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1. Социально-политическое устройство Спарты. 

Спарта являлась одним из полисов в Древней Греции. Этот город находился на дне 

глубокой долины, окруженной высокими горами, которые словно преграждали кон-

такт его жителей с внешним миром. Основную массу населения Спарты составляли 

воины, солдаты. Пика своего могущества Спарта достигла после нанесения поражения 

Афинам в период Пелопонесской войны (431–404 гг. до н.э.).  

По мнению Ю. В. Андреева, Спарта – «…самое необычное и наиболее загадочное из 

всех греческих государств» [1, с. 194]. Люди, жившие в Древней Спарте, целиком по-

свящали себя военному делу. С раннего детства спартанцам внушали мысль, что пре-

данность своему государству важнее всего, даже семьи. Государство строго следило за 

тем, чтобы уже в 7-летнем возрасте мальчиков отлучали от матерей и ввергали в мир 

насилия. Такая система воспитания предполагала раннюю социализацию: мальчиков 

принуждали защищать себя, драться с более сильными и взрослыми соперниками, 

страдать от голода, воровать и, если надо, убивать. Испытания не прекращались ни на 

минуту. В 20-летнем возрасте спартанцы становились военнообязанными и пребыва-

ли на действительной военной службе до 60-летнего возраста. 

Постоянное муштрование и жесткая дисциплина преврати спартанцев в безжалостных 

воинов. Отправляясь в военный поход, спартанский солдат (или гоплит) надевал 

большой бронзовый шлем, нагрудник и наколенники, неся круглый щит, сделанный 

из бронзы и древесины, длинное копье и меч. Воины носили длинные волосы и крас-

ные плащи. 

Женщины в Спарте, хотя и не принимали участия в военных баталиях, но были лично 

свободны. Обычно они получали образование, хотя не в школах, и отдельно от маль-

чиков. Нередко спартанские женщины участвовали в спортивных состязаниях, вклю-

чавших в себя метание копья и борьбу, принимали участие в конкурсах по пению и 
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танцам. Взрослым женщинам разрешалось владеть и распоряжаться собственностью. 

Вступая в брак, спартанские женщины брили голову и долго носили короткие стрижки 

после замужества. Супружеские пары зачастую жили порознь, так как мужчин до 30 

лет обязывали проживать в коммунальных бараках. Для свидания с женами они тай-

ком покидали пределы части в ночное время.  

Население Спарты состояло из трех групп: собственно спартанцев (или спартиатов) – 

полноправных граждан; илотов (или рабов) и периэков (маргиналов, как сказали бы 

сегодня), которые не относились ни к рабам, ни к свободным гражданам. Как отмечает 

Л. Г. Печатнова, спартанское общество на протяжении своей истории «…порождало 

все новые и новые маргинальные группы, которые, в конце концов, и погубили само 

это общество» [2, с. 173].  

Периэки занимались ремеслом и торговлей, платили налоги и служили в армии, но 

реальных политических прав они не имели. В самом низу социальной лестницы спар-

танского общества находились илоты. Илотами, что означало «пленники», станови-

лись греки родом из Лаконии и Мессении, которые были покорены спартанцами и 

превращены в рабов. Илоты возделывали землю, выполняли функции домашней при-

слуги, медсестер и обслуживающего персонала для воинов Спарты. Для подавления 

постоянных мятежей среди илотов спартанцы устраивали карательные мероприятия – 

криптии, которые имели цель устрашения и наказания непокорных. 

Спарта имела весьма необычную систему государственного устройства. Полисом пра-

вили два царя, но их власть ограничивалась герусией («советом старейшин»), состо-

явшим из 28 членов. Большую роль в управлении делами полиса играла коллегия Эфо-

ров. Эфорами становились обычные граждане, так как для этого не требовалась ни бо-

гатства, ни особого опыта. Первоначально данный институт не обладал реальной вла-

стью, и Эфоры скорее играли роль советников царей. Однако ко времени битвы при 

Фермопилах (480 г. до н.э.) эфоры уже имели право налагать вето на решение царя о 

начале вести войны.  

Данный политический институт был упразднен в 227 г. до н.э. по решению царя Клео-

мена III. 

