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В.М. Строгецкий
Природа дискуссий и обсуждений в
народном собрании классического
греческого полиса

В речи «К Лептину» Демосфен выступил с обвинением по поводу
предложенного им закона. Дело в том, что Лептин в 356 г. до н.э.
внес законопроект, согласно которому никто из афинян не должен
быть освобожден от исполнения литургий. Всякий нарушивший
закон подвергался атимии. В своей речи Демосфен высказывает
мысли весьма актуальные с точки зрения сегодняшней обществен-
но-политической и правовой жизни и имеющие прямое отношение
к теме моего доклада. Демосфен, обращаясь к гражданам, гово-
рит (XX.2): «… написав в законе: «Пусть никто не обладает ате-
лией, он (Лептин) тем самым лишает награды тех, кто ее уже
имел, добавив слова; «пусть и впредь не будет дозволено предос-
тавлять ее, он отнимает у вас право даровать такую награду; …
признав недостойными получивших награду, он точно таким же
образом признает недостойным и весь народ в его суверенном
праве предоставлять ее тому, кому он пожелает» (ХХ.3). «Но кто-
нибудь захочет на это возразить», – подчеркивает оратор, – «мол
он внес этот закон вследствие того, что народ легко подается об-
ману».

«Если так рассуждать, – заявляет оратор, – то что же мешает
тогда вообще лишить народ всех прав и самого демократическо-
го государственного устройства! Ведь нельзя отрицать, что по-
добные ошибки случались у вас во всяких делах. Ведь вас часто
обманным путем заставляли голосовать за многие ошибочные
псефизмы… И вообще я полагаю, при том количестве вопросов,
которые вам приходится решать, такие ошибки неминуемо долж-
ны иметь место (ХХ.4). Но может быть из-за подобных случаев
мы примем особый закон, по которому ни Совет, ни Народ вообще
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не будут иметь права принимать какие-либо проекты постановле-
ний или проводить голосование по каким-либо вопросам? Но как я
полагаю, такого закона принимать не следует. Справедливость
заключается не в лишении нас права решать дела, в которых мы
рискуем ошибиться, а в приобретении средств, позволяющих из-
бегать подобных ошибок, в принятии таких законов, которые, не
лишая нас суверенитета, позволяют наказывать людей, вводящих
нас в заблуждение».

Демосфен подчеркивает, что при том множестве вопросов,
которые приходится обсуждать и решать в народном собрании,
ошибки в принятии решений неминуемо должны иметь место.
О том, какие вопросы становились предметом обсуждения в
народном собрании, говорит Аристотель в «Риторике» (Rhetor.
1359 в 20). Он выделил пять главных проблем: финансы, война
и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и законодатель-
ства. Хотя все эти проблемы поднимались на разных собрани-
ях, по каждой из них при обсуждении могло возникать множе-
ство вопросов.

Однако при рассмотрении речей политических или судебных
ораторов необходимо различать информацию в чистом виде и
факты, подлежащие обсуждению, для вынесения решений. В ка-
честве примера рассмотрим речь Демосфена против Поликла
(L. 4-6) и мнение Фкидида о дискуссии в народном собрании в
Сиракузах в 415 г. (Thuc. VI. 33-41). В речи против Поликла го-
ворится о народном собрании 362 г., где было принято решение о
мобилизации морских сил против Филиппа. Демосфен говорит,
что в народном собрании были доложены многие важные дела и
граждане вынесли решение, чтобы триерархи спустили корабли
на воду. Далее оратор перечисляет те события, сведения о кото-
рых получены в народном собрании: захват острова Теноса Алек-
сандром и обращение его жителей в рабство, волнения в Херсо-
несе Фракийском; обращение жителей Проконнеса в Афины с
просьбой о помощи в борьбе против Кизика. Оратор говорит, что
обо всем этом граждане в народном собрании узнали от послов,
а также от ораторов, которые их поддержали. По всей видимос-
ти, ораторы установили для собрания перечень фактов и предло-
жили важные формулировки, на основе которых проводилось го-
лосование.

