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С. Ю. Сапрыкин

О хронологических границах эпохи эллинизма

Со времени И. Г.Дройзена, который первым сформулировал и
обосновал сущность и понятие эллинизма, ведутся споры, как обо-
значить временные границы этого явления всемирной истории. Сам
Дройзен доводил историю эллинизма до 222 г. до н. э., посколь-
ку это обуславливалось рамками его труда, посвященного исклю-
чительно политической истории эпохи Александра Македонского,
диадохов и эпигонов1. Другой крупнейший немецкий историк ан-
тичности К.Белох нижней границей эллинизма считал 217 г. до
н. э., когда, как он полагал, со вступлением римлян в Иллирию
начался новый период в истории античного мира2. Предлагался и
146 г. до н. э., когда в результате войны Ахейского союза против
римлян пал Коринф и вся Греция перешла под их власть3. В на-
стоящее время эти даты окончания эллинистической эпохи спра-
ведливо отвергнуты, поскольку с падением независимости Эллады
продолжали существовать эллинистические государства в Египте,
Сирии, Малой Азии. Однако поиск временной границы конца элли-
нистического периода в связи с возвышением Рима в целом спра-
ведлив, так как падение эллинистического мира и расширение гра-
ниц Римской республики предвосхитили создание Римской импе-
рии, поглотившей большинство эллинистических царств в Среди-
земноморье. Очевидные искусственность и условность этих хроно-
логических вех не отражают сущности самого эллинизма, который
охватывает очень широкий ареал — не только области, завоеван-
ные Александром Великим и его преемниками, но и земли за их
пределами, в том числе и сам Рим. Большая часть исследовате-
лей сходится на том, что годом окончания эллинистической эпохи
правомернее считать 31 или 30 г. до н. э., когда с падением элли-
нистической монархии Птолемеев начался отсчет лет существова-
ния Римской империи. Таким образом эллинизм, по выражению
А.Б.Рановича, это «целая эпоха в истории древности», которая
«обнимает три столетия — от 336 г. до н. э. (год воцарения Алек-

1Droysen I.G. Geschichte des Hellenismus. Bd I–III. Gotha, 1877. Русское из-
дание: Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. I–III. М., 1890–1893.

2Beloch К. Griechische Geschichte. Bd IV. Abt. 1–2. Leipzig, 1925.
3Cary M. A History of the Greek World from 323 to 146 BC. L., 1932.
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сандра ) до 30 г. до н. э.»4. Соглашаясь в целом с такой датой
конца эллинизма, ученые расходятся по вопросу о его начале: на-
ряду с 336 г. до н. э., чаще всего предлагается брать 323 г. до н. э. —
год смерти Александра Македонского, или 334 г. до н. э. — нача-
ло восточных походов Александра5. Дата смерти полководца как
начальная для эпохи эллинизма выглядит более правомерной, по-
скольку только после его смерти начался передел мира и образова-
лись новые государства, впоследствии известные эллинистические
царства.

Начальная дата эллинизма, несмотря на ее кажущуюся основа-
тельность, также вызывала неоднозначное отношение. Некоторые
исследователи считали, что ко времени прихода к власти Алек-
сандра в ряде регионов, таких, например, как Кария, Фракия, Бос-
пор Киммерийский, сложились предпосылки к образованию но-
вого типа государств, которые напоминали эллинистические цар-
ства, образовавшиеся на развалинах державы Александра. Там
якобы уже в первой половине — середине IV в. до н. э. наблюда-
лось тесное взаимодействие местных и эллинских черт во всех сфе-
рах жизни государства и общества, что позднее имело место на
обломках империи Александра. Поэтому применительно к таким
областям и государствам предлагалось ввести в обиход понятие
«протоэллинизм», сформулированное, главным образом, на при-
мере истории Боспорского государства при Спартокидах6. Впро-
чем, в настоящее время идея о протоэллинизме подвергается спра-
ведливой критике7. Ведь социально-экономическая основа государ-
ства — земельная собственность на Боспоре в IV–I вв. до н. э. яв-
лялась не царской, а полисной, потому и характер власти пра-

4Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М., Л., 1950. С. 10. См.
также Will E. Histoire politique du monde hellénistique. Vol. I–II. Nancy, 1966–
1967.

5Ковалев С.И. Предисловие // Тарн В.В. Эллинистическая цивилизация.
М., 1949. С. 9; Тарн В.В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 19; Ко-
шеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. С. 27; он
же. Послесловие // Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. С. 242. Из послед-
них работ см. Heinen H. Geschichte des Hellenismus von Alexander bis Kleopatra.
München, 2003. S. 13–41.

6Блаватский В.Д. Античная археология и история. М., 1985. С. 109–122.
7Шелов-Коведяев Ф.В. О периоде «протоэллинизма» на греческой перифе-

рии (на примере Боспора ) // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси,
1985. С. 321–333. Автор необоснованно ограничивает значение полисов на Бос-
поре, не учитывая их ведущей роли в формировании там государства и власти.
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вителей, т. е. политическая надстройка, оставался полисным, так
как режим Археанактидов и Спартокидов был по сути тираниче-
ским8.

Если оставить в стороне спорную идею о протоэллинистическом
периоде и суммировать взгляды исследователей о начале эллиниз-
ма, то можно убедиться, что они отражают одно конкретное ис-
торическое явление — образование мировой греко-македонской мо-
нархии под властью Александра и ее распад на составные части
во главе с его сподвижниками. Поэтому все произошедшее в конце
IV — начале III в. до н. э. — суть родственные по характеру про-
цессы: завоевание новых территорий, миграции больших групп на-
селения, в основном, эллинов и македонян, эллинизация, основа-
ние военных колоний и новых полисов, создание царской земель-
ной собственности или ее трансформация от исконных восточных
к новым греко-варварским формам, образование новых элит, фор-
мирование государств во главе с властителями, в той или иной ме-
ре связанными с греко-македонской династией Филиппа и Алек-
сандра, а также персидскими царями династии Ахеменидов или
их наместниками. Конкретные даты начала и окончания эллини-
стического периода должны увязываться с сущностью самого по-
нятия «эллинизм». Мы исходим из того, как оно сформулировано
К.К. Зельиным: это конкретно-историческое явление, для которого
характерно «взаимодействие эллинских и местных начал (главным
образом восточных ) в области экономического строя, социальных
и политических отношений, в идеологии и культуре. . . социально-
экономическое содержание периода эллинизма является результа-
том развития не только греческого общества, но и развития многих,
преимущественно восточных стран древности». Такое взаимодей-
ствие во многом стало следствием греко-македонского завоевания
Востока9. Если отталкиваться от этой концепции, принятой боль-
шинством отечественных антиковедов, то конкретная дата начала

8Сейчас об этом подробно см. Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство: от тира-
нии к эллинистической монархии // ВДИ. 2003. №1. С. 11–35; он же. Этюды по
социальной и экономической истории Боспорского царства // Античная циви-
лизация и варвары. М., 2006. С. 171–180; Saprykin S. Ju. Chora and Polis in the
Kingdom of Bosporus in the Classical and Hellenistic Periods // Chora und Polis.
Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 54. München, 2004. P. 85 suiv.

