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Становление государственного управления в Древних Афинах и Древней 

Спарте 

 

Особую роль в истории древней Греции сыграли две страны: Афины и 

Спарта. В истории Афин и в истории Спарты можно наблюдать черты, 

которые типичны для исторического развития и многих других 

рабовладельческих полисов античной Греции. 

Древняя Греция являлась единственным государством, прошедшим 

путь от первобытного общества до возникновения рабовладельческого 

государства.  

Реформы, которые связывали с именем легендарного героя Тесея, 

представляли собой важный этап в длительном процессе образования 

государства в Древних Афинах.  

Реформы, предписываемые Тесею, являлись результатом постепенных 

изменений, происходивших в течение ряда веков и завершившихся к VIII в. 

до нашей эры.  

Одной из таких реформ являлось объединение (синойкизм) племен, 

которые населяли Аттику в единый афинский народ. По результатам данного 

объединения в Древних Афинах был образован Совет, которые управлял 

делами всех четырех племен. Территориальной формой политической 

организации общества выступал афинский полис.  

Территориальная организация общества настоятельно требовала 

единообразного (независимого от племенных различий) и, следовательно, 

централизованного управления общественными делами, гораздо более 

активного регулирования развивающихся социальных отношений1. 

                                                           

1
  Бабаш, А.В. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / А.В. Бабаш, 

Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 283 c. 
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К VI в. до н. э. в Афинах складывается крайне сложная обстановка. Для 

смягчения противоречий и сплочения всех свободных в единый 

господствующий класс требовались глубокие социальные и политические 

преобразования. Начало им положил Солон, избранный архонтом в 594 году 

до н.э. 

Однако позже при поддержке Спарты, опасавшейся усиления Афин, 

тирания была свергнута. Предпринятая вслед за этим попытка аристократии 

захватить власть закончилась неудачей. Опираясь на бедноту, богатая 

торгово-ремесленная верхушка афинских рабовладельцев, возглавленная 

Клисфеном, изгнала спартиатов и закрепила свою победу новыми 

реформами2. 

Переход к производящей экономике с индивидуализацией труда привел 

к разделу общинной земли на участки с наследственным семейным 

владением, к развитию имущественной дифференциации и постепенному 

выделению родовой верхушки, и обнищанию массы свободных общинников, 

многие из которых превращались в фетов - батраков или за долги попадали в 

рабство. 

Эти процессы ускорялись благодаря развитию ремесла и торговли, 

чему благоприятствовало приморское положение Афин. Богатые семьи стали 

и первыми собственниками рабов, в которых обращали военнопленных.  

К началу I тысячелетия до н.э. рабовладение было распространенным 

явлением, хотя эксплуатация рабского труда еще не стала основой 

общественного производства. Рабы были заняты главным образом в 

домашнем хозяйстве, ремесле, реже на полевых работах. Наряду с ними 

трудились и их хозяева, хотя рабы выполняли наиболее тяжелые работы. 

Только со временем рабский труд станет преобладать, а 

рабовладельцы, прежде всего крупные, перестанут участвовать в 

                                                           
2
  Бабаш, А.В. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / А.В. Бабаш, 

Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 283 c. 
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производительном труде. Родоплеменная организация власти начинает 

приспосабливаться к обеспечению интересов не только ее членов, но и 

богатеющей верхушки свободных, к эксплуатации рабов3. 

В народном собрании возрастает влияние знатных родов, из их 

представителей формируется совет старейшин и избираются базилевсы. 

Первобытное общество превращается в политическое общество, часто 

называемое военной демократией. Но и оно, сохраняя традиции 

родоплеменной организации власти, не было способно разрешить или хотя 

бы умерить развившиеся в обществе антагонизмы - между складывающимися 

классами рабов и свободных, между рядовыми общинниками и 

родоплеменной верхушкой. Важную роль сыграли и внешние факторы его 

существования. 

Географические условия, требовавшие приспособления ведения 

хозяйства к условиям окружающей природной среды, истощение локальных 

природных ресурсов, усилившееся с переходом к производящей экономике, 

развитие обмена и связанная с ним интенсификация межплеменных контак-

тов и, как следствие, ослабление кровнородственных связей и ассимиляция 

родов и племен, необходимость урегулирования и устранения возникающих 

конфликтов, вышедших за племенные рамки, стали предпосылками для 

объединения племен Аттики под единой властью. 

Следствием этого и одновременно важным этапом в длительном 

процессе образования государства в Афинах были реформы, связываемые по 

традиции с именем легендарного героя Тесея. Приписываемые ему реформы 

- результат постепенных изменений, происходивших в течение ряда веков и 

завершившихся к VIII в. до н.э. Одной из таких реформ было объединение 

(синойкизм) племен, населявших Аттику, в единый афинский народ. В 

                                                           

3
  Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран в 2-х томах. Т.1 / Н.А. 

