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В статье рассматривается философия афинско-

го политического деятеля Солона, заложивше-

го основы демократического устройства Атти-

ки. Цель работы – изучить особенности миро-

воззрения Солона, а также исторический кон-

текст, который повлиял на его формирование. 

С помощью историко-генетического метода в 

статье анализируются политико-социальные 

предпосылки появления философии мудреца. 

Историко-сравнительный метод используется 

для критического осмысления древних источ-

ников. Типологический метод помогает соот-

нести мировоззрение Солона с общим разви-

тием античной мысли архаической эпохи. В 

основе исследования лежит исторический 

подход, который необходим, чтобы связать 

формирование философии афинского мудреца 

и тех событий, которые происходили в полисе 

в архаический период Эллады. 

В современной историографии Солон чаще 

всего рассматривается как политический дея-

тель, законодатель Аттики. Мировоззрение 

«семи мудрецов» изучается в общем контексте 

становления античной общественной мысли. 

Новизна и актуальность данной статьи заклю-

чаются в детальном рассмотрении новых поня-

тий, которые появляются в мировоззрении Со-

лона как одного из представителей «семи 

мудрецов» и прослеживаются в дальнейшей 

философии древней Греции, а именно – появ-

ление индивидуализма и понятия «меры».  

В античное время Солон причислялся к «семи 

мудрецам», которых почитали эллины. Фило-

софия «семи мудрецов» – это начальный пе-

риод формирования древнегреческой мысли, 

постепенный отход от эпического и мифологи-

ческого восприятия мира. Отсюда необходи-

мость детального изучения данного периода 

формирования философской мысли. Актуаль-

ность данной темы подтверждается тем, что 

мировоззрение «семи мудрецов» – совершен-

но новый этап развития античного мировоз-

зрения. Появляются новые категории и поня-

тия, которые отсутствуют в эпическом миро-

восприятии эллинов. Взгляды «семи мудре-
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цов» заложили основу для последующего раз-

вития философии в Элладе.  

Несмотря на то, что у древних авторов список 

лиц, которые причисляются к семи мудрецам, 

постоянно меняется, Солон упоминается почти 

в каждом перечислении мудрецов. Кроме это-

го, изучению мировоззрения Солона помогает 

сохранность источников, которые описывают 

его деятельность. Особенно важны сведения 

Аристотеля, Геродота, Плутарха. Не менее 

важны сами элегии законодателя, сохранив-

шиеся до нашего времени, которые отражают 

взгляды Солона на современную ему действи-

тельность. В статье изучаются мировоззрение 

законодателя, появление понятия «меры» в 

философии мудреца. Рассмотрение социаль-

но-политического контекста помогает понять, в 

каких условиях происходило становление лич-

ности Солона. Реформатор, будучи благород-

ного происхождения, занимался торговым де-

лом, что повлияло на его образ жизни и вос-

приятие действительности. Солон жил в эпоху, 

когда шла постоянная аристократическая 

борьба, которая подрывала стабильность 

афинского полиса. Кроме этого, господство 

знатных родов приводило к тому, что простым 

людям было недоступно участие в политиче-

ской жизни. Солон был свидетелем данных 

процессов, которые повлияли на его мировоз-

зрение. Несправедливость, постоянная борьба 

за власть, корыстолюбие, злоупотребление – 

те категории, которые мудрец осуждает, про-

тивопоставляя им любовь к родине, закон, 

чувство меры. Исторический анализ биографии 

Солона позволяет сделать выводы о том, как 

формировались взгляды афинского мудреца. 

  Ключевые слова: Солон, семь мудрецов, лич-

ность, мера, философия, эпоха архаики.  
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The article considers the philosophy of the Athe-

nian politician Solon, who was able to lay the 

foundations of the democratic structure of Attica. 

