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Предисловие

Преобладающий образ жизни едва ли располагает современного 
человека к занятиям философией. Стихия «житейского сознания» 
(В. Соловьев) и сумма предубеждений не оставляют место для от-
влеченного умозрения вещей, тем более, если речь идет о такой ка-
тегории, как социальное преобразование. Слишком много сил было 
потрачено на этом поприще, слишком высокой оказалась цена со-
мнительных нововведений. Однако, как нетрудно заметить, отказ 
от одной стратегии общественного развития (и социального преоб-
разования) не избавляет общество от наваждения других, подавля-
ющее большинство которых не отличается новизной и при ближай-
шем рассмотрении напоминает испытанный дон Кихотом и Санчо 
Пансою «бальзам Фьерабраса».

Отречение от прежнего социального идеала явилось откровени-
ем новой эпохи, но сослужило плохую службу общественному со-
знанию, которое распространило неприятие на идею социального 
преобразования вообще, как будто можно и вовсе обойтись без нее. 
Это достойно сожаления, но неудивительно. Уровень производимо-
го вокруг да около шума заглушает любые содержательные отклики, 
в том числе отголоски здравого смысла, согласно которому «свято 
место пусто не бывает», и, стало быть, простое отрицание какой-
либо преобразовательной доктрины не отменяет необходимость 
таковой в принципе и не является решением проблемы ни в прак-
тическом, ни в теоретическом отношениях�. Увлечение звуковыми 
эффектами и визуальными упражнениями не приблизило общество 
к пониманию природы социальных трансформаций, хотя именно 
«историческая неудача» или общественное «заблуждение» делают 
философское исследование феномена еще более настоятельным и 
неотложным, особенно в части его идеальных предпосылок и осно-
ваний.

 � В платоновском «государстве» содержится весьма примечательный образ 
«шумовой» технологии массового заблуждения и удаления человека от истины, 
которое происходит как раз тогда, «когда густой толпой заседают в народных 
собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-
нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом частью отвергают, частью 
одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том и в дру-
гом; они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом от-
ражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум становится вдвое 
сильнее» (492 ���; цит. по:���; цит. по:��; цит. по:�; цит. по:; цит. по: Платон. Соч.: В � т. м., �97�. Т. �. Ч. �). В современ-
ном обществе роль платоновских «скал» исполняют преимущественно «сред-

ства массовой информации».
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Какими бы тернистыми ни были пути социального преобра-
зования, вполне вероятно, что стремление и способность людей к 
изменению своего совместного бытия — это единственное, что вы-
деляет человеческое сообщество среди других. Но данное качество 
представляется возможным только при том гипотетическом усло-
вии, если общественная жизнь имеет иную природу осуществле-
ния. Начало общественной жизни есть демонстрация неоднород-
ности формы и содержания, в котором преобладает не что иное, как 
идеальное. Представленное таким образом (как содержание бытия), 
оно столь же характеризует природу социальности, сколь и самое 
себя как социальную действительность. Подобно обмену веществ, 
обращение идей является тем самым непременным условием любо-
го поступления человеческого бытия, но, вынужденно примеряясь  
к формам последнего, оно остается в сущности безразличным к ним. 
Отмеченное собственной бесформенностью, идеальное представ-
ляет собой чистую изменчивость или подвижность и как таковое  
(и положенное в качестве содержания жизни), неизбежно деформи-
рует или реформирует бытие.

если не акцентировать вопрос первородства, то термин «соци-
альная» применительно к идее или идеальному вообще означает  
в данном приближении простую тавтологию и приобретает смысл 
только в отношении вторичного образования или преобразова-
ния общественной жизни. Это определение возможно тогда, когда 
предметом идеального переживания и соответствующей практики 
становится сама социальная реальность в ее категорической ино-
родности. Однако вместе с утверждением нового качества бытия 
обнаруживается его противоречие с натуральным «материалом», 
из которого оно создается и который не принадлежит ему по про-
исхождению. Поскольку общественное бытие вынуждено далее 
заимствовать и практически претворяться в том, что достается от 
действительности иного рода, постольку социальность не может 
быть чем-то установленным раз и навсегда, представляя собой 
нечто, подлежащее воспроизводству из поколения в поколение  
и в каждом отдельном человеке. Вопреки расхожему пониманию, 
субстанция общественной жизни не имеет постоянной величины  
и предполагает для своего поддержания непрерывность осущест-
вления социализации (человека), которая к тому же не достигается 
путем механического повторения каких-либо форм человеческого 
общежития. Формальное тиражирование общественного бытия не 
гарантирует воспроизведение его социального содержания и обо-
рачивается, как правило, вульгарной имитацией социальности.  
Условный и выборочный характер процесса социализации жизни 
не позволяет считать его состоявшимся ни в содержательном, ни, 
тем более, в историческом плане.

Природа социального бытия враждебна окончательной редакции 
и угасает в предопределенности содержания, формализация которо-
го равносильна его утрате. Поэтому логика становления (развития) 
общественной жизни принимает образ спорадического и даже обра-
тимого отчасти, исторического движения, которое возобновляется 
всякий раз по мере осознания его формально-практических резуль-
татов и разочарования в них, то есть посредством переосмысления 
действительности. Это идеальное преображение содержания жизни, 
обусловленное и побуждаемое его формальной констатацией или 
ограниченностью, с одной стороны, и потенциальной неисчерпае-
мостью, — с другой, выражается идеей социальности или социаль-
ной идеей как таковой, безотносительно ее конкретных проявлений. 
Социальная идея вообще есть прежде всего сознание несостоятель-
ности или нереализованных возможностей данного бытия. Фигура 
гипотетического превращения определяется, следовательно, теми 
аспектами социального действия или действительности, которые 
предполагают компенсацию ущербности.

исторический опыт социализации жизни исполнен представле-
нием негативного (результата), обнаруживая тем самым дискрет-
ный характер общественного процесса (социализации), в алгоритм 
которого органически входит проявление кризиса и соответствую-
щая реакция его преодоления. Социальная идея составляет вдох-
новение последней и в своем собственном значении выражается 
прежде всего в идее социального преобразования, появление кото-
рой на подмостках истории непосредственно сопряжено с началом 
качественно нового (по сравнению с «традиционным», спонтанным 
или стихийным) этапа или варианта общественного развития. Она 
открывает момент истины цивилизационного движения со всеми 
имманентно присущими ему противоречиями, а также, как следст-
вие, взлетами и падениями.

идея социального преобразования — alter ego цивилизованного 
общества, которое таким образом получает внутреннее измерение 
и перспективу или (первоначально) ретроспективу, что составля-
ет необходимое условие осознанного общественного бытия. В идее 
социального преобразования выражается порыв цивилизованного 
общества к самодетерминации и происходит осознание себя как 
такового (как цивилизованного, то есть самоопределяющегося или 
претендующего на самоопределение). Общественная жизнь прояв-
ляет этим идеальный характер своей природы, которая выступает 
в образе исключительного (истинного) человеческого бытия и от-
личается тенденцией к доминированию. Наконец, с началом пре-
образовательных процессов и возникновением соответствующего 
сознания связано завершение «доисторического» периода и начало 
истории, лейтмотивом и содержанием которой становится идеоло-
гия и практика преобразования жизни. иными словами, вся обще-
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ственная история, какой она предстает перед нами, есть в сущности 
не что иное как перманентный процесс или совокупная последова-
тельность акций социального преобразования.

Традиция европейской общественной мысли изначально про-
никнута идеей социального преобразования, заключая в себе такие 
разноплановые ее проявления, как платоновский образ «совершен-
ного полиса» и концепцию «общественного договора» Ж.-Ж. руссо, 
проповедь иисуса из Назарета и марксову теорию «коммунисти-
ческой ассоциации», лютеровскую реформационную программу  
и доктрину «открытого общества». Перечисленные выше приме-
ры отнюдь не составляют исключение, будучи лишь наиболее за-
метными и значимыми эпизодами преобразовательного сознания.  
В европейской истории вообще трудно найти такого мыслителя, об-
щественного деятеля или социальное движение, которые бы в той 
или иной мере, вольно или невольно, осознанно или неосознанно не 
отдали дань этой духовной привязанности или, — говоря словами 
апокалипсиса, — «первой любви» цивилизованного бытия. Каждая 
эпоха предлагала свои многочисленные варианты понимания и ре-
шения проблемы, которые, отчасти, воспроизводили предшествую-
щие теоретические и практические опыты и повторяли друг друга, 
отчасти, открывали перед обществом новые социальные горизонты. 
Собственно, это последнее и есть то, что определяет собой наступ-
ление нового исторического времени. 

Появление идеологии и практики социального преобразования 
не могло остаться незамеченным. Утверждение новой действитель-
ности революционизировало общественное сознание и породило 
соответствующую рефлексию, становясь неотъемлемым предметом 
умозрения. Это постижение относилось прежде всего к частным или 
формальным проявлениям преобразовательной идеи. Однако опыт 
абстрактного отвлечения последней непосредственно совпадает 
здесь с открытием нового (вторичного) класса идеализации жизни, 
а именно: с началом философской рефлексии, само возникновение 
которой оказалось в немалой степени спровоцировано и обусловле-
но тем же самым феноменом социального преобразования. Филосо-
фия в данном приближении есть особый способ и форма идеализа-
ции действительности, основу которой составляет категориальное 
сознание или категориализация действительности. В свою очередь, 
идеализация вообще есть представление одного бытия через другое 
или в форме другого, то есть (во-первых) воображение и преобра-
жение или (во-вторых) осмысление и переосмысление последнего 
(бытия). Наконец, идеализация действительности — это предпо-
сылка и непременное условие образования и преобразования обще-
ственной жизни, а также ее воспроизводства в качестве таковой (как 
образованной или преобразованной). Новый принцип организации 
сознания предполагает начало качественных превращений бытия, 

но, запустив в действие данный «механизм», то есть однажды всту-
пив на этот путь, уже нельзя уклониться от него, разве что обратив-
шись в стихию «животного» или «растительного» существования.

Как предмет философской рефлексии, идея социального преобра-
зования среди прочих могла бы претендовать на своеобразную «паль-
му первенства», будучи изначально одним из главных побудитель-
ных мотивов и интересов философии. Однако, вопреки ожиданию, 
она менее всего обнаруживает себя в качестве такового и далеко не 
сразу выступает в своем адекватном, абстрактно-философском зна-
чении, предпочитая фигуральный или даже конкретно-практический 
характер выражения. Типичное реформаторское сознание настолько 
устремлено «вне» себя, что как будто вовсе не заботится о порядке 
и форме представления, принимая всевозможные обличия: от проро-
честв, откровений и так называемых «утопий» до развернутых соци-
ально-политических учений, проектов и программ различного толка. 
именно «внешняя» привязанность или пристрастность преобразова-
тельной рефлексии не позволяли преодолеть дистанцию между фор-
мой и содержанием и осознанно обратиться к философии проблемы. 
Подтверждением тому может служить «фигура умолчания», которая 
сопровождает историю вопроса. Термин философия социального пре-
образования, насколько мне известно, до сих пор не употреблялся, 
что, разумеется, не лишает его права на существование, но представ-
ляется особенно удивительным, поскольку человечество только тем 
и занимается в своем сознательном возрасте, что устраивает и пере-
устраивает свою общественную жизнь.

Терминологический пробел, естественно, не означает отсутствие 
самого предмета, в данном случае — философии социального пре-
образования, которая обладает не меньшей реальностью, чем любая 
другая философия или, если исходить из предметности, — филосо-
фия чего-либо другого. Тем самым предполагается лишь наличие 
указанной философской рефлексии в некотором «естественном» 
или неразличенном состоянии. Это замечание не характеризует 
положение дел по существу, но лишний раз напоминает то сообра-
жение, что предмет философии не имеет изъяна или изъятия, как, 
впрочем, и то, что всякое разделение философии заведомо условно. 
Предмет философии отличается от практического тем, что любые 
(категориальные) различения в нем суть преходящие моменты еди-
ного, идеального представления действительности и могут сущест-
вовать только в контексте последнего, который и сообщает им не-
которое значение. иными словами, предмет философии исключает 
самостоятельность особенного, и каждое частное извлечение из 
него является актом воссоздания целого. Установление «субстрата» 
философии социального преобразования (подобно любой другой) 
демонстрирует в связи с этим ее сообщение с «метрополией», в част-
ности, с философией человека и общества, философией политики, 
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истории и чего бы то ни было вообще. В философском отношении 
обозначенная выше рефлексия есть не более чем определенный ра-
курс или дискурс философствования как такового.

В отличие от философского (идеального), действительное от-
ношение не выходит за пределы особенного (бытия), для которого 
категории философии имеют силу идентификации и квалифика-
ции данной действительности относительно всякой другой или 
действительности вообще. В категориализации бытия заключается 
момент перехода от фигуры «подобия» вещей к логике понятия или 
теоретического принципа, но, говоря словами гегеля, «более высо-
кое требование состоит в том, чтобы этот принцип стал наукой»2, 
а спорадический и эпизодический способ действия, — добавим от 
себя, — развился до технологического процесса. именно движе-
ние в этом направлении является первым условием избавления 
от социального знахарства или социальной алхимии (Э. Соловьев), 
каковыми преимущественно остается практика и теория социаль-
ного преобразования, и достижения управляемого и устойчивого 
общественного развития.

Практика социального преобразования, как никакая другая, да-
лека от научной и оставляет желать лучшего. если понимать под 
социальным преобразованием совокупность осознанных (некото-
рым образом), взаимосвязанных между собой и всеобъемлющих 
действий или мер, направленных на изменение общественной жиз-
ни в соответствии с определенным представлением о ней, то следу-
ет признать, что преобразовательный процесс не покидает всякий 
раз границы социального эксперимента с весьма неоднозначными 
результатами и последствиями. В целом преобразовательная прак-
тика остается «делом случая» и пребывает во власти стихийного 
начала. данная практическая коллизия имеет прямое отношение  
к состоянию науки преобразования и прежде всего к ее философ-
ской составляющей. Проблема состоит в том, чтобы от рассмотре-
ния и споров о характере и параметрах того или иного конкретно-
теоретического или конкретно-практического преобразовательного 
начинания перейти к пониманию природы и методологии соци-
ального преобразования как такового, безотносительно какой-ли-
бо формальной, исторической или идеологической его направлен-
ности. Возможно, самым первым и простым достижением на этом 
поприще должно стать не столько понимание того, что необходимо 
делать для исправления жизни, сколько осознание того, что делать 
категорически не следует.