9Зельин К.К. Некоторые основные проблемы истории эллинизма // СА.
1955. XXII. C. 99–108; он же. Основные черты эллинизма // ВДИ. 1955. 4.
С. 145–156.
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эллинизма в общем ясна. Между предложенными годами разница
всего в десять лет, но спор, в основном, касается того, в какой сте-
пени осуществлялись взаимодействия и взаимовлияния эллинских
и восточных черт в жизни государств, которые играли ведущую
роль на мировой арене на протяжении IV–I вв. до н. э. Что до само-
го явления и понятия «эллинизм», то оно воспринимается в целом
верно, будь то культурологическая, политическая или социально-
экономическая его сторона10.

Однако вопрос о конце периода эллинизма более существенный.
Установить дату окончания эпохи эллинизма гораздо сложнее, ибо
исторические события, которые связывают с окончанием эллиниз-
ма, разбросаны в более длительном временном диапазоне. Против
общепризнанной даты — 31 или 30 г. до н. э. выдвигаются во многом
справедливые возражения. Во-первых, не только Рим завоевал го-
сударства эллинистического мира, в его гибели существенную роль
сыграли Парфия и кушанские племена; во-вторых, возникает ре-
зонный вопрос — почему только захват римлянами Птолемеевского
Египта принимается за окончание эллинизма, ведь до этого (и отча-
сти после) Рим поглощал и другие эллинистические государствен-
ные образования11. Это связано с тем, что за основу датировки
конца эллинизма берутся совершенно разные по значению события
из истории греко-римского мира. К тому же нижняя граница эпохи
тесно увязана с территорией античной ойкумены, на которую рас-
пространилось явление, принятое именовать «эллинизмом». Еще
М.И.Ростовцев, исходивший в определении территориальных гра-
ниц эллинистического мира из традиционного постулата считать
таковыми те области, которые входили в державу Александра Ма-
кедонского, включал в пределы его границ государства, не под-
павшие под македонское завоевание — Боспор, ряд царств в Малой
Азии, Сицилию, но исключал при этом фракийцев, скифов, сар-

10См., например, Розовский А.А. Понятие эллинизм: цивилизационный под-
ход (постановка проблемы ) // Методология и методика изучения античного
мира. М., 1994. С. 22–28; Фролов Э.Д. История эллинизма в биографиях его
творцов // Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М, 1982. С. 3 сл.

11Об этом подробнее см.: Лордкипанидзе О.Д. «Эллинизм», «эллинистиче-
ский мир», «эллинистическая культура» (трудности дефиниций ) // Причер-
номорье в эпоху эллинизма. Тбилиси, 1985. С. 8, 9; Кошеленко. Послесловие.
С. 242; он же. Эллинизм: к спорам о сущности // Эллинизм: экономика, поли-
тика, культура. М., 1990. С. 8.
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матов, другие племенные образования12. Представители француз-
ской историографии П.Пети, П.Левек, некоторые ученые из дру-
гих стран, расширяют границы эллинистического мира от Ирана до
Карфагена и Италии, включая в их состав балкано-дунайские об-
ласти, кельтов-галатов, Мероэ, Парфию, Среднюю Азию, Южную
Аравию, Индию, Китай и даже внутреннюю Африку13. Все чаще
ставится вопрос об эллинизме в Риме, что в общем справедливо, ес-
ли бы такой подход не ограничивался исключительно культурным
влиянием и наследием греков14. Здесь важно выявить не столько
культурные контакты, установленные с самого основания Вечного
города и просуществовавшие до конца античности15, сколько соци-
ально-экономические отношения, особенно в восточных провинци-
ях Римской империи и на ее границах с вассальными царствами,
где сохранялись пережитки эллинистических традиций.

В этом плане существенный вклад в изучение проблемы сохра-
нения эллинизма после падения эллинистического Египта в 31 г. до
н. э., в том числе на землях, не вошедших в состав империи Алек-
сандра, внесли семинары по эллинистической культуре на Востоке,
состоявшиеся в Ереване в 1980-х годах. Там было высказано, на
наш взгляд, удачное предложение называть эпоху после 31/30 г. до
н. э. «постэллинизмом». При неоднозначности и условности этого
термина, как и вообще понятия «эллинизм», это название приме-
нительно к периоду существования периферийных государств на
Востоке после принятой даты конца эллинизма достаточно точ-
но отражает структуру сложившихся в них социально-экономиче-
ских, политических и культурных взаимовлияний между варвара-
ми и эллинами. Ведь они во многом напоминали, а часто и по-
вторяли, пути развития отношений при взаимодействии греческого

12Rostovtzeff M. I. The Social and Economic History of the Hellenistic World.
Oxf., 1941.

13Petit P. La civilisation hellénistique. P., 1965; Левек П. Эллинистический
мир. М., 1989. С. 161 сл.; Levi M.A. L’ellenismo e l’ascese di Roma. V. IV. Torino,
1970.

14Peters F. Harvest of Hellenism. A History of Near East from Alexander the
Great to the Triumph of Christianity. N. Y., 1970; Gruen E. The Hellenistic World
and the Coming of Rome. Berckeley, Los Angeles, London, 1984. P. 251 suiv.;
Swain S. Hellenism and Empire: Language, Classicism and Power in the Greek
World, AD 50-250. Oxf., 1996; Штаерман Е.М. Эллинизм в Риме // Эллинизм:
восток и запад. М., 1992. С. 140 сл.

15Bowersock G.W. Hellenism in Late Antiquity. Cambridge, 1990.
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и восточного начал, которые сложились в так называемых «клас-
сических» греко-македонских монархиях эллинистического мира16.
Термин «постэллинизм» прижился в науке, однако в зарубежной и
отечественной историографии он понимается в основном как отра-
жение культурного взаимовлияния17.

