
тов - по их характеру (Eurip. Elektra. 367-385)27. 

К тому же, кроме Алкивиада, многие афинские аристократы по
вели себя не лучшим образом по отношению к родному городу в по
следние годы войны. Наиболее ярко это продемонстрировали перево-

2 Так, например, по его указанию спартанскому войску в 413 г. до н.э. удалось завое
вать Декелею, в результате чего Спарта стала контролировать большую часть Аттики 
(Thuc. VII. 27. 3 - 28. 2). Как следствие, обернулись в бегство около 20000 рабов, что 
нанесло неизмеримый ущерб землевладельцам. Кроме того, было разграблено большое 
число домов и были выведены из эксплуатации серебряные рудники (Hell. Oxyrh. XII. 
3; Thuc. VII. 27. 3 - 28. 4). Фукидид (VII. 27. 5) подчёркивает, что самая большая часть 
бежавших рабов были ремесленниками. См.: Kagan D. The Реасе of Nicias... Р. 290-292. 
2 4 Таким образом, афиняне приписывали вину за это поражение Алкивиаду, его легко
мыслию и недисциплинированности: Хеп. Hell. I. 5. 16. 
2 5 Это показывают дебаты по поводу Метилены, описанные Фукидидом. Клеон в них 
яростно нападал на тех, кто основывает свои притязания на первенство в государствен
ном руководстве на их духовном превосходстве, т.е. на представителей наиболее обра
зованного высшего слоя общества. Они, по словам оратора, всегда хотят казаться муд
рее, чем законы, пытаются в любое время демонстрировать своё превосходство и уже 
могли бы погубить государство таким поведением: Thuc. III. 37. 4. 
2 6 Donlan W. Social Vocabulary and its Relationship to Politicai Propaganda in Fifth-Century 
Athens // Quaderni Urbinati. 1978. № 27. P. 95-111. 
2 7 См.: Arnheim M.T.W. Aristocracy in Greek Society. London, 1977. P. 158-181. 

http://antik-yar.ru/


роты 411/10 и 404/3 гг. до н.э. Очевидно, это предательское поведе
ние в труднейшее для Афин время, связанное с фактической неспо
собностью обоих олигархических режимов, смогло основательно раз
рушить веру афинских граждан в естественное превосходство поли
тиков-аристократов. Об этом свидетельствуют, прежде всего, агрес
сивные реакции афинской демократии по отношению к истинным и 
мнимым заговорщикам после 410 г. до н.э. 2 9 Ещё более ярко это под
тверждается программными дебатами после восстановления демокра
тии. В них на примере главных политиков недавнего прошлого про
водилось обсуждение способов поведения, присущих демократиче
скому политику. Общественный вердикт был вынесен в особенности 
отклонениям от нормы, свойственным аристократам30. 

Этот многолетний процесс перемен распространился в значи
тельной степени и на сферу генеалогической легитимации. Примером 
этому может служить речь аристократа Андокида. Он должен был 
защищаться по поводу обвинения в святотатстве в 399 г. до н.э. (точ
но так же, как Алкивиад за шестнадцать лет до него). И Андокид так
же ссылается на своих знаменитых предков. Во всяком случае, его 
жесты намного сдержаннее, гражданственнее: «Теперь я прошу всех 
вас занять по отношению ко мне ту же позицию, которую вы занима
ли по отношению к моим предкам, чтобы и я имел возможность пере
нять её. Вы вспомните о том, что они сообща совершали самые вели
кие и самые прекрасные дела на благо городу. И из того многого, что 
вы хотели бы представить себе, на первом месте стоит пожелание 
блага самим себе и то, что, если когда-то один из вас или ваших по
томков окажется в опасности и произойдёт несчастный случай, его 
может спасти ваше прощение. С полным основанием вы тогда вспом-

Ср. об этих олигархических переворотах: Heftner Н. Der oligarchische Umsturz ders 
Jahres 411 v. Chr. und die Herrschaft der 400 in Athen. Quellenkritische und historische Un-
tersuchungen. Frankfurt/M ./Beri in/Bern/Briissel, 2001. 

Так, некоторые из процессов были следствием мести. Многим из заговорщиков было 
отказано в погребении после казни, и их потомки были преданы атимии: Plut. Vit. dee. 
or = Мог 833 ef. ; 834 ab.; [Lys.] XX. 14f и след. Эта речь относится ко второму процессу 
против Полистрата в 410 г. до н.э., однако она упоминает и первый процесс против него 
за год до второго. Далее некоторые из гоплитов, выступивших на стороне четырёхсот, 
были преданы частичной атимии: Andoc. I. 75. 