The aim of the work is to study the features of 

Solon's world outlook and the historical context 

that influenced his formation. With the help of 

the historical-genetic method, the article analyzes 

the political and social prerequisites for the 
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The historical-comparative method is used to crit-

ically comprehend ancient sources. The typologi-

cal method helps to correlate Solon's outlook 

with the general development of ancient thought 

of the archaic epoch. The research is based on the 

historical approach, which is necessary to link the 

formation of the philosophy of the Athenian sage 

and those events that took place in the polis dur-

ing the archaic period of Greece. 

In modern historiography Solon is most often 

seen as a politician, legislator of Attica. The world 

outlook of the “seven wise men” is studied in the 

general context of the emergence of ancient so-

cial thought. The novelty and relevance of this ar-

ticle are a detailed consideration of the new con-

cepts that appear in the world view of Solon as 

one of the representatives of the “Seven Wise 

Men” and can be traced in the further philosophy 

of ancient Greece, namely, the emergence of in-

dividualism and the notion of “measures.” In an-

cient times, Solon was ranked among the “seven 

wise men”, whom the Greeks worshiped.  

The philosophy of the “seven wise men” is the ini-

tial period of the formation of ancient Greek 

thought, a gradual departure from the epic and 

mythological perception of the world. Their views 

laid the foundation for the subsequent develop-

ment of philosophy in Greece. 

Despite the fact that the ancient authors list of 

persons who are ranked among the seven wise 

men, is constantly changing, Solon is mentioned 

in almost every enumeration of the sages. In ad-

dition, the study of Solon's outlook is helped by 

the safety of sources that describe his activities. 

Especially important are the information of Aris-

totle, Herodotus, Plutarch. Equally important are 

the elegies of the legislator, which have survived 

to our time, which reflect Solon's views on con-

temporary reality. In the article, Solon's world 

outlook is studied, the emergence of the concept 

of “measures” in the philosophy of the sage. Con-

sideration of the socio-political context helps to 

understand the conditions under which Solon's 

personality evolved. The reformer, being of noble 

origin, was engaged in trade business, which af-

fected his way of life and perception of reality. 

Solon lived in an era when there was a constant 

aristocratic struggle that undermined the stability 

of the Athenian policy. In addition, the domina-

tion of noble births led to the fact that ordinary 
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people were unable to participate in political life. 

Solon was a witness to these processes, which in-

fluenced his worldview. Injustice, a constant 

struggle for power, greed, abuse are those cate-

gories that the sage condemns, contrasting them 

with love for the homeland, the law, a sense of 

proportion. The historical analysis of the biog-

raphy of Solon allows us to draw conclusions 

about how the views of the Athenian sage were 

formed. 

  Keywords: Solon, seven sages, personality, mod-

eration, philosophy, archaic age.  
 

В архаическую эпоху древней Греции были заложены не только 

первые принципы политического и общественного устройства 

древнегреческого общества, но также и первые понятия, связанные 

с философским познанием мира. «Семь мудрецов», которых так 

почитали древние греки, стали прологом к расцвету античной фи-

лософии [Чанышев, 1981; с. 119]. Те принципы, которые заклады-

ваются мудрецами архаической эпохи, – это лишь первые попытки 

осмыслить действительность, реальность происходящего. Отходя 

от мифологического сознания, человек пытается сформулировать 

довольно простую житейскую мудрость, понять самые обыденные 

и простые вещи [там же; с. 120].  

Необходимость изучения данного периода заключается в том, 

что именно в это время появляются те принципы и понятия, кото-

рые впоследствии развиваются в античной философии в классиче-

ский период. Актуальность античной философской мысли просле-

живается и по сей день, поэтому необходимо рассмотреть самые 

начальные процессы ее формирования. Солон является ярчайшим 

примером одного из «семи мудрецов». С помощью историко-

генетического метода в статье анализируются политико-

социальные предпосылки появления философии мудреца. Истори-

ко-сравнительный метод используется для критического осмысле-

ния древних источников. Типологический метод помогает соотне-

сти мировоззрение Солона с общим развитием античной мысли 

архаической эпохи. В основе исследования лежит исторический 

подход, который необходим, чтобы связать формирование фило-

софии афинского мудреца и тех событий, которые происходили в 

полисе в архаический период Эллады. 