Таким образом перечисленные выше события были не ин-
формацией в чистом виде для граждан, а отобранными и сфор-
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мулированными ораторами фактами, предназначенными повли-
ять на принятие гражданами соответствующего решения о мо-
билизации морских сил афинян против Филиппа. Но, вероятно,
другие ораторы – противники этого решения – старались либо
отрицать, либо преуменьшать значение этих фактов. Именно о
такой борьбе мнений говорит Фукидид, сообщая о дебатах в на-
родном собрании Сиракуз в 415 г. Город был во власти слухов об
угрозе афинского вторжения на Сицилию. Известия об экспеди-
ции Афин в Сиракузы приходили из разных мест. Тем не менее,
отношение к ним было не одинаковым. Одни считали их досто-
верными, другие, возражая, называли их не более чем злонаме-
ренными слухами. В народном собрании мнения разделились.
Лидер олигархов Гермократ, считая угрозу афинского вторжения
реальностью, предложил целый ряд мер для того, чтобы дать
достойный отпор афинянам. Выступление Гермократа вызвало
бурное обсуждение, показавшее, что его сторонники были в мень-
шинстве.

Выступивший после этого вождь сиракузских демократов
Афинагор, которого Фукидид называет наиболее уважаемым в
то время в народе политиком, в своей речи в отличие от Гер-
мократа не выдвигал каких-либо конкретных мер и предложе-
ний, но с помощью эмоциональных средств, используя демаго-
гические приемы, старался, во-первых, преуменьшить значение
известий о вторжении афинян, утверждал, что они не более, чем
слухи и провокационные домыслы; во-вторых, стремился от-
влечь внимание сиракузских граждан от главной темы – афин-
ской угрозы. Афинагор, пользуясь поддержкой большинства
граждан, доказывал, что главная опасность грозит гражданам
не извне от афинян, а внутри города и исходит она от олигархи-
ческой партии.

Используя враждебное отношение граждан к олигархам, он
требовал, даже нарушая демократические нормы и принципы,
наказывать их сторонников не за совершенные ими конкретные
преступные деяния, а за их, как он считал, зловредные умыс-
лы, на основе которых они могли бы совершить преступления
против граждан, если бы были в состоянии это сделать (Thuc.
VI. 38.4). Вместе с тем, боясь, что слухи о готовящемся втор-
жении афинян могут стать реальностью или прекрасно зная это,
Афинагор, чтобы снять с себя ответственность за нежелатель-
ные последствия, льстит не только гражданам, но и военачаль-
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никам, заявляя, что они прекрасно позаботятся о защите горо-
да .

Итак, основой для голосования и принятия решений в народном
собрании была не информация в чистом виде, поступающая в го-
род, а убедительность речей ораторов и личные мнения самих
граждан, поддерживавших речи ораторов или выступавших про-
тив них. Но проблема как раз заключается в том, чтобы выяс-
нить, во-первых, какие цели ставили перед собой ораторы, высту-
пая перед гражданами, и какими средствами они добивались
убедительности своих речей; во-вторых, что хотели услышать
граждане от ораторов.

В связи с этим важно прежде всего рассмотреть речь Демос-
фена «За Ктесифонта о венке» (XVIII), в которой он защищал свою
деятельность как оратора, лидера государства и руководителя
антимакедонской партии против враждебной промакедонской, –
возглавляемой Эсхином. В 337 г. до н.э. Ктесифонт внес в Совет и
Народное собрание предложение о награде Демосфена золотым
венком. Эсхин обвинил Ктесифонта в том, что он, внося это пред-
ложение, допустил целый ряд нарушений. Процесс откладывался
и состоялся только в 330 г. Но к этому времени сам предмет спо-
ра уже утратил свое значение, так как награждение Демосфена не
состоялось, а отчет о своей деятельности как должностного лица
он давно уже сдал. Поэтому спор вылился в политическое состя-
зание двух ораторов, блестящую победу в котором одержал Де-
мосфен.

В своей речи Демосфен обвинял Эсхина во лжи и клевете (XVIII,
225-226), ибо последний, рассчитывая на то, что многие события
гражданами забыты, полагал, что их легко будет убедить в том,
что именно Демосфен был ответственным за заключение Филок-
ратова мира. В связи с этим Демосфен и высказывает очень важ-
ную мысль о том, какие цели ставили перед собой тот и другой
ораторы, какими средствами пытались их реализовать и чего ожи-
дали от речей ораторов граждане. Демосфен считал политическо-
го оратора представителем полисной элиты, называл его порядоч-
ным гражданином, видевшим свою задачу не в том, чтобы
извлекать для себя определенную выгоду, но трудиться во имя
общественного блага и на пользу полису (XVIII, 278). Эсхин же
хотел, по мнению Демосфена, блеснуть своим красноречием
(ejpvdeivxin poihvsasqai), постановкой голоса и с такой именно це-
лью избрал настоящий судебный процесс (XVIII, 280). Поэтому
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Эсхин, как говорит Демосфен, уклонившись от выяснения дела
сразу после событий, решил это сделать спустя много времени,
воображая, что граждане жаждут суда о речах, а не о пользе госу-
дарства (XVIII, 226).

