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Μ. Бёме 
Плутарх и аттическая демократия 

Вопрос о политических идеалах Плутарха с давних пор является 
дискуссионным. Не только политические (в узком смысле слова) тек
сты внутри Corpus Moralia 1 , но также многочисленные пассажи внут
ри греко-римских параллельных биографий позволяют нам понять, 
что в вопросах политики - в прошлом так же, как и в настоящее время 
- присутствовал значительный злободневный интерес. Политическая 
деятельность оценивается Плутархом как искусство поведения, кото
рое не только должно применяться тогда, когда возникает необходи
мость активно действовать, но и обязано постоянно служить разъяс
нению политических событий 2 . В своих сочинениях Плутарх неодно
кратно высказывает суждение, что политика похожа на божественное 
поручение 3 и что она раскрывается наиболее полно в человеческой 
доблести - arete4. То, что эти высказывания являют собой нечто 
большее, чем чисто академическое знание, показывает деятельность 

1 Сюда относятся работы Maxime cum principibus philosopho esse disserendum (776 А и 
сл.), Adprincipem ineruditum (779 С и сл.), An seni respublica gerenda sit (783 Α ff.), рав
но как и Praecepta gerendae reipublicae (798 Аи сл.), а также, равным образом, 
составленная Плутархом Politica, которая известна пока все ещё только по названию. 
Далее, сохранившееся лишь фрагментарно произведение, бытующее под заголовком De 
unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio (826 А и сл.) в так 
называемом каталоге Ламприя, связываемое с именем Плутарха. Оно затрагивает, как 
это позволяет понять название и сохранившийся фрагмент, вопрос о наилучшей кон
ституционной форме. На основе терминологического, так же как и содержательного 
расхождения с остальными сочинениями Плутарха (особенно с отзывом, сделанным 
Плутархом в другом случае о конституции Ликурга, высоко им оцененной) смог Гер-
хард Аальдерс убедительно продемонстрировать, что этот фрагмент вряд ли относится 
к идейным представлениям Плутарха, но с большей вероятностью был создан не им. 
См.: Aalders G. J.D. Plutarch or Pseudo-Plutarch? The Authorship of De Unius in Re Publica 
Dominatione // Mnemosyne. 1982. Vol. 35. P. 72-83. О политических сочинениях 
Плутарха ср. также: Aalders G.J.D. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen // 
ANRW. 1992. II 36.5. S. 3384-3404, особенно S. 3386-3389. 
2 Plut. An seni resp. 14.791 C: λειτουργία γαρ ούκ έστιν ή πολιτεία τήν χρείαν έχουσα 
πέρας, ά λ λ α βίος ήμερου και πολιτικού και κοινωνικού ζώου και πεφυκότος όσον χρή 
χρόνον πολιτικώς και φιλοκάλως και φιλανθρώπως ζην, s. Об этом: Aalders G J.D. 
Plutarch's Political Thought // Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. Afd. Letterkunde. Amsterdam, Oxford, New York, 1982. Deel 116. S. 5-11; 
idem. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen... S. 3384 ff. 
3 Plut. Praec. 32,823 F: ώ δε του λογικού και πολιτικοί σμήνους έπιμελειαν έχειν ό θεός 
έδωκειν [...], cp. Ad princ. inerud. 3,780 D; Numa 6,2. 
4 Plut. Cato Mai. 30,1: "Οτι μεν δη της πολιτικής άνθρωπος αρετής ου κτάται τελειοτεραν, 
ομολογούμε νόν έστι. 
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самого Плутарха в его родном полисе Херонее, в котором он в тече
ние всей своей жизни проявлял политическую активность 5 . 

