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Э.Д. Фролов
Явление федерализма в политической
жизни античной Греции*

Самый термин «федерализм» представляет собой новолатинское
образование – federalismus от латинского корня foedus – «дого-
вор» – и обозначает явление или развитие договорных отношений
между государствами, вследствие чего возникает новое полити-
ческое объединение, федеративное государство. Целью настоя-
щего доклада является показать возможность применения этого
термина к союзным структурам, возникавшим в античном мире, в
первую очередь в древней Греции1.
I. Спонтанное развитие договорных союзных отношений

в древней Греции
 Полулегендарными предтечами федеративных образований в

греческом мире можно считать союзы древних ахейских госу-
дарств наподобие того, что, по преданию, был создан против Трои.

* Текст доклада, прочитанного на научной конференции «Античное
общество – X» (Санкт-Петербург, 8 апреля 2008 г.). Исследование
выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные процессы в
античном мире»), проект № 06-01-00438а.

1 Об античном и, в частности, греческом федерализме литература
достаточно обширна. Укажем здесь наиболее важные работы:Freeman E.A.
History of Federal Government in Greece and Italy. 2nd ed. London., 1893;
Swoboda H. Studien zu den griechischen Bunden // Klio”, Bd.XI, 1911, S.450-
463; Bd.XII, 1912, S.17-50; Larsen J.A.O. 1) Greek Federal States. Their Institu-
tions and History. Oxford, 1968; 2) Representative Government in Greek and
Roman History. Berkeley-Los Angeles, 1976; Cabanes P. Recherehes sur etats
federaux en Grece // Cahiers d’ histoire (Lyon), t.XXI, 1976, N 4, p.391-407;
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Позднее, на стыке Темных веков и архаики, такими предтечами
надо полагать религиозно-политические объединения вроде Дель-
фийской и Делосской амфиктионий.

Элементы федерализма прослеживаются затем в военно-по-
литических объединениях в эпоху поздней архаики и ранней клас-
сики, а именно в союзах гегемонисткого типа – в Пелопоннесской
лиге (участие представителей союзных со Спартою городов в
работе спартанского народного собрания – апеллы ) и в Афинском
морском союзе (созыв время от времени представителей союз-
ных с Афинами городов, наличие общесоюзной казны и коллегии
должностных лиц – эллинотамиев, заведовавших ею).Еще более
ясны такие элементы в структуре созданной в 481 г. до н.э. для
отражения персов Панэллинской лиге (наличие союзного совета –
синедриона, общесоюзного ополчения и его командования).

 Крах державной политики полисов-гегемонов не остановил,
однако, дальнейшее возникновение федеративных образований в
условиях кризиса традиционной полисной системы. Главной при-
чиной здесь было стремление к преодолению полисного партику-
ляризма. В самом деле, политическую жизнь Эллады в IV в. до
н.э. нельзя однозначно расценивать как состояние хаоса. Есте-
ственные процессы экономического роста и обусловленного им
экономического и культурного сближения приводили к преодоле-
нию узких рамок полисного государства. Это преодоление полиса
во внешней сфере находило свое выражение в целом ряде харак-
терных явлений. Можно указать на попытки возобновления тра-
диционных военно-политических объединений типа симмахий, как
это было в случае с Афинским морским союзом (возобновлен на
несколько иных началах в 378/7 г. до н.э.). Затем – на возрожде-
ние и пробуждение к активной политической жизни старинных ре-
лигиозно-политических объединений – амфиктионий. Примером
может служить судьба Дельфийской амфиктионии, которой суж-
дено было сыграть важную роль в политической игре Ясона Фер-
ского, фокидских стратегов и, наконец, Филиппа Македонского.

Но, вероятно, самым замечательным было возрождение или со-
здание заново региональных, опиравшихся на исконное племенное
родство и соседские связи союзов – ta; koinav2. Можно назвать це-

Daverio Rocchi G. Citta-stato e stati federali della Grecia classica: linearnenti di
storia delle istituzioni politiche. Milano, 1993.

