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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АНТИЧНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

 
Первое в истории Европы народовластие возникло еще в Древней Греции. 

В античности, как и сегодня, термином "демократия" обозначались и политиче-
ские институты, и идеи. Традиция, идущая от Платона, ставила вопрос "кто пра-
вит 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 фор-
мы, но главное в демократии — открытость власти и ее представителей для на-
рода. Демократия — это определенная форма политического строя, основанная 
на признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан. Антич-
ными мыслители наделяют демократию следующими чертами: участие всего 
коллектива граждан в управлении государством; возможность для всех граждан 
достигать высших государственных должностей; наличие у каждого гражданина 
комплекса индивидуальных прав и свобод, которые не могли быть ни нарушены, 
ни ограничены; наличие главы государства, олицетворявшего коллектив граж-
дан, управлявшего от его имени и избиравшегося народом; существование кол-
легиальных органов — магистратур, являвшихся носителями исполнительной 
власти1. Древнегреческая демократия и современная демократия имеют разные 
проявления. Если современная демократия — это в идеале власть всего народа, 
то античная демократия предполагала участие в государственном управлении 
лишь полноправной части мужского населения. Женщины, переселенцы из дру-
гих полисов и рабы не имели политических прав. По современным понятиям это 
была скорее олигархия, то есть власть немногих. 

Для самих греков народовластие ассоциировалось прежде всего со свобо-
дой. Говоря о свободе вообще, можно выделить два ее аспекта: социальный и 
конституционный. В первом случае речь идет о понимании отношения "свобод-
ный–раб", во втором — о свободе участвовать в политической жизни и свободе 
от вмешательства в частную жизнь граждан. Свобода индивидов в обществе реа-
лизовывалась через демократическое понятие политического равноправия. Рав-
ноправие — это, во-первых, равенство по природе — все люди подобны между 
собой и в силу этого равны; во-вторых, равенство по закону — все должны изна-
чально иметь равные возможности. Именно равенство всех граждан перед зако-
ном являлось для древнегреческих мыслителей тем важнейшим критерием, по 
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которому они отличали демократию от олигархии и монархии. Однако в полис-
ном государстве равенство существовало лишь формально, ибо касалось только 
демоса, круга лиц (граждан) мужского пола, которые к тому же фактически не 
были равными2. 

Платон выделил определенные виды обществ, отличавшиеся друг от друга 
тем, что в их основании лежат различные человеческие ценности. Так в основе 
тимократии* лежит принцип чести, олигархии — принцип богатства, демократии 
— принцип свободы. Аристотель также искал оптимальную комбинацию эле-
ментов идеального государственного устройства. Он пишет о закономерной 
смене политических форм у греков, усматривая связь между ростом правоспо-
собности гражданской массы и видоизменением политических форм: переходом 
от царской власти и тирании к демократии. Идеальной формой правления явля-
лась для Аристотеля полития — 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  
тиранию. Аристотель специально выделяет как наилучший тот тип демократии, 
где властвует закон. В "Афинской политии" он описывает немало случаев, когда 
в  результате политической агитации собравшаяся толпа под воздействием дема-
гогов начинала пересматривать действующие законы или подвергать остракизму 
всех неугодных. В итоге устанавливалась все та же тирания. 

В ходе архаической революции в Греции к середине I тыс. до н.э. сложил-
ся особый тип античного города, общества и государства — полис, и древнегре-
ческая цивилизация стала представлять систему полисных городов-государств. 
Сама природа Эгейского мира с характерными для нее формами ландшафта с 
неизбежностью должна была порождать множество таких обособленных соци-
альных организмов. На Балканском полуострове, многочисленных островах 
Эгейского моря, западном побережье Малой Азии (Ионии), а также на перифе-
рии греческого мира (колонии греков) существовало более пятисот подобных 
мелких государств. Полис — это небольшая по территории и численности насе-
ления гражданская община, в которой произошло полное слияние гражданского 
коллектива с государством. Государство же, в свою очередь, совпадало с терри-
ториальной общиной или комплексом таких общин. Поскольку полис представ-
лял собой один из типов общинных структур, он мог существовать только при 
небольших размерах гражданского коллектива и территории. Ограничения чис-
ленности населения требовала необходимость обеспечения каждого гражданина 
                                                        
