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В. М. Строгецкий

Свидетельства Фукидида о состоянии Эллады 
после Троянской войны в его «Археологии»

Характеризуя состояние Эллады после Троянской войны, Фукидид 
отмечает, что страна не знала покоя, в ней проходили передвижения 
жителей и новые заселения. Возвращение эллинов из-под Трои замед-
лилось, что привело к многочисленным переменам. В государствах 
возникали междоусобные столкновения, вследствие которых изгнан-
ники стали основывать новые города (Thuc. I. 12.1-2). Ситуацию, кото-
рую описывает Фукидид, современные исследователи называют «тем-
ными веками», то есть временем между гибелью ахейской цивилиза-
ции и становлением новой древнегреческой. Хронологические рамки 
«темных веков» пока еще не определены с достаточной точностью.

Замечания Фукидида на этот счет, хотя не очень однозначные для 
понимания, тем не менее, позволяют высказать некоторые предполо-
жения. Фукидид говорит, что «лишь много времени спустя, с трудом 
Эллада прочно успокоилась, в ней не было больше передвижений и 
эллины стали высылать колонии: афиняне заселили тогда Ионию и боль-
шинство островов, пелопоннесцы – большую часть Италии, Сицилии 
и местности в остальной Элладе. Все эти заселения имели место после 
Троянской войны» (Thuc. I.12.4). Дата падения Трои колеблется между 
1225 г. до н.э., принятым в современной литературе1, 1209/1208 гг., 
согласно датировке Паросского мрамора2, и 1184/1183г.3, которая была 

1 Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1976. С. 243; Гордезиани Р.В. 
Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978. С. 191слл.

2 IG. XII, fasc. 5. № 444, ep. 23-27, vs. 39-44. К этому см. Лаптева М.Ю. 
У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI – V вв. до н.э. СПб., 
2009 С. 37 сл. особ. 45 

3 Фукидид пользовался датировкой Гелланика Митиленского, хотя и 
критиковал его, а также хронологией Гекатея Милетского. Впоследствии 
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принята древними греками, в том числе и Фукидидом, как дата окон-
чания Троянской войны.

Учитывая данные современной археологии, дату 1225 г. можно 
считать наиболее приемлемой. Эта дата не противоречит и замечанию 
Фукидида о том, что возвращение эллинов из-под Трои замедлилось, 
то есть оно могло иметь место к концу XII – началу XI вв. Что же каса-
ется времени завершения «темных веков», то датировка его колеблется 
между XII и VII вв.4

Выводы Десборо и Шахермайра находят подтверждение у 
Фукидида (ср. Thuc. I.12. 1 и 4). Согласно Фукидиду, успокоение в 
Элладе, то есть окочание «темных веков», связано с миграцией ионий-
цев из Аттики и греческой колонизацией.

Фукидид, перечисляя события, которые произошли после падения 
Трои, использовал точную датировку. Он, по-видимому, руководство-
вался данными Гелланика в его сочинении Troikav, который вел счет 
по поколениям. Среди перечисленных событий Фукидид упоминает 
о том, что беотийцы, вытесненные фессалийцами из фессалийской 
Арны, заселили Беотию (ср. Strab. IX.2.29. р. 411) на 60 г. после взятия 
Трои. Возможно эта дата основывается также на списке спартанских 
царей5.

На первый взгляд, кажется, что Фукидид относит дорийское втор-
жение к слишком позднему периоду. Тем не менее, если рассматривать 

Эратосфен, применив в своих хронологических исследованиях не только 
счет по поколениям , но и по олимпиадам, поместил взятие Трои в 1184 г.

4 Наиболее близкой к реальности я считаю дату, предложенную 
В.Р. Десборо (Desborough V.R. d’A. The Greek Dark Ages. London, 1972. 
P. 11). Он датирует «темные века» 1125-900 гг. до н.э. Близкую к этой дате 
выдвинул И. Ф. Шахермайр (Schachermeyr Fr. Die ägäishe Frühzeit. Bd. 4. 
Griechenland in Zeitalter der Wanderungen. Wien, 1980. S. 17), датирующий 
«темные века» XII- X вв. до н.э. Ю.В. Андреев (От Евразии к Европе. Крит 
и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа. С.-Петербург, 2002. 
С. 646) принимает датировку с конца XII по VIII вв. до н.э. И.Е. Суриков 
продлевает период «темных веков» вплоть до VII в. до н.э. (Суриков И. Е. 
Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя клас-
сика. М., 2005. С. 31). 

