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О.Ю. Климов

Попытка однозначно определить характер политической системы эл-
линистического времени вызывает затруднения, порожденные слож-
ностью государственной структуры, наличием в ней черт, которые
должны присутствовать, как кажется, в разных политических систе-
мах. Дополнительной сложностью является то, что структура госу-
дарственного управления в Македонии, Египте Птолемеев и царствах
Селевкидов и Атталидов не была вполне идентичной. При наличии
ряда общих черт (например, все эллинистические государства была
монархиями) следует иметь в виду и различия, которые существова-
ли между ними. По этой причине в докладе мы будем опираться, преж-
де всего, на материалы государства Селевкидов, Пергамского и Пон-
тийского царств. Полагаем, что Египет Птолемеев с его традиционно
высокой централизацией власти, а также Македония, Эпир и некото-
рые другие государства не будут в полной мере соответствовать тем
наблюдениям и выводам, которые прозвучат в докладе.

Центральным институтом политической системы эллинизма
явилась царская власть, для которой характерна высокая степень
концентрации властных полномочий в руках царей. Прежде всего,
монарх обладал исключительным правом издания государствен-
ных законов, которые выходили от его лица и распространяли свое
действие на население всей страны. Какие-либо юридические ог-
раничения власти царей отсутствовали, что открывало беспредель-
ные возможности творить произвол. Источники приводят много-
численные примеры своеволия царей, жестоких расправ по их
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апреля 2008 г.). Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные
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желанию над отдельными людьми и над целыми группами1. Во
всех описанных в источниках случаях расправы осуществлялись
по воле монарха, произвольно, без какого-либо судебного реше-
ния. Ясно, что юридических гарантий прав личности перед лицом
носителя верховной власти не существовало.

Эллинистическим монархам принадлежала неограниченная ис-
полнительная власть: они формировали систему управления, на-
значали должностных лиц высшего ранга с военной и гражданской
властью и принимали важнейшие управленческие решения. Ник-
то кроме царя – ни должностное лицо, ни коллегиальный орган
«совет друзей» – не вправе был принимать никакое управленчес-
кое решение без его санкции. Цари лично или через высших долж-
ностных лиц руководили всем административным аппаратом го-
сударства, включая, прежде всего, широкий круг должностных лиц
центрального аппарата управления и наместников провинций.

Важной чертой статуса эллинистического монарха был воен-
ный характер его власти. Правитель зачастую лично осуществ-
лял командование армией и флотом, разрабатывал вместе со сво-
им окружением военные планы, непосредственно руководил их
реализацией, наконец, принимал решения относительно начала вой-
ны или заключения мира. В военной деятельности высокую лич-
ную активность проявляли почти все эллинистические цари.

Из документов известно, что предоставление разного рода льгот –
городам, военным поселениям, храмам, конкретным лицам – осуще-
ствляли либо лично монархи, либо высшие должностные лица, на-
пример, стратеги провинций с разрешения царя. Именно царю при-

1 Клеопатре, жене Антиоха IX, пытавшейся спастись в Антиохии в храме
и крепко обнявшей с этой целью статую богини, солдаты, посланные сест-
рой царицы Трифеной, сначала отрубили руки, чтобы лишить ее священ-
ной защиты, а затем убили (Justin., XXXIX, 3. 10). Ученый-грамматик Дафид
за оскорбительное для Атталидов стихотворение по приказу царя Аттала
(вероятно, Аттала III) был распят на кресте на горе Торакс около города
Магнесия-на-Меандре (Strab. XIV, 1, 39). Аттал III, придя к власти, учинил
расправу над приближенными своего предшественника (Diod. XXXIV-XXXV,
3; Justin. XXXVI, 4, 1.). В практику Митридата VI Евпатора входили жестокие
расправы над людьми из его ближайшего окружения и даже над родствен-
никами: убийства тетрархов союзных Митридату VI галатов с их женами и
детьми – App. Mithr. 46; расправа над хиосцами – ibid., 46-47; казни заговор-
щиков, планировавших убийство Митридата VI – ibid., 48; казни «друзей»
Махара – ibid., 102; пытки и казни соучастников заговора Фарнака – ibid.,
110; убийство матери, брата, трех сыновей и трех дочерей – ibid., 112.
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надлежало также право освобождать полисы и другие субъекты
государственной власти от налогов. Строительство новых городов и
переселение жителей из одного населенного пункта в другой осуще-
ствлялось также лишь с позволения царя или при его личном учас-
тии, либо по его инициативе. Наиболее важные дипломатические акции
эллинистические монархи осуществляли лично. В нашем распоря-
жении немало примеров, когда они совершали поездки в Рим, посе-
щали Афины, Дельфы, в своих резиденциях принимали послов Римс-
кой республики, других царей, городов, племен. Роль эллинистических
монархов была велика в религиозной жизни своих стран. Им принад-
лежала инициатива в распространении новых культов, в организации
религиозных празднеств. Более того, они сами становились объекта-
ми культового почитания со стороны подданных.

