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ТИРАНИ́Я, тиранния (греч. τυραννίς), форма гос. устройства в античных греч. полисах. Слово «тиран»,
пришедшее в Грецию из Малой Азии, вначале не имело негативного оттенка. Впервые Т. появилась в греч.
истории в течение архаич. периода, в 7–6 вв. до н. э. («старшая Т.»). В ряде наиболее развитых полисов –
Афинах, Коринфе, Мегарах (см. Мегара), мн. полисах Ионии (Милет, Самос и др.) и Сицилии (Сиракузы,
Акрагант и др.) – в условиях обострения внутриполитич. борьбы отд. представители аристократии захватывали
единоличную власть и становились тиранами, иногда опираясь на поддержку демоса. Правление тиранов редко
бывало длительным и обычно заканчивалось их свержением. Лишь в нескольких случаях тиранами были
созданы династии – Кипселиды в Коринфе (см. Кипсел), Орфагориды в Сикионе, Писистратиды в Афинах (см.
Писистрат), Дейномениды в Сиракузах, Спартокиды в Пантикапее. К началу классич. периода Т. были почти
повсеместно ликвидированы (гл. исключение – Спартокиды). Однако они сыграли заметную роль в греч. истории,
причём не всегда негативную (борьба с привилегиями аристократии, поощрение экономич. и культурного
развития полисов). Яркие личности некоторых тиранов (Поликрата, Периандра, Писистрата, Гиерона I) вошли в
лит. и фольклорную традицию. Т. возродилась в некоторых регионах Греции в 4 в. до н. э. в условиях кризиса
классич. полиса («младшая Т.»). Её представители (Дионисий Старший Сиракузский, Ясон и Александр Ферские,
Клеарх Гераклейский и др.) зачастую пытались создать крупные территориальные державы и в некоторой
степени могут считаться предшественниками эллинистич. монархов. В эпоху эллинизма также зафиксированы
отд. случаи Т., особенно в Сиракузах (Агафокл, Гиерон II). Др.-греч. политич. теоретики (Платон, Аристотель,
Полибий и др.) давали Т. весьма негативную оценку, считая её одной из наихудших форм гос. устройства.
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