* Тимократия в трактовке античных авторов близка олигархии, то есть власть немногих. 
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земельным участком и реальным правом участия в народном собрании. Граж-
данский статус в античном государстве напрямую был связан с владением зем-
лей, которая являлась не только источником доходов, но и показателем прести-
жа человека в обществе. 

Каждое греческое государство гордилось своей суверенностью и требова-
ло уважения ее другими. Свобода стала для греков отличительным признаком их 
типа организации общества. Она входила в число высших полисных ценностей, 
утрата которых представлялась для греков самым большим несчастьем. В юри-
дической сфере свобода полиса оформилась как автономия, то есть право управ-
лять по собственным законам. Являясь по своей природе замкнутой социальной 
единицей, каждый полис стремился не только к полной политической независи-
мости, но и хозяйственной самостоятельности. Поэтому борьба за свободу про-
ходит через всю греческую историю и во многом объясняет события политиче-
ской истории Греции классической эпохи. Вместе с тем ранняя региональная хо-
зяйственная специализация, а также хорошая обеспеченность региона Эллады 
морскими коммуникациями тесно связала мир греческих полисов в единое це-
лое. Уже в архаическую эпоху у греков возникло этнокультурное, по сути, на-
циональное единство. Об этом свидетельствуют общий язык, единая письмен-
ность, общая мифологическая и историческая традиция, общегреческие Олим-
пийские игры, однотипные формы быта и хозяйственной жизнедеятельности. 

Существовали различные уровни межполисных контактов. Среди мирных 
форм — обменно-торговые, дипломатические и культурные связи. В военной 
сфере помимо конфликтов существовала практика объединения полисных армий 
или флотилий (как торговых, так и военных). В политической области тяга к ин-
теграции нашла отражение в практике создания межполисных коалиций. Воз-
главляли такие коалиции крупные полисы, прежде всего Афины и Спарта. Союз 
полисов, заключавшийся в целях обороны или нападения, назывался симмахией 
(греч. "боевой союз"). Самыми известными в истории Греции были Афинский 
морской союз и Пелопонесская лига. В IV в. до н.э. возник Ахейский союз. Он 
имел общее гражданство, союзный суд, общефедеральные казну и законы. Об-
щесоюзное народное собрание являлось верховным законодательным органом. 
Главой исполнительной власти и главнокомандующим в Ахейском союзе был 
стратег. Возникшая в IV в. до н.э. правовая система, регулирующая отношения 
между союзами греческих государств, явилась предтечей международного пра-
ва. 

Полис являлся основным структурообразующим звеном античного обще-
ства на разных этапах его развития — сначала в форме независимого города-
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государства, а затем и составного элемента возникших федераций. С образова-
нием в эллинистическо-римское время крупных территориальных царств типа 
государства Селевкидов полис стал и их составной частью в виде автономной 
городской единицы. В политическом плане полис представлял собой простую и 
в то же время действенную форму государственности — республику, в которой 
существовали три формы народного представительства: народное собрание, со-
вет и суд. Поскольку демос составлял основную массу голосующих, а само соб-
рание не только издавало законы, но и занималась непосредственным управле-
нием, возникло понятие "демократия", в буквальном смысле — власть демоса. 
Каждый полноправный гражданин сохранял ощущение участия в управлении 
делами своего государства. "Жить хорошо, — говорили греки, — значит жить 
общественной жизнью". Причем в полисе реализовывался принцип прямой де-
мократии или прямого народоправства. Это означало, что власть и управление 
осуществлялись действительно всем гражданским коллективом без какой-либо 
представительской системы. В переводе с латинского языка слово "республика" 
и означает "общее" или "общественное дело".  

