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Политическая система
эллинистических государств:
власть в условиях империализма*

Термины живут своей собственной жизнью: они могут принадле-
жать только одной эпохе или получают широкое применение и ис-
пользуются в разных исторических условиях для обозначения раз-
ных исторических реалий. Термин «империализм» получил
распространение в СССР под влиянием труда В.И. Ленина, кото-
рый, как известно, связывал империализм с заключительным эта-
пом развития капитализма1. Несомненно, что такое понимание
империализма мало продуктивно для понимания иных историчес-
ких эпох, в том числе эллинистической истории. Вместе с тем,
В.И. Ленин посчитал возможным применить термин «империа-
лизм» и к истории древнего мира – к истории Пунических войн –
«…война Рима с Карфагеном была с обеих сторон империалисти-
ческой войной… Всякую войну, в которой обе воюющие стороны
угнетают чужие страны или народности, воюя из-за раздела до-
бычи, из-за того, «кому больше угнетать или грабить», нельзя не
назвать империалистической»2.

В зарубежной исторической науке термин «империализм» имел
более широкое, не связанное исключительно с идеологией и с со-
временностью, применение и используется для обозначения аг-
рессивной военной политики, направленной на завоевание других

* Доклад, прочитанный на Всероссийской научной конференции «Ан-
тичное общество - IX: Империализм в античном мире» (Санкт-Петербург,
3 апреля 2007 г.). Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализаци-
онные процессы в античном мире»), проект № 06-01-00438а.

1 Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин
В.И. ПСС. Т. 27. С. 299-426.

2 Ленин В.И. Соч. Т. 26. С.135.
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стран, присоединение новых территорий, на подчинение и эксплуа-
тацию проживавшего на этих территориях населения. Именно в
таком смысле термин «империализм» был применен Т. Фрэнком
для обозначения римской внешней политики периода завоевания
Италии и Средиземноморья, а рядом других исследователей – для
определения внешней политики Македонии3.

Характеризуя явление империализма в античной истории, можно
выделить в нем два основных определяющих фактора, которые
тесно связаны между собой:

1. Военный фактор, заключающийся в большой роли войны в
формировании эллинистической государственности, в осуществ-
лении внешней политики, в том значительном влиянии, которое
оказывала война на внутреннюю жизнь государства и обще-
ства.
2. Имперский фактор, суть которого состояла в образовании
нового типа государства – империи. В нее входила как соб-
ственная территория государства – завоевателя, так и захва-
ченные в ходе войн земли. Государство – империя имело более
значительную территорию и численность населения, более
сложную социальную систему, требовало иных форм управле-
ния, принципиально другой социальной, национальной, идеоло-
гической политики, чем государство полисного типа.
Действие отмеченных факторов – военного и имперского – ярко

проявилось в эллинистическую эпоху. В связи с ограниченными
возможностями, ограничимся характеристикой влияния империа-
лизма в политической и социальной сферах развития эллинисти-
ческих государств. При этом важно иметь в виду, что империа-
лизм оказывал воздействие не только собственно на военную сферу
развития государства, но также и на область политики, социальную
систему, ментальность населения страны, на материальную и ду-
ховную культуру общества.

Эллинистические государства сформировались военным путем
после ожесточенной борьбы к. IV – н. III в. до н.э. за раздел дер-
жавы Александра, которая сложилась в результате военной экс-
пансии. Позже – в III и II вв. до н.э. – изменения границ между
эллинистическими царствами также происходило путем редко пре-
кращавшихся войн, которые велись как между собственно элли-
нистическими государствами, так и с их соседями – племенным

3 Frank T. Roman Imperialism. N-Y. 1914; Ellis J.R. Philipp II and the
Macedonian imperialism. London. 1976.
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миром и миром восточных государств. Итогом борьбы за раздел
империи Александра стало образование государств, которые по
сравнению с полисами имели более значительный масштаб, обла-
дали большой территорией и значительным по численности насе-
лением. Эти новые царства всеми своими основными характерис-
тиками значительно отличались от государств полисного типа,
требовали иной организации социальной жизни, политического уп-
равления и религиозной политики.