Каким бы значимым для нас ни было отражение реальных поли
тических событий в сочинениях Плутарха, следует все же отметить, 
что теоретиком государственного устройства он не был. Как видно из 
сочинения De unius in republica dominatione, populari statu, et 
paucorum imperio (которое может, впрочем, расцениваться как 
подделка 6), у него нет ни одного систематизированного трактата о 
различных типах государственного устройства. Эти типы со времён 
эллинизма подразделялись обычно на шесть политических систем: 
монархия, аристократия, демократия и соответствующие им «плохие» 
формы: тирания, олигархия, охлократия. Всё же, на основе анализа 
многочисленных разбросанных в сочинениях Плутарха оценок раз
личных государственных устройств, в научной литературе было 
сформировано communis opinio о его политических взглядах. В соот
ветствии с ним, он был приверженцем платоновской идеи о царской 
власти 7 и в такой же степени сторонником римской монархии 8 . По
следняя даже понимается Плутархом как историческая необходи
мость, - лишь она одна могла сохранить после гражданских войн 
поздней Республики pax Romana, римский мир, охватывающий теперь 
Империю. Ответ на вопрос о наилучшем государственном устройстве 
был для Плутарха совершенно очевиден. Монархия не имела в его 
время альтернативы, и поэтому не удивительно, что в его работах нет 
классических рассуждений о государственном устройстве. 

Всё же остаётся вопрос, - почему демократия в сочинениях 
Плутарха играла столь важную роль и часто присутствовала в его ут
верждениях отнюдь не только с негативными коннотациями 9 . Соот
ветствует действительности наблюдение, что у Плутарха, наряду с 

* Ср.: 1. Aalders G. J.D. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen... S. 3385. 
См. прим. 1. 
Это особенно проявилось в сочинении Ad principem ineruditum deutlich, см. об этом: 

Aalders G. J.D. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen... S. 3389-3391. 
Jones Chr. P. Plutarch and Rome. Oxford, 1971. P. 120, 125 ff.; Aalders G. J.D. Plutarch's 

Political Thought... P. 54 ff.; Lin Foxhall, Social Control, Roman Power and Greek Politics in 
the World of Plutarch // Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen / 
D. Cohen (Hrsg.). München 2002. P. 173-188, особенно P. 179 и след., а также Р. 188. Дру
гая аргументация: Swain S. Hellenism and Empire. Language, Classicism, and Power in the 
Greek World, A D 50-250. Oxford, 2003. P. 183-186. 

Ср.: Näf В. Die attische Demokratie in der römischen Kaiserzeit. Zu einem Aspekt des 
Athenbildes und seiner Rezeption // Imperium Romanum. Studien zu Geschichte und Rezep
tion. Festschrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag / P. Kneissl, V. Losemann (Hrsg.). Stutt
gart, 1998. S. 552-570, о Плутархе особенно S. 561-563, здесь S. 563: „Genauso wie bei 
der Demokratie des Theseus liegen Plutarchs Sympathien regelmäßig bei Einschränkungen 
demokratischer Prinzipien." 
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характеристикой δημοκρατία как реальной фактической власти 
народа, встречается также и уничижительное употребление этого 
понятия 1 0 . Плутарх использовал слово δήμος как понятие для 
обозначения толпы (πλήθος, δχλος) , не выражая особенно при этом 
никакого положительного мнения. Народ, по его словам, характери
зуется преимущественно через импульсы и страсти, через 
έπ ιθυμητ ικόν 1 1 . Имеются очевидные различия в употреблении 
Плутархом понятия «демократия», о чем в дальнейшем у нас пойдет 
речь и что до сих пор остаётся без удоволетворительного 
объяснения 1 2 . При этом недостаточно ссылаться только на 
«эклектичность» Плутарха, представление о которой сформировано 
на основе различия содержания источников, им непосредственно 
использованных 1 3 . Также совершенно не может нас убедить 
утверждение, что у Плутарха понятия «демократия» и «империя» 
следует рассматривать с учетом этического аспекта, хотя он, 
несомненно, играл определённую роль 1 4 . 