5 Jacoby F. Apolodors Chronic 75-80 (FGrHist. 244. fr. 61-69). К этому 
см.: Gomme A. W. A Comment on Thucydid. Vol. I. Oxf., 1966. P. 117.
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события, случившиеся в Пелопоннесе и в других соседних с ним рай-
онах Эгейского мира, как один из фрагментов широкого историче-
ского контекста «великого переселения народов», которое охватило 
в XIII–XII вв. большую часть Средиземноморья – от Апеннинского полу-
острова до Палестины и Египта, то вполне прав Фукидид, считавший, 
что дорийцы появились в Пелопоннесе на последней стадии этого 
переселения6.

Сравнивая серию свидетельств Фукидида: I.2.5-6; 7; 12,4; II.15, 
можно заметить, что он четко выстраивает очередность процессов 
после окончания «темных веков» и прекращения переселений народов 
из центральной Греции. Сначала он говорит о роли Аттики, которая, 
хотя была менее плодородной и тем самым не привлекала на первых 
порах внимание переселявшихся народов7, но вместе с тем являлась 
убежищем для бежавших сюда с Пелопоннеса ахейцев, среди которых 
было немало аристократических семей. Они вынуждены были бежать 
в Аттику из-за захвата плодородных земель пришлым населением и 
междоусобных конфликтов. С этим Фукидид связывает, с одной сто-
роны, афинский синойкизм и начало формирования афинского полиса, 
с другой – быстрый рост населения Аттики и недостаток земельных 

6 Эта теория впервые предложена Фр. Шахермайром (Schachermeyr Fr. 
1) Etruskische Frühgeschichte. Berlin, Leipzig, 1929. S. 50ff; Idem. Griechische 
Geschichte. Struttgart, 1960. S. 69ff; 2) Die ägäishe Frühzeit. Bd. 4. S 403ff. 
Die ägäishe Frühzeit. Bd. 4; 3) Griechische Frühgeschichte. Wien, 1984. 
S. 239ff) встретила широкую поддержку у целого ряда ученых. Об этом 
более подробно см. Андреев Ю.В. Указ. соч. С. 50. Приход дорийцев на 
Пелопоннес, также как и более или менее с синхронные передвижения 
родственных дорийцам народов (фессалийцев) и др., были осмыслены 
Фр. Шахермайром и его последователями как завершающееся звено в 
длительной цепи миграций, начиная с XIII в. до н.э. Эта концепция под-
тверждается данными хронологии и не противоречит мнению Фукидида.

7 С. Хорнблауэр, комментируя сообщение Фукидида о том, что 
Аркадия и Аттика не подверглись перемене населения, объявляет это не 
отсутствием плодородных земель на указанных территориях, а тем, что 
эти области находились вне главной магистрали, по которой осуществля-
лось переселение народов (Hornblower S. A Commentary on Thucydides. 
Vol. I. Books I-III. Oxford, 1991. P.3. Comment. to Thuc. I.11)
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ресурсов, что и было одной из причин ионийской колонизации (Ср. 
Thuc. I.2.5-6 и II.15).

В череде процессов, происходивших в Элладе вскоре после окон-
чания Троянской войны, Фукидид выделяет дальнейшее развитие 
новейших городов (newvtata) и расширение мореплавания и морской 
торговли. Говоря о новейших (newvtata) городах, он отличает их от 
древних (pallaiaiv). Фукидид имел в виду возникновение поли-
сов (Thuc. I.7). Полис, как совершенно справедливо подчеркивает 
Э.Д. Фролов, – это факт общественной жизни Древней Греции, но вме-
сте с тем это и теоретическое понятие, выдвинутое первоначально 
самими же древними, а затем возрожденное и развитое наукой Нового 
времени8. И вследствие этого тема полиса стала ключевой темой всего 
современного антиковедения и, как верно заметил И.Е. Суриков, в 
последнее время проблемой полиса и полисных взаимоотношений 
уже занимаются не отдельные ученые, но целые коллективы специ-
алистов9.