Многие институты государственной власти в эллинистических
царствах формировались под влиянием военного фактора. Преж-
де всего, его воздействие испытал центральный институт – царс-
кая власть, которая в немалой степени носила военный характер.
Это выражалось в том, что царь обладал в государстве высшей
военной властью: он зачастую лично осуществлял командование
армией и флотом. Известно, что Селевк I, Птолемей I, Антиох II,
Антиох III, Прусий I и II, цари Вифинии, Аттал I, Эвмен II, Аттал
II, цари Пергамского государства, Филипп V и множество других
правителей эпохи эллинизма лично возглавляли военные походы.
В иных случаях царь назначал главнокомандующего в той или иной
кампании. Монарх вместе со своим ближайшим окружением раз-
рабатывал военные планы. Цари лично вели переговоры об усло-
виях мира, принимали решения о прекращении войны и заключе-
нии мира, наконец, нередко лично заключали мирный договор4.

Важной чертой положения должностных лиц в эллинистичес-
ких государствах являлось то, что их власть зачастую не была
разделена на гражданскую и военную; происходило соединение
гражданских и военных полномочий в руках многих должностных
лиц и звеньев управления. Вероятно, это было связано с военным
способом образования эллинистической государственности, а так-
же с тем, что власть была установлена на завоеванных террито-
риях и ее важнейшей задачей явилось сохранение господства гре-
ко-македонского меньшинства. Военной и гражданской властью
обладали наместники провинций – стратеги – должностные лица
высшего уровня. Приближенным царей – «друзьям», «товарищам

4 О военном характере власти эллинистических царей см.: Бикерман Э.
Государство Селевкидов. – М., 1985. С. 14-18; Климов О.Ю. Царство Пер-
гам: очерк социально-политической истории. Мурманск. 1998. С. 59;
Walbank W.F. The Monarchies and Monarchic Ideas // CAH. 2nd ed. Vol. VII.
Part 1. Cambridge. 1984. P. 66; Hammond N.G.L. Macedonian State. Origins,
Institutions and History. Oxford, 1992. P. 391-392.
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детства царя» и другим обладателям придворных почетных зва-
ний – нередко давались поручения в равной степени как военного,
так и гражданского характера. Полисы, не только сохранившие
самостоятельность, но и включенные в систему эллинистической
государственности и подвластные царям, не утратили своего пра-
ва иметь гражданское ополчение, а их граждане по-прежнему про-
ходили военную подготовку5.

Образование территориального государства порождало необходи-
мость организации управления завоеванными территориями, органи-
зовывать систему управления в ином масштабе и иными средства-
ми, чем в государстве полисного типа. Территория каждого из
эллинистических государств делилась на провинции (области), кото-
рые могли носить разное наименование, но всегда являлись наиболее
крупными административно-территориальными единицами царства.
Провинции (области) делились на более мелкие административно-
территориальные образования, таким образом, формировалась сту-
пенчатая структура управления, рассчитанная именно на управление
значительной территорией с большим и неоднородным по своему
составу населением. Еще одной важной чертой этой структуры уп-
равления является то, что она строилась по командно-администра-
тивному принципу, как «вертикаль» власти, что предполагало макси-
мальное увеличение полномочий царской администрации и отсутствие
или слабое развитие органов местного самоуправления.

Очень важным новым явлением в структуре эллинистических
государств стало формирование системы колониальных террито-
рий6. Это были земли, завоеванные греками и македонянами, на-
селение которых было поставлено в зависимое, неравноправное
положение, подвергалось эксплуатации и составило низшие слои в
социальной структуре новых государств. К числу таких категорий
населения относились царские земледельцы (basilikoi; gewrgoiv)
в Египте, лаой (laoiv) в государстве Селевкидов, пареки (pavroikoi)
и некоторые другие.