В своей статье о Дионе Кассии в этом сборнике Клаудиа Хорст 
высказывает мнение, что понятие демократии следует разделить, - с 
одной стороны, в значении собственно политическом, как формы 
государственного устройства и, с другой стороны, в значении сугубо 
морально-философском. Частое употребление понятия «демократия» 
во время Империи выполняло важные политические функции: 
императору требовался образ хорошего властителя в глазах народа, 
но гарантированно обеспечить положительное восприятие 
императора народом можно было только через действия властных 
структур 1 5 . Народ, δήμος, как носитель власти, при этом больше не 
играл никакой роли, возврат к действительной власти народа был 
невообразим во времена Империи. Понятие демократии во времена 
Империи было, скорее, понятием, наполненным политическими 
ожиданиями аристократии, такое наполнение появилось в процессе 

0 См об этом: Aalders G. J.D. Plutarch's Political Thought... P. 29 ff. 
1 1 Как изображал δήμος Плутарх, - см. об этом: Said S. Plutarch and the People in the Par
allel Lives // The Statesman in Plutarch's Works. Proceedings of the Sixth International Con
ference of the International Plutarch Society, Nijmegen/Castle Hernen, May 1-5, 2002 
(Mnemosyne Suppl. 250). Vol. 2: The Statesman in Plutarch's Greek and Roman Lives // 
L. de Blois, J. Bons, Τ. Kessels, D. Μ. Schenkeveld (Hrsg.). Leiden, Boston, 2004. P. 7-26. 
12 Aalders G. J.D. Plutarch's Political Thought... P. 28-31. 
13 Aalders G.J.D. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen... S. 3404. 
1 4 Ср.: Nä/B., Die attische Demokratie in der römischen Kaiserzeit... S. 569 f. 
1 5 См. доклад К. Хорст в данном сборнике (Хорст. К. Демократия как форма правления: 
к вопросу о политической функции понятия демократии в эпоху императоров. Интер
претация речей Агриппы и Мецената (Cass. Dio. 52. 1-41) на страницах 270-286 с об
ширным списком литературы о понятии «демократия» в императорское время. 
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спора между императором и аристократией об участии в 
политической власти. Неоднократно употреблённое Плутархом 
словосочетание άρχε ιν κα ι άρχεσθαι имеет здесь большое значение. 

Далее мы намереваемся показать, что в тех утверждениях 
Плутарха, которые несут позитивную коннотацию демократии, речь 
идет в действительности об отутствии фактической власти народа. 
Это, в первую очередь, касается афинских биографий, которыми в 
таковом качестве исследователи до сих пор пренебрегали 1 6 . 

Показателен прежде всего момент, в котором Плутарх отмечает 
введение демократии в Афинах: она установилась одновременно с 
основанием города Тесеем. Эта позиция была необычной для 
греческой традиции, так как, согласно Геродоту, основоположником 
демократа в Аттике был Клисфен, a Athenaion politeia характеризует 
Солона как её родоначальника. Так, еще Павсаний во втором 
столетии удивлялся толпе, «несведующей в истории», которая 
утверждала, что Тесей передал власть народу 1 7 . Критика Павсания, 
конечно, применительно к Плутарху безосновательна, - это можно 
понять, бросив взгляд на соответствующий пассаж в написанной Плу
тархом биографии Тесея. После смерти Эгея Тесей бродил по Аттике 
и убеждал людей, живущих в ней в то время разрозненными община
ми, чтобы они объединились, причём «не занимавшие никаких долж
ностей и бедные граждане охотно слушали его, аристократам же он 
предлагал учредить демократическую республику, лишь бы ему дали 
начальство над войсками и право блюсти законы; в остальном он не 
желал иметь никаких преимуществ» (перевод здесь и далее 
В. Алексеева) 1 8 . Обещания демократии Тесей направлял исключи
тельно могущественным (τοις δυνατοΐς) , о передаче власти народу 
речи не шло. Более того, в его представлении понятия «аристократия» 
и «демократия» были, очевидно, взаимозаменяемыми. Хотя для лите
ратуры времён Империи такая позиция не была особенно характерна, 
наблюдения показывают, что в этой литературе Римскую Республику 
с её аристократической структурой иногда характеризуют как 

lb р . 