Исследования, посвященные проблемам внутриполисных и 
межполисных отношений, обрели многоплановое и многоаспектное 
содержание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дискуссии в 
этой области нередко достигают высокого накала. Теоретиком полиса 
в древности, бесспорно, был Аристотель, но уже Гомер сообщает пер-
вые сведения о раннегреческих полисах. Не менее важные сведения об 
этом можно найти в поэмах Гесиода и произведениях раннегреческой 
лирики. О полисе как государстве, как уже было отмечено выше, гово-
рит и Фукидид. Свидетельства литературной традиции исследователи 
анализируют в совокупности с археологическими данными10.

Формирование полисов было результатом перехода от микенской 
цивилизации к древнегреческой и завершения периода «темных веков». 
В связи с этим возникает проблема континуитета и дисконтинуитета 

8 Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 5слл.
9 Суриков И. Е. Античная Греция… С.19.
10 Андреев Ю. В. Раннегреческий полис. Л., 1976. С. 13 слл; 32 слл.; 

Фролов Э. Д. 1) Рождение греческого полиса. С. 5 слл; 2) Факел Прометея: 
Очерки античной общественной мысли. СПб., 1991. С. 39 слл; 45 слл; 
119 слл; Суриков И. Е. Указ. соч. С. 19 слл.
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между двумя цивилизациями. И.Е. Суриков твердо уверен, что одно-
значного решения этой проблемы не может быть11.

Я считаю это утверждение автора не совсем правильным. 
Дисконтинуитет в большинстве случаев является результатом кон-
фликта или противопоставления разных культур или цивилизаций, 
носители которых радикальным образом разнились между собой. 
Примером может служить дисконтинуитет, имевший место в Древней 
Руси после того, как цивилизация «Киевская Русь» погибла в резуль-
тате монголо-татарского нашествия и возникновения Золотой Орды. 
В Новое время дисконтинуитет возник в результате гибели византий-
ской цивилизации после падения Византии, завоеванной Османской 
империей. Об особенностях дисконтинуитета на современном этапе 
говорят политологи и другие ученые, предсказывая глобальную ката-
строфу в результате конфликта между исламской и европейской циви-
лизациями12.

Итак, дисконтинуитет возникает тогда, когда происходило стол-
кновение народов разных языковых систем и культур. Так, восточные 
славяне и византийские греки – это индоевропейцы, в то время как 
монголо-татары и турки-османы – это представители тюркской языко-
вой семьи. Безусловно, те и другие народы отличались радикальным 
образом не только своими языками, но также культурными традици-
ями, общественными институтами, способом мышления и образом 
жизни.

В глубокой древности можно также обнаружить возникновение 
дисконтинуитета в результате столкновения народов совершенно раз-
ных языковых систем, культур и религий, например, дисконтинуитет 
в результате гибели Среднего царства в Древнем Египте после втор-
жения кочевников-семитов, получивших общее название «гиксосы», 
то есть царей-пастухов13. О таком же противостоянии и соответству-
ющих последствиях, вероятно, можно говорить вследствие вторжения 
на Крит ахейцев и гибели минойской цивилизации.

11 Суриков И.Е. Указ. соч. С.26.
12 Хантигтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1984. № 1.
13 История Древнего Востока. Зарождение классовых обществ 

и первые очаги рабовладельческой цивилизации / Под ред. чл.-корр. 
АНСССР Г.М. Бонгард-Левина. М., 1988. С. 415 слл.

В. М. Строгецкий 
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Что же касается ахейской цивилизации и древнегреческой, то 
между ними не было такого противостояния, о котором говорилось 
выше. Археологи утверждают, что ахейская цивилизация погибла 
не в результате завоевания ее дорийцами – новой волной греческих 
переселенцев. Ахейцы и новая волна прибывших греков (ионийцы, 
дорийцы, ойкосы и др.), принадлежали к единой индоевропейской 
языковой семье, были родственными друг другу. Именно на это указы-
вают Я.А. Ленцман и Э.Д. Фролов14. Поэтому Э.Д. Фролов, возражая 
Ю.В. Андрееву, совершенно правильно отмечает, что представление о 
перерыве в историческом развитии между ахейской и древнегреческой 
цивилизациями не следует абсолютизировать. Против этого высту-
пает важное обстоятельство, что пришлые народы и прежние жители 
принадлежали к одной и той же этнической общности, поэтому сдвиг 
на рубеже II – I тыс. до н.э. произошел в рамках исторической жизни 
одного и того же народа15. Несомненно, некий разрыв между микен-
ским временем и последующим в области социально-политической и 
культурной имел место, но это не исключало преемственности в дру-
гой области – этносоциальной. Эта мысль о преемственности нахо-
дит свое подтверждение и у Фукидида, который отмечает, что после 
Троянской войны греки стали шире заниматься морским делом, на 
смену древним городам пришли новейшие, ставшие более богатыми 
за счет развития мореплавания ремесла и торговли. Новейшие города 
в отличие от древних стали укреплять стенами. Хора отделялась от 
города (Thuc. I.7).