 2 «В формировании той или иной эпохи, как и в формировании отдельно-
го человека, бывает период, когда речь идет главным образом о приобретении 
и утверждении принципа в его неразвитой еще напряженности. Однако бо-
лее высокое требование состоит в том, чтобы этот принцип стал наукой» (Ге-
гель Г. В. Ф. Наука логики. м., �970. Т. �. С. 77).

Философия социального преобразования не скрыта «за семью 
печатями» и не может пожаловаться на отсутствие исследователь-
ского интереса к ней. Количество работ, так или иначе относящихся 
к данной теме, едва ли поддается обозрению. Однако указанные ис-
следования ограничены, как правило, персональными или истори-
ческими проявлениями преобразовательной рефлексии и остаются 
под влиянием присущей им формы представления. многообразие 
этой рефлексии, а также ее внешняя принадлежность к различным 
эпохам, направлениям и стилям философствования, создают впе-
чатление неоднородности и теоретической несовместимости мате-
риала, препятствуя его систематизации и обобщению содержания. 
Опыт последнего не столь очевиден, как упомянутый выше, хотя  
и отмечен рядом специальных исследований, представляющих про-
блему сквозь призму особенного понимания, например, в контексте 
понятий «общественного идеала» или «утопического сознания»�. 
Это относится и к формуле идеологической экспозиции вопроса, 
представленной, начиная с Ф. Энгельса и К. Каутского, различны-
ми историями «коммунистических», «социалистических» и других 
(преобразовательных) учений4. исследование особенного (содержа-
ния) демонстрирует известную продуктивность подхода, но не от-
меняет необходимость привести отдельные эпизоды или направле-
ния идеологии социального преобразования к некоему общему, то 
есть философскому «знаменателю».

исследование философии социального преобразования по оп-
ределению должно быть философским, то есть должно проделать 
тот же путь, что и преобразовательная рефлексия, но не буквально,  
а в некотором превращенном, отвлеченном или освобожденном от 
случайного бытия виде. Таким образом, преобразовательная реф-
лексия анонсируется прежде всего в тех принципиальных и типич-
ных ее проявлениях, в которых выражается логика содержатель-
ного движения. методологическая проблема заключается в том, 
что изучение отдельных моментов или эпизодов данной рефлексии 
невозможно вне обобщающего их понимания, которое, в свою оче-
редь, не может быть достигнуто иначе, как посредством ее рассмо-
трения в частности, то есть является возможным лишь в результа-
те проведенного исследования. Эта ситуация делает необходимым 
привлечение опосредующего понятия, каковым представляется  
в данном случае категория философской парадигмы. Понятием «па-
радигма», имеющим смысл примера или образца чего-либо, зада-
ются формальные параметры исследования и обозначается логика 

 � См.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. м., �99�; Манхейм К. 
идеология и утопия // манхейм К. диагноз нашего времени. м., �994. С. 7—
276.

 4 См.: Каутский К. Предшественники новейшего социализма. Т. �—2. м., 
�924—�925.
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истории и чего бы то ни было вообще. В философском отношении 
обозначенная выше рефлексия есть не более чем определенный ра-
курс или дискурс философствования как такового.

В отличие от философского (идеального), действительное от-
ношение не выходит за пределы особенного (бытия), для которого 
категории философии имеют силу идентификации и квалифика-
ции данной действительности относительно всякой другой или 
действительности вообще. В категориализации бытия заключается 
момент перехода от фигуры «подобия» вещей к логике понятия или 
теоретического принципа, но, говоря словами гегеля, «более высо-
кое требование состоит в том, чтобы этот принцип стал наукой»2, 
а спорадический и эпизодический способ действия, — добавим от 
себя, — развился до технологического процесса. именно движе-
ние в этом направлении является первым условием избавления 
от социального знахарства или социальной алхимии (Э. Соловьев), 
каковыми преимущественно остается практика и теория социаль-
ного преобразования, и достижения управляемого и устойчивого 
общественного развития.

Практика социального преобразования, как никакая другая, да-
лека от научной и оставляет желать лучшего. если понимать под 
социальным преобразованием совокупность осознанных (некото-
рым образом), взаимосвязанных между собой и всеобъемлющих 
действий или мер, направленных на изменение общественной жиз-
ни в соответствии с определенным представлением о ней, то следу-
ет признать, что преобразовательный процесс не покидает всякий 
раз границы социального эксперимента с весьма неоднозначными 
результатами и последствиями. В целом преобразовательная прак-
тика остается «делом случая» и пребывает во власти стихийного 
начала. данная практическая коллизия имеет прямое отношение  
к состоянию науки преобразования и прежде всего к ее философ-
ской составляющей. Проблема состоит в том, чтобы от рассмотре-
ния и споров о характере и параметрах того или иного конкретно-
теоретического или конкретно-практического преобразовательного 
начинания перейти к пониманию природы и методологии соци-
ального преобразования как такового, безотносительно какой-ли-
бо формальной, исторической или идеологической его направлен-
ности. Возможно, самым первым и простым достижением на этом 
поприще должно стать не столько понимание того, что необходимо 
делать для исправления жизни, сколько осознание того, что делать 
категорически не следует.

 2 «В формировании той или иной эпохи, как и в формировании отдельно-
го человека, бывает период, когда речь идет главным образом о приобретении 
и утверждении принципа в его неразвитой еще напряженности. Однако бо-
лее высокое требование состоит в том, чтобы этот принцип стал наукой» (Ге-
гель Г. В. Ф. Наука логики. м., �970. Т. �. С. 77).

Философия социального преобразования не скрыта «за семью 
печатями» и не может пожаловаться на отсутствие исследователь-
ского интереса к ней. Количество работ, так или иначе относящихся 
к данной теме, едва ли поддается обозрению. Однако указанные ис-
следования ограничены, как правило, персональными или истори-
ческими проявлениями преобразовательной рефлексии и остаются 
под влиянием присущей им формы представления. многообразие 
этой рефлексии, а также ее внешняя принадлежность к различным 
эпохам, направлениям и стилям философствования, создают впе-
чатление неоднородности и теоретической несовместимости мате-
риала, препятствуя его систематизации и обобщению содержания. 
Опыт последнего не столь очевиден, как упомянутый выше, хотя  
и отмечен рядом специальных исследований, представляющих про-
блему сквозь призму особенного понимания, например, в контексте 
понятий «общественного идеала» или «утопического сознания»�. 
Это относится и к формуле идеологической экспозиции вопроса, 
представленной, начиная с Ф. Энгельса и К. Каутского, различны-
ми историями «коммунистических», «социалистических» и других 
(преобразовательных) учений4. исследование особенного (содержа-
ния) демонстрирует известную продуктивность подхода, но не от-
меняет необходимость привести отдельные эпизоды или направле-
ния идеологии социального преобразования к некоему общему, то 
есть философскому «знаменателю».

исследование философии социального преобразования по оп-
ределению должно быть философским, то есть должно проделать 
тот же путь, что и преобразовательная рефлексия, но не буквально,  
а в некотором превращенном, отвлеченном или освобожденном от 
случайного бытия виде. Таким образом, преобразовательная реф-
лексия анонсируется прежде всего в тех принципиальных и типич-
ных ее проявлениях, в которых выражается логика содержатель-
ного движения. методологическая проблема заключается в том, 
что изучение отдельных моментов или эпизодов данной рефлексии 
невозможно вне обобщающего их понимания, которое, в свою оче-
редь, не может быть достигнуто иначе, как посредством ее рассмо-
трения в частности, то есть является возможным лишь в результа-
те проведенного исследования. Эта ситуация делает необходимым 
привлечение опосредующего понятия, каковым представляется  
в данном случае категория философской парадигмы. Понятием «па-
радигма», имеющим смысл примера или образца чего-либо, зада-
ются формальные параметры исследования и обозначается логика 

 � См.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. м., �99�; Манхейм К. 
идеология и утопия // манхейм К. диагноз нашего времени. м., �994. С. 7—
276.

 4 См.: Каутский К. Предшественники новейшего социализма. Т. �—2. м., 
�924—�925.
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первого приближения к философии социального преобразования. 
В качестве исходной позиции выступают некоторые характерные 
философские опыты античности и христианства. В название со-
ответствующих разделов исследования с достаточной степенью 
условности вынесены знаковые формулы позитивного обществен-
ного сознания, каждую из которых можно представить в качестве 
своеобразного идеального вектора эпохи.

В силу известных конкретно-исторических причин и растира-
жированного легкомыслия предмет настоящего исследования не 
должен рассчитывать на радушный прием. Не существует, пожалуй, 
другой проблемы, которая вызывала бы столько противоположных 
мнений, яростных споров и разночтений, порождала бы столько 
энтузиазма, фантазий и одновременно иллюзий, трагических за-
блуждений и горьких разочарований, как проблема устройства  
и переустройства общественной жизни. Поэтому любое обращение 
к данной теме заведомо чревато сторонним несогласием, скептициз-
мом или неприятием вообще, что не отменяет, однако, необходи-
мость ее непредвзятого, философского обсуждения. Что же касает-
ся разного рода «благих» пожеланий на сей счет, то будет уместным 
привести слова представителя крестьянского сословия в шестом 
рейнском ландтаге, произнесенные им в �842 г. в связи с дебатами 
о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного соб-
рания: «Человеческий дух должен свободно развиваться сообразно 
присущим ему законам и обладать правом сообщать другим то, что 
им достигнуто, иначе прозрачный живительный поток превратится 
в зловонное болото»5. Справедливость данного замечания с лихвой 
проверена временем.

 5 Маркс К. дебаты шестого рейнского ландтага (статья первая). деба-
ты о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного собрания // 
маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. �. С. 8�—82.

Р а з д е л  I
∂

ИдеАльное 
госудАРство



ПредиСЛОВие

первого приближения к философии социального преобразования. 
В качестве исходной позиции выступают некоторые характерные 
философские опыты античности и христианства. В название со-
ответствующих разделов исследования с достаточной степенью 
условности вынесены знаковые формулы позитивного обществен-
ного сознания, каждую из которых можно представить в качестве 
своеобразного идеального вектора эпохи.

В силу известных конкретно-исторических причин и растира-
жированного легкомыслия предмет настоящего исследования не 
должен рассчитывать на радушный прием. Не существует, пожалуй, 
другой проблемы, которая вызывала бы столько противоположных 
мнений, яростных споров и разночтений, порождала бы столько 
энтузиазма, фантазий и одновременно иллюзий, трагических за-
блуждений и горьких разочарований, как проблема устройства  
и переустройства общественной жизни. Поэтому любое обращение 
к данной теме заведомо чревато сторонним несогласием, скептициз-
мом или неприятием вообще, что не отменяет, однако, необходи-
мость ее непредвзятого, философского обсуждения. Что же касает-
ся разного рода «благих» пожеланий на сей счет, то будет уместным 
привести слова представителя крестьянского сословия в шестом 
рейнском ландтаге, произнесенные им в �842 г. в связи с дебатами 
о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного соб-
рания: «Человеческий дух должен свободно развиваться сообразно 
присущим ему законам и обладать правом сообщать другим то, что 
им достигнуто, иначе прозрачный живительный поток превратится 
в зловонное болото»5. Справедливость данного замечания с лихвой 
проверена временем.

 5 Маркс К. дебаты шестого рейнского ландтага (статья первая). деба-
ты о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного собрания // 
маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. �. С. 8�—82.

Р а з д е л  I
∂

ИдеАльное 
госудАРство



��

…Закон ставит своей целью не благоденствие 
одного какого-нибудь слоя населения, но бла-
го всего государства. То убеждением, то силой 
обеспечивает он сплоченность всех граждан, 
делая так, чтобы они были друг другу взаимно 
полезны в той мере, в какой они вообще могут 
быть полезны для всего общества.

Платон. государство

…Следует считать жизнь, согласующуюся с 
государственным строем не рабством, но спа-
сением.

Аристотель. Политика

одобно «сове минервы», которая, как заметил однажды ге-
гель, «вылетает в полночь», идея социального преобразования 

появляется тогда, когда первородный цивилизованный социум начи-
нает клониться к упадку и вступает в полосу перманентного кризи-
са6. Наличие преобразовательных планов и программ есть «защит-
ная» реакция «общественного человека» на происходящие помимо 
его воли изменения, воспринимаемые прежде всего как «уклоне-
ние» или «отступление» от заведенного «испокон века» порядка.  
В этом порыве выражается также потребность человека иметь поло-
жительную социальную перспективу (хотя бы и обращенную 
«вспять»), в отсутствие которой угасает смысл совместного сущест-
вования и связанные с ним индивидуальные надежды и устремле-

 6 «Что же касается поучения, каким мир должен быть, то <…> для этого фи-
лософия всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она появ-
ляется лишь после того, как действительность закончила процесс своего форми-
рования и достигла своего завершения. То, чему нас учит понятие, необходимо 
показывает и история, — что лишь в пору зрелости действительности идеальное 
выступает наряду с реальным и строит для себя в образе интеллектуального 
царства тот же мир, постигнутый в своей субстанции. Когда философия начи-
нает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала 
старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова 
минервы начинает свой полет с наступлением сумерек» (Гегель Г. В. Ф. Фило-
софия права. м., �990. С. 56).
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ния. Каждый такой проект является по форме умозрительным про-
должением наличного бытия, но тем самым он подводит свою черту 
под уходящей эпохой. Чем радикальнее и явственнее текущие пере-
мены, тем сильнее тяготение к идеализации и возвышению «про-
шлого», которое в этой интерпретации уже не имеет ничего общего 
с фактическим, — и следовательно, тем значительнее и трагичнее 
внутренний разрыв с ним.

