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УДК 340.12 
Юридические науки 
 

Статья раскрывает суть политико-правовых взглядов древнегреческого мыслителя Исократа. Впервые 
отмечена роль Исократа как одного из первых выразителей идеи территориальной целостности государ-
ства. Особое внимание уделено учению панэллинизма как идее национального единения греков. Данная идео-
логия, пропагандировавшаяся и до Исократа, приобрела особую популярность в период кризиса греческой 
полисной системы и поиска греческим обществом новых форм организации. Выражена мысль о практиче-
ской полезности панэллинистских взглядов Исократа для создаваемого единого Македонского царства. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ИСОКРАТА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНОГО ГРЕЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА© 
 

Древнегреческая политико-правовая мысль дает нам широкую картину взглядов на общество, государ-
ство и право. Мыслителями этой богатой в интеллектуальном смысле эпохи своеобразно развиваются мно-
гие вопросы политико-правовой сферы, в том числе идеи государственного и национального единства. В со-
временном значении государственное единство в юридической науке определяется как «отказ от каких-либо 
проявлений сепаратизма, то есть такой политики в отдельных частях государства, которая не учитывает ин-
тересов всего государства и противопоставляет им местные интересы» [9, с. 144]. Также отмечено, что госу-
дарственное единство «предполагает весьма значительный объем и высокий уровень согласованных пози-
ций, интересов и отношений между институтами государственности, взаимосвязанных с политической и 
правовой системами, а также с гражданским обществом на основе взаимодействия в разрешении конкрет-
ных проблем общественного развития, что обеспечивает устойчивую структуру власти и властных отноше-
ний в государстве, его территориальную целостность» [10, с. 13]. 

Отметим, что древнегреческие мыслители вкладывали в содержание данной категории несколько иной, 
отличный от современного, смысл. Единство государства, например, является центральной идеей в «Государ-
стве» Платона (427-347 гг. до н.э.): «Может ли быть, по нашему, большее зло для государства, чем то, что ве-
дет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что 
связует государство и способствует его единству?» [13, с. 203]. Однако в представлении мыслителя такое 
единство – духовная и идеологическая, а не территориальная общность. Данную постановку вопроса опреде-
лило прежде всего то, что Древней Греции до периода Александра Македонского как единого государства 
не существовало. Она состояла из полисов (греч. polis – город, государство) – разрозненных мелких городов-
государств, объединенных общностью языка, религии, культурных традиций, политических и торговых свя-
зей. Полис являлся гражданской общиной, представлял собой духовную связь между людьми, совокупность 
обязательств перед государством, согражданами, сумму родственных и дружеских отношений [16, с. 13]. 

Таким образом, полис – это, прежде всего, человеческий коллектив, организованная человеческая общ-
ность. Именно в этом смысле выразился Фукидид (ок. 460-400 гг. до н.э.): «Ведь государство – это люди, а не 
стены и корабли…» [15, с. 340]. Преобладающее понимание полиса как, прежде всего, коллектива даже приво-
дило исследователей к мысли, что полис может существовать и без территории [11, с. 174; 20], таким своеоб-
разным кочующим полисом было греческое войско («анабасис десяти тысяч»). Полис, таким образом, пред-
ставлял собой политически организованное ополчение граждан, в котором воины являются в то же самое вре-
мя собственниками. Исследователями данного вопроса выражена мысль, что территориальная организация  
в еѐ современном понимании не является необходимым признаком античного полисного государства [14, с. 28]. 

На наш взгляд, проблемы территориальной целостности, удержания государственной территории в су-
ществующих границах начинают осознаваться и выражаться в политико-правовой мысли Древней Греции 
в IV в до н.э, незадолго до завоеваний Александра Македонского. Многим полисным обществам «становится 
тесно» в своих границах, единство и даже некоторая замкнутость полиса нарушается. Политическое созна-
ние делало первые шаги к консервативному типу мышления. В научной литературе отмечено, что данному 
типу мышления свойственна пространственная ориентация, поэтому он государственен по своей сути, по-
скольку государство и пространство неразделимы [3, с. 9]. 