Крашенинникова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 720 c. 
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результате синойкизма в Афинах был создан Совет, управлявший делами 

всех четырех племен. По старой родоплеменной организации был нанесен 

первый удар4. 

Афинский полис становится территориальной формой политической 

организации общества. 

Территориальная организация общества настоятельно требовала 

единообразного (независимого от племенных различий) и, следовательно, 

централизованного управления общественными делами, гораздо более 

активного регулирования развивающихся социальных отношений.  

Ранее достаточно монолитное родоплеменное общество оказалось в 

сложном положении. Еще сохранялись межродовые и межплеменные распри. 

Но уже возникали новые острые конфликты в связи с усиливающейся 

имущественной дифференциацией в Аттике. Эти конфликты, наиболее 

отчетливо проявившиеся в углубляющихся противоречиях между 

свободными афинянами и различными группами неполноправного и 

зависимого населения (феты, иностранцы, рабы и т.д.), создавали почву для 

формирования новых механизмов власти. 

Солон являлся одним из «семи греческих мудрецов» и остался в 

истории как один из выдающихся реформаторов, который в значительной 

мере смог изменить лицо Афин и давший, таким образом, возможность 

данному полису опередить в своем развитии остальные греческие города5.  

В этот период шла постоянная продажа детей в рабство, крестьяне 

были вынуждены закладывать самих себя, рабы вывозились и за территорию 

полиса. Напряжение в обществе возрастало и грозило закончиться сильным 

социальным потрясением. Существующий родовой уклад тормозил 

возможность дальнейшего развития и не давал возможности решать 

                                                           

4
  Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран в 2-х томах. Т.1 / Н.А. 

Крашенинникова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 720 c. 

5
  Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран в 2-х томах. Т.1 / Н.А. 

Крашенинникова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 720 c. 
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возникавшие конфликты. Крестьяне жили в долг, постоянно закладывали 

землю, выплачивали значительные проценты и отдавали богачам 5/6 

полученного урожая.  

 

Недовольство выражали не только лишенные, по сути, политических 

прав и закабаленные малоимущие слои населения, но и разбогатевшие, но 

недостаточно знатные граждане6. 

Масла в огонь подлила неудача в войне за остров Саламин с Мегарами 

в конце VII в. В Афинах даже было запрещено упоминать название этого 

острова. Запрет нарушил поэт Солон. Он происходил из древнего, но 

обедневшего знатного рода, занимался морской торговлей и был, таким 

образом, связан одновременно и с аристократией, и с демосом, члены 

которого уважали Солона за честность.  

Притворяясь сумасшедшим, он, декларируя публично свои стихи, в 

которых звучал призыв к реваншу. Спасло поэта от наказания, то, что его 

стихи вызвали значительный общественный резонанс. Солон получил 

указание возглавить флот и армию.  

В новой войне между Афинами и Мегарами победу одержали Афины, 

что принесло популярность Солону.  

В 594 году до н.э он был избран первым архонтом (эпонимом) и также 

ему было поручено выполнять функции айсимнета, т. е. он должен был стать 

посредником при улаживании социальных вопросов. 

Солон очень активно приступил к внедрению реформ. Для начала он 

начал внедрять так называемую сисахфию, дословно переводится, как 

«стряхивание бремени», согласно которой отменялись все долги7.  

                                                           

6
  Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. - М.: 

Проспект, 2016. - 560 c. 
7
  Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. - М.: 

Проспект, 2016. - 560 c. 
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С земельных участков, которые были заложены, сняли все закладные 

долговые камни, и на будущее запрещалось брать в долг под заклад людей.  

Большинство крестьян получили свои участки обратно. Также за счет 

государства выкупили проданных на чужбину афинян.  

Данные мероприятия позитивно отразились на социальной обстановке 

полиса, хотя малоимущие остались недовольны тем, что Солон не 

осуществил массовый передел земли.   

Зато архонт установил предельную максимальную норму 

землевладения и ввел свободу завещания - отныне, если не было прямых 

наследников, можно было передать имущество по завещанию любому 

гражданину, позволив отдавать землю не членам рода.  

Этим было подорвано могущество родовой знати, а также дан мощный 

импульс развитию мелкого и среднего землевладения. 

Солон провел денежную реформу, сделав легче (уменьшив вес) 

афинскую монету и тем самым увеличив денежное обращение в стране. Он 

разрешил вывозить за границу оливковое масло и вино запретил вывозить 

зерно, поспособствовав, таким образом, развитию наиболее выгодного для 

внешней торговли сектора афинского сельского хозяйства и сохранив для 

сограждан дефицитный хлеб. Любопытный закон был принят для развития 

еще одной прогрессивной отрасли народного хозяйства. По закону Солона, 

сыновья могли не обеспечивать родителей в старости, если те в свое время не 

обучили детей какому-нибудь ремеслу. 