Всякое греческое государство состояло из полноправных граждан, наде-
ленных определенными правами и обязанностями. Поэтому в современной лите-
ратуре полис определяется и как гражданская община античного типа. Своеоб-
разием этой общины, отличающим ее от других типов общин (семейной, родо-
вой, территориальной), являлось совпадение коллектива полноправных граждан, 
то есть политического коллектива, и коллектива земельных собственников. Дос-
тижением греческой правовой мысли была выработка самого понятия "гражда-
нин". Полноправным афинским гражданином мог быть только коренной житель 
Аттики, оба родителя которого имели гражданские права и имя которого было 
внесено в особый список, хранящийся в месте рождения гражданина. Жители 
других полисов, которые проживали в Аттике, были лично свободными, но по-
литически бесправными людьми. Их называли метеками (греч. "переселенцы"). 
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 — метойкион.   

Наиболее существенными правами полисного гражданина было право на 
свободу и личную независимость. Афинского гражданина нельзя было подверг-
нуть тюремному заключению без судебного приговора. Привлеченный 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 имели не только права, но и обязанности. А это означает, что 
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у них была бесспорная свобода внутри государства, но не от него. Кроме воен-
ной службы сюда относились и так называемые литургии — своеобразная по-
винность богатых граждан готовить за свой счет театральные представления, 
обеспечивать организацию гимнастических состязаний и всенародных бесплат-
ных угощений. Неучастие в политической и общественной жизни, как и вообще 
образ последней, отклонявшийся от обычных рамок, порицался как, впрочем, 
мотовство и праздность. Гражданин должен был трудиться на  земельном участ-
ке и беречь свое имущество. Возникла идея самодостаточности индивидуального 
хозяйства как материальной гарантии свободы. Сам термин "экономика" грече-
ского происхождения; он означал умение вести свое хозяйство так, чтобы оно 
обеспечило гражданину достойный образ жизни. 

В современной западноевропейской антропологии получило различение 
двух типов человеческих культур — "культуры стыда" и "культуры вины"3. Они 
определяются противоположностью фундаментальных критериев оценок пове-
дения индивида. В "культуре стыда" эти оценки имеют внешний характер — 
одобрение или порицание людей данного общества. В качестве основных моти-
вов поведения здесь выступают подражание лучшим и соперничество. В "куль-
туре вины" на первый план выступает внутренняя система ценностей — "суд со-
вести". Ярким примером такой культуры служит библейская культура. Чувство 
внутренней греховности было чуждо грекам; зато им было присущ стыд перед 
согражданами. Страх показаться глупым или смешным принадлежал к числу 
важнейших мотивов, определявших поведение грека в обществе. Другой сторо-
ной этого явления было стремление к первенству, к тому, чтобы стать лучшим 
среди многих. Полисная установка на соревновательность охватывала практиче-
ски  все сферы человеческой деятельности — экономическую конкуренцию, со-
ревнование в доблести и добродетельности, гимнастические состязания, полити-
ку, риторику, искусство. Поэтому современные исследователи характеризуют 
древнего грека как агонального человека (греч. "агон" — борьба, состязание). Но 
ориентация на соперничество не была подчинена рациональности, тем более ра-
циональным соображениям. Скорее она выступала как форма проявления своего 
"я". Для поэта Пиндара (V в. до н.э.) стремление человека быть заметным, вос-
хождение к подвигу и успеху — существенное желание каждой личности.   

Органической частью нравственных ценностей граждан полиса являлось 
глубокое чувство патриотизма. Полис для них — высшее благо. Он был тем ма-
леньким миром, где гражданин в наиболее полной форме ощущал свою незави-
симость, свое благосостояние и свою защищенность. Вне рамок полиса полно-
ценное существование было невозможно. Отсюда высокое чувство солидарности 
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граждан полиса, интересы которого они ставили выше личных или узкосемей-
ных. Коллективизм жителей полиса, их гражданская солидарность превосходно 
сочетались с высокой ценностью отдельной личности. Именно это позволило 
грекам за короткий срок выработать философию и научную мысль, авторское 
искусство и литературу, этику и технику строгого научного мышления. 

