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Анализируются условия становления относительно самостоятельного социального типа Homo 

Politicus, его роль в общественной и прежде всего в политической жизни. Показано рождение социального 
типа Homo Politicus в условиях полисной жизни греческой цивилизации, отличной типологически от 
цивилизаций Востока. Обосновано, что полисное устройство создавало возможности для участия всех 
полноправных граждан в управлении, формировало идеал гражданина, высшей ценностью которого 
является служение общественным интересам. Эволюция древнегреческого полиса привела к переходу 
власти от военачальника к оратору, к становлению образа публичного политика. 
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исономия, исегория. 

 
I.V. Upornikova-Pivovarova 

Evolution of Greek polis and formation of “political individuality” 
It is analyzed the conditions of formation of a relatively independent social type Homo Politicus, its role in social 
and first of all political life. It is shown the appearance of the social type Homo Politicus in terms of polis life of 
Greece civilization that is unlike typologically of Eastern civilizations. It is grounded that polis structure made 

opportunities for all citizens to take part in management, formed the ideal citizen, the highest value of which is to 
serve social interests. Evolution of the ancient Greece polis led to the transition of power from the military chief to 

orator, to formation of the image of a public politician. 
Key words: polis, stasis, polemos, goplit falange, khibris, aerate, tyrant, demagogue, isonomia, isegoria. 

 
Литература 

1. Берент М. Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое общество /  
    Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000.  
2. Шаму Фр. Цивилизация древней Греции. Екатеринбург, 2009. 
3. Макаров И.А. Идеологические аспекты ранней греческой тирании // Вестник Древней истории.  
    1997. № 2. 
4. Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону / Пер. с фр. Гогонина А.С.  
    СПб., 2009.  
5. Суриков И.Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита // Вестник Древней  
    истории. 2004. № 4.  
6. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976. 
7. Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их роль в социально-политической борьбе  
    в позднеархаических Афинах // Вестник Древней истории. 1986. № 1. 
9. Булар Ж.-Кл. Властелин слов, или основы власти. Ростов н/Д, 2005.  
10. Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда /  
      Аверинцев С.С. Образ античности. СПб., 2004. 
11. Блэкберн С. Платон: «Республика» / Пер. с англ. Л. Мазитовой. М., Владимир, 2009. 
12. Фролов Э.Д. Огни диоскуров. Л., 1984. 
13. Зайцев А.И. Перикл и его преемники (к вопросу о приемах политического руководства  
      в древности) / Политические деятели античности, средневековья и Нового времени.  
      Индивидуальные и социально-типические черты. Л., 1983. 
14. Печатных Л.Г. Гипотмейоны и мофаки // Вестник Древней истории. 1993. № 3. 
15. Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце века до н.э. (Материалы  
      и документы). Л.. 1964. 
16. Франсуа де ПОЛИНЬЯК. Внегородское святилище и образование полиса // Новое литературное  
      обозрение. 2004. № 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Ростовский юридический институт МВД России                                                         1 июля 2011 г. 


