
О. И. ХАНКЕВИЧ, к. и. н., доцент БГУ

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Первое в истории Европы народовластие возНИЮiо еще в Древней 

Греции. В античности, как и сегодня, термином "демократия" обозна

чались и политические институты, и идеи. Традиция, идущая от Пла
тона, ставила вопрос: «Кто правит в государстве?». Аристотеля и его 
последователей интересовало другое: «Правит ли в государстве закон 

и одинаков ли он для всех граждан?». Способы функционирования 
демократических режимов могут иметь разнообразные формы, но 
главное в демократии - открытость власти и ее представителей для 
народа. Демократия - это определенная форма политического строя, 
основанная на признании принципов народовластия, свободы и равен

ства граждан. Античные мыслители наделяют демократию следующи
ми чертами: участие всего коллектива граждан в управлении государ
ством; возможность для всех граждан достигать высших государст

венных должностей; наличие у каждого гражданина комплекса инди
видуальных политических прав и свобод, которые не могли быть ни 
нарушены, ни ограничены; наличие главы государства, олицетворяв
шего коллекгив граждан, управлявшего от его имени и избиравшегося 
народом; существование коллегиальных органов - так называемых 
магистраJУР, являвшихся носtiТелями исполнительной власти. Древне
греческая демократия и современная демократия имеют разные прояв
ления. Если современная демократия - это в идеале власть всего на

рода, то античная демократия предполагала участие в государственном 
управлении лишь полноправной части мужского населения. Женщины, 
переселенцы из других полисов и рабы не имели политических прав. 
По современным понятиям это бьша скорее олигархия, то есть власть 
немногих. 

Для самих греков народовластие ассоциировалось, прежде всего, со 
свободой. Говоря о свободе, можно вьщелить два ее аспекга: социаль
ный и конституционный. В первом случае речь идет о понимании от
ношения «свободный - раб», во втором - о свободе участвовать в 
политической жизни и свободе от вмешательства в частную жизнь 
граждан. Свобода индивидов в обществе реализовывалась через демо-
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кратическое понятие политического равноправия. Равноправие - это, 

во-первых, равенство по природе - все mоди подобны между собой и 

в силу этого равны; во-вторых, равенство по закону - все должны 
изначально иметь равные возможности. Именно равенство всех граж
дан перед законом являлось для древнегреческих мыслителей тем 
важнейшим критерием, по которому они отличали демократшо от 
олигархии и монархии. Однhко в полисном государстве равенство 
существовало лишь формально, ибо касалось только демоса, круга mщ 
(граждан) мужского пола, которые к тому же фактически не были рав
ными 1. 

П1Jатон выделил определенные виды обществ, отличавшиеся друг 
от друга тем, что в их основании лежат различные человеческие цен
ности. Так в основе аристократии лежит принцип чесm, олигархии -
принцип богатства, демократии - принцип свободы. Аристотель так
же искал опгимальную комбинацшо элементов идеального государст
венного устройства. Он пишет о закономерной смене политических 
форм у греков, усматривая связь между ростом правоспособности 
гражданской массы и видоизменением политических форм: переходом 
от царской власти через аристократшо, олигархию и тиранию к демо
кратии. Идеальной формой правления являлась для Аристотеля поли
тия - умеренная демократия. В своих рассуждениях о демократии и 
Платон и Аристотель постоянно обращались к ее неустойчивости. 
Платон отмечал, что демократия, где господствует свобода, рано или 
поздно от нее и гибнет. Ибо полная свобода есть произвол, который 
грозит превратиться в тираюпо. Аристотель специально выделяет как 
наилучший тот тип демократии, где властвует закон. В «Афинской 
политию> он оnисьшает немало случаев, когда в результате политиче
ской агитации собравшаяся тomra под воздействием демагогов начи
нала пересматривать действующие законы или подвергать остракизму 
всех неугодных . В итоге устанавливалась все та же тирания 2• 

В ходе архаической революции в Греции к середине I тыс. до н. э. 
сложился особый тип античного города, общества и государства -
полис, и древнегреческая цивилизация стала представлять систему 
полисных городов-государств. Сама природа Эгейского мира с харак
терными для нее формами ландшафта с неизбежностью должна бьmа 
порождать множество таких обособленных социальных организмов. 
На Балканском полуострове, многочисленных островах Эгейского 
моря, западном побережье Малой Азии (Ионии), а также на периферии 
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греческого мира (колонии греков) существовало более пятисот подоб

ных мелких государств. Полис - это небольшая по территории и чис

ленности населения гражданская община, в которой произошло полное 

слияние гражданского коллектива с государством. Государство же, в 

свою очередь, совпадало с территориальной общиной или комплексом 

таких общин. Поскольку полис представлял собой один из типов об

щинных структур, он мог существовать только при небольших разме

рах гражданского коллектива и территории. Ограничения численности 

населения требовала необходимость обеспечения каждого rражданина 

земельным участком и реальным правом участия в народном собра

нии. Гражданский статус в античном государстве напрямую был свя

зан с владением землей, которая являлась не только источником дохо

дов, но и показателем престижа человека в обществе. 