и концепции афинских биографий в целом и их источниковой ценности для изучения 
взглядов Плутарха см.: Schmidt Ε. G. Plutarchs Athenerbiographien // Prinzipat und Kultur 
im 1. und 2. Jahrhundert / B. Kuhnert u.a. (Hrsg.). Wissenschaftliche Tagung der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und der Iwane-Dshawachischwili-Universität Tbilissi 27.-30. Okto
ber 1992 in Jena. Bonn, 1995. S. 251-266. 
\ P a ™ - 1 . 3 . 3 . 

Plut. Thes. XXIV.2: έπίων ούν έπειθε κατά δήμους και γένη , των μέν ιδιωτών και 
πενήτων ένδεχομένον ταχύ τον παράκλησιν αυτού, τοις δε δυνατοΐς αβασίλευτον πολιτείαν 
προτείνων και δημοκρατίαν, αύτω μόνον άρχοντι πολέμου και 'όμον φύλακι χρησομένην, 
των δ' άλλων παρέξουσαν άπασιν ισομοιρίαν · 
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демократию 1 9 . Та демократия, которую ввёл Тесей в Афинах, таким 
образом, была, на взгляд Плутарха, позитивным явлением. Это стано
вится ясным, когда Плутарх сообщает, что Тесей первый создал три 
сословия: аристократы (Έυυπατρίδαι ) , крестьяне и ремесленники. И 
каждое сословие наделялось соответствующим ему занятием: «Благо
родным он поручил заведование религиозными обрядами, высшие 
правительственные места, сделал их блюстителями законов и толко
вателями тайн божественных и человеческих; но в остальном права 
их были те же, что и других граждан, - благородные имели преиму
щество в том, что им оказывалось больше почёту, землевладельцы 
были полезнее других, ремесленники - многочисленнее» 2 0 . Разделе
ние сакральных, административных и судебных полномочий Плутарх 
также оценивал в Moralin как идеал власти. Разделение властей соот
ветствовало также интересам аристократии имперского времени, про
тивоположным интересам императора. Основание для разделения 
граждан на три сословия заключается в том, что Тесей стремился 
«учредить всеобщую республику». Однако «он не хотел, чтобы его 
народ представлял беспорядочную, бесформенную, стёкшуюся со 
всех сторон нестройную толпу» 2 1 . Таким образом, то, что в этом мес
те Плутарх отвергает, это для него не демократия как таковая, а толь
ко лишь предоставление политических полномочий массам (πλήθος). 

С этой точки зрения Плутарх характеризует «уравнивание» (εις 
ίσον κατέστησε) не как абсолютное; он понимал его, скорее, как исо-
номию. В других его работах также изложены мысли о том, что все 
люди хотя и равны по природе, но их возможность политического 
влияния различна, она различается в зависимости от их этического и 
интеллектуального статуса, равно как и от их заслуг, - Плутарх опре
делённо перенял главные положения у Платона 2 2 . Это соответствует 
аристократическому самопониманию. На этом фоне остаётся прояс
нить несколько пассажей из биографии Аристида, содержание кото
рых, на первый взгляд, противоречиво. Аристид, когда афинский 
δήμος вернулся в город после сражения при Платеях, выдвинул пред-