Все эллинистические государства имели многонациональный
состав населения – его составляли сирийцы, египтяне, персы, ка-

5 Климов О.Ю. Военная организация городов Малой Азии в эпоху эл-
линизма. // Античный мир и археология. Проблемы истории и археологии
древней Ойкумены. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 9.
Саратов. 1993. С. 50-59.

6 Мы используем термин «колонии» и «колониальные территории» не
в античном, а в современном смысле.
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рийцы, ликийцы, фригийцы и многие другие народы, которые вош-
ли в состав царств в качестве покоренных этносов. Полиэтнич-
ность населения породила особый характер социально-политичес-
ких отношений: правящую часть общества  образовали
завоеватели – греки и македоняне, составлявшие меньшинство
населения, которые были вынуждены определять свое отношение
к завоеванному большинству. Позиция греков и македонян в отно-
шении местного населения была различной, что хорошо известно
на примере деятельности Александра Македонского – она эволю-
ционировала в широком диапазоне от желания поставить восточ-
ные этносы в совершенно бесправное положение до стремления
снять резкое этническое и социальное противостояние, инкорпори-
ровать восточную знать в состав новой элиты.

В результате длительных и сложных этно-социальных процес-
сов в эллинистических государствах сформировался новый тип
общества, который условно можно назвать колониальным или им-
перским. Этот тип общества имел сложную структуру населения –
общество было более стратифицировано, чем в классический пе-
риод греческой истории: к обычным факторам – социальному, клас-
совому и имущественному расслоению – добавилось деление по
национальному признаку, при котором греки и македоняне оказа-
лись в привилегированном положении завоевателей, а остальные –
в угнетенном и приниженном положении завоеванных. При этом
часть покоренного населения в определенной степени сближалась
с завоевателями и оказывала им помощь в поддержании власти
над соплеменниками; основная же масса местного населения со-
храняла статус подчиненных лиц, образуя новые социальные груп-
пы и сословия, например, пареков в городах Малой Азии.

В подобных сложных социальных и этнических условиях царс-
кая власть в эллинистических государствах оказывалась перед
необходимостью выработки особой политики в отношении мест-
ного завоеванного населения. В качестве одной из важнейших за-
дач этой политики следовало определить статус завоеванного на-
селения по сравнению с положением завоевателей.

Также для греко-македонского меньшинства чрезвычайно важ-
ным было получить поддержку в местной этнической среде, преж-
де всего, со стороны этнической элиты. Поэтому следовало осу-
ществить политику приближения местной элиты с целями получить
опору с ее стороны и разделить местную этническую среду, кото-
рая в случае своего единства представляла опасность для завое-
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вателей. Приближение восточной элиты позволяло привлечь ее к
управлению государством, формировать из среды местного насе-
ления часть административного аппарата, прежде всего, его низ-
шие звенья. Наконец, еще одной важной задачей стала эллиниза-
ция той части коренного населения, которая была готова на
сближение и сотрудничество с завоевателями.

Материалы эллинистических царств показывают, что местное
население было допущено на низшие и средние административ-
ные должности в Египте, в царстве Селевкидов, в Греко-Бактрий-
ском государстве. Отдельные представители местной знати были
приближены к царям и входили в состав высшей аристократии. В
Египте Птолемеев нередко выходцы из местной этнической сре-
ды занимали низшие административные должности и даже – в
редких случаях – их можно встретить на высоких постах, напри-
мер, в качестве военных командиров. В Греко-Бактрийском цар-
стве среди казначеев сокровищницы города Ай-Ханум встреча-
ются люди с явно иранскими именами – Оман, Ксатран, Арванд,
Оксибадз, которые были представителями местной этнической
среды7.