Таким образом, разрыв между микенской и эллинской цивилиза-
циями, если и имел место, то не привел к катастрофическим послед-
ствиям и к полному возврату к первобытным родоплеменным отноше-
ниям. Территориальные общины, не исчезнувшие с микенских времен 
и объединявшие отдельные семейные хозяйства, ойкосы, сохранили 
такие важнейшие элементы ахейского культурного наследия как рели-
гию, мифологию и эпос16.

14 Ленцман Я.А. Рабство в микенской и Гомеровской Греции. М., 1963. 
С. 194-195; Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 54 слл.

15 Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 58.
16 Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 59.
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Они восприняли также экономические и технические достиже-
ния того времени, приумножив их за счет распространения железа и 
технических приемов его обработки. Поэтому на основе этих общин 
и стали возникать те новейшие города, о которых говорит Фукидид, 
и вместе с тем они были центрами будущих гражданских общин или 
полисов.

Таким образом, полис как суверенный коллектив граждан, опираю-
щийся на город с соответствующей ему социально-экономической струк-
турой, и воплощал в себе государственность эллинского типа. Именно 
поэтому греческая цивилизация изначально в отличие от большинства 
древневосточных аграрных цивилизаций была городской. Идеи же, 
выдвинутые в свое время Ю.В. Андреевым и Г.А. Кошеленко, а сегодня, 
развиваемые И.Е. Суриковым17 о том, что сначала возникали полисы как 
гражданские общины, а на их основе формировались аграрные города, 
где основную массу населения составляли не ремесленники и не тор-
говцы, а крестьяне, вызывают серьезные возражения. Эти утверждения 
противоречат как литературной традиции, прежде всего свидетельствам 
Фукидида и Аристотеля, так и археологическим данным.

Как уже было сказано, теоретиком полиса был Аристотель. Как 
можно понять из его «Политики», он подвел итог тем дискуссиям, кото-
рые касались природы полиса. Основой будущего полиса Аристотель 
считал семью, которую он рассматривал как социальную ячейку и хозяй-
ственную единицу (oijkiva). Согласно философу, такие хозяйственные 
ячейки, как совершенно самостоятельные и независимые, объединялись 
в селения (kw'mai). В связи с этим не могу не возразить И.Е. Сурикову18. 
Он совершенно правильно считает такие селения деревнями или 

17 Андреев Ю.В. 1) Античный полис и восточные города-государства // 
Под ред. Э.Д. Фролова. Л., 1979. С. 20; 2) Начальные этапы становления 
греческого полиса // Город и государство в древних обществах / Под ред. 
В.В. Мавродина. Л., 1982. С. 4; 3) К проблеме послемикенского регресса // 
Античная Греция. Т. I // ВДИ. 1985. № 3. С. 10-18. Ср. также: Starr Ch. G. 
A History of the Ancient World. 3d ed. New York; Oxford, 1983. P. 110, 189; 
Кошеленко Г.А. Древнегреческий полис // Античная Греция. Т. I / Под ред. 
Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.П. Павловской, Э.Д. Фролова. М., 
1983. С. 10-11; 217-220; 236 слл; Суриков И.Е. Указ. соч. С. 29 слл.

18 Суриков И.Е. Указ. соч. С. 29 слл.
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поселками, окруженными сельхозугодиями. Но почему автор думает, 
что в таких общинах жили только крестьяне, занимавшиеся обработ-
кой земли. Для крестьянина нужны были соответствующие орудия 
труда, керамика и многое другое. Сам крестьянин всего этого уже не 
производил. Этим занимались ремесленники. Процесс, получивший 
название в науке «общественное разделение труда» и связанное с этим 
появление земледельцев и ремесленников, начался со времени обра-
ботки меди и производства бронзы.