См. об этом: Хорст К. Демократия как форма правления... Прим. 69. В этой связи 
следует также упомянуть пассаж из биографии Гальбы, в котором клятва войска сенату 
обозначена δημοκρατικός {Plut. Galba. 22,12). 
2 0 Plut. Thes.XXV.2: Εύπατρίδαις δε γινώσκειν τά θεία και παρέχειν άρχοντας άποδους και 
νόμων διδασκάλους είναι και οσίων και Ιερών έξηγητάς, τοις άλλοις πολίταις ώσπερ εις 
ϊσον κατέστησε, δόξη μέν Εώπατριδων, χρε ία δέ Γεωμόρων, πλήθει δέ Δημιουργών 
ύπερέχειν δοκούντων. 
21 Plut. Thes.XXV.2: ου μήν άτακτων ουδέ μεμειγμένην περιεΐδεν υπό πλήθους έπιχυθέντος 
άκριτου γενομένην τήν δημοκρατίαν [...] 
2 2 Cp.: Aalders G.J.D. Plutarch und die politische Philosophie der Griechen... S. 3394 ff. 
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ложение, чтобы в будущем политическая деятельность стала откры
той для всех граждан и чтобы архонты могли избираться из числа 
всех граждан. В характеристике Аристида Плутарх выделяет два ос
новных момента: первый: Аристид считал, что «проявленной на вой
не доблестью народ заслуживает заботы» (перевод здесь и далее 
С П . Маркиша), второй: он опасался, что «нелегко справиться с 
людьми, держащими в руках оружие, сознающими свою силу и гор
дящимися достигнутой победой» 2 3 . Афинский δήμος должен был по
лучить право политического участия, главным образом, через 
άνδραγαθία . Его этическая значимость, соответственно, мгновенно 
увеличивалась в зависимости от военных побед. Поэтому Аристид не 
видел причин для того, чтобы силой препятствовать (έκβιασθήναι) 
участию народа в политике 2 4 . Такая характеристика была дана в про
тивоположность тирании, которая основывалась исключительно на 
принуждении. В дальнейшем следует показать, что не монархия пред
ставляет собой прямую противоположность демократии в понимании 
Плутарха, поскольку она (монархия) основана на разделении властей 
и является для него хорошо совместимой с демократическими прин
ципами, - гораздо более выступает в таковом качестве основанная на 
иерархии и насилии тирания 2 5 . 

Плутарх особенно развивает свое представление об идеальной 
власти в произведении Ad principem ineruditum, причём он постоянно 
доказывает своим адресатам вред тиранической власти. Обосновани
ем выступает сравнение с человеком, который, если сам не имеет 
опоры, никому не в стоянии её дать (или сравнение с человеком, ко
торый, если сам невежественен, не может научить других); завершает 
этот ряд констатация, что те, которые не могут обуздывать сами себя, 
не могут и господствовать над другими 2 6 . За этим следует острая кри
тика распространенного среди многих людей мнения, что достоинст
во господства состоит в том, что оно (господство) не подвержено 
подчинению 2 7 . Плутарх предостерегал от такого заключения, по-

Plut. Arist. XXII. 1: Έπει δ' άναχωρήσαντας εις τό άστυ τους Αθηναίους ό Αριστείδης 
εώρα ζητούντας τήν δημοκρατίαν απολάβει ν, άμα μέν άξιον ηγούμενος δια τήν 
ανδραγαθίαν επιμελείας τον δημον, άμα δ' ούκέτι 'ptjtöiov ισχύοντα τοις δπλοις και μέγα 
φρονούντα ταΐς νίκαις έκβιασθήναι, γράφει ψήφισμα κοινήν είναι τήν πολιτείαν και τους 
άρχοντας έξ Αθηναίων πάντων αίρεΐσθαι. 

О сомнительной историчности эпизода см.: Aalders G.J.D. Plutarch's Political 
Thought... Index 29. P. 82. 
26 Хорст К. Демократия как форма правления.... 