2 Kornemann E. Koinovn // RE, Supplementbd. IV, 1924, Sp.914-948; Beck H.
Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der grie-
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лый ряд таких объединений, проявивших себя именно в позднеклас-
сическое время. Перечислим здесь в географическом порядке, сле-
дуя с севера на юг, наиболее важные из таких областных союзов:
Халкидикский союз, сложившийся вокруг Олинфа еще в период Пе-
лопоннесской войны; Фессалийский союз, возобновленный на новой,
авторитарной основе Ясоном Ферским, а затем, еще раз, на респуб-
ликанских началах освободившимися от опеки Ясонидов фессалий-
скими городами; Фокидский союз, пробудившийся к жизни – правда,
на короткое время – ввиду необходимости для фокидских городов
совместными силами противостоять давлению беотийцев; союз этих
последних, т.е. Беотийский союз, возрожденный и реконструирован-
ный на основе демократической централизации Пелопидом и Эпа-
минондом; наконец, Аркадский союз, созданный при поддержке тех
же беотийцев в качестве противовеса Спарте. Во всех этих регио-
нальных koinav примечательным было движение в сторону более
или менее конструктивного политического единства (особенно в Бе-
отийском союзе). Впрочем, такого рода тенденцию можно обнару-
жить даже в некоторых симмахиях традиционного типа (о чем гово-
рит опыт II Афинского морского союза), вследствие чего справедли-
во говорить о больших успехах федерализма в IV в.до н.э.3

Однако, сколь бы ни были значительны успехи греков в преодоле-
нии полисного партикуляризма и обусловленного им политического
хаоса, более впечатляющими были проявления именно этого после-
днего. Полисная автаркия и автономия, равно как и порожденные
ими эгоистические традиции внешней политики отдельных полисов,
все еще оставались неодолимыми препятствиями на пути к объеди-
нению. Возрождение более или менее обширных военно-политичес-
ких единств приводило к усугублению межполисных коллизий. И если
росту той или иной симмахии не клали предел усилия соперничаю-
щих с нею полисов или союзов (как это было в случаях с Беотийс-
ким и Фокидским союзами), то она все равно разваливалась из-за
великодержавных устремлений ведущего полиса-гегемона и ответ-
ной реакции его «малых» партнеров (характерный пример – практи-

chischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr. (Historia-Einzelschriften,
H.114). Stuttgart, 1997.

3 Ср.: Vischer W. Uber die Bildung von Staaten und Bunden oder Central-
isation und Foderation in alten Griechenland // Vischer W. Kleine Schriften,
Bd.I, Leipzig, 1877, S. 326 f.; Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl.,
Berlin-Leipzig, 1922, Bd. III, Abt. l, S. 515 f.; Will E., Mosse C., Goukowsky P.
Le monde grec et l’Orient, t.II, P., 1975, p. 175-185.
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ческий распад II Афинского союза в результате так называемой Союз-
нической войны). В свою очередь, амфиктионии нередко становились
ареной сведения счетов между отдельными полисами или группами по-
лисов. Примером может служить конфликт между беотийцами и фоки-
дянами, приведший к третьей Священной войне (356-346 гг.).

Что же касается региональных объединений, то их федераль-
ные структуры были еще слишком неразвиты и слабы, чтобы пре-
тендовать на прочность. Опасности, проистекавшие от великодер-
жавных устремлений ведущих полисов или амбиций соперничаю-
щих общин, и здесь были велики. И уж, конечно, не приходилось
рассчитывать на дальнейшее естественное объединение этих
koinav в общегреческое единство.

 На этом фоне бросается в глаза явление т.н. общего мира. Бес-
спорно, самое большее, чего удавалось добиться в ту пору совмест-
ными и добровольными усилиями всех греков, это провозглашение
общего мира (koinh; eijrhvnh). И действительно, по примеру и в разви-
тие общего мира, однажды объявленного в Греции благодаря иници-
ативе персидского царя (Царский или Анталкидов, мир 386 г.), не раз
в последующем достигались соглашения о koinh; eijrhvnh, в 375/4,
371, 362/1 и, может быть, также 346 гг. Однако дальше провозглаше-
ния дело здесь так и не пошло. Не подкрепленные надлежащими
политическими гарантиями в виде авторитетной общегреческой орга-
низации, способной беречь и охранять однажды добытый мир, со-
глашения о koinh; eijrhvnh так и оставались до времени окончатель-
ного торжества Филиппа II лишь прокламациями, отражавшими, по-
мимо непосредственной корыстной заинтересованности инициаторов,
лишь известное стремление общества, но не реальную готовность к
утверждению такого мира путем отказа от полисной свободы и ав-
тономии и создания общегреческого политического единства4.