Этот процесс получил широкое развитие уже в микенское время. 
Выплавка железа и обработка его привели к тому, что труд ремесленни-
ков, занимавшихся такой деятельностью, был столь же распространен 
и также высоко ценился, как и труд земледельцев. Территориальные 
общины или kw'mai объединяли семьи как земледельцев, так и ремес-
ленников. Трудно себе представить, чтобы такие селения были без 
кузниц и мастерских по производству керамики. Но Аристотель эти 
селения kw'mai полисами отнюдь не называет. Полисом или городом 
он считает объединение нескольких селений, имеющее необходимую 
территорию и население, способное к самодовлеющему существова-
нию и процветанию (Arist. Pol. I.1.8.1252a30)19.

Как видно из сочинений Фукидида и Аристотеля, полис как 
своеобразный тип эллинской государственности формировался на 
основе города. Для города характерной была социально-экономи-
ческая структура. Утверждение И.Е. Сурикова20 о том, что в древне-
греческом городе основу составляли крестьяне, а не ремесленники и 
торговцы, хотя автор не исключает, что они тоже жили в городе, явля-
ется весьма сомнительным. Во-первых, согласно Фукидиду, новей-
шие города, возникшие после Троянской войны, обогатились за счет 
ремесла и торговли, а не за счет сельского хозяйства. Во-вторых, наи-
более богатые города стали строить оборонительные стены. Поэтому 
едва ли все земледельцы жили в самом городе. Скорее всего, они засе-
ляли хору, а в городе жила землевладельческая аристократия, ремес-
ленники и торговцы. В-третьих, возражение И.Е. Сурикову обосновы-
вается и замечанием Фукидида о том, что земледельцы Аттики жили 

19 Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 36.
20 Суриков И.Е. Указ. соч. С. 36.
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в отдельных селениях (kw'mai) рядом со своими землями, которые они 
возделывали, и Тесей принудил их пользоваться одним этим городом 
(то есть Афинами. – В.С.) (Thuc. II.15.2: «...kai; nemomevnou" ta; auJtw'n 
eJkavstou"  a{per kai; pro; tou' hjnavgkase mia/' povlei tauvth/ crh'sqai»). 
Фукидид имеет в виду не постоянное проживание в Афинах, а разре-
шение в этом городе своих дел, будучи его гражданами. Поэтому когда 
Перикл после вторжения спартанцев в Аттику предложил крестьянам 
переселиться в город, им тяжело было сниматься с места, потому что 
большинство их привыкло жить на своих полях (Thuc. II.14.2).

Неуважительное отношение к ремесленникам и торговцам, 
по-видимому, возникало по мере того, как среди них росло число бога-
тых людей и это вызывало подозрение и опасение у землевладельче-
ской аристократии. Но, как известно, для разрешения этого противоре-
чия в Афинах во время Солона и, вероятно, в других греческих поли-
сах, а в Риме в правление Сервия Туллия был введен имущественный 
ценз как критерий, определявший статус и положение гражданина.

Древнегреческие города – полисы отличались от древневосточных 
городов Египта и Месопотамии. Последние, исключая финикийские 
города21, были, прежде всего, административно-бюрократическими цен-
трами. В них крестьяне, ремесленники и торговцы находились в пол-
ной зависимости от фараона или царя и их разветвленной бюрократии. 
Господствующее положение в этих городах занимало храмовое жрече-
ство, которому также подчинялась значительная часть крестьян, ремес-
ленников и торговцев. Развитие частной собственности было крайне 
ограниченным. Поэтому когда в эпоху Среднего царства в Египте, в 
Дельте Нила, трудом египтян облагороженной и приспособленной для 
жизни, появились торгово-ремесленные города, отличавшиеся от древ-
них традиционных городов, прежде всего, демократическим самоуправ-
лением, они стали одним из главных центров сопротивления фараонам, 
стремившимся подчинить их своему господству22.

21 Финикийские города имели много сходных черт с греческими поли-
сами. Так Карфаген и, по-видимому, его колонии имели полисную струк-
туру. См. Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. М,, 1987. С. 70 слл.