Каждое греческое государство гордилось своей суверенностью и 

требовало уважения ее другими. Свобода стала для греков отличи

тельным признаком их типа организации общества. Она входила в 

число высших полисных ценностей, утрата которых представлялась 

для греков самым большим несчастьем. В юридической сфере свобода 

полиса оформилась, как автономия, то есть право управлять по собст

венным законам. Являясь по своей природе замкнутой социальной 

единицей, каждъrй полис стремился не только к полной политической 

независимости, но и хозяйственной самостоятельности. Поэтому борь

ба за свободу проходит через всю греческую историю и во многом 

объясняет события политической истории Греции классической эпохи. 

Вместе с тем хозяйственная ранняя региональная специализация, а 

также хорошая обеспеченность региона Эллады морскими коммушша

циями тесно связала мир греческих полисов в единое целое. Уже в 

архаическую эпоху у греков возникло этнокультурное, по сути, нацио

нальное единство. Об этом свидетельствуют общий язык, единая 

письменность, общая мифологическая и историческая традиция, обще

греческие Олимпийские игры, однотипные формы бьпа и хозяйствен

ной жизнедеятельности. Существовали различные уровни межполис

ных контактов. Среди мирных форм - обменно-торrовые, дипломати

ческие и культурные связи. В военной сфере помимо конфликтов су
ществовала практика объединения полисных армий или флотилий (как 
торговых, так и военных). В политической области тяга к интеграции 
нашла отражение в практике создания межполисных коалиций. Воз
главляли такие коалиции крупные полисы, прежде всего Афины и 
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Спарта. Союз полисов, заюпочавшийся в целях обороны или нападе
ния, назьmался симмахией (греч. «боевой союз»). Самыми известными 

в истории Греции бьши Афинский морской союз и Пелопонесская 

лига. В IV в. до н. э. возник Ахейский союз. Он имел общее граждан

ство, союзный суд, общефедеральные казну и законы. Общесоюзное 

народное собрание являлось верховным законодательным органом. 
Главой исполнительной власти и главнокомандующим в Ахейском 

союзе бьш стратег. Возникшая в IV в. до н. э. правовая система, регу

лирующая отношения между союзами греческих государств, явилась 
предтечей международного права 3• 

В политическом плане полис представлял собой простую и в то же 

время действенную форму государственности - республику, в кото

рой существовали три формы народного представительства: народное 

собрание, совет и суд. Поскольку демос составлял основную массу 

голосующих, а само собрание не только издавало законы, но и занима

лась непосредственным управлением, возникло понятие «демократия», 
в буквальном смысле - власть демоса. Каждый полноправный граж

данин сохранял ощущение участия в управлении делами своего госу
дарства. «Жить хорошо, - говорили греки, - значит жить общест

венной жизнью». Причем в полисе реализовался принцип прямой де

мократии или прямого народоправства. Эго означало, что власть и 

управление осуществлялись действительно всем гражданским коллек

тивом без какой-либо представительской системы. В переводе с латин

ского языка слово «республика» и означает «общее» или «обществен
ное дело» 4. 

Всякое греческое государство состояло из полноправных граждан, 

наделенных определенными правами и обязанностями. Полому в 

современной литературе полис определяется и как гражданская общи
на античного типа. Своеобразием этой общиньr, отличающим ее от 

других типов общин ( семейной, родовой, территориальной), являлось 

совпадение коллектива полноправных граждан, то есть политического 

коллектива, и коллектива земельных собственников. 

Достижением греческой правовой мысли бьша выработка самого 

понятия «гражданию>. Полноправным афинским гражданином мог 

бьггь только коренной житель Аттики, оба родителя которого имели 

гражданские права, и имя которого бьшо внесено в особый список, 

хранящийся в деме - месте рождения гражданина. Жители других 
полисов, которые проживали в Аттике, были лично свободными, но 
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политически бесправными людьми. Их назьmали метеками (греч. «пе
реселенцы»). Метеки занимались ремеслом и торговлей, среди них 
были богатые купцы и владельцы ремесленных мастерских. За право 
на жительство в Афинском полисе они платили особый налог. Наибо

лее существенными правами полисного гражданина было право на 
свободу и личную независимость. Афинского гражданина нельзя бьшо 

подвергнуть тюремному заключению без -судебного приговора. При
влеченный же к суду мог покинуть родной город до вынесения ему 
приговора. Но стоило афинянину переехать в другой полис, как он 
становился бесправным метеком. Разумеется, афинские граждане име