На основании вышеизложенного можно выделить две фазы в
истории эллинизма: 1 — период собственно греко-македонского гос-
подства (323–31 гг. до н. э.), когда на подвластных грекам и ма-
кедонянам территориях и в областях, которые не вошли в преде-
лы границ державы Александра, на разном уровне происходило
взаимодействие местных и греческих традиций в социально-эко-
номической и политической жизни государств; 2 — период после
31/30 г. до н. э., когда на землях, как входивших прежде в им-
перию Александра, так и не попавших в ее пределы, также име-
ло место взаимовлияние греко-македонских и местных традиций.
При этом на смену греко-македонской власти (или скорее внеш-
нему влиянию греков и македонян) пришло господство римлян.
Многие области, прежде составлявшие эллинистические царства,
были включены в Римскую империю, другие стали вассальными
или «буферными» государствами со своими царями, зависимыми
от римской власти. Этот второй период в истории эллинизма мож-
но условно называть постэллинизмом. Поскольку в научной лите-
ратуре об этом сказано очень мало, необходимо раскрыть его значе-
ние, чтобы установить, можно ли доверять постулируемому утвер-
ждению об исключительно культурной сущности постэллинизма. В
нашу задачу входит также связать его с конкретно-историческим
явлением, коим, согласно концепции К.К. Зельина и его последова-
телей, можно считать эллинистическую эпоху в целом. Указанная
концепция делится как бы на две части: первую, согласно кото-
рой эллинизм это сочетание местного и эллинского начал, кото-
рое было подготовлено всем ходом развития греческого общества
и невозможно без греко-македонского завоевания; второе — элли-
низм это результат влияния определенных условий, сложивших-

16Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Во-
стоке. Май, 1980 г. Ереван, 1980; Второй Всесоюзный симпозиум по проблемам
эллинистической культуры на Востоке. Май, 1984 г. Ереван, 1984; Третий Все-
союзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на востоке. Май,
1988 г. Ереван, 1988.

17Кошеленко. Эллинизм: к спорам о сущности. С. 13.
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ся в странах Востока, что предопределило вышеназванный симби-
оз. Если применить эти концептуальные положения к государствам
Передней Азии, Закавказья и Причерноморья, которые существо-
вали после 30 г. до н. э., то сформировавшиеся у них социальные,
экономические, политические и культурные отношения в большей
мере соответствуют второй части изложенной концепции. Учиты-
вая эту особенность, попытаемся определить, можно ли вписать
постэллинистический период в хронологические рамки эпохи элли-
низма.

Период, который называют «постэллинизмом», связан с истори-
ей так называемых «малых» государств в Средиземноморье, При-
черноморье и на Переднем Востоке на рубеже и в первые века
нашей эры. Среди них царства Понт, Каппадокия, Пафлагония,
Киликия, Мидия Атропатена, Софена, Армения, Кавказская Ал-
бания, Иберия, мелкие царства западно-грузинских племен в Кол-
хиде, Фракия, Боспор, Скифское царство в Таврике, сарматские
царства, известные как Великая Аорсия, Дакия и самое большое из
них — Парфянское государство. К такого рода государствам мож-
но отнести Кушанское царство, царство Юбы II в Мавритании,
Иудейское государство Ирода Великого и Ирода Агриппы, Паль-
миру, Набатею. При наличии общих схожих черт (влияние греко-
римской культуры, формирование эллинизованной или отчасти ро-
манизованной местной аристократии, восточный деспотизм, в ря-
де мест впитавший в себя эллино-македонские принципы царско-
го управления) эти государства отличались друг от друга уровнем
взаимодействия местных (восточных, в т.ч. иранских), греческих и
римских традиций, включая использование греческого языка и эл-
линизацию (а также романизацию) населения, формами госуправ-
ления и социально-экономических отношений — от развитой цар-
ской собственности на землю и активной градостроительной по-
литики до племенных общинных отношений и пережитков воен-
ной демократии. Различались они по характеру проведения внут-
ренней и внешней политики, глубине связей с Римской импери-
ей18, по степени использования эллинистических традиций, зало-
женных в предшествующую эпоху, по удельному весу туземных

18Millar F. The Roman Near East 31 BC – AD 337. Cambridge, L., 1993. P. 27–
80; Braund D. Copying with the Caucasus: Roman Responses to Local Conditions
in Colchis // The Eastern Frontier of the Roman Empire. P. I. BAR Int. Ser.,
553(1). Oxf., 1989. P. 31 suiv.
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институтов в общественной жизни, по продолжительности суще-
ствования на мировой арене того времени. История некоторых го-
сударств прекратилась в конце I в. до н. э., другие доживают до I в.
н. э., третьи — до II–III вв. н. э., а ряд царств существует даже в
IV в. н. э.

Из перечисленных государств Боспор, Иберия, Колхида, Кав-
казская Албания, Армения, варварские скифо-сарматские обра-
зования в Северном Причерноморье оказались вне македонско-
го завоевания. Другие государства, такие как Понт, Пафлаго-
ния, Каппадокия, не испытав сильного воздействия походов Алек-
сандра, оказались яблоком раздора между его диадохами и эпи-
гонами, и успешно отразили попытки установить над собой греко-
македонское господство. Поэтому наряду с эллинским влиянием,
которое концентрировалось в городах, не меньший, а то и боль-
ший удельный вес имели у них местные анатолийские и иранские
традиции. Что касается Каппадокии, то эллинская культура пу-
стила там глубокие корни только на черноморском побережье и
отчасти в некоторых городах внутри страны, например, в Амасии,
древней столицы Понтийского государства, или в Анисе, одном из
центров Каппадокийского царства19. На протяжении почти всего
эллинистического периода (III–I вв. до н. э.) в Восточной Анато-
лии укреплялись прежде всего местные элементы в государствен-
ном устройстве, экономике и культуре. Греческий язык стал офи-
циальным в Каппадокии только в середине III в. до н. э., а во
внутренней политике местные правители, как и в соседнем Пон-
те, опирались на мощный бюрократический и военный аппарат, со-
зданный во многом по образцу и подобию Персидской монархии
Ахеменидов. Это проистекало оттого, что первые властители этих
государств были преемниками бывших персидских сатрапов Кап-
падокии, поэтому иранское начало в их политике оставалось пре-
обладающим. Оно выражалось в наличии централизованной систе-
мы управления обширными земельными владениями при крайне
ограниченном функционировании городских центров. Верховными
собственниками всей земли изначально выступали цари, всячески
старавшиеся преумножить объем царских земель за счет сокраще-

19Ср. надпись I в. до н. э. из Анисы о соотношении полисной и царской форм
земельной собственности: Cumont F. A propos d’un decret d’Anisa en Cappadoce
// REA. 1932. Vol. 34. N 2. P. 135–138.
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ния и без того скудных полисных и храмовых территорий20. Они
же считались верховными жрецами ирано-анатолийских божеств,
почитавшихся в храмовых общинах Понта и Каппадокии. Цар-
ская власть и местная аристократия опирались на мощный слой
военно-хозяйственных поселенцев и военно-административный ап-
парат, многие представители которого получали от царей обшир-
ные земельные владения21.