Весь материал, касающийся власти эллинистических монар-
хов, таким образом, однозначно свидетельствует о наличии в их
руках сильной власти, которая предполагала возможность не толь-
ко править, но и реально управлять страной и руководить всеми
важнейшими сферами ее развития.

Управление страной в эллинистических государствах строилось
на основе жесткой вертикали власти, подчиненной лично царю. Все
эллинистические государства делились на большие администра-
тивно-территориальные области, которые, в свою очередь, дели-
лись на более мелкие единицы. Основные крупные администра-
тивно-территориальные области по-разному назывались в
эллинистических государствах – номы в Египте, сатрапии и поз-
же стратегии в царстве Селевкидов, стратегии в Понтийском цар-
стве. Подобные области известны также в государстве Аттали-
дов. Разница в названиях не меняла сути: подобные крупные
административные области были встроены в единую структуру и
служили целям организации управления территорией страны. Стра-
теги, возглавлявшие эти области, обладали гражданской и воен-
ной властью, осуществляли свою деятельность под контролем
царей и обычно назначались персонально царями.

Таким образом, становление сильной монархии, концентрирую-
щей в своих руках все виды (все ветви) власти, опирающейся на
сложившуюся систему управления территорией страны и ее населе-
нием, позволяет сделать вывод, что эллинистическое государство
представляло собой политическое образование унитарного типа.

Вместе с тем, в эллинистической государственности кроме цар-
ской власти и созданной ее волей административной структуры,
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которые составляли стержень государственного управления, су-
ществует еще ряд других важных элементов, занимавших в ней
своеобразное, а в некоторых отношениях – двойственное положе-
ние. К числу таких элементов относились полисы, старые восточ-
ные города, которые нередко постепенно институализировались
как полисы, военные колонии, сельские территориальные общины,
храмы и храмовые общины, племена, а также подчинявшиеся ца-
рям династы. Безусловно, все перечисленные субъекты государ-
ственной системы были вписаны в административную структуру
эллинистического царства, подчинялись монархам и контролиро-
вались властью. Вместе с тем, реальное положение полисов и всех
других видов общин было значительно более сложным, чем это
предполагает государственность унитарного типа.

Прежде всего, очень важным элементом структуры любого эл-
линистического государства являлись греческие города. Их положе-
ние и отношение с царями достаточно хорошо исследованы, поэтому
в данном случае можно ограничиться лишь изложением самых об-
щих положений, необходимых для целей нашего обзора. Полисы об-
ладали многими чертами, присущими им в прежние эпохи. Они со-
хранили замкнутую гражданскую общину, собственные законы,
которые распространялись на городское гражданское и негражданс-
кое население, свою территорию, обозначенную пограничными кам-
нями и нередко определенную договорами с соседями, свою монету,
бюджет, органы власти, ополчение, сохраняли практику военной под-
готовки граждан, собственные культы. Подчеркивая это своеобра-
зие положения полисов в структуре эллинистического государства и
сохранение за городскими общинами широкого комплекса прав, Э.Би-
керман считал возможным определить статус многих городов в цар-
стве Селевкидов как «… государства под суверенитетом царя, не-
посредственно подчинявшиеся центральному правительству»2.