Характеризуя мироощущение древних греков, представители социальной 
психологии считают ведущими его чертами концентрацию внимания на ценно-
стях земной жизни и веру в возможность достижения мыслимого для человека 
счастья в результате собственных усилий. Позитивное отношение к повседнев-
ным конкретным условиям и было, 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. Тогда же был сформулирован и по-
стулат духовной жизни: человек, достигнув определенного уровня удовлетворе-
ния своих первичных материальных потребностей, должен, во избежание само-
разрушения, переключить устремления на достижение духовных, облагоражи-
вающих личность целей. Нарушение этого принципа никогда не проходит без 
ущерба ни для отдельного человека, ни для народа в целом. Именно поэтому 
греки стремились так наладить хозяйство, общественную жизнь и отдых, чтобы 
они обеспечивали оптимальные условия жизни (как они понимались в ту эпоху). 

Полисная взаимопомощь и солидарность были столь велики, что грекам 
удалось уничтожить долговое рабство и поставить под контроль государства 
ростовщические операции. Рабство соплеменников таило в себе опасность для 
еще неокрепших полисов: оно истощало их внутренние силы и подрывало бое-
способность ополченческой армии в борьбе с внешним врагом. Однако чисто за-
конодательными мерами едва ли удалось бы искоренить это социальное зло, ес-
ли бы рабам-должникам не нашлась замена в лице рабов-чужеземцев. Широкое 
распространение этой новой и для того времени более прогрессивной формы 
рабства было связано с широким колонизационным движением. По доступным 
ценам или же в форме дани рабы приобретались у местных правителей на коло-
ниальной периферии. Позже, в эпоху расцвета классического рабства, появятся 
огромные невольничьи рынки, на которых ежедневно будут продаваться десятки 
тысяч рабов. 

Степень открытости любого общества определяется, наряду с другими по-
казателями, степенью свободы публичного слова, то есть гласностью. Именно 
свобода слова была важнейшей чертой афинской демократии. Прямая греческая 
демократия предполагала высокую роль непосредственного убеждения, по-
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скольку все решения принимались тогда на основе речи, обращенной к собрав-
шемуся народу. Поэтому искусство красноречия (греч. — "риторика") составля-
ло основу образования. При всем этом существовавшая тогда письменная ком-
муникация была даже выше, чем в средние века: публиковались государствен-
ные постановления, в провинции рассылались эдикты, воинские назначения 
подтверждались дипломами, существовала художественная, научная и публици-
стическая литература. Однако письменный текст не пользовался в Древней Гре-
ции должным уважением. Сократ, например, относился к писаному тексту как к 
беззащитному, открытому для спекуляций, злоупотреблений и извращений. Зато 
живой беседе были свойственны, по его мнению, аутентичность и подлинность. 
И ныне существует понятие "сократовской беседы", то есть диалогической фор-
мы общения. Диалогическое же мышление развивало систему доказательств, ар-
гументацию.  

Однако абсолютная демократия без какой-либо примеси авторитарности 
является, по мнению современных политологов, организационной аномалией. 
Вождизм существовал уже в архаической Греции в образе свободного вождя 
(греч. — "демагог"). В афинском полисе выделилась интеллектуальная и поли-
тическая элита, представители которой обладали широким кругозором, навыка-
ми руководства и обширными дружескими связями (так называемая политиче-
ская клиентела). В источниках V в. до н.э. эти люди называются "ораторами" и 
"военачальниками". Абсолютное большинство из них было выходцами из ста-
ринных знатных родов, численность которых была невелика. Особенностью по-
литической организации полиса являлось тесное переплетение законодательных, 
административно-управленческих и военных функций (их разделение произош-
ло в последующем историческом развитии). Поэтому в античном государстве 
роли политика, оратора и военачальника нередко совпадали в одном лице — 
стратега в Афинах, консула в Риме. В самом конце V в. до н.э. в Афинах уже по-
являются и профессиональные политики, прошедшие обучение либо в школе 
Исократа, либо в академии Платона. Обособилась и интеллектуальная элита, 
представители которой нередко пытались влиять на носителей политической 
власти. Иногда они добивались прямого участия в управлении полисом (напри-
мер, оратор и публицист Демосфен в роли стратега афинского полиса).  