Во всех эллинистических государствах распространенной прак-
тикой стало привлечение в армию выходцев из местных этносов и
формирование целых подразделений из представителей коренного
населения. Контингенты восточного происхождения засвидетель-
ствованы источниками в Египте, государстве Селевкидов, Пер-
гамском царстве, в Греко-Бактрии8. В битве при Магнесии в ар-
мии Антиоха III состояли галаты, большое число пращников и
стрелков из Фригии, Ликии, Памфилии, Писидии, Тралл, Киликии,
конники из числа арабов, элимеев, мисийцев и других народов (App.
Syr. 32; Liv. XXXVII.40). В Греко-Бактрийском царстве в армию
входили кавалеристы – бактрийцы (Polyb. X.49).

Одним из путей эллинизации местного населения стало призна-
ние полисного статуса за восточными городами, а также образо-
вание новых полисов на основе поселений, в которых проживали
местные жители. Примером в этом отношении могут служить го-
рода Малой Азии. В Малой Азии, во внутренних областях царств

7 Зельин К.К. Исследования по истории земельных отношений в Египте
II-I веков до нашей эры. М., 1960. С. 246-247, др.; Попов А.А. Греко-Бакт-
рийское царство (проблемы истории и культуры). СПб. С. 133-134.

8 Зельин К.К. Там же; Попов А.А. Греко-Бактрийское царство... С. 101-
103.
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Селевкидов и Атталидов находилось значительное число мест-
ных общин – Тиаре, Амлада, Ипс, Синнада, Котиэй, Эзаны, Акмо-
ния и другие. Вероятно, в составе населения периферийных горо-
дов, особенно тех, которые имели местное происхождение, доля
негреческого и смешанного в этническом отношении населения
была значительной. Например, в Амладе – городе в Писидии (Strab.
XII. 7, 2), который вошел в состав царства Атталидов по условиям
договора в Апамее (188 г. до н.э.), упомянутые в надписи жители
носили негреческие имена – Опрасат, Наланлой, Килларий (RC.54,
стк.2-3). В IV-II вв. до н.э. протекал процесс эллинизации мест-
ных общин Малой Азии, они приобрели греческие формы устрой-
ства – собрание, институт гражданства, совет, коллегии должнос-
тных лиц, филы, законы9, но вместе с тем в ряде случаев сохраняли
какие-либо местные особенности. В Амладе имелся совет с нео-
бычным в греческой политической терминологии названием oiJ
geraivoi10. Ч.Б. Уэллз, А.Х.М. Джоунз и Э. Хансен полагали, что
этот институт имел местное происхождение и сохранился от тех
времен, когда город еще не испытал значительного греческого
влияния11. Институт oiJ geraivoi засвидетельствован еще одной
надписью, обнаруженной на месте городка Табы, где этот орган
играл, как и в Амладе, роль городского совета (МАМА. VI, 164).
Таким образом, Атталиды, а до них, вероятно, Селевкиды, спо-
собствуя эллинизации городских институтов, стремились при этом
не производить значительных изменений во внешних формах строя
местных городских общин, сохранять их традиционные институ-
ты и не осуществлять эллинизацию силовыми методами.

Отметим, что города Писидии имели сложные отношения с
Атталидами и, видимо, предпринимали попытки восстаний. Оче-

9 См. Magie D. Roman Rule in Asia Minor. Princeton. 1950. Vol.1. P. 133-136.
10 О положении полисов Писидии, в том числе Амлады в составе цар-

ства Атталидов см.: Kosmetatou E. Pisidia and the Hellenistic kings from 323
to 133 B.C. // Ancient Society. 1997. Vol. 28. P. 24-33.

