
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 4414 

Мустафин Чингиз Салаватович 

студент 1 курс,  

Институт права, специальность «Юриспруденция» 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

 

ОБРАЗОВАНИЕ АФИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена истории образования Афинского 

государства. С какого времени появилось государство и как оно развивалось. 

Также в данной статье разберем несколько личностей, которые сделали 

большой вклад в развитие государства. Как Афинское государство повлияло на 

всеобщую историю. 
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Афины были лидирующим государством, которое создало большую 

древнегреческую цивилизацию и занималось внешними политическими 

отношениями с другими государствами, такими как Персия, Спарта, Египет и 

т.д. Таким образом, Афинское государство имело большое значение в истории. 

Афинская демократия была одним из главных факторов, которые создавали 

модели государственного устройства, политики, права и общества в Древнем 

мире и сильно влияли на политические традиции Древней Греции. Афинская 

демократия была исторической формацией, которая развивалась в тесной связи 

с другими существующими формами управления, такими как тирания, 

олигополия и т.д., которые преобладают в Спарте и других греческих городах-
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государствах. Появление Афин в качестве крупной державы в Греции основано 

на организованной рабочей силе, неограниченном финансовом ресурсе, 

огромном флоте армады и обширной земле. В конце шестого века в Афинах 

стало достаточно сил и средств, чтобы поддерживать крупномасштабную 

военную активность. Афинские реформы в области демократии и 

харизматическое руководство позволяют себе иметь достаточную поддержку со 

стороны граждан Афин и их союзников. 

Более развитым, чем Спарта, в социально-экономическом отношении были 

Афины, которые подчинили своему влиянию остальную Элладу. Классический 

путь формирования государственности в Афинах привел к появлению там и 

более сложной государственной организации, выражавшей интересы 

непосредственного народовластия. [3] 

Свидетельства о человеческой жизни на Акрополе и, ниже, в районе 

вокруг Агоры, появились в 5000 г. до н.э. и, скорее всего, в 7000 г. до н.э.. 

Согласно легенде, афинский царь Цекропс назвал город в честь себя, но боги, 

видя, как это красиво, решили, что он заслужил бессмертное имя. Среди богов 

на акрополе был проведен конкурс, на который смотрел Цекропс и граждане, 

чтобы определить, какое божество выиграет честь.  Посейдон ударил по скале 

трезубцем и, когда вода хлынула, он заверил людей, что теперь они никогда не 

пострадают от засухи. Афина был следующим в очереди. Она бросила семя в 

землю, которая быстро проросла как оливковое дерево. Люди думали, что 

оливковое дерево более ценно, чем вода (так как, согласно некоторым версиям 

истории, вода была соленой, как и в царстве Посейдона), и Афина была выбрана 

в качестве покровителя, а город назван в ее честь.  

В целом в торгово-ремесленных полисах, располагающих значительным 

населением, своего зерна, даже такого, как ячмень, не хватало, и угроза голода 

была совершенно реальной. Зерновая проблема — одна из самых острых в 

торгово-ремесленных полисах классической Греции 5-4 век до н.э. [2] 
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 В середине пятого века самой крупной торговой гаванью 

Средиземноморья становится афинский импорт – хлеб и рабы, а также кожа, 

скот, рыба, шерсть, парусина, пенька, корабельный лес и т. д. [4] 

Ранний Микенский период (1550-1100 г. до н.э.). Во всей Греции 

возвышались массивные крепости, и Афины не стали исключением. Остатки 

микенского дворца до сих пор можно увидеть на Акрополе.  Илиада и  Одиссея 

Гомера изображают Микен как великих воинов и мореплавателей, и нет никаких 

сомнений в том, что они широко торговали во всем Эгейском  и 

Средиземноморском регионе. В 1200 г. до н.э. морские народы вторглись в 

греческий архипелаг Эгейского моря с юга, в то время как, одновременно, 

дорийцы спустились с севера в материковую Грецию. В то время как морские 

народы совершали определенные вторжения в Аттику (материковый регион, 

окружающий Афины), дорийцы обходили город, позволяя микенской культуре 

выжить (хотя, как и остальная Греция, после этих вторжений был экономический 

и культурный спад). Афиняне, после этого, утвердили для себя особый статус о 

том, что они говорили на ионическом, а не на дорическом языке. 