Об этом споре ср.: Engels J. Der Michigan-Papyrus о Theramenes und die Ausbildung des 
Theramenes-Mythos // ZPE. 1993. № 99. S. 125-155, 145-149; Heftner H. Ps.-Andokides' 
Rede gegen Alkibiades ([And.] 4) und die politisene Diskussion nach dem Sturz der DreiBig 
in Athen // Klio. 1995. № 77. S. 75-104, 92-98. См. также: Wolpert A. Lysias 18 and Athe-
nian Memory of Civil War // TAPhA. 2002. № 132. P. 109-126. Волперт ссылается на то, 
что примирение обеих партий можно понять лучше, если их рассматривать как идеоло
гическую уступку. 
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ните о тех из ваших собственных предков, благодаря героическим по
ступкам которых Афины обрели величайшую честь. Именно после 
того как, афиняне, наши корабли погибли, и многие вознамерились 
гнусно погубить город, спартанцы решили, хотя они тогда враждова
ли с вами, пощадить город за большие заслуги граждан, которые при
вели всю Грецию к свободе. И так как ныне Афины как город поща
дили благодаря храбрости ваших предков, то мне кажется, что пощада 
из-за храброго поведения моих праотцов вполне справедлива. Потому 
что в эти подвиги, спасшие город, мои праотцы внесли немалый 
вклад. Поэтому я имею такое же право благодаря вам стать частицей 
той милости, которая вам досталась от предков»3 1. 

Здесь оратор, с одной стороны, делает ловкий реверанс в адрес 
славных предков всех афинян и этим указывает на тенденцию демо
кратизации генеалогии. С другой стороны, он устанавливает взаимо
связь между его семьёй и полисом: его просьба о пощаде зиждется на 
заслугах праотцов перед городом, и тем самым оратор обещает под
ражать их благотворному влиянию на город своими собственными 
делами. 

Подобную тенденцию можно констатировать также и в других 
речах IV в. до н.э.: ораторы здесь также ссылались на заслуги перед 
городом своих предков 3 2. Интересно, что в качестве заслуг никогда не 
называлось исполнение должностей демократического государства, а 
только особые достижения: военные успехи, финансовые расходы для 
города (в форме литургий или триерархии) или победы в Олимпий
ских играх (Lys. XIX. 63; Isocr. XVI. 25 (олимпийские победы); Lys. 
X X V I . 21f.; XIX. 56f.; Is. V. 41; Isocr. XVIII. 58 (литургия и триерар-
хия); Lys. X . 27f.; Andoc. I. 147)33. Стабильность аристократических 

31 Andoc. I. 141-143: «Aéoum ox>v àTiavxcov t)u,eov Ttepi ецои xf|v at>xf|v yvconnv ^ X e i v / fynep 
m i rcepi xeov éuxòv Ttpoyóvcov, iva ксхцЫ yévnrai éKeivotx; илцлаааваг, ахххцутктвеутои; 
aùxéov òri òu-oioi xoiq rcteicxeov m i neyioxeov àyaeeov aixiou; щ тюХег yeyévnvxai, noXXxòv 
evetev охрой; atVcotx; Tiapéxovxeq xoiotixotx;, иххАлаха 5é xfj<; е ц Ъили; euvoiaq m i опщ, et 
тюте т ц агУсоц fj xeov é£ EKEÌVCOV TI vi KIVSVVCX; yévoixo f\ cruuxpopa, aoXoivxo сгоууеоцтк; 
пар \)uxòv ToyxavovTG;. EÌKÓTOX; 8' àv aùrcòv цЕцупаве- m i yap Tfj nòXei атсаац ai TCOV 