Словосочетание идеальное государство, которое вынесено в на-
звание раздела и которое следовало бы (по причине его условно-
сти) заключить «в кавычки», должно подчеркнуть именно идеаль-
ное начало данной акции, имея в виду не столько значение чего-то 
«наилучшего», сколько мысленный характер феномена как таковой. 
Представляется принципиально важным сам факт появления иде-
альных моделей общественного бытия и соответствующего (интел-
лектуального) моделирования коллективной человеческой жизни. 
Эту функцию нельзя объяснить, исходя из наличия общественно-
го сознания вообще в его рассудочной «обособленности» от неко-
его «реального» общественного бытия, поскольку она и есть про-
явление собственно общественного сознания в своей адекватной 
форме. С другой стороны, артикулированное противопоставление 
«наличного» и «идеального» существования, которое одно лишь  
и побуждает человека к целенаправленному вмешательству в про-
цесс (обще)жития, есть такой же (и тот же самый) акт сознания, 
как и представление идеального социума. Отвлеченное манипули-
рование «предметом» общественного бытия становится возмож-
ным только при том условии, что непосредственно заданная форма 
жизни рассталась со своим конкретно-практическим содержанием, 
однако продолжает присутствовать в обращении фигурально. На-
несенная этой разлукой душевная рана остается настолько свежей, 
что первоначальные проекты социальной трансформации принима-
ют облик воспоминания или реконструкции «минувшего» порядка.

Означенные преобразовательные программы, как ничто другое, 
демонстрируют воочию и в полной мере особенности античного 
образа мысли, который, скорее, лишь кажется нам знакомым, чем 
действительно является таковым. Видимое сходство предметного 
содержания (мысли) нередко скрывает в себе кардинальное разли-
чие базовых мировоззренческих структур, до неузнаваемости из-
меняющее общую картину мира. В первую очередь это замечание 
относится к оппозиции сознания и бытия, которые в некотором ро-
де являются здесь взаимообратимыми или взаимообразными. Это 
 означает, что всякое мыслимое бытие квалифицируется тем самым  
и как реально сущее, ибо невозможно помыслить то, что отсутствует  
в действительности. другими словами, действительность не со-
держит ничего такого, что нельзя было бы помыслить, и, — напро-
тив, — нет ничего мыслимого, что так или иначе не существовало 

бы в действительности7. Поэтому логика преобразования жизни 
выражается в интеллектуальной привлекательности и конкурен-
тоспособности представленного проекта по сравнению с наличным 
существованием. Вопрос о степени его практической реализуемо-
сти почти не возникает.

Первоначальная преобразовательная рефлексия не отдает отчет 
в природе своего происхождения и полагает себя внешним образом 
бытия. Умозрительные фигуры «благозакония» (Солон), «совер-
шенного полиса» (Платон) или «общения подобных» (аристотель) 
противопоставляются реальной действительности (типичной соци-
альной практике) не как идеальные ее превращения или обличения, 
а как действительность иного, высшего порядка, формально утра-
ченная людьми, но вовсе не лишенная самобытного (самого по себе) 
существования. результат преобразовательной рефлексии выступа-
ет как некая самостоятельность, по отношению к которой субъект 
представления не столько располагает ею, сколько принадлежит ей 
в качестве медиатора.

 7 абстрактную формулу данного представления находим у Парменида:

  То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть сущим [«тем, 
         что есть»], ибо есть — бытие,
  а ничто — не есть…
             (28 В 6)

  Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. �. От эпических тео-
космогоний до возникновения атомистики / издание подготовил а. В. Лебедев. 
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дея преобразования жизни берет начало от композиций мифо-
логического сознания, однако в собственном своем качестве 

располагается уже за пределами последнего. Становление указан-
ной идеологии можно рассматривать в той же связи как переход  
к рационалистическому мышлению de facto. Предметная область 
рационализации сознания и показательна, и закономерна. В отли-
чие от восприятия «мировых» взаимосвязей, которые устойчиво 
числятся находящимися в ведении «богов» (или обезличенных 
«высших сил»), сфера межличностных (повседневно-практиче-
ских) отношений представляется более «свободной» от регламента-
ции «свыше» и «замкнутой» на самого человека. Особенно в той 
части, которая касается ненормированного поведения или нетради-
ционных видов деятельности. именно они подвержены демифоло-
гизации прежде всего.

Процесс возникновения идеи социального преобразования по 
определению принадлежит области идеальных превращений, но 
не сводится к логике последних. изменение такого порядка нельзя 
объяснить исходя из чистого умозрения (сознания, предоставлен-
ного самому себе). Не менее влиятельным, возможно решающим, 
фактором интеллектуального движения явилась стихийная прак-
тика реформаторства, «переживание» и последующее осознание 
которой предопределили весь строй античной общественно-фило-
софской мысли. Своим появлением она в такой же степени обязана 
реформаторской традиции, как и категориальному (логическому) 
переложению типовых мифических структур, образующих тем са-
мым неявное основание новой организации сознания.

§ 1.  Миф о «золотоМ веке» 
и идея социального Преобразования

В истории европейской цивилизации есть литературные памят-
ники, значение которых не уступает их древности. Положенные  
в основание культурной традиции, они навсегда сохраняют свою ин-

теллектуальную действенность, образуя некий стереотип или, точ-
нее сказать, архетип общественного сознания. К числу феноменов 
данного рода безусловно относятся произведения древнегреческого 
поэта гесиода, в особенности его поэма «Труды и дни».

Помимо очевидных художественных достоинств, творчество ге-
сиода знаменательно тем, что сопряжено с одним из переломных 
моментов в истории древней греции. речь идет о культурном пе-
ревороте VIII—V вв. до н. э., приведшем к становлению древнегре-
ческой цивилизации в ее классической форме8. В этом историческом 
движении относительный синкретизм (и воображаемая гармония) 
архаической полисной жизни сменяется функциональной, социаль-
ной и категориальной дифференциацией, присущей бытию разви-
того античного полиса. Причем, данная социокультурная метамор-
фоза естественно воспринималась и переживалась в сознании как 
нарушение (разрыв) привычного течения жизни, которая утратила 
свою кажущуюся однородность, что создавало предпосылки для 
различения и сравнения ее отдельных форм, эпизодов и времен.

Поэма гесиода «Труды и дни», датируемая VIII в. до н. э., знаме-
новала собой в связи с этим не только завершение архаической эпо-
хи (и своеобразное прощание с ней), но и начало нового времени. 
Видимый гесиодовский консерватизм органически сочетался здесь 
с новаторством, которое заключалось прежде всего в самом образе 
мысли, — в изменившемся соотношении его мифических и рацио-
налистических компонентов. гесиод, возможно, сам того не ведая, 
открыл новые горизонты интеллектуального движения и мировос-
приятия9.

У творческого наследия гесиода оказалась завидная судьба. На-
ряду с произведениями гомера, поэма «Труды и дни» изучалась  
в древнегреческой школе, а сам гесиод оставался одним из самых 
читаемых и цитируемых авторов на протяжении всего античного 
периода. да и в последующие времена гесиодовские творения со-
хранили «привилегированное» положение, пользуясь заслужен-
ным вниманием как рядовых читателей, так и специалистов. Без 
рассмотрения (или хотя бы упоминания) творчества гесиода не об-
ходится ни одно из фундаментальных исследований по истории ев-
ропейской общественной мысли. Это обстоятельство показательно 
само по себе. Но если положение гесиода в европейской культурной 
традиции является общепризнанным, то толкования и оценки его 
идей и образов нередко расходятся между собой. Среди последних 

 8 См.: Зайцев А. И. Культурный переворот в древней греции VIII—V вв. до 
н. э. Л., �985.

 9 «…Независимо от своих намерений гесиод стал на путь, который оказался 
“роковым” для традиционного (религиозно-мифологического и героико-эпи-
ческого) миропонимания» (Кессиди Ф. От мифа к логосу: Становление грече-
ской философии. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 200�. С. 2�8).
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встречаются весьма спорные и тенденциозные представления. При-
мером подобной предвзятости (и модернизаторства) может слу-
жить, например, такое суждение К. Поппера: «Первым греком, по-
строившим более ярко выраженную историцистскую доктрину, был 
гесиод, на которого, вероятно, повлияли восточные мыслители. Он 
ввел в обиход идею общего пути, или тенденции исторического раз-
вития. Предложенная им интерпретация истории была пессимис-
тической. Он полагал, что человечество со времен, берущих начало 
в Золотом веке, обречено на вырождение — как физическое, так и 
моральное».�0 разумеется, Поппер волен иметь собственное мнение 
об «исторических» представлениях гесиода, но его основательность 
оставляет желать лучшего. Так, по замечанию К. Хюбнера: «даже 
там, где была предпринята первая попытка систематизации мифа,  
а именно у гесиода, слово “время”, насколько я вижу, совсем не 
встречается. и это несмотря на то, что он описывает историю воз-
никновения мира и генеалогию богов!»��

Как явствует из сказанного выше, наибольший интерес и раз-
ноголосицу вызывает содержащаяся в «Трудах и днях» легенда  
о «золотом веке»�2 или, говоря дословно, «пяти поколениях», якобы 
населявших землю со времен Кроноса и до эпохи гесиода включи-
тельно.

миф о «золотом веке» известен у многих народов мира��, одна-
ко гесиодовская версия является уникальной и не имеет аналогов. 
Вопрос о ее происхождении остается дискуссионным, хотя многие 
исследователи склонны рассматривать в качестве источника хетт-
ско-хурритскую мифологию�4. Как бы то ни было, фактор внешнего 
заимствования легенды (и его влияния на гесиода) не следует пре-
увеличивать�5.

В контексте «Трудов и дней» миф о «пяти поколениях» пред-
ставлен в виде обособленного рассказа, главный смысл которого, 
скорее всего, заключен даже не в нем самом, а располагается за его 
пределами. В некотором сокращении этот рассказ выглядит следу-

 �0 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги: В 2 т.  м., �992. Т. �: Чары 
Платона. С. 4�.

 �� Хюбнер К. истина мифа. м., �996. С. ���. — если «описывать историю» 
при таком положении и возможно, то говорить о доктрине истории не прихо-
дится.

 �2 Чернышев Ю. Г. О возникновении понятия «золотой век» // Проблемы по-
литической истории античного общества. Л., �985.

 �� Мелитинский Е. М. Поэтика мифа. м., �976. С. 222—22�.

 �4 Гуторов В. А. античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л., 
�989. С. 79—80.

 �5 О связи древневосточной и греческой мысли: Рожанский И. Д. развитие 
естествознания в эпоху античности. ранняя греческая наука «о природе». м., 
�979. С. 4�—60.

ющим образом. В первую очередь, по версии гесиода, богами было 
создано «золотое» поколение:

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
горя не зная, не зная трудов. и печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. 
а умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный 
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, 
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства, — 
Стад обладатели многих...

     (Труды и дни, 112—120)�6

По истечению срока жизни, наступившего по неизвестной при-
чине, они превратились в «наземельные» божества, призванные 
охранять людей, попутно надзирая также «правые» и «неправые» 
людские деяния (Там же, �2�—�24). Надо полагать, что указанная 
функция «наземельных демонов» относилась лишь к последнему 
(пятому) веку или поколению людей, то есть к современникам ге-
сиода, что представляется явным анахронизмом или, как минимум, 
непоследовательностью.

Следующим, согласно гесиодовской схемы, стало поколение лю-
дей, «сотворенных из серебра». Своим крайним иждивенчеством, 
безответственностью и бездеятельностью оно резко отличалось от 
предшествующего в худшую сторону:

Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью. 
Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком, 
дома близ матери доброй забавами детскими тешась. 
а наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув, 
Жили лишь малое время, на беды себя обрекая 
Собственной глупостью...

     (Там же, 129—134)

Фантастический инфантилизм сочетался у этих людей с такой 
же непомерной гордыней. Причем, не только относительно друг 
друга, но и самих, сотворивших их, богов, что и послужило в конце 
концов причиной их удаления с лица земли в подземное царство.

еще менее привлекательным и удачным оказалось созданное бо-
гами третье («медное») поколение, хотя оно выглядело полной про-
тивоположностью предыдущего. Так, его повседневным образом 
жизни являлось тотальное насилие:

  Были те люди могучи и страшны. Любили 
грозное дело арея, насильщину. Хлеба не ели. 

 �6 Здесь и далее цит. по: Эллинские поэты / Пер. В. В. Вересаева. м., �96�.
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Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться 
К ним на решался: великою силой они обладали, 
и необорные руки росли на плечах многомощных.

     (Там же, 145—149)

Судьба их (при том внешнем могуществе, которым они облада-
ли) была еще печальнее прежних: «Сила ужасная собственных рук 
принесла им погибель» (Там же, �52). В дополнение к прочему, бо-
ги обрекли их на посмертное забвение: «Все низошли безыменно» 
(Там же, �5�).

На этом удручающем фоне заметно выделяется четвертое поко-
ле-ние, которое по своей характеристике кардинально отличается 
от двух предыдущих и следующего за ним (современного) поколе-
ний. По определению гесиода, оно

   справедливее прежних и лучше, — 
Славных героев божественный род. Называют их люди 
Полубогами: они на земле обитали пред нами.

     (Там же, 158—160)

Это — поколение мифологических героев Троянской, а также 
других эпических войн. и хотя многие из них, как и их «медные» 
предшественники, занимались преимущественно «бранным» делом 
и погибли насильственной смертью, указанное поколение в целом 
ожидала иная участь. Помещенные волею богов на «границах зем-
ли», они населяют «острова блаженных», не испытывая там ни жи-
тейских тягот, ни забот о хлебе насущном (Там же, �67—�7�). Образ 
жизни «героев счастливых» напоминает «золотое» поколение и, на-
против, резко контрастирует со всеми остальными.

Наиболее впечатляющим является описание последнего, со-
временного гесиоду, поколения. В его характеристике, пожалуй, нет 
ничего легендарного или фантастического (кроме разве что мифо-
логического обрамления), и даже спустя двадцать семь столетий 
это описание поражает своей трагической простотой и находит жи-
вой отклик в душе читателя. Оно выглядит не просто результатом 
сторонних, рассудочных наблюдений, а несет на себе печать личной 
драмы гесиода, то есть в буквальном смысле слова выстрадано им. 
Оценка современности эмоциональна и категорична:

  если бы мог я не жить с поколением пятого века! 
раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться. 
Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
им передышки ни ночью, ни днем от трудов и от горя, 
и от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им...

     (Там же, 174—178)

Знакомство с этим гесиодовским прозрением оставляет после 
себя почти физическое ощущение разлада и разложения, охватив-

шего архаический полис. На взгляд гесиода, нарушена сама основа 
полисного (как и любого другого — общественного) бытия — отно-
шения солидарности и взаимопомощи, составляющие живую ткань 
повседневного человеческого общежития. Отчуждение людей друг 
от друга достигает предела и принимает здесь характер социальной 
катастрофы:

дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут. 
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин. 
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. 
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут; 
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети 
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет 
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым. 
Правду заменит кулак. города подпадут разграбленью. 
и не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель, 
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею 
Станет почет воздаваться. где сила, там будет и право. 
Стыд пропадет.