II. Идеология панэллинизма и ее возможная роль
в развитии федерализма

Идеологическое преодоление полисного партикуляризма нашло
свое отражение в развитии панэллинской идеи. Ее главными твор-

4 О лозунге и явлении koinh; eijrhvnh в IV в. до н. э. подробнее см.:
Гребенский Н.Н. Koine Eirene и федеральное движение в Греции // Из
истории античного общества. Горький, 1975, с.19-29; Taeger F. Der Friede
von 362/1. Ein Beitrag zur Geschichte der panhellenischen Bewegung im 4.
Jahrhundert (Tubinger Beitrage zur Altertumswissenschaft, II). Stuttgart, 1930;
Momigliano A. La koinh; eijrhvnh dal 386 al 338 a. C. // RF, N. S., vol. XII, 1934,
fasc. 4, p. 482-514; Hampl F. Die griechischen Staatsvertrage des 4. Jahrhun-
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цами были ораторы Горгий («Олимпийская речь» 392 г.), Лисий
(«Олимпийская речь» 388 г.), но особенно Исократ («Панегирик»
380 г. и составленный в 40-х годах IV в. «Филипп» ). При этом у
Исократа примечательны попытки привязать выполнение панэл-
линской программы с опорой на сильную монархическую власть.
В «Филиппе» Исократа в контексте взаимодействия панэллинской
и монархической идей намечалось оригинальное решение полити-
ческого будущего Эллады как возможной федерации греческих
полисов под протекторатом македонского монарха.

Вообще в плане разработки панэллинской и монархической идей
«Филипп» – главное итоговое произведение Исократа. Здесь эти
идеи – и каждая в отдельности, и своеобразный синтез их – дос-
тигают предельной степени развития, – предельной для полити-
ческой мысли греков классической поры. В самом деле, замеча-
тельны не только увлечения Исократа планами объединения Эл-
лады и завоевания Востока, не только те надежды, которые он
возлагал в осуществлении этих планов на македонскую монар-
хию, но и те молчаливые или заявленные оговорки, которые долж-
ны предупредить против крайних выводов относительно панэлли-
низма или монархизма даже в случае с таким, казалось бы, убеж-
денным их выразителем, как Исократ.

Надо заметить, что нигде в писаниях Исократа мы не найдем
конкретного образа будущего общегреческого политического един-
ства. Оратор ограничивается призывом к согласию и единению гре-
ческих государств, но результат этого объединения мыслится весь-
ма туманно, как некое аморфное содружество свободных греческих
полисов под патриархальною эгидою македонского монарха. «Что
может быть больше такого счастья,– восклицает Исократ, обраща-
ясь к Филиппу,– когда к тебе придут послами от великих государств
люди, пользующиеся наибольшим почетом (o{tan prevsbeiς me;n
h{kwsin ekj tẁn megivstwn povlewn oiJ mavlistV eujdokimoùnteς), и ты
будешь совещаться с ними об общем спасении (meta; de; touvtwn
bouleuvh/ peri; th̀ς koinhς̀ swthrivaς), о котором, как станет ясным,
никто другой не проявил такой заботы» (V, 69).

derts v. Chr. Geb. Leipzig, 1938; Ryder T. T. B. Koine Eirene. General Peace and
Local Independence in Ancient Greece. London-Oxford, 1965; Will E., Mosse
C., Goukowsky P. Le monde grec, t. II, p. 86-96; Jehne M. Koine Eirene. Unter-
suchungen zu den Befriedungs- und Stabilisierungsbemuhungen in der grie-
chischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. Chr. (Hermes-Einzelschriften, H. 63).
Stuttgart, 1994.
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Это, как кажется, единственный пассаж, где дается характе-
ристика будущего содружества – не как единого территориально-
го государства, построенного на федеративных началах и венчае-
мого монархическим навершием, а как своего рода необязатель-
ной ассамблеи, в которой македонский царь будет совещаться об
общеэллинских делах с послами, очевидно, сохраняющих свою
независимость крупных полисов5.