\)U£xépeov Ttpoyóvcov àpexaì likeioxov ofyax éyévovxo. èTtetòfi yap, à> àvòpeq, ai vf)e<; 
5i£(p0àpT|aav, TCOA,XCOV PouXouivcov xf|v TtóXiv а\т|кеотоц сгоцлрорац TtepiPaXetv, 
Лаке5аихо\ао1 èyvcooav òuxix; TÒTE éxOpoì òvreq acò^eiv XT)V nòXiv òià тек; èKeivcov xcòv 
àvcpcov àpexàq, oi tmip^av xfV; èXevQepuxx; аяаегп Tfj EXkàbi. TiTteiSfi xoivuv m i f| nòXiq 
èactòri бтцюага 5ià тек; xcòv Ttpoyóvcov xeov t>u£xépcov аретец, etnico KCXUOÌ Ò4à той; xeov 
7cpoyóvcov xcòv éuxòv арЕтсц acornplav yevéoOai. m i yap atVccov xeov èpycov 8i cxTtep f\ поХхл; 
еосовт| огне èAxxxiaxov ЦЕОСЧ; oi èux>i 7tpoyóvoicn)vepàXovxo* cov evem m i éu,oi Slmiov цхеи; 
u£Taòot)vai xfj<; ocoTipia ,̂ fjartep m i atVtoì Ttapà xeov 'EAAfjveov éróxexe». 
3 2 См.: Thomas R. Orai Tradition and written Record in Classical Athens. Cambridge, 1989. 
P.108-123. 
3 3 Ibid. P. 110-115. 
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механизмов получения престижа и их принятие в демократическом 
обществе несомненны. То, насколько общепринятыми были фактиче
ски такого рода механизмы, проявляется в подчеркивании даже не
аристократическими политиками именно этих достижений. Так, на
пример, потомок знаменитого политика Клеона делал акцент на воен
ных успехах. Его многочисленные заслуги и ведущую роль в полити
ческой жизни Афин в 420-е гг. до н.э. он, напротив, совершенно не 
упомянул (Dem. L. 25)3 4. Это демонстрирует самым явным образом, 
что и у гражданских политиков не укоренились альтернативные ис
точники престижа и для них также имела значение генеалогическая 
легитимация. 

Однако бросаются в глаза два фактора, являющие собой нова
цию по сравнению с генеалогической легитимацией прежних эпох. 
Во-первых, упоминаются не только имена прославленных пращуров, 
но и их конкретные заслуги. Во-вторых, произошло сужение времен
ных горизонтов. Актуальными были уже не только мифические пред
ки, но и непосредственно предыдущие поколения, чьи заслуги перед 
демократической общиной граждан были реально доказуемы3 5. Оче
видно, действительно произошла демократическая трансформация 
семейных воспоминаний. 

Однако решающая причина этого процесса общественных пре
образований заключается в том, что возникли новые способы демон
страции своей генеалогии: в V в. до н.э. существовало немного мест 
для таких дел. Так, с конца VI в. до н.э. была запрещена демонстрация 
своего социального положения во время похорон3 6. Это подчёркивает 
явное различие с Римом, с его pompa funebris, с его культом предков и 
его культурой памяти 3 7. И всё же в Афинах, несомненно, на свою ге
неалогию можно было ссылаться в публичных речах. Несмотря на то, 
что имеющиеся источники, к сожалению, фрагментарны, вышеприве
дённая цитата из речи Алкивиада подтверждает это. Но общепри
знанными в обществе были преимущественно прославленные семей
ные корни аристократических политиков. Интересный пример этого -
случай с Лисидом, иронически описанный Платоном в одноимённом 
диалоге3 8. Любовник Лисида проявлял свою симпатию тем, что пел 
3 4 См.: Thomas R. Orai Tradition... Р. 114. 
^ Ibid. Р. 108. 

Engels J. Funerum sepulcrorumque magnificentia. Begràbnis- und Grabluxusgesetze in der 
griechischen und ròmischen Welt. Stuttgart, 1998. S. 77-112. 

См.: Flaig E. Ritualisierte Politile. Zeichen, Gesten und Herrschaft im alten Rom. Gòttin-
gen, 2003. S. 49-68. 

Plat. Lys. 205 f: «xòv yàp той 'НракХеоох; £e\aau,òv npaynv тщду év тюггщатг TI vi Sifiei, cbq 
Sia TT|V той 'HpaicXéoix; avyyéveiav ó Ttpóyovcx; airaov U7to8é£aiTo TÒV 'НракХеа, yeyovòx; 
аътсх; ^ K &ux> te *a ì rfjq той 5тщоа) архтгуетог) Buy острое;, аяер ai ypaiai счйогхп, m i àXXa 
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хвалебные песни в честь и без того известных в городе славных пред
ков его возлюбленного и их доблестей. Считая, что этого недостаточ
но, он простирал свои дифирамбы даже до мифической древности. 
Один, очевидно, очень нервный слушатель с горечью сказал: 
«...Вчера в одной из таких поэм он подробно поведал о гостеприим
стве, оказанном Гераклу: мол, ввиду своего родства с Гераклом один 
из предков Лисида (родившийся якобы от Зевса и дочери основателя 
его дема) принимал у себя героя. Это же россказни старух - и все 
прочее в том же духе, Сократ; вот какие песни и речи принуждает он 
нас выслушивать» (пер. С.Я. Шейнман-Топштейн). Несмотря на то, 
что ирония и преувеличение в этом диалоге, несомненно, присутст
вуют, однако появляется впечатление, что такого рода истории при
думывались политиками нередко. 