ли не только права, но и обязанности. А это означает, что у них была 
бесспорная свобода внутри государства, но не от него. Кроме военной 
службы сюда относились и так назъmаемые литургии - своеобразная 
повинность более обеспеченнъIХ граждан готовить за свой счет теат
ральные представления, обеспечивать организацию гимнастических 
состязаний и всенароднъIХ бесплатнъIХ угощений. Неучастие в полити
ческой и общественной жизни, как и вообще образ последней, откло
нявшийся от обычных рамок, порицался как, впрочем, мотовство и 
праздность. Гражданин должен бьш трудиться на земельном участке и 
беречь свое имущество. Возникла идея самодостаточности индивиду
ального хозяйства как материальной гарантии свободы. Сам термин 
"экономика" греческого происхождения; он означал умение вести свое 
хозяйство так, чтобы оно обеспечило гражданину достойный образ 
жизни. 

В современной западноевропейской антропологии получило разли
чение двух типов человеческих культур - «культуры стыда» и «куль
туры винъD>. Они определяются противоположностью фундаменталь
ных критериев оценок поведения индивида. В «культуре стыда» эти 
оценки имеют внешний характер - одобрение или порицание людей 
данного общества. В качестве основнъIХ мотивов поведения здесь вы
ступают подражание лучшим и соперничество. Чувство внутренней 
греховности было чуждо грекам; зато им бьшо присущ стьщ перед 
согражданами. Страх показаться глупым или смешнъ�м принадлежал к 
числу важнейших мотивов, определявших поведение грека в обществе. 
Другой стороной этого явления было стремление к первенству, к тому, 

чтобы стать лучшим среди многих. Полисная установка на соревнова
тельность охватывала пракгически все сферы человеческой деятельно
сти - экономическую конкуренцию, соревнование в доблести и доб-
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родетелъности, гимнастические состязания, политику, риторику, ис
кусство. Поэтому современные исследователи харакгеризуют древнего 
грека как агоналъного человека (греч. «агою> - борьба, состязание). 
Но ориентация на соперничество не бьmа подчинена рациональности, 
скорее она выступала как форма проявления своего «Я>>. Для поэта 
Пиндара (V в. до н. э.) стремление человека бьпь заметным, восхожде
ние к подвигу и успеху - существенное желание каждой личности. 

Органической частью нравственных ценностей граждан полиса яв
лялось глубокое чувство па�риотизма. Полис для них - высшее благо. 
Он бьm тем маленьким мнром, где гражданин в наиболее полной форме 
ощущал свою независимость, свое благосостояние и свою защищен
ность. Вне рамок полиса полноценное существование бьmо невозможно. 
Отсю,щ� высокое чувство соЛИ.Щlрности граждан полищ интересы кото
рого они ставили вьппе личных или узкосемейных. Коллективизм жите
лей полищ их гражданская соЛИ.Щlрность превосходно сочетались с 
высокой ценностью отдельной личности. Именно это позволило грекам 
за короткий срок выработать философию и научную мысль, ангорское 
искусство и литературу, этику и технику строгого научного мъшmения. 
Характеризуя мироощущение древних греков, представшели социаль
ной психологии счиrают ведущими его чертами концеюрацию внима
ния на ценностях земной жизни и веру в возможность достижения мыс
лимого для человека счастья в результате собствен.нъIХ усилий. Пози
пmное отношение к конкретным повседневным: условиям и бъmо, по 
мнению представителей названной науки, основой экономического 
роста греков и расцвета их культуры. Именно в полисе зародились 
принципы нравственного совершенствования личности, осознания ею 
возможности выбора и ответственности. Тог,щ� же был сформулирован и 
постулат духовной жизни: человек, достигнув определенного уровня 
удовлетворения своих первичных материальных потребностей, должен, 
во избежание саморазрушения, переключнгь устремления на достиже
ния духовных, облагораживающих личность целей. Нарушение этого 
принципа никог,щ� не проходит без ущерба ни для отдельного человека, 
ни для наро,щ� в целом. Именно поэтому греки стремились так наладить 
хозяйство, общественную жизнь и отдых, чrобы они обеспечивали оп
тимальные условия жизни (как они понимались в ту эпоху) 5• 

Мир греческих полисов внес существеннъIЙ вклад в формирование 
принципов, на которые опирается система демократических ценно
стей, прав и свобод в наши дни. Элементы общинного устройства ста-
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ли конструктшsной основой для государств современного типа, а кон
цепция взаимоотношения индивида и общества, созданная афШiской 
демократией, является образцом для демократий новейшего времени. 
Греческий noJШc оставил человечеству идею демократии, идею рес
публи:канизм:а и идею гражданства. 
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Г. Кошеленко. М., 1996. 
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