Важнейшие изменения произошли в политическом и социальном 

устройстве Афинского государства. Вместо прежних сословий Солон ввел 

новые, основанные на проведенном им имущественном цензе (переписи и 

учете доходов). Отныне афиняне, чей годовой доход составлял не менее 500 

медимнов (около 52 литров) сыпучих или жидких продуктов, назывались 

пентакосиамедимнами и принадлежали к первому разряду, не менее 300 
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медимнов - всадниками (второй разряд), не менее 200 медимнов - зевгитами 

(третий разряд), менее 200 медимнов - фетами (четвертый разряд).  

Высшими государственными органами отныне были ареопаг, буле и 

Народное собрание. Буле было новым органом. Это был Совет четырехсот, 

куда каждая из четырех афинских фил избирала 100 человек. В буле должны 

были предварительно обсуждаться все вопросы и законы перед тем, как они 

подлежали рассмотрению в Народном собрании. Само Народное собрание 

(экклесия) при Солоне стало собираться гораздо чаще и приобрело большее 

значение. Архонт постановил, что в период междоусобиц каждый гражданин 

должен занимать активную политическую позицию под угрозой лишения 

гражданских прав. 

Занимать должности архонтов могли только представители первого 

разряда. Они же должны были выполнять ряд обязанностей: снаряжать 

корабли, устраивать празднества и т. д. Пентакосиамедимны входили в 

ареопаг, назначались главнокомандующими и начальниками больших 

отрядов. Всадники составляли конницу афинской армии и выставляли 

кандидатов в буле. Зевгиты на свой счет приобретали снаряжение и оружие, 

служили в пехоте, являвшейся основой вооруженных сил, а также 

теоретически могли пройти в Совет четырехсот.  

Феты могли (просто по своим доходам) быть лишь стрелками, 

пращниками и матросами. Зато и зевгиты, и феты могли участвовать в 

Народном собрании, а главное - в организованном Солоном суде присяжных 

(гелиее), тесно с этим собранием связанным и решавшим зачастую довольно 

важные для афинян любого разряда вопросы8.  

Для всех свободных граждан становится доступным суд. Раньше 

крестьяне были обязаны самостоятельно являться на судебные заседания, что 

                                                           
8
  Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. - М.: 

Проспект, 2016. - 560 c. 
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приводило к тому, что жители отдаленных местностей были вынуждены 

надолго отлучаться из дома и тратить рабочее время, на защиту собственных 

прав. После проведенных реформ крестьяне получили право нанимать 

посредника, ведущего за него дела.  

Необходимо отметить, что проведенными реформами Солон не смог 

угодить, ни одной из сторон. Бедное население негодовало, что не был 

проведен передел земли, и они не избавились от тяжелого труда и нищеты. 

Богатое население в свою очередь возмущалось из-за произошедшей отмены 

долгов.  

В результате этого Солон покинул территорию родного города, 

потребовав с сограждан поклясться, что на протяжении десяти лет они не 

будут ничего менять в изданных им законах.  

Реформы, проведенные Солоном, представляли собой один из 

важнейших этапов развития государственности в Афинах, и результат, 

полученный после их внедрения, можно сравнить с политической 

революцией.  

Компромиссный характер реформ помешал разрешению острых 

противоречий. Реформы вызвали недовольство родовой аристократии и не 

удовлетворили полностью демос. Борьба между ними продолжалась и 

привела к установлению тирании Писистрата, а затем его сыновей (560- 527 

гг. до н.э.), которые закрепили успехи демоса в борьбе с аристократией и 

упрочили политический строй, созданный Солоном9.  

Писистрат дал возможность облегчить положение местных 

землевладельцев, предоставив им кредит. Значительный размах 

строительства общественных сооружений дал возможность существовать 

бедному населению. Но данные мероприятия требовали постоянного 

                                                           
9
  Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. - М.: 

Проспект, 2016. - 560 c. 
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вливания денежных средств, пополнение которых возлагалось на богатых 

афинян, что вызывало их недовольство.  

При поддержке Спарты, опасавшейся усиления Афин, тирания была 

свергнута. Опираясь на бедноту, богатая торгово-ремесленная верхушка 

афинских рабовладельцев, возглавленная Клисфеном, изгнала спартиатов и 

закрепила свою победу новыми реформами.  

В 509 году до н.э., реформами Клисфена был ликвидирован в Афинах 

родовой строй. Реформами было уничтожено деление населения на четыре 

племени.  