Хорошо известно, что полисы эллинистического времени были
вынуждены признавать верховную власть царей и в некоторых от-
ношениях ограничить собственный суверенитет, прежде всего, они
должны были отказаться от самостоятельной внешней политики и
военной деятельности. Корона обладала в отношении подвластных
полисов правом облагать их налогами, взимать натуральные сбо-
ры, размещать гарнизоны, отдавать им распоряжения и вмешивать-
ся в их внутреннюю жизнь. В отдельных случаях известно о произ-

2 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 132.
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вольном перераспределении земельных владений полисов царем,
что зависело исключительно от царской воли и от сложившихся
между монархом и конкретным городом взаимоотношений3.

При этом, как правило, большинство полисов сохраняли многие
особенности своей конституции, что хорошо известно, например, на
материалах царств Селевкидов и Атталидов. Предпринимавшиеся
в прежние десятилетия некоторыми учеными (М.И.Ростовцев,
Э.Хансен) попытки показать на примере царства Атталидов, что
цари стремились унифицировать городской строй полисов и выст-
роить его по образцу столичной модели, представляются неудач-
ными4. Ряд убедительных фактов свидетельствует против такого
утверждения. Прежде всего, города имели заметные различия в
системе летоисчисления. Как известно, городские решения дати-
ровались по имени эпонимного должностного лица, но эпонимы в
различных городах царства были разными5. В полисах было раз-
ное число фил и они носили разные названия. Еще одним важным
аргументом против идеи об унификации Атталидами городского
строя подвластных полисов является предоставление права зако-
нодательной инициативы различным магистратам. Наконец, най-
денная в 1997 году в Турции надпись об образовании полиса Тириея
во Фригии содержит разрешение жителям вновь образованной граж-
данской общины пользоваться своими собственными законами6.

3 Например, жители Пария в Троаде, выслужившись перед Атталидами,
получили от пергамских царей территорию города Приапа (Strab. XIII. I, 14).
Цари Понтийского царства стремились расширить собственные земельные
владения за счет хоры городов. См.: Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство:
Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996. С. 220-221.

4 Rostovtzeff M. Pergamum // CAH. Vol. 8. Cambridge, 1930. P.602; Hansen
E. The Attalids of Pergamon. Ithaca, London. 1971. P.199. М.И. Ростовцев
высказал данное предположение применительно к тем городам, которые
оказались под властью Атталидов на ранних этапах истории царства.

5 В Темнее, Эфесе, Лебеде, Стратоникее на реке Каик, Теосе это был притан
(OGIS. 265), в Сесте, Дионисополе, Лаодикее на реке Лик – жрец (OGIS. 339), в
Гамбрии – гиероном (Michel. 520), в Иасе, Сардах, Траллах, Магнесии у горы
Сипил, Гераклее у Латма, Смирне – жрец стефанофор (RC. 49; Sardis. VII, 21;
RE. Hlbd. XII. Стлб. 2111-2112; Keil-Premerstein – II, 1), Эзанах, Фиатире – архонт,
Аспенде, Перге – демиург. В военных колониях счет лет вели по годам
правления царя (OGIS. 268; Keil-Premerstein – I, 94, 95; II, 167, 223).

6 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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Ясно, что в случае стремления Атталидов унифицировать городс-
кой строй о подобном разрешении не могло быть речи.