Подобная система в целом характерна для эллинистических мо-
нархий Переднего Востока, которые образовались после распада
державы Александра и войн диадохов. Однако там государствен-
ные институты сформировались на основе взаимосочетания гре-
ко-македонских и восточных социально-экономических отношений
вследствие прямого македонского завоевания, при том что решаю-
щим в эллинизации населения выступали новооснованные полисы,
инкорпорированные в госструктуру вследствие подчинения полис-
ной земельной собственности верховному собственнику всей земли
в государстве — царю22. В отличие от них в эллинистических «ма-
лых» государствах Восточной Малой Азии и Закавказья преобла-
дали местные, исконно существовавшие там социально-экономиче-
ские структуры. В Армении, например, для укрепления локальных
отношений и форм собственности создавалась специальная сетка
административно-территориального деления, в которой использо-
валась македонская, точнее селевкидская система23. В Понтийской
Каппадокии цари стремились захватить прибрежные греческие по-
лисы исключительно из стремления обеспечить рост богатств и
внутриполитических позиций правящей, негреческой по преимуще-
ству, верхушки. И только не ранее середины II в. до н.э., но в осо-
бенности при Митридате Евпаторе, процесс эллинизации и укреп-

20Jones A.H.M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxf., 1940. P. 25–
27, 41.

21Rostovtzeff M. I. Ponto // Enciclopedia Italiana. Vol. 37. Roma, 1935. P. 901–
905; idem. Social and Economic History. . . P. 571–578; Jones A. H.M. The Cities
of the Eastern Roman Provinces. Oxford, 1937. P. 155–157.

22Bikerman E. Institutions des Seleucides. P., 1938. P. 79–81; Kreissig H.
Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich. B., 1978. S. 47, 48; Cohen G. The
Seleucid Colonies. Studies in Founding, Administration and Organization. Wies-
baden, 1978. P. 22–24.

23Ср. свидетельства Страбона о территориально-политическом делении Ар-
мении при Антиохе III (Strabo XI. 14. 5, 15 ). О роли городов в Армении как
проводников эллинизации см. Der Nersessian S. The Armenians. L., 1969. P. 26,
27.
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ления полисных форм землевладения и собственности значительно
усилился, при том, что царь оставался верховным собственником
всей земли, включая полисную. В результате филэллинской по-
литики и желания Митридата предстать освободителем греков от
римского господства греческие города прочно вписались в социаль-
но-экономическую и военно-политическую структуру государства.
Но военно-хозяйственные поселения остались главной опорой ца-
ря как верховного собственника земли. Они стали ведущей силой
при формировании боеспособной армии. В основе развития государ-
ственно-правовых институтов традиционно ведущую роль продол-
жали играть восточные, точнее иранские и анатолийские, формы
землевладения с опорой на общину, а земельная собственность по-
лисных коллективов, в том числе и греко-македонские принципы
государственно-политического устройства, существенно им уступа-
ли24. Правящая элита, несмотря на усиление в ее составе эллин-
ского элемента, оставалась в этническом и культурном отношениях
ирано-каппадокийской, что наглядно показывают имена некоторых
митридатовских наместников и ведущих чиновников25.

Эллинизация и распространение греческой культуры в Понте,
Каппадокии, Иберии и Армении затронули сравнительно незначи-
тельный слой населения, главным образом правящую верхушку, и
насаждались как бы «сверху вниз», т. е. от местной элиты к широ-
ким слоям населения. Это же относится к социальной и экономиче-
ской политике, созданию собственности и административно-терри-
ториального устройства, поскольку градостроительство в этих го-
сударствах активно осуществлялось только со II в. до н. э., несколь-
ко усилившись, как в Понте, при Митридате Евпаторе. Большая
часть городов, основанных при Митридате VI, являлась по характе-
ру военно-хозяйственными поселениями или получившими от царя
права полисной автономии царскими катойкиями. Подобная струк-
тура обеспечила Понтийскому царству и его союзнику — Великой
Армении возможность военным путем долгое время противосто-
ять римской экспансии, сохраняя традиционные ирано-эллинские

24Cапрыкин С.Ю. Особенности земельных отношений в Понтийском царстве
Митридатидов // ТАВ. 1986. I. P. 113–120; он же. Структура земельных отно-
шений в Понтийском царстве // Эллинизм: восток и запад. М., 1992. С. 96 сл.;
он же. Понтийское царство. М., 1996. С. 206–247.

25Olshausen E. Zum hellenisierungsprozess am Pontischen Königshof // Ancient
Society. 1974. Bd 5. P. 153–168.
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черты в государственном управлении и социально-экономических
отношениях26.

После падения царств Митридата Евпатора и Тиграна II Aрмян-
ского римляне в лице Гнея Помпея, Юлия Цезаря и Марка Антония
принялись укреплять позиции Римской республики на Востоке. На-
ученные горьким опытом Митридатовых войн, когда греки и варва-
ры на Востоке сумели воспользоваться промахом римлян, отказав-
шихся от провозглашенных после завоевания Македонии принци-
пов свободы и автономии греков, римские власти изменили подходы
к восточной политике. В ее основу были теперь положены принци-
пы филэллинизма27, что в свое время удачно использовал Митри-
дат Евпатор. Но в отличие от него римляне предоставляли грече-
ским городам и союзным царям более широкие привилегии по срав-
нению даже с теми, которые давал своим вассалам Митридат. Это
делалось для того, чтобы уничтожить основы могущества прежнего
царства Митридата — царское землевладение восточного «иранско-
го» типа с опорой на военно-хозяйственные поселения и племен-
ные образования варварских и полуварварских народов, поддан-
ных этого царя. При создании новой провинции Вифиния-Понт и
образовании клиентных государств римляне пошли на расширение
полисных форм собственности и городского самоуправления. При
этом они старательно, особенно при Помпее, разрушали прежние
митридатовские царские катойкии и крепости, а городам и храмо-
вым общинам предоставляли дополнительные земельные владения
за счет перераспределения бывшей царской земельной собственно-
сти. Параллельно с этим в бывших родовых владениях понтийских
царей вводилось новое административное деление, с помощью кото-
рого Помпей и Цезарь рассчитывали поделить царскую земельную
собственность между полисами, новыми союзными Риму династа-
ми и местной элитой, в свое время обделенной царями и их прибли-
женными. При Помпее и в чуть меньшей степени при Цезаре были
установлены новые законы, по которым граждане греческих поли-
сов получали политические, административные и гражданские пра-
ва, в том числе расширение прерогатив полисных органов управ-

26Weimert H. Wirtschaft als landschaftsgebundenes Phänomen: Die Antike Land-
schaft Pontos. Frankfurt am Main, 1984. S. 37–39.