      (Там же, 183—193)

рассказ завершается предсказанием печальной судьбы этого по-
коления, на долю которого неизбежно и закономерно выпадут одни 
лишь «тяжкие беды» и которому, в конечном итоге, «от зла избавле-
нья не будет» (Там же, 200—20�).

Нарисованная гесиодом социальная перспектива не внушает 
оптимизма. Но если описание «железного» века представляется 
достаточно органичным и правомерным, то легенда о «пяти поко-
лениях» в целом производит противоречивое впечатление и вызы-
вает множество вопросов. Например, бросается в глаза, отмечаемая 
многими специалистами, «непоследовательность» гесиода, свя-
занная с четвертым поколением («героев»), характеристика коего 
звучит явным диссонансом по сравнению с предшествующим ему 
(«медным») и следующим за ним («железным») веками. По своим 
внутренним параметрам и в данном контексте четвертое поколение 
выглядит по меньшей мере не на «своем» месте, хотя, с другой сто-
роны (и с рационалистической точки зрения), «эпическое» время 
формальным образом должно непосредственно предшествовать ге-
сиодовской современности.

Такое же недоумение вызывает нарочито условное или подчерк-
нуто утрированное изображение «серебряного» (или «медного») ве-
ка. Зачем, к примеру, понадобилось богам создавать столь никчем-
ное поколение людей, которые к тому же отказывались почитать (!) 
создавших их богов (Там же, ��4—��9)? Чем заслужили они «почет 
у смертных» (Там же, �4�—�42)? или, почему столь разительно от-
личаются между собой судьбы воителей третьего и четвертого по-
колений? Список «недоразумений» этим не ограничивается. Про-
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блемы толкования гесиодовской легенды остаются и в том случае, 
если отнести часть вопросов на счет парадоксальности и алогизма 
мифического мышления.

между тем, гесиоду не откажешь в наличии здравого смысла  
и рассудительности даже тогда, когда повествование касается пове-
дения богов. В связи с этим стоит обратить внимание на то любо-
пытное обстоятельство, что между поколениями (в гесиодовском 
рассказе) нет никакой генетической или исторической преемствен-
ности�7. Каждое из них (кроме разве что последнего, чье происхож-
дение не раскрывается гесиодом) создается богами заново (Там же, 
�09—���, �27—�28, �4�—�44, �57). В своем физическом существо-
вании (как о нем повествуется) они полностью изолированы друг от 
друга, и необходимо обладать большой фантазией, чтобы увидеть 
здесь «ярко выраженную историцистскую доктрину» (К. Поппер)�8. 
По существу проблемы, имеет место композиция и противопостав-
ление всего лишь двух времен или поколений: гипотетически перво-
начального, мифологического времени, представленного в двояком 
виде («золотого» века и поколения эпических героев), и времени 
современного (гесиоду), подверженного социальной коррозии и де-
градации. Но и эта оппозиция не имеет в поэме самостоятельного 
значения.

иное звучание обретает рассказ о «пяти поколениях», если 
предположить, что в гесиодовской интеллектуальной конструкции 
кардинально изменяется субординация мифологических и рациона-
листических начал. другими словами, миф в поэме гесиода уже не 
главенствует и даже не дополняет рационалистический компонент, 
а находится в прямой зависимости от него. мифология гесиода яв-
ляется вторичной и второстепенной. Она носит вспомогательный 
характер и подчинена некоему общему замыслу, который далек от 
красивых эффектов и внешней занимательности. Нельзя исклю-
чить также, что гесиод вольно или невольно «мистифицирует» 
 аудиторию, отчасти имитируя или редактируя мифические сюжеты 
и превращая мифологию в средство выражения и обоснования сво-
их рационалистических (социально-политических) идей.

Уместно вспомнить теперь некоторые житейские обстоятельс-
тва создания поэмы. Поводом для этого послужили взаимоотноше-
ния гесиода со своим братом, Персом. Последний затеял судебную 

 �7 «генетически между собой эти века никак не связаны: каждый из них пред-
ставляет собой замкнутый цикл, завершающийся полной гибелью соответству-
ющего поколения людей» (Рожанский И. Д. развитие естествознания в эпоху 
античности. С. ���).

 �8 для сравнения, а. Ф. Лосев определяет данную конструкцию гесиода как 
«регрессивную историческую теорию» (!), одновременно усматривая в «Теого-
нии» ее «прогрессивную» разновидность (Лосев А. Ф. античная философия ис-
тории. м., �977. С. 2�—27).

тяжбу и, подкупив судей («царей-дароядцев»), отнял у поэта поло-
вину его доли в отцовском наследстве (Там же, �7—�9). Неправед-
но нажитое богатство, однако, не пошло ему впрок. Впоследствии 
разорившись, он принялся донимать гесиода, сумевшего упорным 
трудом восстановить и преумножить свое состояние, просьбами о 
помощи. естественно, этот горький, но в высшей степени поучи-
тельный опыт наложил отпечаток на композицию поэмы, ее образ-
ную ткань и весь строй ее мысли.

«Труды и дни», таким образом, можно считать публичным от-
ветом брату Персу и, в равной мере, «царям-дароядцам». именно 
в неоднократных, непосредственных обращениях к ним содержит-
ся ключ к пониманию главной темы произведения. Надо полагать, 
не случайно, каждое из обращений заключает в себе призыв следо-
вать правде и соблюдать справедливость, и, одновременно, почти 
все они сопровождаются обличением несправедливости в ее раз-
личных практических ипостасях. Конкретные определения оной 
и гесиодовские же трактовки мифологических сюжетов отчетливо 
перекликаются между собой и служат одной цели — доказательст-
ву пагубности несправедливой жизни (и наоборот). Так, основны-
ми вопиющими проявлениями несправедливости, согласно геси-
оду, следует считать безделие (Там же, 27—29, 298—299), насилие  
в отношениях между людьми (Там же, 274—275) и так называемую 
«гордость» (Там же, 2��), под которой понимается прежде всего не-
соблюдение освященных традицией (и как бы санкционированных 
«свыше») правил и норм общественного поведения. Последнее рав-
носильно для гесиода отказу от почитания богов.

Это позволяет по-иному взглянуть на легенду о «пяти поколе-
ниях». можно заметить, в частности, что символические описания 
«серебряного» и «медного» веков представляют собой своеобразные 
иллюстрации (гипертрофированные олицетворения) отдельных 
сторон несправедливой жизни, которая реально воплощена и дости-
гает кульминации в условиях «железного» века. В свою очередь, ха-
рактеристики людей «золотого» поколения или «поколения героев» 
призваны подчеркнуть и подкрепить авторитетом мифа гесиодов-
ский идеал общественного бытия. раскрывая его содержание, не-
льзя не согласиться с В. а. гуторовым, что лейтмотивом «Трудов  
и дней» является идея справедливой жизни или «справедливого по-
лиса»�9, представляемого гесиодом в качестве антитезы существую-
щему ныне «порядку» («железному» веку). Картина жизни «справед-
ливого полиса» почти совпадает с изображением «золотого» века:

  Там же, где суд справедливый находит и житель туземный, 
и чужестранец, где правды никто никогда не приступит, — 
Там государство цветет, и в нем процветают народы; 

 �9 Гуторов В. А. античная социальная утопия. С. 8�.
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мир, воспитанью способствуя юношей, царствует в крае; 
Войн им свирепых не шлет никогда громовержец-владыка. 
и никогда правосудных людей ни несчастье, ни голод 
Не посещают. В пирах потребляют они, что добудут: 
Пищу обильную почва приносит им; горные дубы 
Желуди с веток дают и пчелиные соты из дупел. 
еле их овцы бредут, отягченные шерстью густою, 
Жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами. 
Всякие блага у них в изобилье.

     (Там же, 225—236)

интерес, однако, представляет не внешняя идентичность опи-
саний, а то принципиальное различие, которое за этим скрывает-
ся. если представители «золотого» поколения жили, согласно ле-
генде, «не зная трудов» или трудясь «сколько хотелось» (Там же, 
���—��9), то существование «справедливого полиса», как явствует 
из дальнейшего, целиком и полностью зиждется на повседневном, 
добросовестном труде его жителей20. Обязательный личный труд и 
соревновательность в труде (Там же, 9—24) есть, согласно гесиоду, 
основное условие осуществления справедливости (Там же, �0�—
��6). можно сказать, что поэма гесиода — это возвышенный гимн 
человеческому труду (преимущественно земледельческому), кото-
рый (в совокупности с приверженностью традиционным нормам 
поведения и исключением насилия) образует основу гесиодовского 
«справедливого полиса».

для обоснования своего социального идеала гесиод прибегает не 
только к авторитету мифа (как положительному примеру бытия), 
но и к доказательству «от противного». Этой цели служат красно-
речивые описания тех негативных последствий, которые влечет за 
собой тотальное распространение несправедливости. Причем, геси-
од рассматривает общество не как механическое соединение само-
достаточных и формально изолированных друг от друга индивиду-
умов, а прежде всего как взаимосвязанное и взаимозависимое внутри 
себя целое, как некий целостный организм или организацию. Здесь 
каждый человек становится ответственным за жизнедеятельность 
всего общества, а оно, в свою очередь, несет коллективную ответст-
венность за действия отдельного человека:

 20 «распространенное мнение о “презрении к труду” со стороны свободных 
граждан греческих полисов (по крайней мере если говорить о периоде класси-
ки) не выдерживает критики. На заре греческой культуры, и в период ее расцве-
та не труд, а безделье считалось позорным. Не только у гесиода, этого песнопев-
ца “Трудов и дней” и панегириста труда, но и у гомера невозможно найти мысли 
о “презрении к труду”. Общеизвестно, что у гомера (Одиссея, �VIII, �65—�75)�VIII, �65—�75), �65—�75) 
не только простой люд, но и сами цари занимались производительным трудом: 
они пахали и сеяли, косили траву и пасли стада; их дочери стирали белье и во-
обще никакой труд не считали для себя зазорным» (Кессиди Ф. От мифа к лого-
су. С. �4—�5).

  Целому городу часто в ответе бывать приходилось 
За человека, который грешит и творит беззаконье.

     (Там же, 240—241)

Особенно пагубной для общества является несправедливость, 
если она совершается теми, кто по долгу своему («цари-дароядцы») 
обязан блюсти правду в общественных делах. В данном случае не-
гативные последствия несправедливости значительно превосходят 
все остальные по своей тяжести и масштабу:

         и страдает 
Целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду 
Неправосудьем своим от прямого пути отклонивших.

     (Там же, 260—262)

В назидание согражданам гесиод изображает почти апокалипти-
ческую картину бедствий, которые неизбежно ожидают общество, 
неспособное поддерживать справедливость в отношениях между 
людьми. его настигает неминуемое возмездие, которое уже не раз-
бирает ни правых, ни виноватых:

  Беды великие сводит им с неба владыка Кронион, — 
голод совместно с чумой. исчезают со света народы. 
Женщины больше детей не рожают, и гибнут дома их 
Предначертаньем владыки богов, олимпийского Зевса. 
или же губит у них он обильное войско, иль рушит 
Стены у города, либо им в море суда потопляет.

     (Там же, 242—247)

Не следует, однако, торопиться приписывать гесиоду эсхато-
логические взгляды и настроения. если гесиод и пессимистичен, 
то — это пессимизм не «вообще», а — «в частности». Он касается не 
«человеческой истории» как таковой, а лишь перспектив того кон-
кретного общества, в котором, волею судеб, родился и вынужден 
жить гесиод. К тому же гесиодовский социальный прогноз оказал-
ся вполне оправдан исторически. Все людские сообщества, осно-
ванные на несправедливости, не имеют естественным образом (без 
осознанного воздействия человека на данное обстоятельство) поло-
жительной перспективы.

«Труды и дни», может быть, впервые в европейской интеллек-
туальной традиции демонстрируют осознание этой дилеммы. Здесь  
в частной форме присутствует прозрение того, что человек «желез-
ного» века должен сделать выбор и, совершив усилие над собой, 
попытаться исправить свое совместное бытие, чтобы, в конечном 
итоге, не пасть жертвой собственного эгоизма и недальновидности.  
В том-то и дело, что гесиод отнюдь не считает подобное (негатив-
ное) развитие событий абсолютно неизбежным, иначе его этические 
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мир, воспитанью способствуя юношей, царствует в крае; 
Войн им свирепых не шлет никогда громовержец-владыка. 
и никогда правосудных людей ни несчастье, ни голод 
Не посещают. В пирах потребляют они, что добудут: 
Пищу обильную почва приносит им; горные дубы 
Желуди с веток дают и пчелиные соты из дупел. 
еле их овцы бредут, отягченные шерстью густою, 
Жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами. 
Всякие блага у них в изобилье.

     (Там же, 225—236)

интерес, однако, представляет не внешняя идентичность опи-
саний, а то принципиальное различие, которое за этим скрывает-
ся. если представители «золотого» поколения жили, согласно ле-
генде, «не зная трудов» или трудясь «сколько хотелось» (Там же, 
���—��9), то существование «справедливого полиса», как явствует 
из дальнейшего, целиком и полностью зиждется на повседневном, 
добросовестном труде его жителей20. Обязательный личный труд и 
соревновательность в труде (Там же, 9—24) есть, согласно гесиоду, 
основное условие осуществления справедливости (Там же, �0�—
��6). можно сказать, что поэма гесиода — это возвышенный гимн 
человеческому труду (преимущественно земледельческому), кото-
рый (в совокупности с приверженностью традиционным нормам 
поведения и исключением насилия) образует основу гесиодовского 
«справедливого полиса».