Другим важным элементом эллинистической политической сис-
темы являлись местные городские общины, имевшие восточное
происхождение. В III-II вв. до н.э. происходила интенсивная эллини-
зация этих городов и городков, они приобрели греческие формы уст-
ройства – собрание, институт гражданства, совет, коллегии должно-
стных лиц, филы, законы, что отмечают исследователи7, но вместе с
тем в ряде случаев могли сохранить какие-либо местные особенно-
сти. Положение этих общин, их строй и статус можно рассмотреть
на примере города Амлада8. Он находился в области Писидия (Strab.
XII, 7, 2), которая входила в состав царства Селевкидов и по услови-
ям договора в Апамее (188 г. до н.э.) вошла в состав царства Атта-
лидов. Известные по надписям (RC. 54) имена граждан города, об-
ладавших высоким социальным положением, имеют нередко
негреческий характер (Опрасат, Наланлой). В Амладе имелся со-
вет, который назывался oiJ geraivoi. Ч.Б.Уэллз, А.Х.М.Джоунз и
Э.Хансен считают, что этот институт имеет местное происхожде-
ние9. Совет oiJ geraivoi засвидетельствован еще одной надписью,
обнаруженной на месте городка Табы. Здесь этот орган играл, как и
в Амладе, роль городского совета (МАМА. VI, 164). Сохранение в
полисах малоазийского происхождения такого своеобразного инсти-
тута характеризует стремление правящей династии – сначала Се-
левкидов, а затем Атталидов – не производить значительных изме-
нений во внешних формах строя местных городских общин и не
осуществлять полную эллинизацию их конституции.

Царская власть содействовала образованию новых полисов на
основе местных восточных сельских поселений или небольших го-
родков. Этот процесс раскрывает найденная в 1997 году в горном
районе Фригии у границ с Ликаонией уникальная по своему содер-
жанию надпись – письмо Эвмена II по поводу предоставления жи-
телям общины Тириеев статуса полиса. Царь в своем послании
заявил: «…я предоставляю вам и живущим с вами в укреплениях

7 Magie D. Roman Rule in Asia Minor. Princeton, 1950. Vol.1. P.133-136.
8 О положении полисов Писидии, в том числе Амлады в составе царства

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

9 Welles Ch.B. The Royal Correspondence in the Hellenistic Period. New
Haven, 1934. P.239; Jones A.H.M. The Cities of the Eastern Roman Provinces.
Oxford, 1971. P.130-131; Hansen E. Op. cit. P.182.
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право организоваться в гражданскую общину и пользоваться соб-
ственными законами» – Стк. 26-28). Если община не удовлетворе-
на своими законами, Эвмен II предлагает жителям информировать
его об этом и тогда «… мы пошлем вам опытных людей, чтобы
образовать совет и власти, жителей распределить и приписать по
филам, построить гимнасий …» (Стк.30-34).

В царском письме обращает на себя внимание то, что образо-
вание нового полиса становилось результатом официального цар-
ского публично-правового акта. Непременными чертами граждан-
ской общины указаны наличие совета и властей, распределение
населения по филам, строительство гимнасия. Наконец, царь вполне
допускает, чтобы новая образованная гражданская община пользо-
валась своими прежними законами. Это весьма важное замеча-
ние означает, что центральная власть вовсе не стремилась унифи-
цировать устройство не только старых городов, но даже новых,
вновь создаваемых гражданских общин.

Эллинистические монархи предоставляли очень многим горо-
дам, в том числе подвластным царским династиям, право чека-
нить собственную монету, что подтверждается богатым нумиз-
матическим материалом. В царстве Селевкидов собственную
монету (как правило, медную) чеканили Александрия в Троаде,
Алабанда – Антиохия, Илион, Лампсак, Смирна, Эфес, первосвя-
щенник Иерусалима Симон. Митридат VI Евпатор предоставил
такое право чеканить медную монету не только старым относи-
тельно крупным полисам (Синопа, Амис, Амастрия), но также це-
лому ряду менее значимых городков и военных укреплений, неко-
торых из которых даже не имели полисного статуса (Фарнакия,
Амасия, Комана, Лаодикея и другие)10.