11 Kosmetatou E. Op.cit. P.25-26; Welles Ch.B. Royal Correspondence in
the Hellenistic Period. New Haven. 1934. P.239 (далее – RC); Jones A.H.M.
The Cities of the Fastern Roman Provinces. Oxford, 1971. P. 130-131; Hansen E.
The Attalids of Pergamon. London; 1971. P.182. Совет старцев oiJ geraivoi
следует отличать от возрастных объединений oiJ presbuvteroi, oiJ gevronteª,
которые получили распространение в городах Малой Азии в римское вре-
мя. – См.: Magie D. Roman Rule… Vol.2. P. 855-860; Свенцицкая И.С. Полис и
империя: эволюция императорского культа и роль «возрастных союзов» в
городах малоазийских провинций I-II вв. // ВДИ. 1981. № 4. С. 33-51.
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видно, в конце правления Эвмена II произошла война с городом
Селге, сведения о которой очень кратки (Trog. Prolog. XXXIV).
Примерно в это же время – около 160 г до н.э. – жители Амлады
направили в столицу Пергамского царства посольство, которое
принял Аттал, брат царя Эвмена II, будущий царь Аттал II. Он же
сделал распоряжения по поводу обращения жителей города. Жи-
тели Амлады просили освободить их от уплаты денег, а также
отпустить заложников (RC. 54). По предположению М. Олло, царь
наказал жителей Амлады за участие антипергамском выступле-
нии12. Возможно, что в Писидии в 70-е гг. II в. до н.э. ряд городов
(по меньшей мере, два – Селге и Амлада) выступили против вла-
сти Атталидов. Можно предполагать, что выступлению назван-
ных городов способствовало восстание галатов, происходившее
на достаточно близкой к Писидии территории, а также само поло-
жение городов – они находились в труднодоступной горной мест-
ности. Эвмен II победил Амладу, обложил город дополнительны-
ми поборами и получил от города заложников. Несмотря на эти
особые обстоятельства Эвмен II сохранил за Амладой полисный
статус и органы самоуправления. В царстве Селевкидов в полисы
были институализированы такие старые восточные города, как
Сузы (Селевкия на Эвлее), Харран (Карры), Вавилон, Ниневия,
Антиохия в Мигдонии (Низибис) и другие13.

В целях совершенствования управления восточным населе-
нием и формирования привилегированной его части центральная
власть также нередко формировала новые полисы на основе ме-
стных поселений. Этот процесс раскрывает найденная в 1997 году
в горном районе древней Фригии уникальная по своему содержа-
нию надпись – письмо Эвмена II по поводу предоставления жи-
телям общины Тириеев статуса полиса14. В письме пергамский
царь заявляет: «…я дарю вам и живущим с вами в укреплениях
(suncwrẁ/ kai; uJmi`n kai; toi`ª meqV uJmẁn sunoikou`sin ejn cwrivoiª)
право организоваться в гражданскую общину и пользоваться соб-
ственными законами» (eijª e}n polivteuma sunqacqh`nai kai; novmoiª

12 Welles Ch.B. Royal Correspondence… P. 240.
13 Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М.

1979. С. 86-88, 103-108, 115-120.
14 Jones L., Rich M. A New Royal Inscription from Phrygia Paroreios: Eumenes

II grants Tyriaion the Status of a Polis // EA. 1997. Vol. 29. P. 1-29; Schuler Chr.
Kolonisten und einheimische in einer Attalidischen Polisgrundung // ZPE. 1999.
Bd. 128. S. 124-132 (стк. 27-28).
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te crh`stai ijdivoiª – Стк. 26-28). В случае, если община не удов-
летворена своими законами, Эвмен II предлагает жителям ин-
формировать его об этом и тогда «… мы пошлем вам опытных
людей, чтобы образовать совет и власти (boulh;n kai; ajrca;ª
kaqistavnai), жителей распределить и приписать по филам, пост-
роить гимнасий и обеспечить молодежь маслом…» (Стк.30-34).
В данном случае образование нового полиса становилось резуль-
татом официального публично-правового акта. Непременными
чертами гражданской общины указаны наличие совета и влас-
тей, распределение населения по филам, строительство гимна-
сия. Наконец, царь считает возможным, чтобы новая институа-
лизированная гражданская община  пользовалась своими
прежними законами. Это весьма важное замечание означает, что
центральная власть вовсе не стремилась унифицировать устрой-
ство не только старых городов, но даже новых гражданских об-
щин и видимо надеялась тем самым обеспечить лояльность
жителей нового полиса. Что касается этнического состава насе-
ления нового полиса, документ, к сожалению, не дает оснований
для однозначного ответа. Можно предполагать, что полис обра-
зовался на основе поселения (или поселений), включая их укреп-
ления на территории хоры, в котором проживало смешанное гре-
ческо-македонское и местное эллинизированное население. В
этом отношении он напоминает упомянутые выше местные го-
рода, в частности, Амладу. Косвенным доказательством мест-
ного этнического состава населения может служить разрешение
царя гражданам жить по их собственным законам и необходи-
мость послать специальных лиц для обустройства города по гре-
ческому образцу.