27Badian E. Foreign Clientelae (264–70 BC). Oxf., 1958. P. 85 suiv.; Ferrary J.-L.
Philhellénisme et imperialism. Aspects idéologoques de la conquête romaine du
monde hellénistique. Rome, 1988.
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ления и большую самостоятельность гражданских коллективов28.
На землях, где еще не закрепились римская власть и влияние, бы-
ла создана система вассальных государств во главе с проримскими
правителями, которые опирались на прежние социально-экономи-
ческие структуры (государство Дейотара и галатских тетрархов,
Киликия, Армения, Кавказская Албания, Каппадокия, Пафлаго-
ния и другие)29. Эллинизованные, зависимые от римлян династы
должны были ликвидировать племенные общинные формы земле-
владения в Восточной Анатолии и в центральных ее районах, не
подвергшихся сильной эллинизации. Достигнуть этой цели можно
было только путем создания новой царской земельной собственно-
сти и передачи ее в руки эллинизованной местной знати, желатель-
но греческого, а не ирано-анатолийского происхождения.

Политика, направленная на закрепление эллинских и местных
традиций, а точнее эллинистических отношений и институтов госу-
дарственного управления, в том числе иранских по своему характе-
ру, как в Каппадокии, где у власти оставалась ирано-каппадоко-ма-
кедонская династия Ариаратидов, напоминала собой мероприятия,
проводившиеся на Востоке Александром Македонским и диадоха-
ми. Единственное исключение — насаждение эллинизма осуществ-
лялось постепенно и главным образом в странах и регионах, где
греко-македонское влияние было крайне слабым или не ощуща-
лось вообще30. А филэллинские реформы воплощались в жизнь под
наблюдением римских цензоров или квесторов-корректоров, своего
рода наблюдателей за соблюдением римских интересов. Но послед-
нее ни в коей мере не затрагивало социальных и экономических
отношений, остававшихся по сути восточными, но кое-где с незна-
чительной примесью эллинистического влияния. Путем сохранения

28Bernhardt R. Polis und Römische Herrschaft in der späten Republik (149-31
v. Chr.). B., N. Y., 1985. S. 159–161; Harris B. F. Bithynia: Roman Sovereignty
and the Survival of Hellenism // ANRW II, 7, 2. P. 868; Dreizehnter A. Pompeius
als Städtegründer // Chiron. 1975. V. S. 213–217; Ameling W. Das Archontat in
Bithynien // EA. 1984. Ht 3. S. 19–31.

29Sands P.C. The Client Princes of the Roman Empire under the Republic.
Cambr., 1908. P. 79 suiv.; Wellesley K. The Extent of the Territory added to Bithy-
nia by Pompey // RM. 1953. 96. P. 294–314; Holmes T.R. The Roman Republic
and the Founder of the Empire. Vol. 3. N. Y., 1967. P. 205–306.

30Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. Ithaca-N.Y., 1968.
P. 82; Hoben W. Untersuchungen zur Stellung kleinasiatischer Dynasten in den
Machtkämpfen der ausgehenden Römischen Republik. Mainz, 1969. S. 96-102.
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царской земельной собственности, теперь уже в руках у новых ди-
настов и их окружения, Помпей и Цезарь сумели привязать к себе
местную знать. В городах, где по законам Помпея и Цезаря (послед-
нее особенно ярко проявилось в Пергаме) полисная аристократия
также добилась больших земельных владений, в том числе власти
над полузависимыми земледельцами на хоре, римских полководцев
поддерживала большая часть местной полисной элиты, например,
Бритагор и Сатир в Гераклее Понтийской, Митридат в Пергаме,
Теофан в Митилене, Феопомп на Книде и другие. Неслучайно, что
Помпея даже сравнивали с Александром Македонским31.

Главным элементом эллинизма на римском Востоке с I в. до
н. э. стала градостроительная политика, которую начал Помпей32,
а продолжили Август и Агриппа и зависимые от них цари, в част-
ности, Ирод Агриппа в Иудее, Полемон I, Пифодорида и Полемон II
в Понте, Архелай в Каппадокии, Митридатиды в лице Динамии и
Аспурга на Боспоре и др. Основанные при Помпее новые города вы-
растали из местных анатолийских общин, бывших митридатовских
укреплений или римских военных колоний ветеранов, организован-
ных по подобию эллинистических катойкий, либо из небольших эл-
линских городков, не получивших в свое время статуса полиса33.
Иногда цари, например, Пифодорида в Понте и Динамия на Бос-
поре, не основывали новые, а просто переименовывали старые гре-
ческие города в честь своих покровителей — Августа и Агриппы,
оставляя неизменными их полисный статус и земельные владения
( Кесария и Агриппия на Боспоре, Себаста и Себастейя в Понте,
Цезареи=Кесарии в Каппадокии)34. А основание города Полемони-
ума на месте бывшего митридатовского укрепления Сида в Понте35

31Seager R. Pompey. A Political Biography. Oxf., 1979. P. 54; Greenhalgh P.
Pompey – The Roman Alexander. L., 1980. P. 147–149; Sullivan R.D. Near Eastern
Royalty and Rome, 100–30 BC. Toronto, 1990. P. 158–160; Freber Ph.-St. G. Der
Hellenistische Osten und das Illyricum unter Caesar. Stuttgart, 1993. S. 83-90.

32Gelzer M. Pompeius. München, 1959. S. 97–100.
33Saprykin S. Ju. Poleis of Mithridates VI Eupator and Politeiai of Pompey the

Great in Eastern Anatolia: Methods of Comparison // Index. 1992. 20. P. 164–
167; Сапрыкин С.Ю. «Полисы» Митридата VI Евпатора и «политии» Помпея
Великого в Восточной Анатолии // ПИФК. 1997. Т. 4, 1. С. 203–212.

34Syme R. Anatolica. Studies in Strabo. Oxf., 1995. P. 296, 297; cp. Ander-
son J.G.C. Some Questions bearing on the Date and Place of Composition of
Strabo’s «Geography» // Anatolian Studies pres. To Sir W.M.Ramsay. Manch-
ester, 1923. P. 8–10.