Солон был Афинским государственным деятелем, законодателем, 

которому приписывают реструктуризацию общественно-политической 

организации Афин и тем самым закладывание основ афинской демократии. 

Таковы были его достижения, так в последующие века он стал своего рода полу 

- мифической фигурой отца-основателя, который поставил Афины на пути к 

славе и процветанию город пользовался в классический период. Первое 

появление Солона произошло (600 г. до н.э.), когда Афины воевали против 

Мегары за владение Саламином. Тогда же он был избран архонтом. Перед 

Солоном стояла не простая задача: 

1) обремененные долгами фермеры; 

2) рабочих обратили в рабство из-за долгов; 

3) средние классы, которые были исключены из правительства; 

Из-за его реформаторских компромиссов и другого законодательства, 

потомки называют его Солоном - законодателем. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

В 8 веке до н.э. богатые фермеры начали экспортировать свои 

товары: оливковое масло и вино. Такие товарные культуры требовали 

дорогостоящих первоначальных инвестиций. Более бедный фермер был более 

ограничен в выборе урожая. 

Когда земля была заложена, каменные маркеры были помещены на землю, 

чтобы показать сумму долга. В течение 7-го века эти маркеры размножались. 

Бедные фермеры потеряли свои земли. Рабочие были свободными людьми, 

которые платили 1/6 из всех, что они произвели. В годы плохих урожаев этого 

было недостаточно, чтобы выжить. Чтобы прокормить себя и свои семьи, 

рабочие выставляют свои тела в качестве залога для заимствования у своих 

работодателей. Непомерные проценты плюс проживание на менее чем 5/6 из 

того, что было произведено, сделали невозможным погашение кредитов. 

Свободные люди были проданы в рабство.  

Во время великой французской революции была принесена в жертву 

феодальная собственность, чтобы спасти буржуазию; в революции, 

произведенной Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов в 

интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены 

недействительными.[5] 

Солон осуществил ряд мероприятий, направленных на улучшение 

материального положения демоса: был разрешен вывоз оливкового масла за 

границу и запрещен вывоз хлеба, поощрялось развитие ремесла, проведена 

денежная реформа[1] 

В образовании Афинского государства также сыграл большую роль 

Клисфен (570-508 г. до н. э.), который был Афинским государственным 

деятелем. Он быстро реформировал политическую структуру и процессы в 

Афинах в конце 4-ого века до н.э., значительно увеличив влияние простых 

граждан на повседневную политику. Соответственно, ему приписывают 

создание знаменитой системы демократии, которая в последующие десятилетия 

станет еще более прямой, с тем, чтобы все граждане могли активно и 

непосредственно участвовать в управлении. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Главной мотивацией Клисфена в этих реформах было снижение влияния 

традиционных групп и предоставление себе большей свободы политического 

маневра в более стабильной политической системе. Он понял, что стабильность 

наступит только в том случае, если политическая база будет расширена, чтобы 

включить больше граждан. 

Для простых граждан (то есть только мужчин) реформы позволили бы им, 

по крайней мере, теоретически, получить доступ к институтам власти, ранее 

зарезервированным для традиционных аристократических семей. В этом смысле, 

и хотя, возможно, еще не полностью реализовано на практике, Клисфен 

установил демократию в Афинах и подготовил путь для дальнейших реформ в 

течение следующих десятилетий, которые создадут полностью и прямую 

демократическую систему правления, в которой могли бы участвовать все 

граждане. Солон сделал всех граждан равными перед законом и уменьшил 

влияние высадившейся афинской аристократии в прошлом веке, но в 

классических Афинах именно Клисфену приписывали то, что он был истинным 

отцом – основателем афинской демократии. 

Другой реформой, которая была инициирована Клисфеном – это 

политическая процедура остракизма, при этом гражданский орган мог 

голосовать в общественном собрании за изгнание любого лица, считающегося 

опасным или слишком могущественным для благосостояния города. Несмотря 

на то, что этот процесс не использовался часто в течение следующего столетия, 

и особенно его угроза, тем не менее, был величайшим примером того, как 

простые граждане могли напрямую уменьшить власть неумелых 

политиков. Ничего, к сожалению, не зафиксировано в более поздней жизни 

Клисфена. Эти реформы обеспечили ему прочную репутацию одного из самых 

ранних правителей, чтобы продвигать демократию и идеал, что правительство 

должно опираться на многих, а не на немногих. 
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