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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА СОЛОНА -
ОТРАЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АФИНСКОМ ПОЛИСЕ 

Солон ликвидировал устное аристократическое родовое право и 
возникшие из него законы Драконта. Он оформ1ш новое полисное 
право на основе полисной частной собственности, взяв ее под за
щиту государства. Как и для чего, он воспользовался олимпийской 
религией, установив взаимодействие ее с формирующимся право
вым самосознанием? 

Плутарх и Аристотель сохранили и стихи самого Солона, образо
ванного реформатора, вышедшего из обедневшего царского рода. 
Солон - религиозный человек. Однако его миро.воззрение, по мне
ншо Плутарха, было примитивным, то есть находилось на уровне 
обыденного религиозного сознания, если nриме11ить наш научный 
термин. Так Солон демонстрировал свои познания о природных яв
лениях: о снежных хлопьях и стрелах грома, о буnrующем вихре. Все 
это лежит в мирном покое, если ничто не колеблет «сила чужа.ю>. 
Поскольку Плутарх противопоставляет релиrиозJiости Солона уче· 76



ность Фалеса, одного из самых ранних натурфилософов, то под «си
лой чужой» Солон имел в виду упомянутого в его поэме Кронида 
(Зевса) или других богов. С учетом того, что наш информатор, Плу

тарх стремился, по верному замечанию С.Я. Лурье, примирить науку 

и религшо, значш, Плутарх не имел намерений показать мировоз
зренческую отсталость Солона. Можно сделать вывод, что религиоз

ность реформатора в целом соответствовала олимпийским стандар

там, распространенным среди широких масс афинского демоса. 

Солон сам понимал, что есть религиозность более высокого уров

ня - поэта-теолога Гесиода. Это предположение опирается на то, 

что в связи с предстоящей реформаторской работой он обратился за 

помощью к Эпимениду из Феста, которого «счшали любимцем бо

гов, знатоком науки о божестве, воспринимаемой путем вдохновения 

и таинств». С какой целью Солон воспользовался «наукой о божест
ве», скажем ниже. 

Религиозная убежденность Солона сближала его с демосом. Обра

щение реформатора с молшвой к Крониду, чтобы «он этим законам 
успех дал и славу» соответствовало настроениям демоса. 

Плутарх вместе с тем заметил общий подход Солона: он прино

равливал законы к окружающим обстоятельствам, а не обстоятельства 

к законам (Плутарх. Солон, ХХП). 
Не соответствовала жизни общинная форма земельной собствен

ности, которая на деле стала частной, привела к обогащению арис
тократов, захвативших разными способами общинную землю, к обез

земеливаншо общинников и превращению части их в долговых рабов. 
Другая же часть общинников, обогатившись, не имела поЛIПической, 

правовой, религиозной власти. Солон писал, что утвердил свои законы 
«с помощью богов». А высшей из олимпийцев он считал «мать черную 
Землю, с которой снял он столбы долговые» (Арист. Аф. пол., IY, 12, 
4). Мифологическое обожествление земли не противоречило ни миро

воззрению Солона, ни представлениям демоса. 

Сrремясь вывести афинский полис из состояния надвигающейся гра

жданской войны, Солон положил в основу определения обязанностей и, 

соответственно, прав гра)!Щан их имущественный ценз. На данный мо

мент разделение граждан на разряды (Сервий Туллий позже, в Риме, назо

вет их классами) соответствовало гарантированному законами принципу 

социального равенства. Религиозно-идеологическим обоснованием этого 

равенства стала формула - «ничего чрезмерного», которой научил элли-
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нов бог. Она бьша частью мировоззрения Солона. Законодатель выразил 
ее в ответе Крезу: «э.JIЛИШШ бог дал способность соблюдать во всем ме
ру», бог посьшает и счастье человеку, которое, по мнению Солощ сосго
ш не в богатстве. У сганавливалось соотношение между имущественным 
положением и нравственностью. 

Реформаторская деятельность в социально-правовой области под
вела Солона к религиозной реформе. Он оказался свободно-мыслящим и 

в этой области сознания. Нарушая существующий обряд хороншь 1J)yn, 
он, по-видимому, завещал сжечь свое тело и рассеять пепел по ОС1J>ову 
Саламину, завоеванному по его инициативе. При захвате Саламищ по 
одному вариаmу предания, Солон использовал религиозное мероприя
тие с военной целью. Во время жертвоприношения богине Демеч>е 
афиняне переодели юношей в женские оде)IЩЫ. Враги афинян, мегаряне, 
так же поклоняющиеся общегреческим олимпийским богам, не смуща
лись нарушить святость религиозной процессии, напоровшись, однако, 
на воинов. Святость же элевсинских мистерий, посвященных Демеч>е, 
охранялась афинским законодательством. Когда, спустя около 180 лет, 
афинского С1J>атега Алкивиада заподозрили в пародировании элевсин
ских мистерий ( он переодевал рабов в женские одежды), его приговори
ли к смерги. Значит, охранялась не святость мистерий, а их полисная 
политическая цель. При Солоне афиняне использовали нарушение мис
териалъной церемонии для захвата Саламина во благо Афии, Алкивиад 
же угрожал разрушением демократии, начала которой заложили рефор
мы Солона. 

По другому варианту предания афиняне обошлись без использо
вания мистерий. Однако и этот вариант - религиозный. В честь 
победы над мегарянами Солон посч>оил храм Аресу Эниалию, «т. е. 
воинственному» (Пл. Солон, IX). Религиозно-идеологическое освя
щение военной победы путем сч>оительства храма богу войны Аре
су, подкреплялось этническим аргументом: Солону помогли какие-то 
пифийские оракулы, в которых бог назвал Саламии «Ионией». По
скольку афиняне - это эллины-ионийцы, а мегаряне принадлежали к 
эллинам-дорийцам, то оракул подтверждал право афинян владеть 
Саламином. 