35Besmier M. Lexique de Géographie ancienne. P., 1914. P. 615.
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было призвано расширить объем полисного землевладения за счет
сокращения царской земельной собственности, сохранявшейся со
времени Митридата Евпатора. Возникшие при римлянах полисы
являли собой не источники романизации, а очаги распространения
эллинизма. Характерно, что выведенная при Цезаре в Синопу ко-
лония италиков не ограничивала полисные привилегии этого гре-
ческого города, так как римским колонистам принадлежала только
часть земельных участков и квартал в городe и они как бы состав-
ляли там свою собственную общину36. Римляне и зависимые от них
цари старались основывать города в тех местах, где преобладало
аграрное население, существенную роль играли сельские общины,
а жители в свое время не подверглись эллинизации. Это показыва-
ет, что римляне поддерживали социально-экономические, полити-
ко-административные и культурно-религиозные отношения, харак-
терные для местных обществ37. Но они содействовали взаимовлия-
нию греческих и варварских элементов, внедряя именно эллинские,
а не италийско-латинские принципы и отношения в местную вар-
варскую среду, где эллинистические традиции в греко-македонском
обличье напрочь отсутствовали или ощущались крайне слабо.

Цель политики Помпея и Цезаря в Малой Азии и на востоке
вообще — сочетать интересы греков и местных эллинизованных ди-
настов была воспринята Марком Антонием и Августом, завершив-
шими создание вассальных Римскому государству царств во главе
с представителями местной знати38. Следует обратить внимание,
что, если в Понте Антоний поначалу сохранил у власти прежнюю
ирано-митридатовскую элиту во главе с Дарием и Аршаком, сы-
новьями Фарнака II, внуками Митридата Евпатора, то затем на-
чал отнимать у нее рычаги управления, передав их представите-

36Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. М., Л.,
1956. С. 302; cp. Magie D. Roman Rule in Asia Minor. Vol. II. Princeton, 1950.
P. 1267.

37Anderson J.G. Two Anatolian Notes: Pompey’s Treatment of Pontus // Ana-
tolian Studies pres. To W.H.Buckler. Manchester, 1939. P. 3–7; о реорганизации
Помпеем восточноанатолийских городов по греческой модели см. Sinclair T.
Eastern Turkey: an Architectural and Archaeological Survey. Vol. 2. L., 1989. P. 360–
370.

38Bertinelli M.G. Roma e l’Oriente. Roma, 1979. P. 50–53; Kennedy D. The
East // The Roman World. Ed. By J.Wacher. Vol. 1. L., N. Y., 1987. P. 274–
277; Sartre M. L’orient romain. Provinces et societés provincials en Méditerranée
orientale d’Auguste aux Séveres (31 a j.-c. -235 après j.-c.). P., 1991. P. 16–92.

226



лям новой греческой знати во главе с Полемоном из Лаодикеи. То
же произошло и в Каппадокии, где старая ирано-каппадокийская
династия Ариаратидов и ее окружение лишились властных полно-
мочий, а новый царь — грек Архелай и его супруга гречанка Пи-
фодорида, царица Понта, приступили к созданию нового властного
слоя знати, по своему характеру более проримского, а значит и бо-
лее эллинизованного, нежели тот, что прежде окружал тамошних
царей. Такая политика была продолжена и в других регионах Ма-
лой Азии и Переднего Востока. Заменяя местных династов, как,
к примеру, в Армении и Малой Армении, где во времена ранней
Империи власть получили греки — представители правящего дома
Зенонидов-Полемонидов, римские императоры династии Юлиев-
Клавдиев создавали себе опору в лице греко-варварской знати, ко-
торая воспринималась в качестве носителя традиций эллинизма,
прежде всего, в политической и социально-экономической области.
Аналогичным образом римляне действовали и в малоазийских про-
винциях, создавая себе опору в лице знати в провинциальных, гре-
ческих по преимуществу, городах39. Но закрепиться у власти без
расширения земельной собственности и опоры на города и царские
крепости новые династы были не в состоянии. Поэтому римские
власти сохранили на Востоке прежнюю основу социально-эконо-
мических отношений — полисную, храмовую и царскую земельную
собственность, заменив лишь собственника — старую местную эли-
ту на новую, более восприимчивую к эллинской культуре и обра-
зу жизни40. Благодаря такой политике и римское общество, но-
ситель латинской и италийской культуры, стало более открытым
для греческих и восточных традиций и религии. Создание новой
эллинизованной знати, опиравшейся на эллинистические принци-

39О стремлении римлян в эпоху поздней Республики и ранней Империи опе-
реться на Востоке на греческие города и местную эллинизованную знать см.
Ramsay W.H. The Social Basis of Roman Power in Asia Minor. Amsterdam, 1967.
P. 101–106; Sartre M. L’Asie Mineure et l’Anatolie d’Alexandre а Dioclétien (IVe
s. Av. J.-c. – IIIe s. Ap. J.-c.). P., 1995. P. 133–173. Ср. Langer P.N. Power and
Propaganda: Relations between Rome and Bithynia under the Empire, 27 BC – 260
AD. Virginia, 1981.

40Broughton T.R. S. Roman Asia. An Economic Survey of Ancient Rome. Balti-
more, 1938. P. 581–645. Целью римской градостроительной политики в прежде
бедных на городские центры регионах Малой Азии было «привнести цивилиза-
цию и улучшить жизнь в неримском и негреческом мире» (Mitchell S. Anatolia.
Land, Men, and Gods in Asia Minor. Vol. 1. Oxf., 1993. P. 98 ).
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пы землевладения и государственного управления, проводившей
угодную римлянам политику41, впоследствии облегчало римлянам
включать наиболее эллинизованные области Переднего Востока в
состав Империи.

Все перечисленные особенности постэллинистических госу-
дарств сложились в районах, тесно соприкасавшихся с классиче-
скими эллинистическими царствами греко-македонского происхож-
дения. А каковы были тенденции развития эллинистических отно-
шений в указанный период в других регионах, например, на Боспо-
ре, который совершенно не подвергся греко-македонскому воздей-
ствию?

Развитие этого государства во многом определялось сложив-
шейся в конце V–IV в. до н. э. симмахией — союзом городов — коло-
ний греков и политикой тиранической власти, установленной в Пан-
тикапее при Археанактидах. Пантикапейские тираны, именовавшие
себя официально архонтами Боспора, опирались на аристократи-
ческую верхушку полисов, составлявших это понятие — «Боспор».
Их власть, не утрачивая полисного характера, со временем распро-
странилась на союзы синдо-меотских племен Прикубанья, которые
по традиции, идущей еще от времени скифского и синдского гос-
подства, воспринимали ее в качестве царской. Приблизительно с
III в. до н. э., когда в результате ослабления экономических пози-
ций городов и давления варваров Боспор стал терять свое преж-
нее могущество, боспорские тираны попытались укрепить власть
за счет усиления хоры, ресурсы которой составляли основу их вла-
сти. По примеру эллинистических монархов они даже объявили се-
бя царями, но это не изменило сущности их власти, остававшейся
полисной42, ибо она базировалась на полисном характере землевла-
дения43. Но укрепить положение Боспорского государства в полной
мере не удалось, так как социально-экономическая сущность тира-

41О создании римлянами нового слоя знати в городах малоазийских про-
винций на примере Вифинии см.: Fernoux H.-L. Notables et elites des cites de
Bithynie aux époque hellénistique et romaine (IIIe siècle av. J.-C. IIIe siècle ap.
J.-C.). Lyon, 2004.