Что же касается самой македонской монархии, то ей у Исок-
рата отводится роль инициативного начала, объединяющего и на-
правляющего эллинов, но не подавляющего их (см. в особенности:
§ 15 сл. 144 сл.). Примечательно заключительное увещание, с
которым Исократ обращается к царю Филиппу в конце одноимен-
ного памфлета. «Я утверждаю, – заявляет оратор царю, – что ты
должен быть благодетелем эллинов, царем македонян, повелите-
лем возможно большего числа варваров (fhmi; ga;r crh`naiv se
tou;ς me;n  {Ellhnaς eujergeteìn, Makedovnwn de; basileuvein,
tẁn de; barbavrwn wJς pleivstwn a[rcein). Если ты будешь это
делать, все будут тебе благодарны: эллины – за услуги, македо-
няне – если ты будешь править ими как царь, а не как тиран, дру-
гие народы – если избавятся благодаря тебе от варварской дес-
потии и окажутся под покровительством Эллады» (§ 154).

Готовый в теории признать монархию лучшим видом государ-
ственного устройства, определенно признавая огромные преиму-
щества сильной Македонии перед разрозненными и слабыми гре-
ческими полисами, Исократ все же не мог полностью расстаться
с идеей полисной республики как единственно приемлемой фор-
мы государства для греков (ср.: V, 105 сл.). Признавая невозмож-
ным осуществление своей панэллинской программы без помощи
македонского царя и потому призывая его вмешаться в гречес-
кие дела, он, тем не менее, подчеркивал необходимость мирного
объединения Эллады и стороннему монарху отводил лишь роль
инициативного вождя или арбитра, благодетеля эллинов, а не их
самовластного царя. Достичь конструктивного взаимодействия
столь различных по своей природе элементов, как мир свободных
греческих полисов и централизованная македонская монархия,
было мечтою греческого писателя, который проникся уже новы-
ми идеями, но не был в состоянии радикально порвать с традици-
онным полисным образом мышления. Надо ли говорить, сколь ил-

5 Ср.: Wilcken U. Philipp II. von Makedonien und die panhellenische Idee,
S. 310 f. 170.
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люзорна была эта надежда и какое горькое разочарование она дол-
жна была доставить со временем тому, кто ею тешился6?

III. Авторитаризм и федерализм
Между тем как доктринеры тешили себя неосуществимыми

мечтами, рождавшиеся в позднеклассической Греции авторитар-
ные режимы демонстрировали умение использовать в своих целях
популярные политические лозунги без сколько-нибудь корректной
попытки построить новое федеративное государство для греков.

1. Позднеклассические тирании. Действительно, в позднеклас-
сический период на смену старинным, клонившимся к упадку по-
лисным республикам в качестве выразителей идеи панэллинизма
явились новые государства, более сильные и энергичные, кото-
рые, казалось, самой судьбою были предназначены для такой роли,
именно развивавшиеся в особенности на периферии греческого
мира авторитарные монархические режимы. Однако всесторон-
ний учет условий и обстоятельств, в которых происходило разви-
тие тиранических режимов в позднеклассической Греции, застав-
ляет усомниться в возможности реализации панэллинской програм-
мы даже такими деятелями, как Ясон Ферский или Дионисий Си-
ракузский. Как бы ни была оригинальна их политика, каких бы
значительных успехов ни добивались они в государственном стро-
ительстве и сколь бы ни были подчас ошеломляющими их дости-
жения во внешней сфере, трудной проблемой оставалось для них
преодоление пропасти, отделявшей тиранические режимы от граж-
данских традиций полиса, из недр которого они выросли и на кото-
рый должны были опираться.