С 420-х гг. до н.э. в интересующих нас процессах произошли 
существенные изменения, связанные с развитием афинской судебной 
системы. Политики, в том числе преимущественно стратеги и другие 
знатные граждане, обнаружили, что они всё чаще подвергаются опас
ности судебного преследования и необходимости публичного оправ
дания. Жалобы на преследование богатых вездесущими сикофантами 
и грозящее ущемление свободы аристократов были неоднократно 
подтверждены доказательствами39. В ходе развития афинской демо
кратии после 403 г. до н.э. и совершенствования судебного процесса 
изменились и характер, и социальная роль судов присяжных. Состо
явшие из граждан суды становились тем социально значимым местом, 
где можно было упоминать заслуги предков перед гражданами и где в 
то же время для этого была необходимость40. Таким образом, генеа
логическая легитимация приобрела теперь даже большее значение, 
хотя ее характер изменился. 

По мере развития демократических институтов и усиления инте
грации аристократических родов их значение для благополучия поли
са стало решаться судом. К тому же тот, кто пользовался генеалогиче
скими легитимациями, должен был также считаться с тем, что они 
могли иметь для этой личности, возможно, даже противоположный 
результат. Так, Демосфен в судебной речи напомнил своим слушате
лям о том, что такие атрибуты как благополучие, родовитость и 

noXXà тоютта, со Есокросто;- таОт E O T Ì V ex ovtoq Xéycov те m i cx5cov àvyKÓ^ei m i тщои; 
отфоаавоя». 
3 9 Об этих процессах ср.: Bauman R.A. Politicai Trials in Ancient Greece. London/New 
York, 1990. P. 49-60; Pritchett W. K. The Greek State at War. Р. II. Berkeley/Los Angeles, 
1974. P. 4-33; Hamel D. Athenian Generals. Military Authority in the Classical Period. Lei-
den/Boston/Kòln, 1998. P. 142-144. 
4 0 См.: RobertsJ. T. Accountability in Athenian Government. Madison, Wis, 1982. P. 40-45. 
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власть бывают нетерпимыми для народа, если они сопряжены с высо
комерием (Dem. XXI . 143)41. В судебной речи Исея имеют место вы
пады против человека, который пытался доказать своё происхожде
ние от знаменитых убийц тиранов: оратор подчеркнул, что эти герои 
были почитаемы не за их происхождение, а за их подлинное мужест
во, которого у оппонента и капли нет (Is. V. 46f.). Метод генеалогиче
ской легитимации в случае успеха мог таким образом повысить бла
госклонность присяжных, но он был, конечно, обоюдоострым. 

Какие просторы предоставлялись для творческой переработки 
семейных воспоминаний, должен в итоге показать случай Аристокра
та, родившегося, судя по речи коллегии Демосфена, в 341 г. до н.э. 4 2 

Оратор, вероятно, мужчина по имени Эпихар, называет многочислен
ные заслуги его прародителей перед афинской демократией. Он упо
минает, что его двоюродный прадед Аристократ "во время войны с 
лакедемонянами совершил много подвигов... Срыв до основания 
Этионею, в которую Критий со своими сторонниками собирался 
впустить спартанцев, он взял крепость и восстановил демократию. 
Подвергаясь не таким опасностям, как я, но таким, в которых пре
красно принять смерть, он покончил со злоумышленниками против 
вас» (пер. А.Я. Тыжова). 

Уже на основании этой короткой цитаты становится ясной не
точная, хронологически в высшей степени смелая форма, в которой 
описываются подвиги Аристократа. Оратор сконцентрирован скорее 
на добродетелях, чем на точных исторических обстоятельствах. К 
счастью для нас и к сожалению для оратора, мы в этом случае до
вольно хорошо информированы о личности и деяниях Аристократа 
благодаря альтернативным источникам43. Так, имеются сведения, что 
он в 411 г. до н.э. участвовал в разгроме крепости олигархов Этионеи, 
а также есть сообщение у Фукидида, где он ранее упоминает Аристо
крата как участника олигархического переворота 400 г. до н.э. (Thuc. 
VIII. 89. 2; 92. 2; 92. 4). Утверждение, что Аристократ тайно вывел 
народ из изгнания, может относиться к исторической ситуации только 
после окончания второго переворота 403 г. до н.э. Однако доказано, 

1 Об этой проблеме: Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology and 
the Power of the People. Princeton, N.J., 1989. P. 155-157. 

