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arcaico e classico si incontrano fenomeni del tutto simili a quelli olimpici (dediche di trofei, 
annunci di trattati ecc.).
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perspective. The main issue of the study is the interaction of literacy with democratic ideals 
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Missiou states that literacy was adopted after Kleisthenes' reforms as a means of fa-
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mediated between senders (those who voted) and receivers (those who counted the votes). It 
is traditionally assumed by scholars that there were no candidates in the �����������
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absence of a list of candidates rests solely on the silence of the literary sources. She interest-
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also argues that the list was a means of protecting freedom of speech and opinion and thus was 
in accordance with democratic values.
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