Трудная для решения в рамках того естественного политическо-
го единства, где рождался данный тиранический режим, эта задача
оказывалась во сто крат труднее для решения ее в масштабах боль-
шой исторической области, а тем более всей Греции. Ясон погиб при
попытке форсировать решение этой задачи. Дионисий Старший был

6 Неудивительно, что Исократ не смог пережить кровавой битвы при
Херонее – битвы, которая показала полную несостоятельность расчетов на
мирное объединение Эллады под эгидою македонского царя. По преданию,
получив известие об этом сражении, старый ритор покончил с собой,
отказавшись принимать пищу (Dionys. Hal. Isocr., l; Ps.-Plut. Vitae X Or. Isocr.,
p. 837 e – f. 838 b; Incerti auctoris vita Isocr., p. 105 sq. Dind.). Правда, это
предание ставится некоторыми исследователями под сомнение, однако, как
показал К. Мюншер, скепсис в данном случае неоправдан (см.: Munscher К.
Isocrates // RE, Bd.IX, Hbbd.18, 1916, Sp. 2219 f.).
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более удачлив, он создал на греческом Западе новую, обширную
Сицилийскую державу. Однако его преемник, бесталанный и бесха-
рактерный Дионисий Младший, не сумел сохранить оставленного ему
богатого наследия, и авторитарной власти на западе в лице Агафок-
ла, Пирра и Гиерона II пришлось снова и снова решать все ту же
задачу преодоления полиса и построения территориального монар-
хического государства. И это продолжалось до тех пор, пока, нако-
нец, Рим включением западных греческих общин в свою державу не
положил конец этим местным усилиям. Впрочем, что касается Дио-
нисия Старшего, то его активное вмешательство в дела метрополии
было уже постольку исключено, поскольку непрерывные войны с
Карфагеном, от которых в первую очередь и зависела судьба его
государства, и без того занимали все его силы.

2. Македонская монархия. В этих условиях естественным было
выступление на первый план новой политической силы – Македонс-
кой монархии, которая, включившись в борьбу за гегемонию в Гре-
ции, довольно скоро перехватила панэллинское знамя у своих сопер-
ников – слабеющих полисных республик и непопулярных тираний. В
этом плане решающую роль сыграла целенаправленная и энергич-
ная политика македонского царя Филиппа II. Одержав победу над
противной коалицией эллинских республик при Херонее в 338 г. до
н.э., Филипп завершил подчинение Греции македонской гегемонии.

Оценивая политику Филиппа после Херонеи, нельзя не признать,
что его действия, направленные на создание нового политического
порядка, отличались большой продуманностью и гибкостью. Ма-
кедонский царь, разумеется, делал все возможное для закрепле-
ния своей супрематии в Греции, однако он не форсировал события и
не пытался напрямик, используя военный успех, включить гречес-
кие государства в состав Македонской державы. Он не мог не со-
знавать, что если бы даже в тот момент это получилось, надолго
сохранить такое господство над Грецией – страной многолюдной,
экономически и социально более развитой, чем Македония, вдоба-
вок привыкшей жить в условиях политической свободы и незави-
симости, – все равно не удалось бы. Разумнее было попытаться
создать такую систему отношений, которая позволяла бы маке-
донскому царю, сохраняя фактическое господство, одновременно
выступать в роли и на правах естественного арбитра. Заняв гарни-
зонами ключевые пункты страны, подавив силою сопротивление
одних общин, склонив к соглашению другие, изолировав третьи, а
боvльшую часть привязав к себе посредством личной унии (Фесса-
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лия), через Дельфийскую амфиктионию или двусторонними согла-
шениями, Филипп создал реальные предпосылки для своего выс-
тупления в качестве всеобщего высшего устроителя и арбитра.

Это положение должно было быть теперь оформлено на всеоб-
щем эллинском конгрессе, который по инициативе Филиппа был
созван в Коринфе на исходе осени или в начале зимы 338 г.7 Со-
зданная на Коринфском конгрессе новая политическая структура
носила по внешности федеративный характер, что нашло отраже-
ние в общем договоре о мире и о военном союзе, равно как в види-
мом партнерстве греков, представленных в синедрионе, и маке-
донского царя, ставшего гегемоном нового союза.