В связи с тем, что правящая верхушка общества имела иное
этническое происхождение, чем основная масса населения, сре-
ди части восточного населения распространяется стремление ов-
ладевать языком и культурой завоевателей, воспитывать детей
в греческих традициях, чтобы тем самым обеспечить процесс
их вхождения в состав правящей элиты. Об этой тенденции убе-
дительно свидетельствуют материалы Пергамского царства, а
именно списки эфебов Пергама. В серии надписей перечисля-
ются имена молодых людей, прошедших эфебию15. Многие из

15 Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts. Athenische
Abteilung. Athen. 1902. Bd.XXVII. № 132, 133, 134; 1907. Bd. XXXII. № 309-
314, 322, 324, 326, 327, 329, 331; 910. Bd.XXXV. № 11, 12, 19.
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них происходили из сельских поселений (tovpoi), принадлежав-
ших хоре города Пергама. Среди населенных пунктов важное
место занимали военные поселения солдат малоазийского про-
исхождения, устроенные поблизости от столицы. Названия неко-
торых топов сохранились – Масдие (Masduvh), Мидапедион
(Midapedivon). Поселение Masduvh связывают с воинами масди-
энами, которые получили гражданские права по декрету 133г. до
н.э. (OGIS. 338). Таким образом, молодые люди из местечек,
часть из них негреческого происхождения, проходили курс эфе-
бии, который открывал им определенные социальные перспекти-
вы. К аналогичным выводам приводят материалы Греко-Бакт-
рийского царства: в городе Ай-Ханум проживало смешанное в
этническом отношении население, причем, доля жителей мест-
ного происхождения была, очевидно, значительной. Среди важ-
нейших построек открыты гимнасий, рассчитанный на обучение
детей и молодежи, а также театр, имевший 6000 мест – весьма
большое число для периферийного города. И тот и другой инсти-
туты служили средством реализации политики сохранения гре-
ческой традиции и культуры, а также эллинизации местного на-
селения, проживавшего в городе16.

Вместе с тем, степень эллинизации восточного населения не
следует преувеличивать. Хотя процесс эллинизации затронул зна-
чительную часть местного населения, но не привел к полному
вытеснению местных языков, культур, религиозных верований.
Восточные народы, населявшие в основном удаленные от горо-
дов и побережья области, сохраняли свой язык, традиционный ук-
лад жизни, имена, письменность17. В Малой Азии в эллинистичес-
кое и даже в римское время в числе самых популярных богов,
считавшихся покровителями отдельных сельских общин, по-пре-
жнему оставались матерь богов Ангдистис, Аттис, Мен, Папий и
другие традиционные местные божества. Причем влияние мало-
азийских религиозных традиций было настолько велико, что эл-

16 Бернар П. Проблемы греческой колониальной истории и урбанизм
эллинистического города Центральной Азии // Проблемы античной куль-
туры. М., 1986. С. 252-254; Попов А.А. Греко-Бактрийское царство… С. 97-
98.

17 Различные аспекты противодействия восточного населения эллини-
зации и греко-македонской власти охарактеризованы в работе: Eddy S. The
King is dead. Studies in the Near Eastern resistance to Hellenism, 344-31 B.C.
Lincoln, 1961.
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линские культы не только не вытеснили старые верования, но не-
редко приобретали местные черты18.