Среди пришедших на народное собрание исследователи вы-
деляют две категории: обычных простых граждан (ijdiwvtai) и
профессионалов: политических лидеров, их помощников и сто-
ронников (politeuovmenoi)1. Первые в основной своей массе были
слушателями. Вторые, имея соответствующую подготовку, спо-
собны были произносить публичные речи и вступать в словес-
ные состязания с оппонентами2. Искусство политического крас-
норечия ко времени Демосфена и Исократа обрело огромные
потенциальные возможности, которые могли быть обращены как
во благо, так и во зло. Конечный результат зависел от личности
оратора и поведения слушателей, степени адекватности их реак-
ции, которая определялась уровнем их политического сознания.
Некоторые исследователи проводят параллель между обсужде-
нием вопросов на народном собрании и принятием решений и
судебным процессом. По их мнению, как в судебном процессе в
греко-римский период, где целью было не установление истины,
но принятие решения в пользу одной из сторон (истца или ответ-
чика), так и в народном собрании политические ораторы стара-
лись обеспечить поддержку конкретного мнения скорее, чем ус-
тановить  истинную  версию событий3.  Это мнение
представляется весьма дискуссионным, поскольку как в гречес-
ком, так и в римском судопроизводстве именно установление
истины являлось главной целью. К этому выводу пришел Д.М.
МакДауэлл, исследовавший судебные процессы в Афинах, опи-

1 Mossev C. Politeuomenoi et idiotai: l’afirmation d’une classe politique à
Athens an IV siécle // REA. 1984. P. 86; Hansen M.G.H. The Athenian Assembly.
London, 1987. P. 56-62; см. также: Исаева В.И. Античная Греция в зеркале
риторики. Исократ. М., 1994. С. 100.

2 Hansen M.G.H. Op cit. P. 56 ff; Sinclair R.K. Democracy and Participation
in Athens. Cambr., 1987. P. 139-141; Strauss B.S. Athens after the Peloponnesian
War // Class, Faction and Policy 404-386 B.C. Croom Helm, 1986. P. 17-36. К
этому см. также: Исаева В.И. Ук. соч. С. 101.

3 Todd S.C. The Purpose of Evidence in Athenian Courts // Cartledge P.A.,
Millet P.C. and Todd S.C. (eds). NOMOS: Essays in Athenian Law, Polities and
Society. Cambr., 1990. P. 19-40; Lewis S. News and Society in the Greek Polis.
Chapell Hill, 1996. P. 110.
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раясь на широкий круг источников4. В Римском частном праве
следующие принципы свидетельствуют также о важности уста-
новления истины5:

- veritas nihil veretur nisi abscondi – истина не боится ничего,
кроме сокрытия;

- judicium redditur in invitum in praesumptione legis – по презумп-
ции закона судебное решение выносится независимо от воли сто-
рон (т.е. оно не является договором);

- veritas habenda est in jurator; justitia et judicium in judice – прав-
дой владеет присяжный; правосудие и правосудное решение во
власти судьи.

К концу V в. до н.э. достигло своего апогея ораторское ис-
кусство и безусловно его влияние испытывали многие полити-
ки, политические лидеры, ораторы, составлявшие свои речи для
выступлений в народном собрании. Исследование речей Демос-
фена, Исократа и других ораторов показывает, что сложился
определенный набор штампов, которыми пользовались в своих
выступлениях представители самых различных политических
направлений. Риторика была тесно связана с софистикой, отри-
цательные особенности которой подчеркивали ее критики (Со-
крат, Платон, Ксенофонт и др.), отмечавшие, что всякий, про-
шедший школу софистов, способен был, используя риторические
приемы, представить худое добрым, а доброе худым. Поэтому
некоторые следователи считают, что применительно к проце-
дуре народного собрания риторика подрывала доверие к факту
и препятствовала установлению истины6, ибо аргументы, вы-
текающие из общего рассуждения о вероятности, страстного
патетического тона речи, использование различных риторичес-
ких приемов считались более важными, чем обращение орато-
ра к конкретным событиям, установленным фактам, свидетель-
ским показаниям  и  соответствующим законам.  Отсюда