[Dem.] LVIII. 66f.: «лоШс ка1 KaXà 6ia7ipa^a|i£voq èpya тюХецогхтг^ Tfjq пакте, 
ЛакеЙтцоуюц, катаакауок; тт>; Hetubveiav, е ц fjv Лакебащхтоц ёцеХХоу oi 7tepì 
Kpvciav Ъяобехеовои, кавеГХе |jiv то еягтегхюца, катпуауе 6é TÒV ÓTJHOV Kiv6\)ve\xov 
ctDTòq ot> тоютУсогх; KIVSUVOTX;, àXA.' èv о ц Kai naGeiv TI mXóv èoTiv, ёяаиае 5é тогх; 
етЭоъХггюутсц Ъци>». См.: Thomas R. Tradition... Р. 132-138. 

Как из Фукидида: VIII. 89.2; 92.2, так и из двенадцатой речи Лисия против Эратосфе-
на. 
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что к тому моменту прошло уже три года после его смерти (Хеп. Hell. 
I. 6. 29; VII. 2; Philoch.FGrH 328 fr. 142). Для этой формы семейных 
мемуаров (которые в аналогичной форме встречаются и в других ре
чах) были характерны недостаточная хронологическая и фактологи
ческая точность и демократическое переоформление: история предка 
связывалась с основными вехами развития афинской демократии, 
мешающие детали опускались. 

V 
В заключение можно сказать, что генеалогическая легитимация 

и в демократических Афинах сохраняла своё значение для утвержде
ния общественного статуса. При этом обнаруживается то обстоятель
ство, что предки и семья всегда сливались в одно целое в оценке гра
жданина афинской общественностью. В то же время большое значе
ние для афинского полиса имел институт семьи. Преемственность в 
этой сфере несомненна. Однако процесс изменения формы семейных 
мемуаров был достаточно интенсивным, он коснулся и хронологии, и 
их содержания. Хотя ещё действовал канон гомеровских времен, ре
шающим было то, что личность, совершавшая эти добродетельные 
поступки, жила не в мифическое время Троянской войны, а в истори
чески обозримое время. Но эти требования выполняли и неаристокра
тические политики. В этой области, несмотря на преемственность, 
наметились и новые тенденции. 
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Н.СДзюба 
Культ Афродиты в период аттической демократии 

В V - IV вв. до н.э. греческая культура в своем развитии достиг
ла того уровня, на котором все ее составляющие - одновременно и 
гармонично - стали представлять довольно полную систему идей, ду
ховно и материально реализованных в различных областях жизни че
ловека. Речь пойдет о ее духовном аспекте, в частности, о том, какие 
процессы происходили в этот период в религиозном сознании эллинов; 
при этом особое внимание будет уделено анализу того, как менялось 
представление эллинов о богине любви. 

V в. до н.э. - это время, когда среди греческих полисов ведущее 
место - не только в политической и экономической, но также и в рели
гиозной сферах - заняли Афины. «'SweXcbv те ^еую xf|v те rcàaav 
nokxv 1Щ 'EA,A,à5o<; 7cai8e\)oiv eivai iccrì ка0' ёкаотоу 8oiceiv àv Ц01 
TÒV OCÒTÒV àv8pa яар 1 fipxòv ènì яХегат' av ei8r| KCÙ цета xapiToov 
\iàXiG%' av ег>траяеА.со<; то аюца айтарке<; rcapé%ea0ai» (Thuc. II. 41. 
1.1 - 2.1) - эти слова, вложенные Фукидидом в уста Перикла, как нель
зя лучше характеризуют положение Афин в это время и, что не менее 
важно, отношение гражданина к полису. Доказательство этого -
строительство Парфенона. Он демонстрировал всем - и союзникам, и 
противникам - силу и могущество Афин, победивших персов1. Иссле
дователи часто характеризуют этот храм Афины как символ военного 
могущества Афин, а выполненную Фидием статую богини - его мону
ментальное воплощение.2 Достижения этой эпохи послужили базой 
для развития культуры более позднего времени3. 

Афинская демократия стала для древних государств примером 
максимальной реализации политической активности граждан. Но, тем 
не менее, сам ее дух был в принципе консервативен4. «И если область 
внешней и внутренней политики не являлась запретной (в отношении 
свободной критики. - Н.Д.), - отмечает Е.В. Никитюк, - то совсем по-
другому было в областях, где сохранялся традиционный подход, то 
есть, прежде всего, в воспитании и религии. И все же греческие госу
дарства, и в том числе афинское, были относительно терпимы и в ре-

См.: Гущин В.Р. Миф в истории Афин // Колобов А.В., Гущин В.Р., Братухин А.Ю. Ан
тичная мифология в историческом контексте. Гл. 3 // www. ancientrome.ru; Boersma J.S. 
Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C. Groningen, 1970. Ch.l; Kagan D. Peri-
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