Следует отметить, что заслуга Спарты в деле защиты земель Эллады была достаточно 

велика. Героизм спартанцев в битве при Фермопилах во времена персидских войн 

вдохновил греков на ведение упорной ожесточенной войны против иноземцев. Афи-

няне и спартанцы сражались бок о бок в битве при Платеях (479 г. до н.э). 

Могущество самой Спарты было недолговечным: в 371 г. до н.э. Спарта потерпела по-

ражение от Фив в битве при Левктрах, после чего спартанское государство вошло в 

кризисную стадию своего развития. Тем не менее, еще долгие годы Спарта продолжа-

ла играть роль второстепенной державы. 
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2. Социально-политическое устройство Афин. 

Самым крупным полисом в Древней Греции были Афины. Они управляли историче-

ской областью под названием Аттика (что значит «прибрежная страна»). Афины нахо-

дились высоко на холмах и, в отличие от Спарты, имели очень выгодное географиче-

ское положение: жители города могли наслаждаться свежим морским бризом, да и сам 

город, казалось, смотрел на мир глазами счастливого ребенка.  

Афины процветали и богатели, так как в Аттике были залежи ценных полезных иско-

паемых – серебра, свинца и мрамора. Афинам принадлежал и самый многочисленный 

военно-морской флот в Греции. Это был очень оживленный город: люди съезжались 

сюда со всех уголков Древней Греции и других стран, получали здесь образование и 

вели активную торговлю.  

В Афинах ежегодно проводились фестивали, соревнования по легкой атлетике и рели-

гиозные праздники. Самым известным зданием в Афинах был храм Парфенон, стояв-

ший на скалистом холме Акрополя. Внутри Парфенона была статуя защитницы города 

богини Афины. 

По сравнению с простым и мрачным укладом жизни спартанцев, жители Афин могли 

похвастаться многообразием выбора. Юноши получали хорошее образование, могли 

заниматься наукой, искусствами. Девочек обучали готовить пищу, вышивать и рабо-

тать по дому. Повзрослев, они становились хорошими женами и матерями. Мальчики 

посещали школу, обучались поэзии и игре на лире. У афинян был очень открытый и 

продвинутый взгляд на вещи. 

Наиболее широкий набор прав в Афинах имели свободные граждане. В частности, они 

обладали правом ходить на выборы, голосовать, выступать от своего имени в суде. Но 

полноправными гражданами становились только те, чьи родители являлись афиняна-

ми. С 18 лет молодых людей заносили в списки граждан, и они получали статус эфе-

бов. В течение 1 года эфебы проходили специальное обучение и воспитание.  

Каждый мужчина в возрасте от 20 до 50 лет в любой момент мог быть призван на во-

енную службу. Богатые аристократы несли службу в течение 1 года, как правило, на 

военных судах. Они обязаны были выплачивать из своего кармана жалование судово-

му экипажу и проводить за свой счет ремонтные работы на корабле. 

Примерно 1/3 из 250–300 тысяч жителей Афинского полиса составляли рабы. Ими за-

частую становились военнопленные, хотя многие уже рождались в неволе. Практико-

валось и долговое рабство. Некоторые рабы находились в собственности государства, 

как например, рабы-лучники из Скифии, которые выполняли для Афинского государ-

ства полицейские функции. Существовал также особый социальный слой, их называли 

метеки – чужестранцы, которые зачастую становились мелкими ремесленниками, 

купцами, ораторами или артистами.  



Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №1 

 

190 

В отличие от Спарты, женщины в Афинах юридическими правами не обладали и нахо-

дились на иждивении у своих мужей или их отцов. Они не могли владеть и распоря-

жаться собственностью. И если, например, в Спарте женщины наряду с мужчинами 

могли участвовать в состязаниях, в Афинах женщины выполняли работу по дому, тка-

ли или готовили пищу. 

Как и в Спарте в Афинах издревле существовал совет старейшин – ареопаг. Он состоял 

из представителей аристократии и являлся единственным органом в Афинах, который 

не избирался, а сам избирал новых членов в свой состав на пожизненный срок. Арео-

паг следил за нравами и являлся хранителем традиций. 