Pint. Ad princ. inerud. II. 780 C: ούτε γαρ πίπτοντας έστιν όρθουν ούτε διδάσκειν 
άγνοουντος [...] ή άρχεινμή αρχομένου " 
ν P l u t - Ad princ. inerud. II. 780 С: άλλ' oi πόλλοι κακώς φρονοϋντες οΐονται πρώτον εν τω 
αρχειν αγαθόν είναι τό μή άρχεσθαι 
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скольку в то время как «царь боится за своих подданных, тиран же 
боится своих подданных» 2 8 . Чем больше тиран имеет власти над 
своими подданными, тем больше он их боится. И поэтому, на взгляд 
Плутарха, для хорошего правителя есть необходимость в разделении 
власти. Эта мысль достаточно ясно изложена в Praecepta reipublicae 
gerendae, где Плутарх сравнивает идеальную власть с рукой, разделе
ние которой на пальцы не делает её слабее, а наоборот, только 
искуснее 2 9 . Идеальную власть, характеризующуюся άρχει ν κα ι 
άρχεσθαι , Плутарх в другом месте соотносит expressis verbis с демо
кратией. Он сообщает, что Диоген Коринфский упрекал бывшего си
цилийского тирана Дионисия после его свержения в том, что тот не
достаточно имеет заслуг, чтобы жить как живут граждане - свободно 
и без страха. Напротив, он должен был бы, как его отец, жить в окру
жённом высокой кирпичной стеной дворце до глубокой старости. Эта 
осуждаемая тирания Дионисия контрастирует у Плутарха с демокра
тическим и правовым государственным устройством под властью од
ного человека, который не менее стремится управлять для общей 
пользы, чем господствовать 3 0 . 

Дальнейшая характеристика идеального - в восприятии Плутар
ха - правителя заключается в том, что он должен знать заботы и чая
ния подданных. Однако не следует склонять правителя к тому, чтобы 
слепо следовать желаниям и стремлениям народа. Как уже сказано 
выше, Плутарх, будучи в этом вопросе последователем Платона, не 
имел высокого мнения о народной массе 3 1 . Таким образом, наряду с 
тиранией существует объект, возможно, ещё более интенсивной кри
тики Плутарха - это демагогия 3 2 . В жизнеописаниях постоянно встре
чаются люди, которые хотят добиться посредством подачек или усту
пок расположения народа. Уничижительное использование понятия 
δημοκρατία, таким образом, сильно связано у Плутарха с его мнением 

1%Plut. Ad princ. inerud. II. 780 С: IV.781 Ε: τω γαρ δντι δεδίασιν οί βασιλείς υπέρ των 
αρχομένων, οί δέ τύραννοι τους αρχόμενους 
2 9 Plut. Praec. XV.812 D-Ε: ού γαρ μόνον, της δυνάμεως εις πολλούς διανέμεσθαι 
δοκούσης, ήττον ενοχλεί των φθόνων τό μέγεθος, αλλά και τά των χρειών έπιτελεΐαι 
μάλλον, ώς γαρ ό της χειρός εις τους δακτύλους μερισμός ούκ ασθενή πεποίηκεν αλλά 
τεχνακήν και όργανικήν αυτής τήν χρήσιν, ούτως ό πραγμάτων έτεροις έν πολιτεία 
μεταδιδούς ενεργότερα ν ποιεί τη κοινωνία τήν πραξιν" 
3 0 Plut. An seni resp 1.783 D-Ε: πολιτεία δέ δημοκρατική και νόμινος ανδρός είθισμένου 
παρέχειν αυτόν ούχ ήττον άρχόμενον ώφελίμως ή άρχοντα καλόν έντάφιον ώς αληθώς τήν 
από του βίου δόξαν τω θανάτω προστίθησι. 
31 Хорст К. Демократия как форма правления.... Прим. 11. 
3 2 Ср.: Aalders G.J.D. Plutarch's Political Thought... S. 29 f.; idem. Plutarch und die politi
sche Philosophie der Griechen... S. 3392 ff.; Said S. Plutarch and the People in the Parallel 
Lives... P. 13-18. 
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о демагогах. В биографии Пирра Плутарх предупреждает также о том, 
что демагог может превратиться в тирана 3 3 . 