для обоснования своего социального идеала гесиод прибегает не 
только к авторитету мифа (как положительному примеру бытия), 
но и к доказательству «от противного». Этой цели служат красно-
речивые описания тех негативных последствий, которые влечет за 
собой тотальное распространение несправедливости. Причем, геси-
од рассматривает общество не как механическое соединение само-
достаточных и формально изолированных друг от друга индивиду-
умов, а прежде всего как взаимосвязанное и взаимозависимое внутри 
себя целое, как некий целостный организм или организацию. Здесь 
каждый человек становится ответственным за жизнедеятельность 
всего общества, а оно, в свою очередь, несет коллективную ответст-
венность за действия отдельного человека:

 20 «распространенное мнение о “презрении к труду” со стороны свободных 
граждан греческих полисов (по крайней мере если говорить о периоде класси-
ки) не выдерживает критики. На заре греческой культуры, и в период ее расцве-
та не труд, а безделье считалось позорным. Не только у гесиода, этого песнопев-
ца “Трудов и дней” и панегириста труда, но и у гомера невозможно найти мысли 
о “презрении к труду”. Общеизвестно, что у гомера (Одиссея, �VIII, �65—�75)�VIII, �65—�75), �65—�75) 
не только простой люд, но и сами цари занимались производительным трудом: 
они пахали и сеяли, косили траву и пасли стада; их дочери стирали белье и во-
обще никакой труд не считали для себя зазорным» (Кессиди Ф. От мифа к лого-
су. С. �4—�5).

  Целому городу часто в ответе бывать приходилось 
За человека, который грешит и творит беззаконье.

     (Там же, 240—241)

Особенно пагубной для общества является несправедливость, 
если она совершается теми, кто по долгу своему («цари-дароядцы») 
обязан блюсти правду в общественных делах. В данном случае не-
гативные последствия несправедливости значительно превосходят 
все остальные по своей тяжести и масштабу:

         и страдает 
Целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду 
Неправосудьем своим от прямого пути отклонивших.

     (Там же, 260—262)

В назидание согражданам гесиод изображает почти апокалипти-
ческую картину бедствий, которые неизбежно ожидают общество, 
неспособное поддерживать справедливость в отношениях между 
людьми. его настигает неминуемое возмездие, которое уже не раз-
бирает ни правых, ни виноватых:

  Беды великие сводит им с неба владыка Кронион, — 
голод совместно с чумой. исчезают со света народы. 
Женщины больше детей не рожают, и гибнут дома их 
Предначертаньем владыки богов, олимпийского Зевса. 
или же губит у них он обильное войско, иль рушит 
Стены у города, либо им в море суда потопляет.

     (Там же, 242—247)

Не следует, однако, торопиться приписывать гесиоду эсхато-
логические взгляды и настроения. если гесиод и пессимистичен, 
то — это пессимизм не «вообще», а — «в частности». Он касается не 
«человеческой истории» как таковой, а лишь перспектив того кон-
кретного общества, в котором, волею судеб, родился и вынужден 
жить гесиод. К тому же гесиодовский социальный прогноз оказал-
ся вполне оправдан исторически. Все людские сообщества, осно-
ванные на несправедливости, не имеют естественным образом (без 
осознанного воздействия человека на данное обстоятельство) поло-
жительной перспективы.

«Труды и дни», может быть, впервые в европейской интеллек-
туальной традиции демонстрируют осознание этой дилеммы. Здесь  
в частной форме присутствует прозрение того, что человек «желез-
ного» века должен сделать выбор и, совершив усилие над собой, 
попытаться исправить свое совместное бытие, чтобы, в конечном 
итоге, не пасть жертвой собственного эгоизма и недальновидности.  
В том-то и дело, что гесиод отнюдь не считает подобное (негатив-
ное) развитие событий абсолютно неизбежным, иначе его этические 
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наставления теряли бы всякий смысл. да и всевластие гесиодовских 
богов (Там же, �—8) безгранично только на первый, поверхностный 
взгляд. Оно не означает, для гесиода, полной беспомощности чело-
века перед лицом нависшей над ним угрозы, если последний сумеет 
услышать «голос правды» и соответствующим образом изменить 
свою жизнь. В гесиодовской теологии боги вообще становятся ору-
дием правды и справедливости2�. Они лишь приводят в исполнение 
приговор, который люди сами себе вынесли своим неправедным по-
ведением.

Схема «божественного» возмездия за несправедливость отчет-
ливо видна на примере рассказа о Прометее и Пандоре, который 
непосредственно предваряет легенду о «пяти поколениях» (Там же 
50—�05). Указанная диспозиция не является случайной. Соглас-
но предлагаемой гесиодом логике, приняв огонь из рук Прометея, 
люди присвоили себе то, что им не принадлежало. Тем самым они 
косвенно стали соучастниками похищения и фактически сами на-
влекли на себя беду.

Заявленное гесиодом желание «умереть раньше» или «родить-
ся позже» «железного» века (Там же, �74—�75), а также брошенное 
«в сердцах» нежелание следовать справедливости («Нынче ж и сам 
справедливым я быть меж людьми не желал бы, / да заказал бы и 
сыну...» (Там же, 270—27�)), не должны рассматриваться как дока-
зательство эсхатологических чаяний или фатализма автора. и то  
и другое заявление имеют скорее демонстративно-эмоциональную, 
нежели сугубо рациональную природу. Эти реплики можно вос-
принимать так же, как риторический прием, который призван лиш-
ний раз подчеркнуть необходимость вернуть общественное бытие  
в правильное русло. Пафос «Трудов и дней» состоит именно в том, 
чтобы предупредить грядущую социальную катастрофу и, не дожи-
даясь «возмездия богов», положить предел господству «железного» 
века.

гесиодовский образ «справедливого полиса» не предполагает 
никакой, специальной формулы практического осуществления. Про-
цедура трансформации (если бы таковая могла состоятся) носит на-
столько общий и непредвзятый характер, что фактически является 
тождественной процессу обыденной жизнедеятельности. дело огра-
ничивается апелляцией к сознанию (разуму) людей в надежде на их 
последующее «правильное» поведение. Поэтому идеи социального 
преобразования как таковой (в ее рационально развернутом виде)  
у гесиода еще нет, но уже имеются в наличии ее обязательные струк-
турные элементы, а именно: принципиальная критика существую-
щего общественного порядка, понимание необходимости и возмож-
ности его изменения силами самого человека (сообщества людей) 

 2� Ср.: Редкин П. Г. из лекций по истории философии права в связи с истори-
ей философии вообще. СПб., �889. Т. �. С. �92—�99.

и определенный идеал общественной жизни, противостоящий раз-
рушительной действительности и имеющий значение социальной 
перспективы. Общественное сознание приобретает, таким образом, 
адекватное самому себе содержание.

§ 2.  идейные  асПекты  античного  рефорМаторства: 
феноМен  ликурга  и  солона

античная практика социальных реформ (подобно их идеологии) 
восходит к кризису архаического полиса и выступает как элемент 
социокультурного переворота VIII—V вв. до н. э., преобразившего 
жизнь древнегреческого мира. Первоначально она носит характер 
частичных, спорадических действий, предметом которых являют-
ся не столько общественные устои, порождающие данный кризис, 
сколько его зримые социальные последствия. В лучшем случае эта 
практика направлена на оптимизацию полисного бытия и ни в коей 
мере не посягает на основы последнего. действующие лица еще на-
ходятся под властью предшествующей традиции и не отдают себе 
отчет в историческом масштабе происходящего. Собственно, имен-
но они, то есть их особенный образ мысли и действия и задает этот 
масштаб для последующих поколений, становясь для последних 
«точкой отсчета».

исполненная подлинного драматизма история античного рефор-
маторства может составить предмет специального исследования, 
которое органически дополняло бы историю идеи, однако это вы-
ходит за границы изначально заданной темы. Настоящее рассмот-
рение касается только генезиса данного феномена, да и то, — лишь 
в его идеологическом значении для становления древнегреческого 
общественного сознания. В связи с этим показателен уже сам факт 
начала социально-политических реформ, тем более, что историче-
ские сведения о них столь же разрознены и зыбки, как и сама эта не-
ведомая доселе практика. Правда, указанный дефицит фактических 
знаний успешно восполнялся мифологическим ореолом, который 
всегда окружает подобные события в глазах потомков. имена же их 
непосредственных участников (организаторов) нередко становятся 
сакраментальными.

для древнегреческой реформаторской традиции такими симво-
лическими фигурами являлись Ликург и Солон, каждый из которых 
олицетворял особую тенденцию развития полиса и (соответствен-
но) социального сознания относительно идеи преобразования кол-
лективного бытия. В определенном смысле оба они (каждый по-
своему) знаменовали собой судьбу античной цивилизации.

Наиболее загадочным, если не сказать иллюзорным, представля-
ется в этом контексте образ Ликурга, о жизни которого вообще не 
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наставления теряли бы всякий смысл. да и всевластие гесиодовских 
богов (Там же, �—8) безгранично только на первый, поверхностный 
взгляд. Оно не означает, для гесиода, полной беспомощности чело-
века перед лицом нависшей над ним угрозы, если последний сумеет 
услышать «голос правды» и соответствующим образом изменить 
свою жизнь. В гесиодовской теологии боги вообще становятся ору-
дием правды и справедливости2�. Они лишь приводят в исполнение 
приговор, который люди сами себе вынесли своим неправедным по-
ведением.

Схема «божественного» возмездия за несправедливость отчет-
ливо видна на примере рассказа о Прометее и Пандоре, который 
непосредственно предваряет легенду о «пяти поколениях» (Там же 
50—�05). Указанная диспозиция не является случайной. Соглас-
но предлагаемой гесиодом логике, приняв огонь из рук Прометея, 
люди присвоили себе то, что им не принадлежало. Тем самым они 
косвенно стали соучастниками похищения и фактически сами на-
влекли на себя беду.

Заявленное гесиодом желание «умереть раньше» или «родить-
ся позже» «железного» века (Там же, �74—�75), а также брошенное 
«в сердцах» нежелание следовать справедливости («Нынче ж и сам 
справедливым я быть меж людьми не желал бы, / да заказал бы и 
сыну...» (Там же, 270—27�)), не должны рассматриваться как дока-
зательство эсхатологических чаяний или фатализма автора. и то  
и другое заявление имеют скорее демонстративно-эмоциональную, 
нежели сугубо рациональную природу. Эти реплики можно вос-
принимать так же, как риторический прием, который призван лиш-
ний раз подчеркнуть необходимость вернуть общественное бытие  
в правильное русло. Пафос «Трудов и дней» состоит именно в том, 
чтобы предупредить грядущую социальную катастрофу и, не дожи-
даясь «возмездия богов», положить предел господству «железного» 
века.

гесиодовский образ «справедливого полиса» не предполагает 
никакой, специальной формулы практического осуществления. Про-
цедура трансформации (если бы таковая могла состоятся) носит на-
столько общий и непредвзятый характер, что фактически является 
тождественной процессу обыденной жизнедеятельности. дело огра-
ничивается апелляцией к сознанию (разуму) людей в надежде на их 
последующее «правильное» поведение. Поэтому идеи социального 
преобразования как таковой (в ее рационально развернутом виде)  
у гесиода еще нет, но уже имеются в наличии ее обязательные струк-
турные элементы, а именно: принципиальная критика существую-
щего общественного порядка, понимание необходимости и возмож-
ности его изменения силами самого человека (сообщества людей) 

 2� Ср.: Редкин П. Г. из лекций по истории философии права в связи с истори-
ей философии вообще. СПб., �889. Т. �. С. �92—�99.

и определенный идеал общественной жизни, противостоящий раз-
рушительной действительности и имеющий значение социальной 
перспективы. Общественное сознание приобретает, таким образом, 
адекватное самому себе содержание.

§ 2.  идейные  асПекты  античного  рефорМаторства: 
феноМен  ликурга  и  солона

античная практика социальных реформ (подобно их идеологии) 
восходит к кризису архаического полиса и выступает как элемент 
социокультурного переворота VIII—V вв. до н. э., преобразившего 
жизнь древнегреческого мира. Первоначально она носит характер 
частичных, спорадических действий, предметом которых являют-
ся не столько общественные устои, порождающие данный кризис, 
сколько его зримые социальные последствия. В лучшем случае эта 
практика направлена на оптимизацию полисного бытия и ни в коей 
мере не посягает на основы последнего. действующие лица еще на-
ходятся под властью предшествующей традиции и не отдают себе 
отчет в историческом масштабе происходящего. Собственно, имен-
но они, то есть их особенный образ мысли и действия и задает этот 
масштаб для последующих поколений, становясь для последних 
«точкой отсчета».

исполненная подлинного драматизма история античного рефор-
маторства может составить предмет специального исследования, 
которое органически дополняло бы историю идеи, однако это вы-
ходит за границы изначально заданной темы. Настоящее рассмот-
рение касается только генезиса данного феномена, да и то, — лишь 
в его идеологическом значении для становления древнегреческого 
общественного сознания. В связи с этим показателен уже сам факт 
начала социально-политических реформ, тем более, что историче-
ские сведения о них столь же разрознены и зыбки, как и сама эта не-
ведомая доселе практика. Правда, указанный дефицит фактических 
знаний успешно восполнялся мифологическим ореолом, который 
всегда окружает подобные события в глазах потомков. имена же их 
непосредственных участников (организаторов) нередко становятся 
сакраментальными.

для древнегреческой реформаторской традиции такими симво-
лическими фигурами являлись Ликург и Солон, каждый из которых 
олицетворял особую тенденцию развития полиса и (соответствен-
но) социального сознания относительно идеи преобразования кол-
лективного бытия. В определенном смысле оба они (каждый по-
своему) знаменовали собой судьбу античной цивилизации.

Наиболее загадочным, если не сказать иллюзорным, представля-
ется в этом контексте образ Ликурга, о жизни которого вообще не 
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сохранилось сколько-нибудь надежных биографических известий. 
Плутарх, например, вынужден начать свой рассказ так: «О законо-
дателе Ликурге невозможно сообщить ничего строго достоверного: 
и о его происхождении, и о путешествиях, и о кончине, а равно и  
о его законах, и об устройстве, которое он дал государству, суще-
ствуют самые противоречивые рассказы. Но более всего расходят-
ся сведения о том, в какую пору он жил» (Ликург, �)22. Это обсто-
ятельство дает основания для того, чтобы рассматривать Ликурга 
в качестве «вымышленного лица»2�, однако не менее вероятно, что 
несомненно «собирательный» образ «законодателя Ликурга» вос-
ходит к какому-то реальному историческому персонажу. Так или 
иначе, «феномен Ликурга» имеет место быть в любом случае, неза-
висимо от того, признается или не признается сам факт существо-
вания конкретного человека, носившего данное имя и причастного  
к комплексу означенных преобразовательных мероприятий. дру-
гой вопрос, — что реформы, которые приписывает ему античное со-
знание, занимали, видимо, целую эпоху спартанской истории (при-
близительно VIII—IV вв. до н. э.), предшествующую появлению 
классической Спарты. О древности этой законодательной традиции 
свидетельствует, в частности, термин «ретры», употребляемый для 
обозначения «законов Ликурга»24.