Афинский ритор Исократ (436-338 гг. до н.э.), известный своими речами и письмами к историческим 
личностям (македонскому царю Филиппу, тирану Дионисию и др.), интересен тем, что одним из первых 
обосновал идею территориальной целостности государства [5] и стал самым последовательным выразителем 
политико-правовой идеи национального единства греков – панэллинизма [1; 12; 18; 19]. В научной литера-
туре панэллинизм определяется также как особое идеологическое направление древнегреческой обществен-
но-политической мысли, предполагавшее формирование более или менее тесного всеэллинского объедине-
ния для борьбы с варварами [12, с. 11]. В IV веке до н.э. данная идея широко распространилась в Элладе как 
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реакция на кризисные явления, происходившие в греческом обществе: усиливающуюся разобщенность по-
лисов и влияние варваров на внутреннюю политику. В этой связи панэллинизм был идеологическим ответом 
на кризис полисной системы, направлением для дальнейшего развития. 

Изначально эта идея существовала как модель межполисного (то есть межгосударственного) сотрудни-
чества, но в дальнейшем послужила дополнительным обоснованием единого государства – империи Алек-
сандра Македонского. Главная идея панэллинизма – прекращение вражды между греками и объединение 
военных сил для совместного похода против общего врага – персов. В данном объединении возникал вопрос 
о так называемой гегемонии, то есть руководящей роли. Такую роль Исократ отводил Афинам (как вариант – 
руководящая роль Афин совместно со Спартой). Возглавлять всеэллинский союз, по мысли Исократа, дол-
жен был некий вождь, на роль которого ритор предлагал то стратега Тимофея, то царя Спарты Архидама, 
то сиракузского тирана Дионисия Старшего, то македонского царя Филиппа. 

Впервые идеи панэллинизма можно увидеть в речи «Похвала Елене» (около 384 г.), в которой ритор вы-
соко оценивает результаты выступления ахейского мира против троянцев. Более развернуто данная идея 
выражена в речи «Панегирик» (380 г.), в которой Исократ описывает героическую историю Афин и обосно-
вывает их право возглавить объединенную Грецию: «из всех эллинов только мы одни имеем право называть 
нашу землю кормилицей, родной матерью» [7, с. 218]; «ибо наш город первый составил законы и установил 
правильный государственный строй» [Там же]; «во все времена наш город оставался общим убежищем и 
всегда вставал на защиту притесняемых эллинов» [Там же, с. 222]; «свои государства они считали отдель-
ными городами, а общей отчизной – лишь Элладу» [Там же, с. 226]; «…наш город стал причиной наиболь-
ших благ и заслужил право на гегемонию (выделено автором – Ф. С.)» [Там же, с. 229]. Гегемония – первен-
ствующее положение в военном греческом союзе предполагала то, что полис-гегемон становился и админи-
стративным центром. Это еще не общее государство, но тесное сотрудничество полисов с направляющей 
ролью одного из них. Как отмечается в научной литературе, между стремлением к гегемонии и обращением 
к панэллинской пропаганде существует тесная связь: попытка взять на себя реализацию панэллинской про-
граммы была средством легитимации претензий на всегреческое господство [12, с. 18]. Вместе с тем, геге-
мон должен соблюдать право на свободу и самоуправление полисов. 

Афинская гегемония для Исократа – необходимое средство объединения, в рассматриваемой речи дан-
ный термин употребляется более десяти раз. Мысль о руководящей роли Афин в Элладе присутствует и 
в других речах Исократа: «…вы (афиняне – прим. автора Ф. С.) надеетесь при помощи такого могущества 
удержать под своим контролем всю Элладу» [4], «мы возглавили эллинов» [Там же], «наш город утвердил 
свою власть над всей Элладой», «с общего согласия эллинов стали гегемонами Эллады» [Там же]; «наши 
предки, освобождая эллинские города и оказывая им помощь, удостоились гегемонии» [6]. 