4 MacDowell D.M. The Law in Classical Athens. Ithaca, New-York, 1986.
P. 235 ff.

5 Латинские юридические изречения / Состав. Е.И. Темнов. М., 1966. С.
226, 393-394. См. также: Wolff H.Y. Roman Law. A Historical Introduction.
Norman, 1984. P. 49 ff.

6 Lloyd G.E.R. Magic, Reason and Experience. Cambr., 1979. P. 85; Kennedy
G.A. The Art of Persuasion in Greece. Princet., 1963. P. 51-52; Lewis S. Op. cit.
P. 111.
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произносимые на народном собрании речи рассматривались
скорее как состязание ораторов, чем как средство выявления
истины и принятия лучших решений7 .

Безусловно, эти замечания необходимо принимать во внима-
ние. Эти явления, конечно, имели место в общественно-полити-
ческой жизни греческого полиса конца V-IV вв. до н.э. Однако
едва ли следует впадать в гиперкритицизм и все речи, произно-
симые в народном собрании, интерпретировать с этих позиций.
Нельзя не учитывать роли личности оратора, позитивного харак-
тера и предназначения его речей и советов, предусматривавших
принятие наилучших решений для полиса, его умения положи-
тельно воздействовать на своих слушателей и формировать у
них относительно высокий уровень политического сознания и
способность их адекватно реагировать на речи таких ораторов.
Вместе с тем следует учитывать, что политические дискуссии
были неотъемлемым условием принятия решений в демократи-
ческом полисе, поэтому даже позитивные цели и благие намере-
ния ораторов весьма различались по своему содержанию. По-
этому риторические приемы  в таких дискуссиях имели
немаловажное значение. Вместе с тем Демосфен подчеркивает,
что в его время получили широкое распространение резкие вы-
пады ораторов друг против друга. Были такие ораторы, которые
старались прежде всего понравиться публике и боялись давать
такие советы, пусть даже правильные и необходимые, которые
могли навлечь на них гнев граждан.

Демосфен резко критикует поведение таких ораторов (Dem. III.
21-22; IV. 38, 51; VI. 3; IX. 2-5; XVIII. 225-226, 276; XIX. 217). Но в
литературе обнаруживаются рецидивы гиперкритического отно-
шения к Демосфену и обвинения его в лицемерии8. Тем не менее
данная им характеристика поведения некоторых ораторов вполне
соответствовала истинному положению дел и была сходна с мыс-
лями Фукидида, во времена которого подобное явление только
зарождалось (Thuc. IV. 27/3; VII. 8.2; cp. Demosth. III. 3.21; IX. 4;
XI. 1). Так, Фукидид, описывая ситуацию в Афинах после того, как
спартанские войска вторглись в Аттику и началась страшная эпи-
демия, приводит речь Перикла, свидетельствующую о том, что

7 Buxton R.G. A Persuasion in Greck Tragedy. Cambr., 1982. P. 5, 21; Lewis S.
Op. cit.

8 Lewis S. Op. cit. P. 112.
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он не поддавался настроениям народной массы, но сам руководил
народом (Thuc. II. 60-64; 65.8). После смерти Перикла, как под-
черкивает Фукидид (II. 65.10), ни один из его преемников не выда-
вался как государственный деятель среди других, но каждый стре-
мился к первенству и поэтому был готов, потакая народу,
пожертвовать даже государственными интересами. В качестве
подтверждения этой мысли Фукидид приводит дискуссию между
Клеоном и Диодотом в афинском собрании в 428 г. до н.э., где
речь шла о судьбе восставших митиленян (Thuc. III. 37-48).