В политике царей в отношении городов важным фактором, не-
сколько ограничивавшим верховную власть монарха и расширяв-
шим права городов и храмов, было предоставление им неприкос-
новенности, объявление города или храма «священным и
неприкосновенным». Права священного и неприкосновенного го-
рода были предоставлены Селевком II храму Афродиты Страто-
никиды и городу Смирне (OGIS, 228). В царстве Селевкидов свя-
щенным и неприкосновенным были признаны Аскалон, Алабанда,
только священными – Библ, Дамаск, Газа, Сидон, Теос, Тир11.

10 Бикерман Э. Государство Селевкидов…, С. 212-219; Сапрыкин С.Ю.
Понтийское царство… С. 242.

11 Подробнее см.: Бикерман Э. Государство Селевкидов… С. 140-144.
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Правда, даже предоставление этого права не обеспечивало пол-
ное невмешательство царской администрации и защиту от ее на-
силий. Тем не менее, предоставление асилии не было фикцией и
простым пропагандистским актом. Цари придавали ему между-
народный характер: например, Селевк II обратился к царям, дина-
стам, городам и народам с просьбой признать асилию Смирны
(OGIS. 228). Таким образом, положение городов, как греческих,
так и эллинизированных восточных, характеризуется сохранени-
ем полисного устройства и статуса и многих городских прав.

Положение других субъектов государственной системы – сель-
ских территориальных общин, военных колоний, храмовых общин,
племен и территорий, подвластных династам, имело несомненные
особенности, но при этом в некоторых отношениях напоминало
положение городов12. Положение сельских общин в значительно
большей степени, чем положение городов, контролировалось цар-
ской властью. Население общин было обязано платить налоги и
выполнять определенные повинности в пользу государства. При
этом оно сохраняло общинную организацию, самоуправление и
многие особенные черты своей внутренней жизни.

На территории эллинистических государств находилось значи-
тельное число храмов и храмовых общин. Их число было особен-
но велико в Малой Азии и Вавилонии. Храмы и храмовые общины
подчинялись государственной власти, которая осуществляла об-
щее управление их жизнью, а также контролировала их и облагала
налогами. Вместе с тем, Атталиды, Селевкиды, цари Понта и дру-
гие династии предпочитали предоставлять храмам и храмовым

12 В рамках небольшого доклада не представляется возможным
охарактеризовать положение храмов, военных поселений и сельских
общин, поэтому нам приходится ограничиваться изложением самых общих
положений. О развитии сельских общин см.: Голубцова Е.С. Очерки
социально-политической истории Малой Азии в I-III вв. (Независимая
сельская община). М. 1962; Она же. Формы зависимости сельского
населения Малой Азии в III-I вв. до н.э. // ВДИ. 1967. № 3; Она же. Сельская
община Малой Азии. III в. до н.э. – III в. н.э. – М.: Наука, 1972; Свенцицкая
И.С. Зависимое население на землях городов Западной Малой Азии в период
эллинизма // ВДИ. 1957. №.3. С.91-103; Она же. Земельные владения городов
Западной Малой Азии в период эллинизма // ВДИ. 1960. №3. С.89-104;
Broughton T.R.S. Roman Asia // An Economic Survey of Ancient Rome. Vol. IV.
Baltimore. 1938; Schuler Chr. Landliche Siedlungen und Gemeinden im
hellenistischen und romischen Kleinasien. Munchen. 1998.
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общинам широкие права и разнообразные льготы, в том числе
самоуправление, освобождение от налогов. Некоторые влиятель-
ные святилища на территории Понтийского царства даже чекани-
ли собственную монету и обладали своими вооруженными сила-
ми13. Одним из важных прав святилища стало право асилии.
Селевкиды предоставляли его многим храмам – святилищу Апол-
лона в Дафне (II Macch., 4, 33), Зевса в Байтокайке (RC. 70), Ар-
темиды в Эфесе. Аполлона в Дидимах, Плутона в Нисе (RC.9),
Аполлона и Артемиды в Амизоне (RC. 39). Деметрий I предло-
жил эту привилегию Иерусалимскому храму (I Macch., 10, 43).
Атталиды были не менее щедры в предоставлении привилегий
храмам, освобождая их, например, от тех или иных налогов или
предоставляя асилию (RC. 47, 68, 69). Подобная покровительствен-
ная политика царей приносила им в результате поддержку со сто-
роны авторитетного жречества и многочисленных почитателей
разных божеств.