В современной историографии тема «семи мудрецов» является 

промежуточной. А.Н. Чанышев, В. Виндельбанд, Ж.-П. Вернан, В. 

Эренберг, Ж. Блок, Э. Целлер обращаются к философии «мудре-

цов», чтобы подчеркнуть переход от эпоса к становлению антич-

ной классической философии. Таким образом, мировоззрение 

афинского деятеля рассматривается довольно поверхностно, лишь 

в общем виде. Более полными являются исследования 

И.Е. Сурикова, Д. Льюиса, которые посвящены отдельным аспек-

там философии Солона, но и у данных исследователей отсутствует 



Aleksandra S. Solovyova. Solon’s philosophy... 

152  

  

рассмотрение социально-исторического контекста, в котором по-

являются основные постулаты мировоззрения Солона. Нам же 

важно подчеркнуть, как философские категории афинского мысли-

теля формировались и что повлияло на их становление.  

Точно неизвестно, кто принадлежал к «семи мудрецам», однако 

имя Солона фигурирует практически во всех источниках, которые 

затрагивают данную тему [там же; с. 119]. Будучи незаурядным 

мыслителем и политиком, афинский реформатор занял прочное 

место в списке мудрецов [Суриков, Солнце Эллады…, 2008; с. 41]. 

Таким образом, личность Солона должна быть изучена не только в 

связи с его политической деятельностью. Необходимо обратить 

внимание на мировоззрение Солона, которое возможно изучить с 

помощью древних источников, которые до нас дошли. 

В античных источниках сохранилось большое количество све-

дений о Солоне. Список древних и византийских авторов, в чьих 

трудах приведены какие-нибудь фрагменты из поэм афинского 

политика, насчитывает 37 названий [Linforth, 1919; p. 311]. Кроме 

этого, еще больше римских и греческих авторов сообщают сведе-

ния о Солоне, не привлекая цитаты из его произведений [Ленцман, 

1962; с. 579]. Наиболее проверенными и достоверными источника-

ми по изучению биографии Солона служат Плутарх и Аристотель. 

Самую ценную информацию для изучения мировоззрения рефор-

матора дают его элегии. Вопрос о том, какие элегии принадлежат 

Солону, а какие могут относиться к другим лирикам периода ар-

хаики, остается дискуссионным [Blok, Lardinois, 2006; p. 16]. Од-

нако нам важно подчеркнуть, что в данном исследовании исполь-

зуются политические элегии Солона, которые при сопоставлении с 

другими источниками помогают воссоздать общий исторический 

контекст формирования философской мысли афинского деятеля. 

По словам Плутарха, Солон происходил из знатного рода Код-

ридов (Plut. Sol. 1). Мать его была двоюродной сестрой матери Пи-

систрата. Родство с Писистратом повлияло на биографию Солона. 

Будучи сперва близкими друзьями, Писистрат и Солон не имели 

дружественных отношений после того, как Писистрат предпринял 

несколько попыток установления тирании в Афинах. Несмотря на 

знатное происхождение Солона, и Аристотель, и Плутарх говорят о 

том, что семья его была среднего достатка 

(Aristot. Ath. Pol., 4, 5; Plut. Sol. 1). Кроме этого, упоминается, что 

сам Солон занимался торговлей. Торговый промысел долгое время 

считался аристократией неблагородным делом. Можно предполо-

жить, что уже после законодательства Драконта сильнейшее соци-

альное расслоение и экономическое усиление Афин приводят к 

тому, что люди знатного происхождения начинают торговать сами. 