Таким образом, не случайно то, что у Плутарха прежде всего 
Клеон (который также упомянут в экскурсе об афинских демагогах в 
10-й книге Феопомпа Philippica в качестве примера плохого государ
ственного деятеля) играет роль негативного фона для Перикла 3 4 . Как 
у фукидида, так и у Плутарха, Перикл олицетворяет собой образ иде
ального государственного деятеля. Показательно в портрете Перикла 
то, что его политическая зрелость наступает постепенно. Изображе
ние ранних лет жизни Перикла, для описания которых Плутарх имел 
в распоряжении очень ограниченные исходные источники, основыва
ется преимущественно на собственных рассуждениях биографа 3 5 . Об
ращает на себя внимание, что Плутарх всегда называет своих главных 
персонажей рядом с упоминанием тирании. Так, уже внешний облик 
Перикла напоминал старейшим гражданам тирана Писистрата. Пе
рикл боялся, что будет изгнан и отстранён от политической деятель
ности из-за своего богатства, аристократического происхождения и 
влиятельных друзей. Только после смерти Аристида и изгнания Фе-
мистокла он обратился к общественной жизни, с усердием занимаясь 
делами бедноты и обеспечивая себе поддержку в народе опять-таки из 
страха, что его могут заподозрить в стремлении к тирании 3 6 . Цель 
этих и похожих формулировок у Плутарха в поздних характеристиках 
Перикла ясна. Так, в соответствии с описанием Плутарха, иногда из 
тирана может получиться царь 3 7 , и это развитие в его глазах имело 
даже более высокую моральную ценность, чем изначально безупреч
ный правитель. Таким способом усиливается позитивное изображение 
режима, установленного Периклом, на фоне его ранних лет. Такого 
результата Плутарх достиг, подчеркнув, что Перикл сначала также 
выступал в качестве демагога. С его разрешения Эфиальт сломил 
власть ареопага, подлив, как сказано у Платона, гражданам неразбав
ленного вина свободы; упившись им, народ стал своевольным 3 8 . Из-

^Plut. Pyrrh. XXIII. 3. 
^Aalders GJ.D. Plutarch's Political Thought... P. 30. 

Ср.: Will W. Thukydides und Perikles. Der Historiker und sein Held (Antiquitas 151). 
Bonn, 2003. S. 279. 
* Plut. Per. VII. 

Plut. De sera num. 6,551 F: οίμαι μέν ούν Κέκροπα διφυα προσαγορεύσαι τους παλαιούς 
ο υ Χ / ως έΎιοι λέγουσιν, έκ χρηστού βασιλέως άγριον καΐ δρακοντώδη γενόμενον τύραννον, 
αλλά τουναντίον έν αρχή σκολιόν δντα και φοβερον, ειθ' ύστερον άρξαντα πράως και 
φιλανθρώπως. Ср. также Aalders GJ.D. Plutarch's Political Thought... P. 35. 