Раскрьпы и проафинские мотивы общеэллинского оракула. Солон 
произнес речь об охране Дельфийского оракула эллинами, «о необхо
димости во имя бога оказать помощь дельфийцам» против жителей 
другого эллинского полиса Кирры, которые присвоили себе участок 
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Аполлона, похитили вещи-дары богу. И кирриоты без священного 
трепета захватили имущество общепризнанного храма. 

Война за Саламии так истощила Афины, чrо бъm принят закоц каз
нить шобого am:raтopa за новую войну. Солон обезоnасил себя,, притво
рившись душевнобольным. Солон поднял граждан на новую войну и 
привел их к победе, а себя на должность архонта, который сосредотоЧJШ в 
своих руках все выспше должности. 

Война с Мегарами накалила внутренние огиошения в Афинах, на- зре
ла опасность гражцанской войны. Солон провел закон: кrо не выступш на 
той шш другой стороне, не определится,, тог подвергается а:rимин, mn:па
ется прав гражданского состояния. 

По сообщеишо источников Плутарха, населением овладел суеверный 
стра.х; являлись привидения: по заявленmо гадателей, жерrвы уюlЗЫВ3.ЛR, 
'fГО кощунства и осквернения:1J)ООуют очищения. 

По мненшо Плуrарха, Эпименид «пролоЖЮI пуr:ь для его (Солона) за
конодательства». «Нечестивые», или «проЮIЯТЫе» во главе с Мегакл:ом,, 
организованные <<В nарrию», после захвата Соловом Саламина <<НЗХОДЮIИСЪ 
во вражде с оставшимися в живых сообщниками Килона». 36--40 лет до 
реформ Солона представители нечестивого рода Алкмеонидов нарушили 
кляrву, не оставили в живых, .как обещали, сдавшихся сrорон:нш«>в Килона. 
«В описываемое время этот раздор достиг высшей ТО'ПЩ и народ раздели.,'1-
ся на 2 лагерЯ>} (Плуrарх. Солон, ХП). Релипюзная концепция о кощунстве 
Алкмеоиидов снова бьша использована в политической борьбе. 

300 «знатнейших граждан составили суд. Обвинителем выступил Ми
рон из округа Фл:ии, Солон был посредником. Живых <<npoIOLIПЪOO> осу
ДЮIИ на изгнание, трупы умерших бъmи вырЪIТЪI и выброшены за пределы 
страны>}. С ними поступИJIИ в соогветствии с древним законом о родовой 
отвеrствениости. Закон Солона о свободе завещания, то есть, юридиче
ское признание частной собственности, несовместим с кровной местью. В 
оЛIМПИЙской религии, каR покажет позже обвmrеиие Перикла, огдалеино
rо потомка Алкмеоиидов, в том же «Кощунстве», этот консерватизм ста
раниями политиков сохраются. 

Эпимеиид «упрости.11 религиозные обряды, смягчил: выражение скорби 
по умерШИМ}}, запретил: скорби неродственников покойника, запретил 
rоворшъ о нем дурно. Солон установил штраф за бранное оскорбление 
гражданmrа во время релиrиозного мероприятия на Зрелищах (Плутарх. 
Солон, ХХ). Нарушитель уплачивал 3 драхмы оскорбленному и 2 госу
дарству. 
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В соответствии с прmщипом «ничего чрезмерного» Солон установил 
жергвопршюшеm1е только на похоронах, оrраничив его размеры. Он 

запретил: пршюсить вола в жергву покойнику, класть в могилу более 'IJ)CX 

mматиев (плащей), ходить на чужие могю1ы, кроме дня похорон. Невеста 
может пршюсигъ в дом мужа 3 mматия и неценные домапшие вещи. Брак 
не должен превращаться в некое доходное предприя:гие. Все это соответ
ствовало ишересам rражданской бедноты. 

В том же демократическом духе демос воспринял появление в религи
ознъIХ мероприятиях Эпименида «вдохновения и таинств», которые пред

ставлялись в сознанJШ как общение каждого участника с богом. Во время 
дорогостоящего жертвоприношения основная масса демоса оставалась в 
качестве пассивного набmодателя, а жрец и жергвователь были главными 
исполнителями религиозного действия. 

Афиняне обожествюш отмену дошового рабства и уменьшеm1е дошов, 
установив жерrвопр:иношение по названию закона - сисахтию. 

Солон ненадолго предотвратил rражданскую войну в Афштх. Но ко
гда знатные роды развязаJШ ее и Писисrрат в результате установил свою 
тираншо, Солон высказался о соогношении роли афинян и воли богов: 
«Не обращайте свой mев против велшшх богов. Сами возвысЮIИ этих 
mодей вы, им дали подцержку, и через это терпите рабства позор» (Плу
тарх, Солон, ХХХ). Если сами непосредственно общаетесь с бога.m1 пуrем 
«вдохновения и таинств», то сами и отвечайте за рабства позор. Это во
первьIХ. Во-вторых, концеПЦЮI «кощунства перед богиней», служившая 
борьбе за власть между родами во время Килоновой смуты, при Солоне 
стала мощным религиозно-JЩеолоmческим средством очищения пуrи для 
признания обязанностей и прав rраждан на основе имущественного ценза, 
юрJЩИЧеского оформлеШIЯ частной полисной собственности. 
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