42Об этом подробно см.: Сапрыкин. Боспорское царство: от тирании к эл-
линистической монархии. С. 11–35; Saprykin S. Ju. The Chora in the Bosporan
Kingdom // Surveying the Greek Chora: The Black Sea Region in a Comparative
Perspective. Aarhus, 2006. P. 273–288; Завойкин А.А. Образование Боспорского
государства. Автореф. . . . канд. ист. наук. М., 2007. С. 42 сл.

43Сапрыкин. Этюды. . . С. 171–180.
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нической власти уже не отвечала новым реалиям. Усиление вар-
варов на периферии и на хоре в совокупности с внешней угрозой,
исходившей от скифов и сарматов при сохранении традиционной
опоры власти тиранов на утрачивавшие свои богатства зажиточные
полисные слои, делали позиции правящей династии Спартокидов
все более и более слабыми. Дело усугубляло активное проникнове-
ние в среду полисной аристократии варварских, в основном скиф-
ских, элементов, что усиливало угрозу падения династии, полисной
по характеру и устоям (но фракийской по происхождению)44.

Переход в конце II в. до н. э. власти от тиранов Спартокидов в
руки эллинистического царя Митридата Евпатора, который прово-
дил филэллинскую политику, поначалу укрепил позиции полисов
на Боспоре, так как их ресурсы были востребованы для матери-
ального снабжения войск и родовых владений понтийского монар-
ха. Такая политика содействовала подъему экономического благо-
состояния полисной верхушки, но длительная борьба с римлянами
требовала от царя еще больших расходов. Их можно было покрыть
только за счет ресурсов обширных земельных владений, в том чис-
ле и на Боспоре. Приблизительно с 70–60-х годов до н. э. Митридат
все чаще стал обращать взоры на соседние с Боспором местные
племена и на аграрную периферию, которая могла обеспечить его
армию и государство хлебом. Для реорганизации хоры по образцу
отношений, сложившихся в родовом царстве, Митридат Евпатор,
а позднее Фарнак II и Асандр, стали активно создавать царский
земельный фонд, в который вошли прежде всего хлебородные рай-
оны Боспора, куда стали проникать местные племена, оседавшие
на земле для ее обработки. Этот процесс привел к образованию
царских земель, включавших в свой состав, как и в других элли-
нистических монархиях, значительную долю полисных и храмовых
владений. Благодаря строительству укреплений и катойкий, как на
царской земле в эллинистических государствах, укрепились пози-
ции царской власти, что стало прямым следствием воздействия тех
отношений, которые ранее сформировались в самом Понтийском
царстве45.

44Жебелев С.А. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре //
Северное Причерноморье. М., Л., 1953. С. 82.

45Saprykin S. Ju. Bosporus on the Verge of the Christian Era (Outlines of Eco-
nomic Development) // TALANTA. 2000–2001. Vol. 32/33. P. 91–102; Сапры-
кин С.Ю. Понтийское царство. С. 266–279.
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Примерно со второй четверти — середины I в. до н. э. Бос-
пор окончательно превратился в эллинистическое царство, бази-
сом которого стали социально-экономические отношения ирано-
каппадокийского происхождения, а не греко-македонского харак-
тера. Здесь, на берегах Боспора Киммерийского, основу могуще-
ства эллинистической по духу династии Тибериев Юлиев, кото-
рая вела происхождение от Митридата Евпатора и его ирано-
македонских предков, на долгие годы составило царское землевла-
дение, укреплявшееся за счет эксплуатации аграрных поселений
общинно-племенного типа и царских крепостей-катойкий, обита-
тели которых представляли собой осевших на земле бывших ко-
чевников из ираноязычных племен. Помимо них некоторую долю
земельной собственности удерживали полисные гражданские кол-
лективы, но она была опосредована верховной собственностью ца-
ря на землю. Незначительную часть составляло храмовое земле-
владение, главным образом на азиатской стороне пролива. Элли-
низация, как в Восточной Анатолии и Армении, осуществлялась
через греческие города и инспирировалась царской администраци-
ей, поскольку это облегчало проведение политики, направленной на
привлечение местного населения для обработки царских земель46.
Поэтому взаимодействие местного и эллинского, свойственное эл-
линизму в целом, выражалось на Боспоре в том, что ираноязычные
элементы проникали во все структуры государства, где впитывали
греческие традиции. Но этот процесс являлся не «сарматизацией»,
как предполагали некоторые исследователи, а скорее «эллинизаци-
ей» варварской прослойки, втягивавшейся в экономику, политику
и культуру государства, остававшегося по сути эллинистическим47.

Становление эллинистических отношений, как выше говори-
лось, началось с правления Митридата и его ближайших преемни-
ков. Поначалу римские власти, начавшие активно проводить свою
политику в Причерноморье после побед над Митридатом, стреми-
лись ликвидировать эллинистические «митридатовские» отноше-
ния, сформировавшиеся под воздействием Понтийского царства.
Они попытались сделать это усилиями своих ставленников Скри-

46Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. С. 125–
203; он же. Аспург, царь Боспора // ДБ. 2002. 5. С. 207 сл.