Plut. Per. VII. 8: ων ένα φασι γενέθαι τον Έφιάλτην, δς κατέλυσε τό κράτος της έξ 
Αρείου πάγου βουλής, πολλήν κατά τον Πλάτωνα [Polit. 562 С] και άκρατον τοις πολίταις 
t/ιευοεριαν οινοχόων 
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менение в поведении Перикла Плутарх описывает, признавая заслуги 
афинян: «Но Перикл был уже не тот, - не был как прежде, послуш
ным орудием народа, легко уступавшим и мирволившим страстям 
толпы, как будто дуновениям ветра; вместо прежней слабой, иногда 
несколько уступчивой демагогии, наподобие приятной, нежной музы
ки, он в своей политике затянул песню на аристократический и мо
нархический лад и проводил эту политику согласно с государствен
ным благом прямолинейно и непреклонно» 3 9 . Перикл находится на 
вершине своей власти. Он говорит об ошибках своей молодости и ве
дёт народ к αρ ιστοκρατική κα ι βασ ιλ ική πολιτε ία . Как сказано у Фу-
кидида (II. 65), номинально демократическое устройство Афин дос
тигло при Перикле качества монархии. У Плутарха, правда, 
έπιθυμητικόν народа противостоит λογ ιςστ ικόν государственного 
деятеля, и последнее может направить первое на правильный путь 4 0 . 
Эта мысль также играет важную роль в Praecaepta reipublicae 
gerendae. Сконструированный портрет Перикла соответствует, таким 
образом, портрету идеального правителя, как его описал Плутарх в 
«Моралиях». В произведении Maxime cum principibus philosopho esse 
disserendum Плутарх пишет, что правитель через знакомство с фило
софией становится справедливым и усердным, чтобы делать хорошее, 
что, в конце концов, приводит к его собственному счастью 4 1 . Этим 
требованиям соответствовал Перикл, - его Плутарх представил в та
ком виде для своего слушателя Зенона из Элей и для ученика 
Анаксагора 4 2 . Перикл являет, наконец, даже исключение из правила, 
которое описал Плутарх в своём сочинении An seni respublica gerenda 
sit. По его мнению, нужно требовать, чтобы царь советовался со 
старшими, снял корону и пурпур и «спустился» на землю. Однако, 
как было бы неуместно изгнать Солона из Ареопага или Катона из 
Сената, точно так же нельзя было давать советы Периклу отступиться 
от демократии 4 3 . Здесь тоже царская власть и демократия не противо
поставлялись друг другу, а выделялись как два аспекта одного и того 
же государственного устройства. 

3 9 Plut. Per. XV. 1: ούκεθ' ό αυτός ήν ούδ' ομοίως χειροήθης τω δήμω και 'ρφδιος ύπείκειν 
και συνενδιδόναι ταΐς έπιθυμίαις ώσπερ πνοαΐς των πολλών, άλλ εκ της άνειμένης 
εκείνης και ύποθρυπτομένης έναα δημαγωγίας ώσπερ άνθρας και μαλακής αρμονίας 
άριστοκρατικήν καιβασιλικήνεντεινόμενος πολιτείαν [...]. 
4 0 См. об этом: Sa'idS. Plutarch and the People in the Parallel Lives... 
41 Plut. Cum princ. phil. diss. III. 778 F. 
4 2 Plut. Per. IV.5; V . l . См. об этом: Will W. Thukydides und Perikles.. S. 279. 
4 3 Plut. An seni XI. 790 C: μηδέ τής εξ Αρείου πάγου βουλής Σωλωνα μηδέ τής συγκλήτου 
Κάτωνα δια τό γήρας έξάγωμεν, ούκοϋν μηδέ Περικλει συμβουλεύωμεν έγκαταλιπεΐν τήν 
δημοκρατίαν 
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В исторических исследованиях долгое время господствовало 
мнение, что обращение авторов времён империи к греческому, осо
бенно к афинскому, прошлому не было для интеллектуальной элиты 
компенсацией былого политического влияния и, соответственно, яв
лялось не более чем антикварной манией. Однако представления Плу
тарха о понятии «демократия» могут служить подтверждением того, 
что толкование афинской истории и ее государственных деятелей вы
полняло и в это время важную политическую функцию. С помощью 
демократического дискурса, который отождествляется с тираниче
ским дискурсом 4 4 , аристократия времен империи могла сформулиро
вать свои ожидания от императора и в то же время напомнить ему о 
постоянных тайных заговорах при императоре-тиране, наглядно пока
зать ему, что господство зиждется на разделении властей. Также и для 
Плутарха, который, правда, не принадлежал к сенатской аристокра
тии, но состоял в тесных связях с Римом, этот дискурс был в высшей 
степени актуален для осуществления его собственных интересов. 

См. об этом подробно: Horst С. Marc Aurel - Der Philosophenkaiser. Zur politischen 
Macht eines Bildes in der Zweiten Sophistik, Diss. Bremen, 2008. S. 146-170. 
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