22 История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых 
обществ. С. 418.
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Таким образом, торгово-ремесленные города всегда тяготели 
к демократическим формам жизнеустройства. В этой связи можно 
вспомнить города Киевской Руси, которую называли «Гардарик». Но 
древнегреческие города-полисы являлись лучшим доказательством 
сущности древнегреческой городской цивилизации. Однако если для 
торгово-ремесленного города характерной была социально-экономи-
ческая структура, то для полиса – прежде всего социально-политиче-
ская. Ведь не в селениях (комах), а в городе или полисе, объединявшем 
несколько таких селений, возникала потребность решать вопросы, 
важнейшие для любого типа государства, а именно: вопросы собствен-
ности и взаимоотношения между хозяйственными социальными ячей-
ками, то есть семьями, и отдельными субъектами. Эффективно решать 
эти вопросы можно было только с помощью законодательных норм.

По этому поводу Аристотель говорит следующее: «Немалые пре-
имущества имеет поэтому тот способ пользования собственностью, 
освященный обычаями и упорядоченный правильными законами, 
который принят теперь: он совмещает в себе хорошие стороны обоих 
способов, которые я имею в виду, именно общей собственности и 
собственности частной» (Arist. Pol. II.II.1слл). И далее Аристотель 
высказывает мысль, которая требует особенного объяснения. Он 
говорит, что собственность должна быть общей только в относитель-
ном смысле, а вообще должна быть частной (dei' ga;r pw;" me;n eij~nai 
koinav" (ta;" kthvei"), o{lw" dV ijdiva")» (Arist. Pol. II.2, 4. P. 1263 а 26-27). 
С точки зрения марксистской историографии, это мнение Аристотеля 
рассматривалось как подтверждение двойственности собственности 
в полисе23. Безусловно, наличие частной собственности в полисе не 
исключало того, что ею могли пользоваться и другие. В Древнем Риме 
это было оформлено на законодательном уровне как «права на чужие 
вещи». Вместе с тем важно установить, можно ли упомянутое выше 
замечание Аристотеля рассматривать как доказательство того, что обе 
формы собственности (общая и частная) считались равноценными или 
одна из них была основополагающей?

23 Кошеленко Г.А. Древнегреческий полис // Античная Греция…С. 14, 19; 
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. С. 10 слл.
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Внимательное прочтение текста «Политики» Аристотеля приво-
дит к убеждению, что для него главной и основополагающей формой 
собственности полиса являлась частная собственность, только благо-
даря которой имела место возможность предоставления ее в общее 
пользование. По этому поводу Аристотель пишет, что в «государ-
ствах, хорошо организованных, действует порядок, при котором чело-
век, имея частную собственность, в одних случаях дает возможность 
пользоваться ею своим друзьям, в других – предоставляет ее в общее 
пользование и в конце концов, завершая эту часть своих рассужде-
ний, Аристотель делает вывод о том, что «лучше, чтобы собствен-
ность была частной, а пользование ею общим»). В дополнение к этому 
Аристотель отмечает, что «те, которые чем-либо владеют сообща, ссо-
рятся друг с другом гораздо чаще тех, которые имеют частную соб-
ственность» (Arist. Pol. II. 2.9. р1263 b 24-25). Эта мысль Аристотеля 
полностью соответствует знаменитой римской юридической максиме: 
«communis est mater rixarum».

В связи с этим необходимо отметить, что И.Е. Суриков, рассма-
тривая проблему возникновения полиса и указывая на соотношение 
в нем принципов коллективизма и индивидуализма, придает важное 
значение последнему. Однако он совершенно не рассматривает про-
блему собственности в полисе и абсолютно не обращается к сужде-
ниям Аристотеля. Поэтому свои выводы о происхождении индивидуа-
листических тенденций он ничем не обосновывает24.

Итак, возвращаясь к упомянутым выше высказываниям 
Аристотеля, можно считать, что он был сторонником приоритета част-
ной собственности в полисе. Таким образом, гражданская община и 
город-государство вполне оправданы для интерпретации понятия 
«полис». И черты социально-экономической структуры полиса, осно-
ванной на преобладании частной собственности, можно обнаружить 
уже в гомеровский период, поскольку в это время уже появились «мно-
гонадельные» (poluvklhroi) собственники участков, ссорящиеся между 
собой из-за пограничной территории и «безнадельные» крестьяне 
(a[klhroi) (Hom. Il.XII. 420-424).

24 Суриков И.Е. Указ. соч. С. 36.
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