Вероятно, такие случаи не были столь частыми, а относились толь-

ко к той категории населения, которая постепенно теряет часть 

своего имущества. Таким образом, Солон стал неким посредником 

между аристократией и бедным народом. Он принадлежал к ново-

му социальному классу, который начинает оформляться в Аттике в 

VIII-VII вв. до н. э. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, Vol. 1, no. 2.  

153  

  

Солон, по-видимому, довольно рано начал писать стихи. По 

сведениям Плутарха, реформатор не относился к поэзии серьезно, 

сперва стихосложение было для него развлечением. Лишь позднее 

древнегреческий поэт начал вкладывать философский смысл в 

свои элегии (Plut. Sol. 3). Плутарх же сообщает, что житейская 

мудрость Солона и его практичность, которая прослеживается в 

элегиях – следствие купеческой жизни (Plut. Sol. 3). Причастность 

мудреца к торговому делу повлияла не только на его образ жизни, 

но и на мировоззрение.  

Солон был значимой фигурой в политической жизни Афин. С 

его деятельностью связаны успехи афинян в войне за остров Сала-

мин, приглашение Эпименида из Феста для очищения государства 

от скверны Килона, проведение важных социально-политических 

реформ в Аттике. Однако дальнейшая его судьба свидетельствует о 

том, что сам мудрец был заинтересован больше в познании мира, 

путешествиях, нежели в постоянном политическом участии в жиз-

ни аттического полиса. По сведениям Плутарха, еще в молодости 

Солон был крайне любознательным и большое количество времени 

уделял образованию и наукам (Plut. Sol. 2). Древние греки почита-

ли его и как законодателя, и как мудреца [Туманс, 2002; с. 232]. 

Причем, как полагает Х. Туманс, только в классическую эпоху Со-

лона стали считать великим законодателем и новатором в правовой 

сфере [там же; с. 232]. До этого, по-видимому, Солон почитался 

лишь как талантливый поэт и военачальник, ведь самой должности 

законодателя еще не существовало. Зато Солон имел славу как за-

щитник Афин в борьбе за Саламин с Мегарами. 

По сведениям Плутарха и Геродота, Солон после принятия но-

вых законов покинул Афины для дальнейших путешествий 

(Plut. Sol., 25; Hdt., I, 29). Здесь важным предстает рассказ о пребы-

вании Солона в Сардах у знаменитого царя Креза. Геродот подроб-

но рассказывает про беседу великого царя и мудреца (Hdt., I, 30). 

Благодаря детальному описанию диалога Солона и лидийского 

правителя можно сформулировать несколько выводов, касающихся 

мудрости афинянина. 

Во-первых, Солон рассматривает человека лишь «игралищем 

случая» в руках богов (Hdt., I, 32). Здесь видно, что мудрец не от-

ходит от принципов, которые доминируют в сознании древних 

греков архаической эпохи. И Гомер, и Гесиод еще до Солона опи-

сывали человека зависящим от воли богов. Религиозная состав-

ляющая – неотъемлемая часть древнегреческого сознания. Фило-

софия Солона включает в себя большое количество религиозных 

мотивов: постоянные обращения к богам, восхваление муз, пред-

ставление о зависимости человека от желания богов, объяснение 

явлений через волю божеств. Вряд ли можно согласиться с точкой 

зрения Д. Льюиса о том, что в философии Солона происходит по-

степенное уменьшение влияния богов на политическую жизнь по-

лиса [Lewis, 2008; p. 14]. На наш взгляд, это следствие постепенно-

го развития индивидуализма, а не отделение его философии от ре-

лигии. На первое место у Солона выходят не материальные блага 
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человека, а его личностные качества. Мы согласны с Х. Тумансом, 