Существовавшая в полисном государстве свобода слова позволяла любому 
гражданину вынести на обсуждение народного собрания какой-либо вопрос или 
выступить с законопроектом. Но заставить многотысячную аудиторию слушать, 
а тем более убедить ее в чем-то мог только опытный политик и искусный оратор. 
Участники народных собраний хорошо знали своих лидеров. Поэтому при вы-
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движении на ту или иную должность кандидатуру могли снять при первом ее 
обсуждении, если кандидат получал отрицательную характеристику. Для антич-
ного общественного сознания качества политического деятеля всегда сливались 
с общечеловеческими и определялись через них. Вот почему в ту эпоху всякий 
гражданин, выступавший против своего противника, не гнушался личными на-
падками, не разграничивая "частных" и "политических" обвинений. Итогом за-
кулисных интриг и политической агитации нередко было изгнание из родного 
полиса видных его лидеров.  

Образцом демократического полиса являлись Афины, олигархического — 
Спарта. Афинский полис представлял собой общество и государство, в котором 
были хорошо развиты ремесло, торговля и товарно-денежные отношения. Боль-
шой удельный вес занимал в нем рабский труд, использовавшийся как в произ-
водстве и в сфере обслуживания, так и в домашнем хозяйстве. Народное собра-
ние проводилось в Афинах около четырех раз в месяц. В нем участвовали все 
полноправные граждане, достигшие двадцатилетнего возраста независимо от их 
имущественного положения. Любой гражданин имел право поставить на обсуж-
дение какой-либо вопрос либо выступить с законопроектом. Текущая политика 
находилась в ведении выборных должностных лиц — магистратов и рабочего 
органа народного собрания — Совета 500. В Афинах существовало самое боль-
шое для полисного государства число магистратов — около семисот. Подобная 
практика способствовала приобщению всех взрослых граждан к делам полиса, 
выработки у них четкой и ясной социальной позиции, постоянной готовности к 
действию. Замещение государственных должностей строилось на принципах 
выборности, срочности, коллегиальности, подотчетности и возмездности (то 
есть большинство из них оплачивалось). По истечении срока полномочий каж-
дый магистрат давал в народном собрании отчет о своей деятельности. При об-
наружении нарушений или каких-либо махинаций эксмагистрат привлекался к 
суду. И если обвинение подтверждалось, он покидал родной полис и отправлял-
ся в изгнание.  Чтобы предотвратить появление тиранов и сохранить демократи-
ческий строй, в Афинах в V в. до н.э.был введен так называемый остракизм или 
"суд черепков" (греч. "остракон" — глиняный черепок). Раз в год председатель 
народного собрания обращался к участникам с вопросом: нет ли в Афинах чело-
века, угрожающего народовластию? Каждый гражданин мог написать на череп-
ке имя любого подозрительного ему политика. "Набравший" 5 - 6 тысяч череп-
ков должен был уйти на десять лет в изгнание. Однако остракизм стал со време-
нем средством устранения политических противников и мог быть направлен 
против любого государственного деятеля. Древнегреческий писатель Плутарх 
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(I в. н.э.), написавший биографии самых известных политиков Греции и Рима, 
рассказывает об изгнании Аристида, прозванного согражданами за исключи-
тельную честность "Справедливым". Политический противник Аристида, Феми-
стокл, настроил против него демос. Когда надписывали черепки, какой-то не-
грамотный крестьянин протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстре-
чу, черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не оби-
дел ли его каким-либо образом Аристид. "Нет, — ответил крестьянин, —я даже 
не знаю этого человека, но мне просто надоело слышать на каждом шагу "Спра-
ведливый" да "Справедливый!" Аристид ничего не ответил, написал на черепке 
свое имя и вернул его голосующему4. Как замечает А.Ю.Сагомонов, вся пара-
доксальность этого случая, как и большинства известных нам из источников 
примеров остракизма, состоит в том, что мотивировка изгнания часто выходила 
далеко за пределы чистой политики. Современные ученые квалифицируют при-
мер с Аристидом как случай феномена коллективной зависти5. 