Однако было бы неверно усматривать в раздельном существова-
нии синедриона эллинов и гегемона какой-то реальный политический
дуализм или разделение властей в новом союзе и на этом основании
делать вывод о равноправном сотрудничестве двух заключивших его
сторон. Разделение властей было здесь видимым, а сотрудничество –
фиктивным. Напротив, то обстоятельство, что один из партнеров в
новом союзе – именно македонский царь – был одновременно и геге-
моном и только он один обладал реальной политической силой, делает

7 Главным источником для истории Коринфского конгресса 338/7 г.
являются краткие, но ценные свидетельства античных авторов – Диодора,
Помпея Трога (в переложении Юстина), Плутарха, Арриана. Для
реконструкции решений конгресса важна прежде всего найденная на
афинском акрополе надпись IG2, II/III, 1, № 236 = Ditt. Syll.3, I, № 260 = Tod,
II, № 177 с текстом, очевидно, составленного для Афин варианта общего
договора. Надпись дошла в сильно поврежденном виде. Сохранившиеся
части ее содержат: фрагмент а – заключительную часть клятвы на верность
договору, а фрагмент b – перечень общин, вступивших в союз, с указанием
количества голосов, которыми эти общины располагали в общесоюзном
совете. Из предложенных реконструкций этой надписи наиболее удачна,
на наш взгляд, та, что дана У.Вилькеном в статье 1929 г. (Wilcken U. Philipp
II von Makedonien und die panhellenische Idee // SB Berlin, 1929, N XVIII,
S. 291-318). Далее, важна сохранившаяся в корпусе речей Демосфена речь
«О договоре с Александром» (XVII), автором которой, как считают, был
не великий оратор, а кто-то из его современников, тоже, впрочем,
принадлежавший к антимакедонской группировке. Упрекая Александра
в нарушении договора об общем мире – очевидно, того самого, который
он заключил с греками в 336 г. и который в существенных своих частях
повторял договор Филиппа, – оратор перелагает или цитирует отдельные
статьи этого договора, давая нам, таким образом, возможность
восстановить их содержание.
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это объединение безусловно похожим на прежние симмахии гегемо-
нистского типа8. От Пелопоннесского или от Афинских союзов новое
объединение отличалось не характером, а количеством вошедших в
него общин (почти все, за исключением, кажется, одной Спарты) и
более разработанными организационными формами.

Не следует забывать, что коринфское соглашение было навя-
зано грекам в 338/7 г. их победителем царем Филиппом. Оно было
еще раз принудительным образом возобновлено наследником
Филиппа Александром, который окончательно придавил и прини-
зил греческие полисы. Можно ли было ожидать прочности от обус-
ловленных таким соглашением мира и союза? Могло ли греческое
общество – в лице своих ораторов, историков и философов, кото-
рые ратовали за объединение страны и завоевание совместными
силами стран Востока,– испытывать удовлетворение от достиг-
нутого таким образом воплощения в жизнь панэллинских идеа-
лов? Очевидно, что нет, и это было доказано не только антимаке-
донскими выступлениями после смерти Филиппа в 336 и 335 гг.,
но и еще больше в 323 г., когда после смерти Александра в Греции
немедленно началось новое антимакедонское движение, и новый
эллинский союз, сплотившийся еще раз вокруг Афин, перечеркнул
искусственное построение македонских царей.

В заключение выскажем несколько общих суждений. Парадокс и
одновременно трагедия греческой истории состояли в том, что пре-
одолеть укоренившиеся полисные традиции было невозможно, стоя
на почве собственно греческой. А достигнутое чужой волей и чужи-
ми силами такое преодоление, ввиду неизбежного при этом радикаль-
ного разрыва с полисными принципами, составлявшими основу основ
общественной жизни греков, было обречено на скорое крушение. И
так продолжалось по крайней мере до вмешательства в греческие
дела Рима, и более мощного, и, может быть, более гибкого в своих
отношениях с подпавшими под его власть греческими общинами.

8 На этом совершенно справедливо настаивает В. Эренберг (Ehren-
berg V. Der Staat der Griechen, Bd.I, Leipzig, 1957, S. 85 f. 111 f.).