что роль богов по-прежнему остается всеобъемлющей [Туманс, 

2002; с. 108]. Данной точки зрения также придерживается Э. Цел-

лер [Целлер, 1996; с. 39]. Здесь можно говорить, что Солон про-

должает тенденцию Гесиода, у которого личностное начало начи-

нает все ярче проявляться [там же; с. 106]. Солон уже не просто 

выделяет свое собственное «я», он начинает обращать внимание на 

качества других людей. Во многом это объясняется личным соци-

альным положением Солона. Ведь реформатор принадлежал уже к 

разорявшемуся классу аристократии. На наш взгляд, Солон, буду-

чи защитником беднеющей части населения, противопоставлял 

богатство аристократов личной доблести бедного населения. Дан-

ный тезис также подтверждается элегиями законодателя: 

 

Многие низкие люди богаты, а добрый беднеет; 

Мы же не будем менять доблесть на денег мешок; 

Ведь добродетель всегда у нас остается, а деньги 

Этот сегодня имел, завтра получит другой. (Plut. Sol., 3) 

 

Из данных строк видно, как сам законодатель оценивает ситуа-

цию, которая сложилась в Аттике. Афины разделены на два лагеря: 

бедных и богатых. Сам Солон занимает сторону бедных людей. 

Причем законодатель не просто обвиняет первых людей (ηγεμων) в 

разорении города, он пишет о том, что сам принадлежит к катего-

рии обедневших людей. Таким образом, реформатор, причисляя 

себя к беднякам, противопоставляет себя богатым аристократам, 

ярко подчеркивая их отрицательные качества. 

Упадок Афин – лейтмотив элегий Солона. Сам законодатель 

пытается в своих стихах найти виновников такого положения Ат-

тики. Реформатор пишет, что граждане хотят погубить город из-за 

своего корыстолюбия [Туманс, 2002; с. 210]. Еще один пример, как 

Солон относится к представителям благородных родов, которые 

полностью подчинили себе Афины. Он обвиняет их в жадности, 

акцентируя внимание на личных качествах. 

Солон говорит о постоянном злоупотреблении богатых и о 

большой имущественной пропасти между жителями Аттики. Все 

это, по мнению законодателя, могли решить лишь новые законы, 

которые смягчили бы социальные конфликты среди афинских гра-

ждан. 

Как было замечено выше, Солон относит себя к категории бед-

ных людей. Стоит заметить, что мудрец воспевает личные качест-

ва, которые, по его мнению, делают человека счастливым. Несмот-

ря на это, законодатель не пренебрегает теми радостями, которые 

дарит богатство. В частности, это прослеживается в истории с ца-

рем Крезом (Hdt., I, 32). Солон говорит лидийскому правителю, что 

счастлив может быть и богатый человек, и бедный. Видно это так-

же в элегиях законодателя:  
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…у кого серебра в изобилье, 

Золота много, земли и плодородных полей, 

Есть и кони и мулы. Но счастлив и тот, кто имеет 

Крепкие бедра и грудь, силу и резвость в ногах. (…) 

(Plut. Sol., 2) 

 

Важно подчеркнуть эту особенность мировоззрения Солона. 

Мудрец ценит материальное богатство, однако на первый план 

выдвигает все же личную доблесть человека. Плутарх сообщает, 

что Солон по этому поводу говорит следующее: 

 

Быть я богатым хочу, но нечестно владеть не желаю 

Этим богатством: поздней час для расплаты придет. 

(Plut. Sol., 2) 

 

Как уже упоминалось выше, такое противоречие в мировоззре-

нии Солона связано в первую очередь с неоднозначным социаль-

ным положением самого законодателя. Афинский политик сам 

принадлежал к беднеющей аристократии, которая начинает торго-

вать. Отсюда можно сделать вывод, что Солон не был равен в ма-

териальном плане верхушке афинского общества. Тем не менее его 

стремление и любовь к достатку все же отчетливо видны.  