47Сапрыкин С.Ю. К вопросу о сарматизации Боспора рубежа нашей эры //
Северное Причерноморье в эпоху античности и средневековья. М., 2006. С. 236–
244.
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бония и царя Полемона I, в задачу которых входило уничтожить
социально-экономические устои власти преемников Митридата на
Боспоре и саму их власть, как это было сделано в Восточной Малой
Азии при Помпее и Цезаре. Они должны были передать земельную
собственность и власть в руки новой проримской эллинизованной
знати, концентрировавшейся в полисах. Однако это не удалось, на-
оборот, поражение римских ставленников выразилось в усилении
митридатовских традиций в правление Динамии и Аспурга, что
послужило толчком к серьезному углублению эллинистических от-
ношений и, прежде всего, к созданию собственности на землю про-
иранской местной аристократии. Царская и племенная общинная
собственность на землю, развивавшаяся через племенные союзы —êjnh и контролировавшаяся самой царской властью и ее наместни-
ками, как в Восточной Анатолии, просуществовала на Боспоре до
середины III в. н. э. Длительность этого процесса явилась следстви-
ем поддержки Римом сложившихся в Боспорском царстве эллини-
стических отношений, так как это вассальное государство рассмат-
ривалось в качестве заслона римских восточных границ от втор-
жений кочевников степей и варварских народов Прикубанья, При-
каспия и Южного Приуралья. И только после готских войн новые
племенные союзы, оседавшие на боспорской хоре после разрушений
прежних опор царского, полисного и сарматского общинно-племен-
ного землевладения, стимулировали захват власти полуварварски-
ми (или скорее варварскими) династами, которые вместо политики
эллинизации углубляли процессы сарматизации. Поэтому развитие
Боспора по эллинистическому пути замедлилось, а вскоре вообще
прекратилось. Гуннское и аланское вторжения в IV в. н. э. оконча-
тельно погубили Боспорское царство как эллинистическое государ-
ственное образование, вернув его к общинной и племенной формам
собственности на землю48.

Если обратиться к придунайским областям, то там местные пле-
мена также сумели отстоять свою самостоятельность от македон-
ского вторжения. Поэтому греко-македонское влияние во Фракии и
Гетике было минимальным по причине недолгого господства в этих
районах царя Лисимаха. На протяжении всего доримского перио-
да Фракия и область гето-даков делилась на территории по этно-

48Сапрыкин С.Ю. Эллинские города и государства Западного и Северного
Причерноморья в эпоху Римской империи // История Европы. Т. 1. М., 1988.
С. 628, 629.
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племенному принципу, что приводило к кратковременному возвы-
шению локальных племенных вождей, сумевших объединить во-
круг себя небольшие племенные союзы. Даже под властью царей
Севта III, Амадока, других одрисских и сапейских династов, со-
здавших видимость объединения разрозненных племенных союзов,
Фракийское государство было внутренне непрочным, сохранявшим
пережитки племенного деления, о чем свидетельствуют институт
парадинастов и административное деление на стратегии по этни-
ческому принципу. Еще большая племенная раздробленность на-
блюдалась у северофракийских племен, причем общинно-племен-
ная форма власти не была преодолена у них даже в правление
гетских царей Дромихета и Буребисты, пытавшихся объединить
племена гетов. Установление более — менее прочного централизо-
ванного государства во Фракии под властью одрисско-сапейской
династии во главе с царем Реметалком I относится только к эпохе
принципата Августа. Эллинизация в этом регионе осуществлялась
благодаря влиянию греческих городов черноморского побережья,
но этот процесс был ограничен, поэтому внутренние районы страны
дольше сохраняли свой первоначальный этнический облик. Попыт-
ки посадить на престол проримски настроенных романизованных
или эллинизованных правителей и сформировать вокруг них новую
элиту наталкивались на противодействие со стороны родовой фра-
кийской племенной знати, опиравшейся на пережитки общинных
структур. Это наглядно проявилось начале I в. н. э. в правление
царей Котиса III и Реметалка III, которые восприняли греческую
и римскую культуру, но были коварно убиты. Попытки посадить
на трон Фракии эллинизованных местных династов, открыто про-
водивших политику в интересах римлян, стали причиной ряда вос-
станий фракийских племен. Они, в частности, выступали против
представителей династии Зенонидов и их римских опекунов, пы-
тавшихся внедрять среди некоторых фракийских племен эллинские
и римские порядки. Так что эллинистические социально-экономи-
ческие отношения развивались у фракийцев исключительно на ос-
нове внутренних тенденций генезиса общины и племенной формы
собственности на землю. Слабая и рыхлая экономика, неразвитая
царская земельная собственность, ставшая таковой по причине гос-
подства общинных и племенных отношений, фактическое обособ-
ление греческих полисов от общефракийских государственно-поли-
тических структур затрудняли становление эллинистических отно-
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шений и вели к нестабильности внутриполитической власти. Та-
кое положение заставило римлян вскоре отказаться от идеи со-
здания во Фракии вассального государства эллинистического типа
с прочной структурой военно-административного управления. По-
этому уже в 46 г. н. э. Фракия стала римской провинцией, а Дакия
была завоевана в начале II в. н.э. и также превращена в провин-
цию49.

Таким образом на первом этапе — в конце IV–I вв. до н. э. —
основой для взаимодействия эллинского и местного начал в госу-
дарствах Переднего Востока стало греко-македонское завоевание,
давшее толчок новому этапу развития ранее сложившихся восточ-
ных традиций через их эллинизацию. В государствах, не испытав-
ших македонского завоевания и господства, социально-экономиче-
ские отношения и формы земельной собственности основывались
на ранее сложившемся фундаменте, поэтому эллинское влияние не
являлось базисным и оставалось фактором вторичным. На втором
этапе развития эллинистической цивилизации, который принято
называть постэллинизмом, решающими стимулами стали влияние
и политика римлян, направленные на закрепление и поддержание
в силе греческого (или местного) начала в основном в тех стра-
нах, которые ранее не входили в состав империи Александра. Это
было не простое культурное воздействие Рима на греков, помно-
женное на политические интересы Римской империи, а явление,
охватившее социально-экономические и политические отношения
в этих государствах. При этом целью римского воздействия было
вовлечь в процессы эллинизации как можно более широкие слои
греков и варваров. Основу экономики таких государств составляла
царская земельная собственность, которая кое-где сочеталась с по-
лисным землевладением. Там, где такого взаимодействия не было,
как во Фракии, то эллинистическая государственность была нежиз-
неспособна. Следовательно эллинизм как конкретно-историческое
явление вполне приемлем и для Римской империи и вассальных
ей государств, так как основополагающие процессы его развития в
греко-македонскую и постэллинистическую эпохи в целом совпада-

49Сапрыкин С.Ю. Фракия до образования римской провинции // Ис-
тория Европы. С. 516–522; он же. Фракия как эллинистическое государ-
ство // MNHMA. Сборник научных трудов, посвященный памяти проф.
В.Д.Жигунина. Казань, 2002. С. 247–263; он же. Гето-дакийские царства элли-
нистической эпохи // Cборник в честь проф. Х.Хайнена. Саратов (в печати).
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ют. Поэтому есть веские основания пересмотреть хронологическую
границу окончания эллинизма, отодвинув ее как минимум к сере-
дине III в. н. э., а может быть и к более позднему времени. Это тот
рубеж, когда со стороны Римской империи прекратилась открытая
поддержка эллинистических отношений в соседних государствах в
связи с ее ослаблением и углублением общего экономического кри-
зиса.
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