В 507 г. до н.э. Афинский политический лидер Клисфен осуществил ряд реформ, полу-

чивших название демократия (или власть народа). Реформа Клисфена отменяла нера-

венство в политических правах, которое до этого существовало между афинскими 

аристократами и представителями среднего и рабочего класса. Тем не менее, равен-

ство это было ограничено небольшим сегментом афинского населения. 

Реформа Клисфена предполагала создание трех отдельных институтов: экклесии 

(народного собрания) – суверенного органа управления, который издавал законы и 

определял внешнюю политику афинского полиса; буле (или Совет 500), который вклю-

чал в себя представителей десяти афинских племен, и дикастерия – суда присяжных. 

На собраниях экклесии могли присутствовать только полноправные гражданине. Со-

брания проводились 40 раз в год в зале на склоне холма Пникс к западу от Акрополя. 

На них принимали решения о войне и мире, определяли внешнюю политику, издавали 

и пересматривали законы, утверждали или отстраняли от должности государственных 

лиц. Решения принимались простым большинством голосов. 

Буле представляла собой группу из 500 человек, по 50 от каждого из десяти афинских 

племен, которые осуществляли свои функции в течение года. В отличие от экклесии, 

буле собиралась каждодневно и осуществляла практическую работу по управлению 

полисом. Буле курировал работу госслужащих и контролировал состояние флота и по-

головье лошадей для армии.  

Дикастерий (суд присяжных), на нем полноправные афинские граждане самостоя-

тельно рассматривали судебные дела, выступали адвокатами или прокурорами, выно-

сили решения по принципу большинства. За свою работу присяжные получали зара-

ботную плату, но так как она была меньше, чем зарабатывал в день среднестатистиче-

ский рабочий, присяжными зачастую становились пожилые пенсионеры.  

Перикл в «Истории» Фукидида так раскрывает сущность афинской демократии: «В 

нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных 

подозрений… Между тем как наши противники при их способе воспитания стремятся 

с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живем свобод-
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но, без такой суровости, и тем не менее ведем отважную борьбу с равным нам против-

ником… Мы развиваем нашу склонность к прекрасному без расточительности и пре-

даемся наукам не в ущерб силе духа…» [3, с. 106–107]. 

Несмотря на то, что демократическая система управления в Афинах просуществовала 

всего около двух столетий, именно эта реформа Клисфена явилась одним из самых 

значимых и полезных достижений Древней Греции. 

Подведем итоги, выделим сходства и отличия Спарты и Афин.  

1. Жившие в Спарте и Афинах люди говорили на одном языке, но во всем остальном 

это были совершенно разные полисы.  

2. Афины были интеллектуальным центром Древней Греции, в то время как Спарта 

больше напоминала военный лагерь.  

3. Если жители Афин любили сидеть на солнце, читать стихи и слушать мудрые слова 

философа, то Спартанцы приносили все человеческие эмоции в жертву военному ре-

меслу. 

4. Спарта была преимущественно аграрной страной – в силу своего географического 

положения. Наиболее важным сектором экономики Спарты был импорт металлов. 

Афинская же экономика была напрямую связана с торговлей. Неслучайно именно 

Афины стали передовой торговой державой Средиземноморья в 5 в. до н.э. 

5. В Спарте, как и в Афинах, помимо полноправных граждан имелся и класс полубес-

правных – периэков и полностью бесправных – илотов. Периэки был личную свободу, 

но гражданскими правами они не обладали и обязаны были платить налог в государ-

ственную казну. 

6. Афины и Спарту отличала внешняя политика. Спарта стремилась удержать то, что 

имела, поддерживая свою армию в постоянной боевой готовности. Афины, напротив, 

желали контролировать все больше и больше земель вокруг них.  

7. В конце концов, разногласия между Афинами и Спартой привели к полномасштаб-

ному конфликту – Пелопоннесской войне. После длительной осады в апреле 404 г. до 

н.э. Афины сдались. Высокие стены города были снесены, а весь военно-морской флот 

был увезен спартанцами. Растеряв все колонии, Афины перестали играть роль центра 

древнегреческой цивилизации и утратили возможность определять судьбы других 

греческих народов. Но, будучи колыбелью античной культуры и образования, Афины 

продолжали влиять на идеи мыслителей далеко за пределами Эллады. 
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