Говорить о том, что личностное начало, которое так выражено в 

философии Солона – это лишь порождение социальной обстанов-

ки, в которой жил реформатор, было бы не совсем верно. Мы со-

гласны с Ж.-П. Вернаном, что аристократическая борьба, стасис в 

полисе сыграли важную роль при формировании мировоззрения 

афинского деятеля [Ж.-П. Вернан, 1988; с. 91]. Однако важно отме-

тить, что сам Солон был человеком выдающимся, и, скорее всего, 

развитие понятия личности в его философии тесно связано с вос-

приятием им своего места. В частности, можно вспомнить его ак-

тивное участие в борьбе за Саламин, реформы в Аттике, пригла-

шение жреца Эпименида. Не просто так личность Солона ставят в 

одни ряды с великими реформаторами древности, сравнивая его с 

Тесеем, Ликургом [Суриков, Проблемы…, 2004; с. 55].  

Выдвижение на первый план личностных характеристик – яркая 

особенность философии Солона. Однако сам мудрец, как истинный 

грек, ценит более всего личностные качества человека по отноше-

нию к греческому полису. Афинский мудрец говорит про афиня-

нина Телла, который имел здоровых потомков, которые стали дос-

тойными гражданами полиса. Однако самое главное то, что он бла-

городно погиб на поле битвы, сражаясь за родину. Далее Солон 

ведет рассказ про двух юношей, которые после того, как помогли 

жрице добраться на праздник богини Геры, умерли в апогее своей 

славы среди граждан и долгое время оставались почитаемыми в 

полисе (Hdt., I, 30-32). 

Таким образом, Солон как участник гражданского коллектива в 

первую очередь оценивает жизнь человека полезностью его деяний 

по отношению к малой родине.  
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Важно остановиться на еще одной категории, которая так раз-

вита в философии Солона. Речь идет о чувстве меры, которое в 

эпоху архаики только зарождается у древних греков. Мы не можем 

согласиться с мнением В. Виндельбанда о том, что понятие «меры» 

вновь появляется в эпоху архаики из-за анархии, которая происхо-

дит в социально-политической жизни эллинов [Виндельбанд, Ис-

тория древней философии…, 1995; с. 29]. На наш взгляд, это новая 

категория, которая рождается из-за стремления упорядочить сло-

жившуюся ситуацию. Справедливо замечает А.Н. Чанышев, что в 

философии эллинов было две главные категории: зло и благо [Ча-

нышев, 1981; с. 121]. Зло – греческое (ὕβρις) - дерзость. Благо – 

умеренность.  

В философии Солона прослеживается развитие понятия «ме-

ры». Тема «меры» встречается как в рассказе про Солона и Креза, 

так и в элегиях законодателя. Рассуждая про человеческое счастье, 

Солон говорит, что люди с умеренным достатком будут счастли-

вее, ведь им легче бороться с человеческими страстями (Hdt., I, 32).  

Однако отчетливее всего чувство умеренности законодателя 

выражено в его политической деятельности. Плутарх сообщает, 

что жители Аттики сами упрашивали законодателя взять бразды 

правления (Plut. Sol., 14). Интересен рассказ автора о том, что за-

конодатель раздавал обещания как богатым, так и бедным, с по-

мощью которых привлекал и тех, и других на свою сторону 

(Plut. Sol., 14). Землевладельцам Солон обещал обеспечение долго-

вых обязательств, а неимущим – передел земли.  

Впрочем, даже если законодатель смог укрепить свой авторитет 

с помощью данных обещаний, то при изучении реформ Солона 

видно, что он искренне попытался выполнить сказанное. Таким 

образом, как пишет Плутарх, бедные поверили Солону как челове-

ку честному, а богатые как зажиточному (Plut. Sol., 14).  

Явление тирании было очень частым в архаическую эпоху 

[Ehrenberg, 2011; p. 19]. Из источников мы знаем, что Солона пы-

тались склонить к данному режиму сами граждане Афин 

(Plut. Sol., 14). Кроме этого, он получил прорицание из Дельф, в 

котором поощрялось установление им единоличного правления 

(Plut. Sol., 14). Таким образом, видно, как реформатор занимает 

некое срединное положение в гражданском коллективе, не прибе-

гая к тираническому режиму. Примечательно также отношение 

Солона к закону: в политической сфере именно данная категория – 

воплощение того чувства меры и блага, которое так выражено в 

мировоззрении афинского деятеля. 