Согласно легенде, главной причиной, вызвавшей к жизни «ре-
формы Ликурга», стали (как и во все последующие времена) соци-
альная несправедливость и неравенство, поразившие старозаветное 
спартанское общество. Трудно сказать, насколько это объяснение 
соответствует действительности (т. е. не является объяснением 
«задним числом), но столь же затруднительно найти другую при-
чину реформаторства (будет ли оно так называемым «охранитель-
ным» или «прогрессивным»). В изложении Плутарха, события раз-
вивались по следующему сценарию: «Поскольку господствовало 
страшное неравенство, толпы неимущих и нуждающихся обременя-
ли город, а все богатства перешли в руки немногих, Ликург, дабы 
изгнать наглость, зависть, злобу, роскошь и еще более старые, еще 
более грозные недуги государства — богатство и бедность, угово-

 22 Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. 2-е изд. / изда-
ние подготовили С. С. аверинцев, м. Л. гаспаров, С. П. маркиш. м., �994.

 2� «…Ликург <…> был, надо полагать, незначительным лесным божеством 
Тайгета…» (Шпенглер О. Закат европы. Очерки морфологии мировой истории. 
�. гештальт и действительность / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. а. Свасья-
на. м., �99�. С. ��7).

 24 «Эти законоположения Ликург назвал ретрами, желая внушить, что они 
исходят от бога и представляют собой ответы оракула» (Ликург, ��). древне-
греческое слово «ретра» значит буквально «изречение оракула» или «договор»  
(с богом?). — Подробнее о так называемых «законах Ликурга» см.: Андре-
ев Ю. В. К проблеме «Ликургова законодательства» // Проблемы античной го-
сударственности. Л., �982.

рил спартанцев объединить все земли, а затем поделить их заново и 
впредь хранить имущественное равенство...» (Ликург, 8). Вслед за 
этим были выведены из обращения золотые и серебряные деньги, 
что позволило обуздать «алчность и корыстолюбие» и ограничить 
«движимое имущество» (Ликург, 9), и, наконец, было проведено 
«третье и самое прекрасное преобразование» — учреждены «общие 
трапезы» (Ликург, �0), которые вызвали у Плутарха неподдельный 
восторг и одобрение.

Недостаточно, однако, просто изменить жизнь, — не менее важ-
но сохранить достигнутое. Это последнее предполагало целена-
правленное воздействие не только на внешние обстоятельства че-
ловеческого бытия, но и непосредственно на самого человека в его 
внутреннем определении. если следовать тексту Плутарха, то логи-
ка Ликурга такова: «главнейшие начала, всего более способствую-
щие процветанию государства и доблести, обретают устойчивость 
и силу лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для 
этих начал более крепкой основой, нежели необходимость, являет-
ся свободная воля, а ее развивает в молодежи воспитание, исполня-
ющее в душе каждого роль законодателя. <...> Поэтому всю свою 
деятельность законодателя Ликург, в конечном итоге, сводил к вос-
питанию» (Ликург, ��). Этот замечательный тезис (якобы содержа-
щийся в одной из легендарных ликурговых «ретр») преподносится 
Плутархом в качестве идеологического основания спартанской сис-
темы воспитания молодежи, а также семейно-брачных отношений 
и быта, которые выглядят здесь чуть ли не образцовыми: «Спар-
та превосходила все греческие города благозаконием [выделено 
мною. — И. Ф.] и славою на протяжении пятисот лет, пока блюла 
законы Ликурга» (Ликург, 29).

анализируя феномен «законодательства Ликурга» в целом, 
 нельзя не отметить некоторые принципиальные его черты. Пер-
вая из них касается тотального подхода к реформированию обще-
ственного бытия: «Он [Ликург. — И. Ф.] был убежден, что отде-
льные законы не принесут никакой пользы, если, словно врачуя 
больное тело, страдающее всевозможными недугами, с помощью 
очистительных средств, не уничтожить дурного смешения соков 
и не назначить нового, совершенно иного образа жизни» (Ликург, 
5). иными словами, «ликургова модель» реформ отрицала частич-
ные изменения как непродуктивные и провозглашала лозунг все-
объемлющей трансформации жизни. Вторая позиция связана с ори-
ентацией «законодательства Ликурга» на установление абсолютно 
неизменного общественного устройства (Ликург, 29) и резкое обо-
собление спартанского полиса от внешнего мира. Ликург якобы «не 
разрешал выезжать за пределы страны и путешествовать, опасаясь 
как бы не завезли в Лакедемон чужие нравы, не стали подражать 
чужой, неупорядоченной жизни и иному образу правления. мало 
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сохранилось сколько-нибудь надежных биографических известий. 
Плутарх, например, вынужден начать свой рассказ так: «О законо-
дателе Ликурге невозможно сообщить ничего строго достоверного: 
и о его происхождении, и о путешествиях, и о кончине, а равно и  
о его законах, и об устройстве, которое он дал государству, суще-
ствуют самые противоречивые рассказы. Но более всего расходят-
ся сведения о том, в какую пору он жил» (Ликург, �)22. Это обсто-
ятельство дает основания для того, чтобы рассматривать Ликурга 
в качестве «вымышленного лица»2�, однако не менее вероятно, что 
несомненно «собирательный» образ «законодателя Ликурга» вос-
ходит к какому-то реальному историческому персонажу. Так или 
иначе, «феномен Ликурга» имеет место быть в любом случае, неза-
висимо от того, признается или не признается сам факт существо-
вания конкретного человека, носившего данное имя и причастного  
к комплексу означенных преобразовательных мероприятий. дру-
гой вопрос, — что реформы, которые приписывает ему античное со-
знание, занимали, видимо, целую эпоху спартанской истории (при-
близительно VIII—IV вв. до н. э.), предшествующую появлению 
классической Спарты. О древности этой законодательной традиции 
свидетельствует, в частности, термин «ретры», употребляемый для 
обозначения «законов Ликурга»24.

Согласно легенде, главной причиной, вызвавшей к жизни «ре-
формы Ликурга», стали (как и во все последующие времена) соци-
альная несправедливость и неравенство, поразившие старозаветное 
спартанское общество. Трудно сказать, насколько это объяснение 
соответствует действительности (т. е. не является объяснением 
«задним числом), но столь же затруднительно найти другую при-
чину реформаторства (будет ли оно так называемым «охранитель-
ным» или «прогрессивным»). В изложении Плутарха, события раз-
вивались по следующему сценарию: «Поскольку господствовало 
страшное неравенство, толпы неимущих и нуждающихся обременя-
ли город, а все богатства перешли в руки немногих, Ликург, дабы 
изгнать наглость, зависть, злобу, роскошь и еще более старые, еще 
более грозные недуги государства — богатство и бедность, угово-

 22 Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. 2-е изд. / изда-
ние подготовили С. С. аверинцев, м. Л. гаспаров, С. П. маркиш. м., �994.

 2� «…Ликург <…> был, надо полагать, незначительным лесным божеством 
Тайгета…» (Шпенглер О. Закат европы. Очерки морфологии мировой истории. 
�. гештальт и действительность / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. а. Свасья-
на. м., �99�. С. ��7).

 24 «Эти законоположения Ликург назвал ретрами, желая внушить, что они 
исходят от бога и представляют собой ответы оракула» (Ликург, ��). древне-
греческое слово «ретра» значит буквально «изречение оракула» или «договор»  
(с богом?). — Подробнее о так называемых «законах Ликурга» см.: Андре-
ев Ю. В. К проблеме «Ликургова законодательства» // Проблемы античной го-
сударственности. Л., �982.

рил спартанцев объединить все земли, а затем поделить их заново и 
впредь хранить имущественное равенство...» (Ликург, 8). Вслед за 
этим были выведены из обращения золотые и серебряные деньги, 
что позволило обуздать «алчность и корыстолюбие» и ограничить 
«движимое имущество» (Ликург, 9), и, наконец, было проведено 
«третье и самое прекрасное преобразование» — учреждены «общие 
трапезы» (Ликург, �0), которые вызвали у Плутарха неподдельный 
восторг и одобрение.

Недостаточно, однако, просто изменить жизнь, — не менее важ-
но сохранить достигнутое. Это последнее предполагало целена-
правленное воздействие не только на внешние обстоятельства че-
ловеческого бытия, но и непосредственно на самого человека в его 
внутреннем определении. если следовать тексту Плутарха, то логи-
ка Ликурга такова: «главнейшие начала, всего более способствую-
щие процветанию государства и доблести, обретают устойчивость 
и силу лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для 
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ющее в душе каждого роль законодателя. <...> Поэтому всю свою 
деятельность законодателя Ликург, в конечном итоге, сводил к вос-
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того, он изгонял тех, что стекались в Спарту без какой-либо нужды 
и определенной цели. <...> Ведь вместе с чужестранцами неизменно 
появляются и чужие речи, а новые речи приводят новые суждения, 
из которых неизбежно рождаются многие чувства и желания, столь 
же противные существующему государственному строю, сколь не-
верные звуки — слаженной песне» (Ликург, 27). Важнейшие пара-
метры этого идеала благозакония заключались, стало быть, в при-
верженности древней традиции и в неукоснительном следовании 
единожды установленным порядкам.

разумеется, нарисованная Плутархом идиллическая картина ма-
ло соответствовала реальной жизни спартанского сообщества, бази-
ровавшегося на культивировании социального архаизма и изоляци-
онизма, а также на жесточайшем подавлении коренного населения 
страны (илотов)25, что органически взаимосвязано между собой. 
Нет никаких исторических оснований думать, что указанный ком-
плекс законодательных мероприятий вообще мог быть осуществлен 
одним человеком или при жизни одного поколения людей. Он вы-
глядит, скорее, как совокупный результат долгой социально-поли-
тической эволюции, включая сюда соответствующую законодатель-
ную традицию. Также обращает внимание и тот факт, что «ретры» 
Ликурга подчеркнуто носили характер неписаных законов (Ликург, 
��), что указывает на их генетическое родство с «обычным» правом 
или (и) намеренное подражание ему.

Обозревая «реформы Ликурга» (в том виде, в каком их изобра-
жает историческое предание), вполне резонно предположить, что 
суммарно они представляют собой продукт позднейшей рефлексии 
античного сознания относительно происхождения спартанского 
строя, поражавшего воображение наблюдателей своей уникально-
стью и потому нуждавшегося в адекватном объяснении. Наиболее 
подходящей типологически являлась «разумная» или «рукотвор-
ная» версия, согласно которой спартанские порядки должны были 
быть установлены, если и не самими «богами», то уж, во всяком 
случае, с «санкции богов» неким исключительным по своим досто-
инствам человеком. Эта расхожая схема отчетливо просматривает-
ся в рассказе о начале реформаторской деятельности Ликурга, обра-
тившегося прежде всего за советом и поддержкой к дельфийскому 
оракулу. Согласно легенде, «пифия назвала его “боголюбезным”, 
скорее богом, нежели человеком [выделено мною. — И. Ф.]; на 
просьбу о благих законах был получен ответ, что божество обещает 

 25 Чего стоят, например, так называемые криптии — учебные карательные 
экспедиции спартанской молодежи против илотов. Впрочем, верный своему 
благодушию, Плутарх не может «приписать» Ликургу «столь гнусное дело, как 
криптии», относя «все эти строгости» (!) к нововведениям последующих вре-
мен (Ликург, 28). В действительности же, варварский характер этих акций сви-
детельствует о древности традиции.

даровать спартанцам порядки, несравненно лучшие, чем в осталь-
ных государствах» (Ликург, 5)26. По той же логике Ликург получа-
ет у Плутарха следующую красноречивую характеристику: «На тех 
же основаниях строили свое государство Платон, диоген, Зенон 
и вообще все, кто об этом говорили и чьи труды стяжали похвалу. 
Но после них-то остались одни лишь писания да речи, а Ликург не  
в писаниях и не в речах, а на деле создал государство, равного ко-
торому не было и нет, явивши очам тех, кто не верит в существова-
ние истинного мудреца, целый город, преданный философии [вы-
делено мною. — И. Ф.]» (Ликург, ��). данным панегириком фигура 
Ликурга как бы возводится на недосягаемую для простых смертных 
высоту, выступая в античном общественном мнении (в сознании 
Плутарха) в качестве эталона социального реформатора. Впрочем, 
более воображаемого, нежели когда-либо действовавшего. Пред-
ставленный здесь «Ликург» — это ретроспективная персонифици-
рованная идеализация спартанского общественного строя. Но тогда 
(с учетом сказанного ранее) можно констатировать, что фактиче-
ски (и в своей рациональной основе) «реформы Ликурга» — это не 
столько комплексное практическое изменение общественной жиз-
ни, или философская идея такового, сколько эталонный образ или 
даже прообраз социального преобразования, послуживший одним из 
отправных пунктов (источников) данной идеологии.

С другой стороны, приведенное выше суждение Плутарха в оче-
редной раз привлекает внимание к проблеме так называемых 
«греческих мудрецов», их роли и значения в становлении древне-
греческой цивилизации. Традиционно они воспринимаются как 
непосредственные предшественники античной философии, само на-
звание которой вроде бы раскрывает тайну ее происхождения. Од-
нако сохранившиеся следы их теоретической деятельности столь 
ничтожны, что разговор о «мудрости» выглядит большим преувели-
чением. можно понять, например, недоумение а. Ф. Лосева, кото-

 26 В изложении геродота (I, 65): «Прежде у лакедемонян были даже почти 
что самые дурные законы из всех эллинов, так как они не общались ни друг  
с другом, ни с чужеземными государствами. Свое теперешнее прекрасное го-
сударственное устройство они получили вот каким образом. Ликург, знатный 
спартанец, прибыл в дельфы, вопросить оракул. Когда он вступил в святилище, 
Пифия тотчас же изрекла ему вот что:

   Ты притек, о Ликург, к дарами обильному храму,
   Зевсу любезный и всем на Олимпе обитель имущим,
   Смертный иль бог ты? Кому изрекать прорицанье должна я?
   Богом скорее, Ликург, почитать тебя нужно бессмертным.