Клеон выступал как демагог, вождь толпы. Его речь отлича-
лась агрессивностью и категоричностью. Он был раздражен тем,
что афиняне сначала согласились с предложенным им решением
казнить всех митиленян, невзирая на то, виновны они или нет, а
затем раскаялись в принятом решении. На вновь созванном со-
брании Клеон, выступая критически, высказался негативно в от-
ношении демократии, назвав ее неспособной властвовать над дру-
гими государствами (III. 37.1; dhmokrativan … ajdunatovn ejstin
eJtevrwn ∆avrcein). Он требовал не придавать значение словам и
уговорам и состраданию, но действовать решительно, потому что
господство над союзниками – это тирания, осуществляемая воп-
реки воле подданных, злоумышляющих против тех, кто над ними
властвует (… turannivda ∆evcete th;n ∆avkontaς ajrcomevnoς). Дер-
жать в повиновении союзников, убежден Клеон, можно только
силой (III. 37.2). Но при этом, по его мнению, власть должна на-
ходиться у людей более решительных и менее образованных, по-
скольку необразованность в сочетании с благонамеренностью
полезнее умственности, связанной с недисциплинированностью
(III. 37.3: «… ajmaqiva te; meta; swfrosuvnhς wfelimwteron hj
dexiovthς meta; ajkolasivaς»). Поэтому Клеон считал, что простые,
менее образованные и немудрствующие люди являются гораздо
лучшими гражданами и более полезными для полиса, чем более
образованные. Завершая свою речь, Клеон требовал казнить
митиленян, чтобы силой и жестоким наказанием последних пре-
дотвратить возможные антиафинские выступления других союз-
ников.

Выступивший после этого Диодот продемонстрировал образец
противоположного по сравнению с Клеоном поведения оратора в
народном собрании. Содержание речи Диодота свидетельствует
о том, что он был сторонником ораторского искусства времен
Перикла и возможно даже являлся одним из его первых преемни-
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ков9. Диодот придавал огромное значение как способности орато-
ров строить и произносить речи, так и важности и значимости их
содержания. Поэтому он считал, что речи являются учителями дел,
а те ораторы, которые стремятся решать серьезные проблемы си-
лой, прибегая к клевете или запугиванию противников и слушате-
лей, либо неразумны, либо преследуют личные корыстные цели (Thuc.
III. 42.1-2)10. Диодот осуждает граждан за то, что они стали с подо-
зрением относиться к умным и дельным ораторам, ответственным
за свои советы и предложения (Thuc. III. 43.3-4). Диодот укоряет
слушателей в том, что они стали отдавать предпочтение ораторам,
добивавшимся народного расположения обманом и риторическими
ухищрениями. Вместе с тем он настаивал на том, чтобы слушате-
ли признали, что ораторы, открыто и честно служащие государству,
дальновиднее, чем сами граждане – участники народного собра-
ния, поскольку они ограничены в своих взглядах краткосрочностью
обсуждения конкретных проблем.

Далее Диодот выдвинул проблему, которая является весьма зло-
бодневной и сегодня. Речь идет о смертной казни. Он высказыва-
ет мысль, имеющую общеисторическое значение. Он утверждал,
что люди по своей природе склонны совершать недозволенные про-
ступки как в частной, так и в общественной жизни, и никакой закон
не удержит их от этого. Государства перепробовали всевозмож-
ные карательные меры, все более ужесточая их. И даже в тех
случаях, когда все наказания заменяли смертной казнью, преступ-
ления не уменьшались (Thuc. III. 45.3-7). Таким образом Диодот,
убеждая граждан не прибегать к жестокому наказанию виновных,
руководствовался известной гуманистической сентенцией: «ouj bia,
ajlla; didaskaliva kwluovmeqa pravssein kakivan» и считал, что сво-
бодный народ, подавляемый силой, всегда будет стремиться к не-
зависимости и ждать удобного случая, чтобы восстать против
своих угнетателей.

После речей Клеона и Диодота в собрании возникла острая
дискуссия. При голосовании голоса разделились почти поровну.
Но все-таки, благодаря незначительному перевесу голосов, побе-
ду одержало предложение Диодота.

9 Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Vol. III. Oxford,
1969. P. 313.

10 Выражение «touvς te lovgouς … m;h didavskalouς tw`n pragmavtwn
givgnesqai» вполне соответствует словам Перикла (Thuc. II. 40.2).
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Итак, можно сделать вывод, что как в конце V в., так и тем
более во времена Демосфена имели место случаи, когда народ-
ное собрание оказывалось во власти беспринципного оратора, до-
бивавшегося расположения народа. Тем не менее, как свидетель-
ствует большинство речей ораторов, такие случаи были скорее
исключением из правила, чем самим правилом.