Законодательство Солона и его новые порядки – иллюстрация 

того, как философия личности осуществляется на практике. Новые 

законы Афин, сменившие правовые положения Драконта, устанав-

ливают некий баланс между родовой аристократией и демосом. 

Примечательна здесь первая мера, описанная Плутархом, когда 

Солон проводит сисахфию (Plut. Sol., 15). Такой мерой законода-

тель попытался пойти навстречу как бедным, так и богатым [Коло-
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бова, 1939; с. 25]. Сам законодатель говорил по этому поводу сле-

дующее: 

 

Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуждался, 

Чести его не лишил, но и не дал лишних прав. (Plut. Sol., 18) 

 

Интересны также сведения Плутарха о действиях Солона, когда 

в Афинах снова начали происходить социальные конфликты. Муд-

рец, уже не участвуя в политике так активно, как раньше, из-за 

преклонного возраста, все равно пытался найти компромисс между 

враждующими сторонами (Plut. Sol., 29). Кроме прочего, он обра-

щался к афинянам с просьбой не допустить установления тирани-

ческой власти Писистрата (Plut. Sol., 30). Это опять же иллюстри-

рует, как Солон, осознавая важность меры, закона, середины, во-

площал свои идеи в жизнь.  

Возникает вопрос: почему чувство меры столь сильно выраже-

но в философии Солона? На наш взгляд, в первую очередь это свя-

зано с личным положением Солона. Законодатель, как отмечалось 

выше, не принадлежал к самой знатной и богатой категории афин-

ского общества. Однако Солон не относился и к самым бедным 

слоям населения. Таким образом, законодатель оказался посредни-

ком между двумя полярными категориями населения. Его средин-

ное положение в социальном контексте повлияло на восприятие 

законодателем действительности. Попытка уладить конфликты 

между евпатридами и беднеющим народом – тоже своеобразная 

тенденция законодателя установить баланс в афинском полисе. 

Э.Д. Фролов справедливо замечает, что отвращение Солона к ти-

рании привело реформатора к мысли о необходимости доминиро-

вания права в гражданском коллективе [Фролов, Факел Проме-

тея…, 1991; с. 60]. Действительно, уже в зрелом возрасте Солон, 

пытаясь пресечь новую попытку установления тирании в Афинах, 

говорил следующее: 

 

Вы ведь свой взор обратили на речи коварного мужа. 

Каждый меж вами хитер и лисьими ходит стезями, 

Вместе, однако, вы все слабый имеете ум. (Plut. Sol., 30) 

 

В заключение хотелось бы сформулировать основные положе-

ния философии Солона и причины их появления. Во-первых, в ми-

ровоззрении реформатора доминирует восприятие человека, зави-

симого от воли божеств. Этим реформатор не сильно отличается от 

своих предшественников. Во-вторых, важно отметить, что в фило-

софии Солона начинает еще больше проявляться личностный ас-

пект. Причины этого, на наш взгляд, кроются как в социальном 

положении Солона, так и в его личных достижениях в обществен-

но-политической сфере. В-третьих, важнейшей становится тема 

«меры» в мировоззрении Солона. В первую очередь это можно 

связать также с социально-политическим событиями, которые про-

исходили в Афинах: попытка установления тирании, борьба между 
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аристократическим родами, усиление имущественной пропасти 

между бедными и богатыми, разорение части аристократии. Посто-

янные распри, происходившие в афинском полисе, несомненно, 

формировали тягу человека к балансу, к законам. По-видимому, 

Солон принадлежал к той категории людей, которая стремилась к 

новым веяниям, резко не порывая со старыми принципами [Фро-

лов, Рождение…, 2004; с. 136]. Именно Солона можно назвать той 

личностью, которая смогла применить философские принципы на 

практике при регламентации жизни полиса. 
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