Аттику разделили на десять территориальных фил, каждая из которых 

состояла из трех расположенных в разных местах территорий, таких как – 

городская, прибрежная и земледельческая. В свою очередь эти территории 

делились на демы. Данная структура фил в значительной мере подрывала 

существующие политические позиции земельной аристократии, та как на 

первых двух территориях в большой степени существовал торгово-

ремесленный слой рабовладельцев.  

Крестьянство было освобождено от влияния древних родовых 

традиций, на которых основывался авторитет знати, доступ к участию в 

политической позиции получили и те, кто не входил в местную племенную 

организацию. На смену кровнородственному пришёл территориальный 

принцип деления населения. 

Клисфен упразднил Совет четырёхсот и на основе вновь созданной 

территориальной организации населения учредил Совет пятисот, 

формировавшийся из представителей 10 фил по 50 чел. от каждой. Совет 

руководил политической жизнью Афин в период между созывами народного 

собрания и осуществлял исполнение его решений. Был создан ещё один 

орган – коллегия десяти стратегов, которая также комплектовалась с учётом 

территориальной организации населения: по одному представителю от 

каждой филы. Первоначально стратеги имели лишь военные функции, но 
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позднее они оттеснили на второй план архонтов и стали высшими 

должностными лицами Афинского государства. 

С целью предотвратить попытки аристократии реставрировать старые 

порядки при Клисфене в практику народных собраний была введена особая 

процедура, получившая название остракизма. Ежегодно созывалось народное 

собрание, определявшее голосованием, нет ли среди сограждан таких лиц, 

которые являются опасными для государства10.  

Реформы Клисфена завершили длительный процесс становления 

государства в Древних Афинах. 

Спартанское государство возникло в IX в. до н. э. в результате 

завоевания дорийцами обширной территории Лаконики, где проживали 

ахейские племена. Установление общественных порядков и 

государственного строя Спарты связывается с именем легендарного 

законодателя Ликурга. Приписываемое ему законодательство появилось в 

обстановке острой социальной борьбы в спартанском обществе. По-

видимому, имущественная дифференциация, вызвавшая образование деления 

на классы, привела к волнениям и открытым выступлениям бедноты, 

поэтому законы явно направлены на смягчение социальных противоречий. 

Древняя Спарта была рабовладельческим государством, но с сильными 

следами общественной жизни. Основой экономики здесь было сельское 

хозяйство. Ремесло было крайне плохо развито. Необходимость держать 

рабов в постоянном страхе и послушании, в несколько десятков раз 

превышающем число свободных, вынуждала рабовладельцев использовать 

всю свою силу для поддержания дисциплины и единства среди них. Отсюда 

стремление коллектива рабовладельцев обуздать рост частной собственности 

посредством искусственных мер по предотвращению накопления движимого 

                                                           
10

  Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. - М.: 

Проспект, 2016. - 560 c. 
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имущества в одних руках, а также тенденция к сохранению равенства вокруг 

этого организованного вооруженными силами союза рабовладельцев. По 

этой причине наследственная аристократия в Спарте сохранила свой 

авторитет в течение очень долгого времени, в то время как в Афинах родовой 

власть был нанесен сильный удар (реформы Солона и Клисфена). 

В Спарте рабы (илоты) были самым многочисленным классом, из 

которых было приблизительно 220 000 человек. Положение илотов в Спарте 

значительно отличается от положения рабов в других старых государствах. 

Считается, что илоты - это покоренное население, которое порабощено. Это 

государственные рабы, которые сидят на земле, то есть прикрепляются к ней, 

и дают государству половину урожая. Следовательно, Спарта не знала 

частной собственности рабов. Спартанцы разделили всех рабов и всю страну. 

По сути, класс Спарта был небольшой группой правящего класса, 

которая эксплуатировала рабов. Определенная военная организация должна 

была держать этих рабов послушными и безжалостными против восстаний 

рабов. Спартанцы очень старались создать сильную и конкурентоспособную 

армию. Вся спартанская система образования была подчинена одной цели: 

сделать граждан хорошими солдатами. Все богатство государственной 

власти находилось в руках представителей самых знатных семей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые политические 

общества в Европе сложились во II-I тысячелетии до нашей эры в странах 

Средиземноморья. Они, особенно цивилизации Древней Греции и Древнего 

Рима, заложили фундамент всего государства и правовой истории Европы и 

передали традиции их политической и правовой культуры другим народам и 

временам, которые выросли на основе особого древнего мира. 

Старое общество и старая государственность представляли новый 

уровень общей истории человечества по сравнению со старым Востоком, их 

новизна была связана с глубокими особенностями социальной и правовой 

жизни и всей социокультурной структуры европейских народов.  
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