Важным элементом «колониальной» политики стали мероп-
риятия центральной власти в отношении храмов и храмовых об-
щин, которые представляли собой весьма влиятельную силу. В
царстве Селевкидов храмы Вавилонии сохраняли свои органы
самоуправления – собрания жрецов (в храме бога Ану в городе
Урук), на которых жрецы самостоятельно решали вопросы, свя-
занные с управлением храмом, с его имуществом, заключали
договоры с физическими лицами19. Многие документы разных
эллинистических царств свидетельствуют о том, что цари пре-
доставляли храмам земельные наделы, а также освобождение
от тех или иных налогов. Два письма раскрывают политику пос-
леднего пергамского царя Аттала III в отношении храмов. Одно
адресовано поселению Гиеракоме и касается положения нахо-
дившегося там популярного святилища персидской богини Ана-
ит (RC. 68). Аттал III сохранил неприкосновенность (асилию)
богини, подтвердив тем самым привилегию, данную храму пре-
жними правителями (речь идет о Селевкидах) и «предками»
(предшественниками) царя, очевидно, Эвменом II и Атталом II
(Стк. 5-6). В другом, сильно фрагментированном письме, кото-
рое адресовано, по всей видимости, царскому должностному лицу,
может быть, как предполагает Ч.Б. Уэллз, неокору храма в Гие-
ракоме, идет речь о предоставлении святилищу льготы (RC.69).
Храм имел постройки, здания, доход от использования которых
поступал на организацию культа Аполлона (Стк. 5-6). Аттал II
предоставил людям, проживавшим на земле святилища, осво-
бождение от какого-то налога (Стк. 10-11).

Селевкиды, Атталиды, Птолемеи, другие царские династии,
включив храмы и храмовые общины в политическую систему го-
сударства и осуществляя контроль за их жизнью, видимо не пользо-
вались методами прямого административного управления, но пред-
почитали предоставлять храмам и храмовым поселениям ряд
льгот: денежные и земельные дарения, свободу от налогов и изве-

18 Голубцова Е.С. Сельская община Малой Азии. III в. до н.э. – III в. н.э.
М. 1972. С. 152 сл.; Она же. Идеология и культура сельского населения
Малой Азии. I-III вв. М. 1977. С. 11 сл., 45,47, др. См. также: Баюн Л.С.
Этноязыковая ситуация на эллинистическом Востоке // Эллинизм: Восток
и Запад. М., 1992. С. 270-280.

19 Кошеленко Г.А. Греческий полис… С. 241-243.
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стную самостоятельность во внутренних делах20 . В результате
цари получали поддержку со стороны авторитетного жречества и
достаточно многочисленных почитателей разных местных бо-
жеств.

Проведенная краткая характеристика политической и социаль-
ной системы эллинистического мира показывает, что империализм
в античной истории в очень значительной степени проявился в эл-
линистическую эпоху и привел в действие факторы, оказавшие
глубокое воздействие на политический строй и на социальную си-
стему эллинистических царств.

O.Yu. Klimov
Political system of the Hellenistic States:

Political power under the influence of Imperialism

As regards to the influence of Imperialism in the Hellenistic period
there are two main factors under the author’s investigation: the Military
factor and the Imperial factor. Both factors played a very important
role in establishing the Hellenistic States and their institutions such as
King’s power, central government and administration on the occupied
countries and territories. The Hellenistic age created a very special
form of society that could be named as a colonial one. One of the most
important challenges for the ruling minority was getting support from a
certain groups of the indigenous inhabitants and incorporating these
groups of the upper classes of the eastern society in the new elite.
Many of the eastern cities and rural settlements were reorganized into
the polies. Hellenization of the eastern popblation also was very important
for this purpose.

20 Периханян А.Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении (IV
в. до н.э. – III в. н.э.). М. 1959. С. 46-54, 95-100; Сапрыкин С.Ю. Понтийское
царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. М. 1996. С. 248-
266.