  По словам некоторых, Пифия, кроме этого предсказания, предрекла Ли-
кургу даже все существующее ныне спартанское государственное устройство. 
Но, как утверждают сами лакедемоняне, Ликург принес эти нововведения  
[в государственный строй] Спарты из Крита» (цит. по: Геродот. история / Пер. 
и примеч. г. а. Стратановского. Л., �972).
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рый, анализируя указанное явление, приходит к неутешительному 
выводу: «а возможно, что подобного рода тип культуры вообще нам 
непонятен. Смесь бытовых и банальных изречений с кровавыми 
преступлениями и противоестественными браками, большой жиз-
ненный опыт, остроумие и бесстрашная самоотверженность — это 
действительно остается для нас чем-то непонятным, особенно когда 
вся эта противоестественная смесь получает название мудрости. 
Конечно, мы тут не понимаем чего-то очень важного»27. и с этим 
нельзя не согласиться, если исходить из общепринятого толкова-
ния «мудрости» и понимать в качестве последней некий рафини-
рованный продукт абстрактного умствования. разумеется, ничего 
похожего на это у «греческих мудрецов» нет и в помине.

В то же время можно предложить иную интерпретацию данно-
го феномена, при которой категория «мудрости» будет относиться 
преимущественно к сфере практической жизни. Подобный подход 
к проблеме характерен для Ж.-П. Вернана: «Эта софия (sophia), 
возникшая на заре VII в. до н. э., неразрывно связана с появлением 
целой плеяды выдающихся личностей, овеянных почти легендар-
ной славой, которых греция почитает как своих первых и истин-
ных “мудрецов”. София имеет своим предметом не всеобщий мир 
природы — physis, а мир людей»28. другими словами (если довести 
мысль Вернана до необходимой определенности), эта «мудрость» 
нацелена не на постижение природы вещей и даже не на исследова-
ние человеческого сообщества, а именно на область практического 
взаимодействия между людьми, то есть она «имеет своим предме-
том» полисные общественные отношения и их действительное ре-
гулирование (устройство или переустройство). Знаменитые «гре-
ческие мудрецы» являлись мудрецами не потому, что обладали 
исключительным знанием о мире (природе, богах, человеке), а по-
тому, что реально были (или рассматривались в качестве таковых) 
«отцами-основателями» или «отцами-реформаторами» древне-
греческого полиса в его многочисленных конкретно-исторических 
вариантах. Косвенное свидетельство этой (главной) их ипостаси 
присутствует и у диогена Лаэртского: «анаксимен [из Лампсака] 
говорит, что они все посвятили себя политике, а дикеарх — что они 
были не мудрецами и не философами, а просто умными людьми 
и законодателями [выделено мною. — И.Ф.]» (�0, �)29. Таким обра-

 27 Лосев А. Ф. диоген Лаэрций и его метод // диоген Лаэртский. О жизни, 
учениях и изречениях знаменитых философов. м., �979. С. 26.

 28 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. м., �988. С. 60.

 29 Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. — В переводе м. Л. гас-
парова (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов). сообщение анаксимена выглядит иначе: «анаксимен сообщает, что все 
они занимались и стихотворством» (I, 40). — мысль о социально-практическом 
содержании «мудрости» подтверждает Плутарх, когда говорит о Солоне следу-

зом, означенный выше феномен «мудрости», видимо, представлял 
собой уникальную, особенно для данного исторического периода, 
общественно-политическую практику, связанную с первооткрыти-
ем осознанного и систематического воздействия человека на усло-
вия своего полисного бытия. Но в связи с этим тезисом и «любовь 
к мудрости» (философия) первоначально означала не что иное как 
переживание и познание данной практики («мудрости») и выраже-
ние целенаправленного интеллектуального подражания ей�0.

античная литературная традиция сохранила весьма скудные 
сведения о политической стороне жизни «греческих мудрецов»��. 
исключение составляет, пожалуй, реформаторская деятельность 
Солона, которая во все времена привлекала к себе пристальное вни-
мание. Причем, если «реформы Ликурга» окутаны легендарной 
дымкой и как исторический факт не выдерживают всесторонней 
критической проверки, то социально-политические преобразования 
Солона имеют достоверное, историографическое подтверждение.

Причиной реформ послужил, опять-таки, жесточайший социаль-
но-политический кризис, разразившийся в афинах в VII в. до н. э. 
Подготовленный предшествующим стихийным развитием социума, 
он поставил под вопрос само существование афинского полиса, 

ющее: «из нравственной философии он всего более любил гражданскую часть 
ее, как и большинство тогдашних мудрецов [курсив мой. — И. Ф.]» (Солон, �). 
можно сослаться и на мнение Цицерона (О государстве I, 7, �2), которое совпа-I, 7, �2), которое совпа-, 7, �2), которое совпа-
дает с предыдущими: «…Тех семерых, кого греки называли мудрецами, я, можно 
сказать, воочию вижу в самой гуще государственных дел. Ведь ни в одном деле 
доблесть человека не приближается к могуществу богов более, чем это происхо-
дит при основании новых государств и при сохранении уже основанных» (цит. 
по: Цицерон. диалоги. О государстве. О законах. м., �966).

 �0 Образ общественно-политической практики становится методологической 
доминантой философского постижения бытия. Фрагменты произведений древ-
негреческих натурфилософов сохраняют отчетливые следы этой тенденции: 
«Любопытно, что единственная дошедшая до нас цитата из сочинений анак-
симандра подтверждает мысль Вернана о связи космологического мышления 
милетского философа с общественно-политической терминологией [курсив 
мой. — И. Ф.] его времени» (Рожанский И. Д. развитие естествознания в эпоху 
античности. С. �42 и сл.). Пример анаксимандра является вполне типичным. 
Ср.: «Под залог огня все вещи, — говорит гераклит, — и огонь [под залог] всех 
вещей, словно как [под залог] золота — имущество и [под залог] имущества — 
золото» (22 В 54) (цит. по: Фрагменты ранних греческих философов.

 �� Вот некоторые отрывочные замечания о них, содержащиеся в произведе-
нии диогена Лаэртского: «Отойдя от государственных дел, он [Фалес. — И. Ф.] 
обратился к умозрению природы» (I, 2�). или, о Хилоне (лакедемонянине): 
«Эфором он стал в 55-ю олимпиаду (или в 56-ю, как уверяет Памфила); а Со-
сикрат говорит, что он первым стал эфором в архонство евфидема — именно 
он учредил должность эфоров при царях [Спарты. — И. Ф.], тогда как Сатир 
 утверждает, что это сделал Ликург» (I, 68). и еще: «Питтак пользовался у ми-
тиленян великим почетом, и ему была вручена власть. Он располагал ею десять 
лет; а наведя порядок в государстве, он сложил ее и жил после этого еще десять 
лет» (I, 75).
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рый, анализируя указанное явление, приходит к неутешительному 
выводу: «а возможно, что подобного рода тип культуры вообще нам 
непонятен. Смесь бытовых и банальных изречений с кровавыми 
преступлениями и противоестественными браками, большой жиз-
ненный опыт, остроумие и бесстрашная самоотверженность — это 
действительно остается для нас чем-то непонятным, особенно когда 
вся эта противоестественная смесь получает название мудрости. 
Конечно, мы тут не понимаем чего-то очень важного»27. и с этим 
нельзя не согласиться, если исходить из общепринятого толкова-
ния «мудрости» и понимать в качестве последней некий рафини-
рованный продукт абстрактного умствования. разумеется, ничего 
похожего на это у «греческих мудрецов» нет и в помине.

В то же время можно предложить иную интерпретацию данно-
го феномена, при которой категория «мудрости» будет относиться 
преимущественно к сфере практической жизни. Подобный подход 
к проблеме характерен для Ж.-П. Вернана: «Эта софия (sophia), 
возникшая на заре VII в. до н. э., неразрывно связана с появлением 
целой плеяды выдающихся личностей, овеянных почти легендар-
ной славой, которых греция почитает как своих первых и истин-
ных “мудрецов”. София имеет своим предметом не всеобщий мир 
природы — physis, а мир людей»28. другими словами (если довести 
мысль Вернана до необходимой определенности), эта «мудрость» 
нацелена не на постижение природы вещей и даже не на исследова-
ние человеческого сообщества, а именно на область практического 
взаимодействия между людьми, то есть она «имеет своим предме-
том» полисные общественные отношения и их действительное ре-
гулирование (устройство или переустройство). Знаменитые «гре-
ческие мудрецы» являлись мудрецами не потому, что обладали 
исключительным знанием о мире (природе, богах, человеке), а по-
тому, что реально были (или рассматривались в качестве таковых) 
«отцами-основателями» или «отцами-реформаторами» древне-
греческого полиса в его многочисленных конкретно-исторических 
вариантах. Косвенное свидетельство этой (главной) их ипостаси 
присутствует и у диогена Лаэртского: «анаксимен [из Лампсака] 
говорит, что они все посвятили себя политике, а дикеарх — что они 
были не мудрецами и не философами, а просто умными людьми 
и законодателями [выделено мною. — И.Ф.]» (�0, �)29. Таким обра-

 27 Лосев А. Ф. диоген Лаэрций и его метод // диоген Лаэртский. О жизни, 
учениях и изречениях знаменитых философов. м., �979. С. 26.

 28 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. м., �988. С. 60.

 29 Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. — В переводе м. Л. гас-
парова (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов). сообщение анаксимена выглядит иначе: «анаксимен сообщает, что все 
они занимались и стихотворством» (I, 40). — мысль о социально-практическом 
содержании «мудрости» подтверждает Плутарх, когда говорит о Солоне следу-

зом, означенный выше феномен «мудрости», видимо, представлял 
собой уникальную, особенно для данного исторического периода, 
общественно-политическую практику, связанную с первооткрыти-
ем осознанного и систематического воздействия человека на усло-
вия своего полисного бытия. Но в связи с этим тезисом и «любовь 
к мудрости» (философия) первоначально означала не что иное как 
переживание и познание данной практики («мудрости») и выраже-
ние целенаправленного интеллектуального подражания ей�0.

античная литературная традиция сохранила весьма скудные 
сведения о политической стороне жизни «греческих мудрецов»��. 
исключение составляет, пожалуй, реформаторская деятельность 
Солона, которая во все времена привлекала к себе пристальное вни-
мание. Причем, если «реформы Ликурга» окутаны легендарной 
дымкой и как исторический факт не выдерживают всесторонней 
критической проверки, то социально-политические преобразования 
Солона имеют достоверное, историографическое подтверждение.

Причиной реформ послужил, опять-таки, жесточайший социаль-
но-политический кризис, разразившийся в афинах в VII в. до н. э. 
Подготовленный предшествующим стихийным развитием социума, 
он поставил под вопрос само существование афинского полиса, 

ющее: «из нравственной философии он всего более любил гражданскую часть 
ее, как и большинство тогдашних мудрецов [курсив мой. — И. Ф.]» (Солон, �). 
можно сослаться и на мнение Цицерона (О государстве I, 7, �2), которое совпа-I, 7, �2), которое совпа-, 7, �2), которое совпа-
дает с предыдущими: «…Тех семерых, кого греки называли мудрецами, я, можно 
сказать, воочию вижу в самой гуще государственных дел. Ведь ни в одном деле 
доблесть человека не приближается к могуществу богов более, чем это происхо-
дит при основании новых государств и при сохранении уже основанных» (цит. 
по: Цицерон. диалоги. О государстве. О законах. м., �966).

 �0 Образ общественно-политической практики становится методологической 
доминантой философского постижения бытия. Фрагменты произведений древ-
негреческих натурфилософов сохраняют отчетливые следы этой тенденции: 
«Любопытно, что единственная дошедшая до нас цитата из сочинений анак-
симандра подтверждает мысль Вернана о связи космологического мышления 
милетского философа с общественно-политической терминологией [курсив 
мой. — И. Ф.] его времени» (Рожанский И. Д. развитие естествознания в эпоху 
античности. С. �42 и сл.). Пример анаксимандра является вполне типичным. 
Ср.: «Под залог огня все вещи, — говорит гераклит, — и огонь [под залог] всех 
вещей, словно как [под залог] золота — имущество и [под залог] имущества — 
золото» (22 В 54) (цит. по: Фрагменты ранних греческих философов.

 �� Вот некоторые отрывочные замечания о них, содержащиеся в произведе-
нии диогена Лаэртского: «Отойдя от государственных дел, он [Фалес. — И. Ф.] 
обратился к умозрению природы» (I, 2�). или, о Хилоне (лакедемонянине): 
«Эфором он стал в 55-ю олимпиаду (или в 56-ю, как уверяет Памфила); а Со-
сикрат говорит, что он первым стал эфором в архонство евфидема — именно 
он учредил должность эфоров при царях [Спарты. — И. Ф.], тогда как Сатир 
 утверждает, что это сделал Ликург» (I, 68). и еще: «Питтак пользовался у ми-
тиленян великим почетом, и ему была вручена власть. Он располагал ею десять 
лет; а наведя порядок в государстве, он сложил ее и жил после этого еще десять 
лет» (I, 75).



�4

р а з д е л  I. идеаЛьНОе гОСУдарСТВО

�5

г л а в а  �. «Благозаконие»

фактически уже находящегося в состоянии перманентной граж-
данской войны. В основе указанной общественной смуты лежала 
вполне типичная ситуация, свидетельствующая о крайнем уров-
не социальной дифференциации и разложения полисного бытия: 
«…вообще государственный строй был олигархический, но главное 
было то, что бедные находились в порабощении не только сами, но 
и дети и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками, по-
тому что на таких арендных условиях обрабатывали поля богачей. 
Вся же вообще земля была в руках немногих. При этом если эти 
бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу 
и их самих и детей. да и ссуды у всех обеспечивались личной ка-
балой вплоть до времени Солона. Он первый сделался простатом 
народа. Конечно, из тогдашних условий государственной жизни 
самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение. 
Впрочем, и всем остальным он был тоже недоволен, потому что ни 
в чем, можно сказать, не имел своей доли» (афинская полития, 2)�2.  
В результате социального разобщения и неблагополучия, дове-
денный до крайности, «народ восстал против знатных. Смута бы-
ла сильная, и долгое время одни боролись против других; наконец 
они избрали сообща посредником и архонтом Солона и поручили 
ему устройство государства...» (афинская полития, 5). Это событие 
произошло в 594 г. до н. э.