Самой многочисленной коллегией был в Афинах народный суд, или гели-
эя. Члены суда, гелиасты, избирались с помощью жребия сроком на один год. В 
эту коллегию входило пять тысяч действующих судей и тысяча запасных. У Де-
мосфена приведена клятва афинского судьи, в которой есть такие слова: "Я буду 
одинаково беспристрастно выслушивать выступление как обвинителя, так и об-
виняемого, и голос свой буду подавать по существу рассматриваемого де-
ла"(Демосфен, XXIV,149-154). Гелиэя собиралась почти каждый день; гелиасты 
делились на комиссии и жребием (чтобы исключить подкуп) распределялись по 
судебным помещениям. Не имея  возможности предварительно ознакомиться с 
сутью дела, судьи должны были принимать решения только на основании при-
водимых сторонами доводов. Защитники не допускались, каждый должен был 
обвинять или защищаться сам. Поэтому распространенным явлением было при-
влечение логографов, сочинителей речей для участвующих в процессе. Послед-
ние не только произносили наизусть эти речи, но и использовали не совсем бла-
говидные приемы психологического давления на судей — пытались их разжало-
бить, приводили в суд плачущих детей, рассказывали о своих житейских невзго-
дах. Решение принималось тайным голосованием простым большинством голо-
сов и обжалованию не подлежало. Однако функции гелиэи не были чисто судеб-
ными. Сюда подавались письменные жалобы граждан с указанием фактов нару-
шения действующих законов. Эти так называемые "жалобы на противозаконие" 
должны были препятствовать принятию подзаконодательных актов, ограничи-
вавших права демоса или изменявших государственный строй.  
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Существовавшая в Афинском полисе свобода слова, отсутствие имущест-
венного ценза для занятия любой должности, полная подотчетность всех орга-
нов управления демосу — все это и делало афинскую демократию наиболее пе-
редовой в рамках всей античной политической системы. Вместе с тем она имела 
и определенные недостатки и ограничения. Так, запретив рабство для собствен-
ных граждан, афиняне активно использовали труд покупных рабов-иноземцев, 
выполнявших самые тяжелые производственные операции и служивших в хо-
зяйствах свободных граждан. Не мог быть реализован и принцип прямого наро-
довластия, ибо крестьяне, занятые в непрерывном сельскохозяйственном произ-
водственном цикле, часто пропускали заседания совета и народного собрания. 
Характерно, что кворум, требовавшийся для решения особо важных вопросов, 
составлял всего пять-шесть тысяч граждан, или примерно пятую часть от общего 
их числа. Чтобы привлечь к активной политической жизни низшие слои демоса, 
в Афинах в IV в. до н.э. была даже введена плата за посещение народного собра-
ния6. 

Итак, мир греческих полисов внес существенный вклад в формирование 
принципов, на которые опирается система демократических ценностей, прав и 
свобод в наши дни. Элементы общинного устройства стали конструктивной ос-
новой для государств современного типа, а концепция взаимоотношения инди-
вида и общества, созданная афинской демократией, является образцом для демо-
кратий новейшего времени. Греческий полис оставил человечеству идею демо-
кратии, идею республиканизма и идею гражданства. 
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