Длительного и устойчивого объединения греков под эгидой того или иного полиса в силу различных при-
чин не произошло, что, однако, не заставило Исократа отказаться от идей панэллинизма. Он решил искать 
лидера вне пределов Греции и обратился к Филиппу Македонскому. В своей речи «Филипп» (346 г. до н.э.) 
ритор обращается к одному из самых значительных политиков того времени: «…я считаю, что тебе полезно 
возглавить войну <…>, в то время как остальные так малодушны. Все другие потомки Геракла, скованные 
государственными законами, обязаны подчиняться тому государству, в котором они живут, а ты, оказав-
шись как бы вольным человеком, должен считать отчизной всю Элладу, как и ваш прародитель, и подвер-
гать за нее опасностям так же, как и за самое важное для тебя самого дело» [8, с. 170]. То есть лидер, при-
шедший из-за греческих пределов тем и ценен, что не принадлежит ни к какому полису, а воспринимает всю 
Элладу целиком. «Я утверждаю, что ты должен быть благодетелем эллинов, царем македонян, повелителем 
возможно большего числа варваров» [Там же]. Следует отметить, что идея объединения эллинов для общего 
похода на Восток соединяется у Исократа с монархической концепцией, поскольку только сильная монар-
хическая власть может осуществить эти планы [2, с. 19]. 

Данная речь политически была весьма полезна Филиппу Македонскому поскольку распространялась по 
всей Греции и готовила греков к признанию руководства над ними со стороны македонского царя [17]. Ряд 
немецких ученых конца XIX – первой половины XX в. прямо утверждали, что панэллинизм в интерпретации 
Исократа являлся движением к созданию национального монархического государства [18; 19]. 

Лозунги панэллинизма и до рассматриваемого момента использовались в практике ведущих полисов  
Эллады: политика Афин периода Перикла (попытка созыва всеэллинского конгресса для решения общих дел); 
длительная война с карфагенянами, которой Дионисий Старший пытался придать панэллинистический ха-
рактер, малоазиатские походы спартанских полководцев Фиброна, Деркилида, Агесилая, стремление Фив 
играть в Греции ведущую роль в 70-60-е гг. IV в. до н.э. Однако в полной мере идее панэллинизма суждено 
было осуществиться вскоре после написания речи «Филипп»: Александр Македонский подчинил Грецию и 
осуществил совместный греко-македонский поход на Персию. Анализ речей Исократа позволяет судить, что 
ритор не призывал к созданию централизованного государства и стремился к сохранению классической по-
лисной системы. Однако на практике идея объединения была доведена до логического завершения: вместо 
союза свободных полисов образовалось, по сути, единое централизованное государство. 
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The article reveals the essence of the political and legal views of the ancient Greek thinker Isocrates. For the first time the paper 
mentions the role of Isocrates as one of the earliest spokesmen of the idea of the territorial integrity of the state. Special attention 
is paid to the doctrine of Panhellenism as an idea of the national unity of the Greeks. This ideology, which had been propagan-
dized before Isocrates, became most popular in the period of the crisis of the Greek polis system and the search for the new forms 
of organization by the Greek society. The author formulates an idea about the practical usability of Isocrates‘ Panhellenistic 
views for the integrated Macedonian kingdom developing. 
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В статье рассматривается внедрение посредством специализированной женской печати в общественное 
массовое сознание новых моделей поведения и ценностей для формирования образа «советской женщины». 
Основное внимание автор акцентирует на идеологические установки проводимых в 1920-1930-х годах  
в стране преобразований по повышению общественно-политической активности женщин. На основе анализа 
женской периодической печати определяется политика социального моделирования стратегии работы 
с различными социальными группами читательниц. 
 
Ключевые слова и фразы: большевистские преобразования; женская периодическая печать; советская жен-
щина; женская идентичность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ» В ЖЕНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

ПЕЧАТИ В 1920-1930-Х ГОДАХ (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ) 
 

Большевистские преобразования 1920-30-х годов в рамках идеологической доктрины по формированию 
новой женской идентичности сформировали понятие «советская женщина». Основным способом его внед-
рения в общественное массовое сознание стала советская периодическая печать, в частности женская, где 
нормирование этого понятия посредством агитационно-пропагандистской работы стало стратегией форми-
рования образа «советской женщины». Появились такие журналы как «Работница», «Коммунистка»,  
                                                           
 Тедеева Н. В., 2014 