Возможно, одной из первых и самых впечатляющих рефор-
маторских акций Солона стала единоразовая отмена долгов «как 
частных, так и государственных, что называют сисахфией, потому 
что люди как бы стряхнули с себя бремя» (афинская полития, 6)��. 
Благодаря этому деянию состоялось освобождение многих афинян, 
находившихся доселе в рабском положении, а часть граждан смогла 

 �2 Цит. по: Аристотель. афинская полития // античная демократия в свиде-
тельствах современников. м., �996. — Не менее красноречиво повествует Плу-
тарх: «Поскольку неравенство между бедными и богатыми дошло, так сказать, 
до высшей точки, государство находилось в чрезвычайно опасном положении: 
казалось, оно сможет устоять, а смуты прекратятся только в том случае, если 
возникнет тирания. Весь простой народ был в долгу у богатых: одни обрабаты-
вали землю, платя богатым шестую часть урожая; их называли “гектеморами”  
и “фетами”; другие брали у богатых в долг деньги под залог тела; их заимодав-
цы имели право обратить в рабство; при этом одни оставались рабами на ро-
дине, других продавали на чужбину. многие вынуждены были продавать даже 
собственных детей (ни какой закон не воспрещал этого) и бежать из отечества 
из-за жестокости заимодавцев. Но огромное большинство, и к тому же люди 
большой физической силы, собирались и уговаривали друг друга не оставаться 
равнодушными зрителями, а выбрать себе одного вожака, надежного человека 
и освободить должников, пропустивших срок уплаты, а землю переделить и со-
вершенно изменить государственный строй» (Солон, ��).

 �� По словам диогена Лаэртского, «Солон первый отказался от долга в семь 
талантов, который причитался его отцу, и этим побудил к тому же самому  
и остальных» (I, 45).

вернуться на родину из добровольного или вынужденного изгна-
ния. По признанию самого Солона, об этих его заслугах лучше всех

   перед Времени судом 
Сказать могла б из олимпийцев высшая 
мать черная Земля, с которой снял тогда 
Столбов поставленных я много долговых, 
рабыня прежде, ныне же свободная. 
На родину, в афины, в богоданный град 
Вернул я многих, в рабство проданных,  
Кто кривдой, кто по праву, от нужды иных 
Безвыходной бежавших, уже забывших речь 
аттическую — странников таков удел, 
иных еще, в позорном рабстве бывших здесь 
и трепетавших перед прихотью господ, 
Всех я освободил.
   (Афинская полития, 12)

Помимо того, впредь было категорически воспрещено «обеспе-
чивать ссуды личной кабалой» (афинская полития, 6, 9), что давало 
свободным афинским гражданам гарантию от порабощения. далее, 
«на основании оценки имущества» население афин было разделе-
но на четыре класса: «пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и 
фетов». Последние «не имели доступа ни к какой государственной 
должности» (афинская полития, 7), но «могли присутствовать в 
народном собрании и быть судьями» (Солон, �8). Относительно 
этой группы населения самыми значимыми из нововведений Со-
лона (кроме запрета личной кабалы в обеспечении ссуд) являлись 
«предоставление всякому желающему возможности выступать 
истцом за потерпевших обиду» и «апелляция к народному суду» 
(афинская полития, 9). Комментируя первую из этих мер, Плутарх 
добавляет: «...законодатель правильно поступил, приучая граждан 
сочувствовать и соболезновать друг другу и быть как бы членами 
единого тела» (Солон, �8). из прочего заслуживают упоминания 
законоположение, обязывающее (под угрозой бесчестия и лишения 
гражданских прав) всех граждан полиса не оставаться в стороне во 
времена государственных смут и общественных волнений (афин-
ская полития, 8, 5; Солон, 20), а также вменение в обязанности аре-
опага «наблюдать, на какие средства живет каждый гражданин, и 
наказывать праздных», в связи с чем предполагалось даже, что «сын 
не обязан был содержать отца, не отдавшего его в обучение ремес-
лу» (Солон, 22)�4.

 �4 По сообщению геродота: «амарсис [царь египта. — И. Ф.] также издал вот 
такое постановление египтянам: каждый египтянин должен был ежегодно объ-
являть правителю округа свой доход. а кто этого не сделает и не сможет указать 
никаких законных доходов, тому грозила смертная казнь. афинянин Солон пе-
ренял из египта этот закон и ввел его в афинах. еще и поныне он там сохраня-
ется как самый превосходный закон» (история II, �77).
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фактически уже находящегося в состоянии перманентной граж-
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 �2 Цит. по: Аристотель. афинская полития // античная демократия в свиде-
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казалось, оно сможет устоять, а смуты прекратятся только в том случае, если 
возникнет тирания. Весь простой народ был в долгу у богатых: одни обрабаты-
вали землю, платя богатым шестую часть урожая; их называли “гектеморами”  
и “фетами”; другие брали у богатых в долг деньги под залог тела; их заимодав-
цы имели право обратить в рабство; при этом одни оставались рабами на ро-
дине, других продавали на чужбину. многие вынуждены были продавать даже 
собственных детей (ни какой закон не воспрещал этого) и бежать из отечества 
из-за жестокости заимодавцев. Но огромное большинство, и к тому же люди 
большой физической силы, собирались и уговаривали друг друга не оставаться 
равнодушными зрителями, а выбрать себе одного вожака, надежного человека 
и освободить должников, пропустивших срок уплаты, а землю переделить и со-
вершенно изменить государственный строй» (Солон, ��).

 �� По словам диогена Лаэртского, «Солон первый отказался от долга в семь 
талантов, который причитался его отцу, и этим побудил к тому же самому  
и остальных» (I, 45).
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Такова вкратце фактическая сторона дела. Но не менее интерес-
ным представляется образ данных преобразовательных меропри-
ятий в античном общественном сознании, особенно в умозрении 
самого Солона, который уделил этой (идейно-выразительной) сто-
роне дела немалое внимание. естественно, что практическое значе-
ние реформ и чье бы то ни было мнение о них никогда не совпадают 
между собой.

Прежде всего (в отличие от легендарного Ликурга) Солон не 
претендовал на всеобъемлющее устроение общественной жизни: 
«Там, где дело обстояло вполне хорошо, он не применял врачева-
ния и не вводил ничего нового, из опасения, что “если в государстве 
перевернуть все вверх дном, то у него не хватит сил поставить все 
на место” и упорядочить наилучшим образом» (Солон, �5). Более 
того, формально, он вообще не претендовал на переустройство по-
лисного бытия, которое в своей основе мыслилось Солоном как ис-
ходящее «свыше» и не подлежащее тотальной трансформации. да и 
собственные реформы воспринимались им, скорее, как выражение 
и реализация «воли богов», нежели проявление человеческой са-
модеятельности. Это специфическое умонастроение Солона отчет-
ливо наблюдается в его программном поэтическом произведении 
«Благозаконие», которое открывается следующим пассажем:

Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевеса 
и по решенью других присно-блаженных богов. 
ибо хранитель такой, как благая афина Паллада, 
гордая грозным отцом, длани простерла над ней.

    (Пер. Г. Церетели)�5

Проблема (и зло) заключается для Солона не в плохом устройст-
ве полиса как такового, а в своеволии и испорченности людей, отка-
зывающихся (по неразумности или своеволию) следовать законам 
«божественной Правды» и тем самым навлекающих на себя многие 
беды и страдания. Обличительный пафос Солона созвучен гесио-
довскому и достигает здесь классической формы:

Но, уступая корысти, объятые силой безумья, 
граждане сами не прочь город великий сгубить. 
Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 
Жребий печальный: испьют чашу несчастий до дна. 
им не привычно спесивость обуздывать и, отдаваясь 
мирной усладе пиров, их в тишине проводить, —  
Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют 
и, не щадя ничего, будь это храмов казна 
или народа добро, предаются, как тати, хищенью, —  
Правды священный закон в пренебреженьи у них! 

 �5 Цит. по: античная лирика. м., �968.

Но, и молчанье храня, знает Правда, что есть и что было: 
Пусть хоть и поздно, за грех все-таки взыщет она! 
Будет тот час для народа всего неизбежною раной, 
К горькому рабству в полон быстро народ попадет! 
рабство ж пробудит от дремы и брань и раздор межусобный: 
Юности радостный цвет будет войной унесен...

      (Там же)

Выход из этого пагубного состояния видится Солону в устране-
нии «неправды» из человеческих взаимоотношений и возвращении 
к идеалам «Благозакония», то есть соответствия норм общежития 
людей «священным» принципам «Правды». Солоново «Благозако-
ние» в сущности есть разумное ограничение и нейтрализация нега-
тивных человеческих проявлений, имеющие целью общее благо и 
согласие:

Благозаконье же всюду являет порядок и стройность, 
В силах оно наложить цепь на неправых людей, 
Сгладить неровности, наглость унизить, ослабить кичливость, 
Злого обмана цветы высушить вплоть до корней, 
Выправить дел кривизну, и чрезмерную гордость умерить, 
и разномыслья делам вместе со злобной враждой 
Быстрый конец положить навсегда, и тогда начинает  
Всюду, где люди живут, разум с порядком царить.

      (Там же)

В понимании Солона «Благозаконие» ни в коем случае не про-
тиворечило естественным потребностям и подлинным интересам 
людей. Напротив, оно способствовало (или должно было способст-
вовать) их действительному осуществлению. Солон полагал, что 
«договоры люди соблюдают, когда нарушать их невыгодно ни той 
ни другой стороне; и законы он так приноравливает к интересам 
граждан, что покажет всем, насколько лучше поступать честно, чем 
нарушать законы» (Солон, 5). Собственно «благие законы» долж-
ны совпадать с разумной природой сущего в той мере, в какой она 
не искажена зловредным воздействием человека. Поэтому в идеале 
лучшим вариантом преобразования было бы оставить все так, как 
оно есть («на своих местах»), избавившись лишь от последствий 
привнесенного сюда (в установленный «от века» порядок) челове-
ческого неразумения. может быть, именно этим умозрением была 
продиктована законодательная гибкость Солона, который, по сло-
вам Плутарха, «приноравливал законы к окружающим обстоятель-
ствам, а не обстоятельства к законам» (Солон, 22). Таким образом, 
консервативная идеологическая установка парадоксально оборачи-
валась на практике вполне прогрессивным реформаторством.

Столь же умеренным и гибким являлся избранный Солоном 
способ реализации преобразований. В изложении Плутарха: «Он 
применял лишь такие меры, которые, по его расчету, можно было 
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 �5 Цит. по: античная лирика. м., �968.
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провести путем убеждения, или такие, которые при проведении их 
в принудительном порядке не должны были встретить сопротивле-
ния» (Солон, �5). Это разумное соединение убеждения и принуж-
дения (в процессе употребления власти) составляет, видимо, отли-
чительную особенность реформаторской манеры Солона, о которой 
он и сам счел необходимым упомянуть, резюмируя сделанное:

а этого достиг, 
Закона властью силу с правом сочетав, 
и так исполнил все я...

   (Афинская полития, 12, 4)

В тактике Солона можно усмотреть стремление реформатора  
к определенной соразмерности поставленных целей и методов их 
достижения, что придавало всему процессу непривычный (новатор-
ский) колорит. Но самое главное заключалось, наверное, в том, что 
государственная власть и право явственно выступили здесь не как 
средство поддержания существующего порядка или орудие господ-
ства, обогащения и т. д., а прежде всего в качестве практического 
инструмента проведения социальных преобразований. именно на 
примере реформ Солона политическая власть становится (умозри-
тельно) тем самым «рычагом», с помощью которого представляется 
возможным «перевернуть мир» — трансформировать обществен-
ную жизнь. Правда, функционально государственная власть не от-
деляется пока от ее персональных «носителей», составляя с ними 
единое целое, то есть в сознании общества содержание власти тако-
во, каков ее индивидуальный «носитель». Но не наоборот.

В итоге конкретно-практические результаты реформ заметно 
 уступали их идеологическому резонансу. если Солону и удалось 
на какое-то время снять социальное напряжение и снизить остроту 
противоречий, то основная проблема — окончательное установле-
ние справедливости или равноправия — осталась без разрешения. 
Отчасти, это происходило еще и потому, что в обществе, практиче-
ски разделенном на богатых и бедных, естественно отсутствовало 
единое представление о справедливой жизни: «...Первые ожидали 
равноправия в меру знатности и доблести, вторые — по мере и чис-
лу» (Солон, �4). Но последовательное проведение в жизнь одного 
из этих принципов неизбежно оборачивалось отрицанием иного. 
Солон же, не принимая ни ту ни другую сторону, добивался разум-
ного равновесия между ними, то есть пытался совместить несовме-
стимое (по природе), и именно это ставил себе в заслугу:

да, я народу почет предоставил, какой ему нужен —  
Не сократил его прав, не дал и лишних зато. 
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством 
Славился, — чтоб никаких им не чинилось обид. 

Встал я могучим щитом своим тех и других прикрывая, 
и никому побеждать не дал неправо других.

     (Афинская полития, 12)

Новизна подобного подхода тем более не способствовала его 
широкому признанию, и, стало быть, предпринятый Солоном со-
циально-политический преобразовательный эксперимент не мог 
оправдать связанных с ним ожиданий. Последнее, впрочем, было 
бы равносильно завершению исторического процесса. Таким обра-
зом, политика социального компромисса не утвердилась в обществе 
(не имела продолжения) и на данном этапе осталась всего лишь 
отдельным историческим эпизодом. Солон же, как выяснилось  
в дальнейшем, «не угодил ни той ни другой стороне: богатых он 
озлобил уничтожением долговых обязательств, а бедных, — еще 
больше — тем, что не произвел передела земли, на который они на-
деялись, и, по примеру Ликурга, не установил полного равенства 
жизненных условий» (Солон, �6). и этот удел тоже становится ти-
пичным для большинства действительных социально-политических 
реформаторов.

Незавидная (на первый взгляд) судьба преобразований вроде бы 
дает повод говорить о наивности и «идеализме» Солона, но можно 
ли считать идеализмом (в смысле «оторванности» от жизни) по-
пытку Человека подняться выше частных интересов и утвердить  
в общественном бытии объединяющее людей разумное начало?! 
Как бы то ни было, в исторической перспективе Солон оказался 
реалистичнее и дальновиднее не только своих современников, но  
и отдаленных потомков.
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