По мнению И.С.Свенцицкой, общая для многих регионов Ближ-
него Востока тенденция состояла в том, что, в эллинистический
период началось преобразование традиционных сельских и хра-
мовых общин в объединения, близкие к гражданской общине гре-
ческого типа или включение их в состав гражданских полисных
общин14. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении воен-
ных поселений. Материалы Понтийского царства времени правле-
ния Митридата VI Евпатора свидетельствуют о постепенном пе-
рерастании царских военных крепостей и укреплений в полисы и,
следовательно, о приобретении ими самоуправления и ряда дру-
гих полисных прав. Видимо, некоторые из основанных Атталида-
ми городов (Аполлонида в Лидии, Аполлония во Фригии, Триполис
и некоторые другие) также развились на основе военных колоний15.

13 Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство… С. 252, 256-257, др.
14 Свенцицкая И.С.  Особенности гражданской общины на

эллинистическом Ближнем Востоке // ВДИ. 1999. №3. С. 29-34, 37, также
с.35-36. Периханян А.Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении.
М., 1959, с. 46-54, 95-100; Свенцицкая И.С. Святилища... С.62, 64, 66.

15 О военных поселениях см.: Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство… С.
242; Cohen G. Katoikiai, katoikoi and Macedonins in Asia Minor // Ancient
Society. 1991. Vol. 22. – P. 42-43, 48-50; Cohen G. Hellenistic settlements in
Europe, the Islands, and Asia Minor. Berkeley, Los Angeles, Oxford. 1995;
Billows R. Kings and colonists. Aspects of Macedonian imperialism. Leiden,
New York, Koln. 1995 (в Приложении дан список македонских военных
поселений – P.179-180).
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Таким образом, ряд фактов, как представляется, позволяет
осторожно высказывать предположение о присутствии в эллинис-
тической государственности отдельных элементов федеративно-
го устройства. В связи с этим предположением возникает ряд
дополнительных вопросов, требующих ответа.

На каких правовых основаниях строились эти отношения царс-
кой власти и субъектов государства? В отдельных случаях они
были оформлены авторитетными международными договорами.
Например, положение многих городов Малой Азии было регла-
ментировано договором, заключенным в 188 г. до н.э. в Апамее
(Polyb. XXI. 24, 5-8; 46; Liv. XXXVII. 55-56; XXXVIII. 38; Strab.
XIV.4,2.). Известны случаи, когда отношения короны и городов
оформлялись внутригосударственными договорами: Антиох III
накануне войны с Римом заключил договор с Лисимахией16. По
условиям договора царь обязуется сохранить дружбу и союзни-
ческие отношения с полисом, освободить его от налога (фороса),
от гарнизона, оказывать военную помощь в случае нападения на
город какого-либо врага. В свою очередь гражданская община
приняла на себя обязательства сохранять союз с Антиохом III и
сражаться на его стороне в случае войны. Нередко права города
или общины иного типа, а также дарованные короной отдельные
привилегии были сформулированы и закреплены в каком-либо цар-
ском письме общине17.

Вместе с тем, как правило, отношения центральной власти и
монарха с субъектами внутригосударственных отношений – на-
местниками провинций, полисами, храмовыми общинами, племе-
нами, династами – не были регламентированы каким-либо обще-
государственным юридическим актом, определявшим принципы
построения государства, как это делается современной конститу-
цией, или же двусторонним договором. Во многих случаях отно-
шения царей с городами и другими типами общин строились в со-
ответствии с реальным соотношением сил, сложившейся ситуацией
и традицией, без договоров и других формальных правовых осно-
ваний.

16 Tasliklioglu. Z., Frisch P. New Inscriptions from the Troad // ZPE. 1975.
Bd.17. Heft 2. S.101-106. См. также: App. Syr. 1, 3.

17 Амлада получила от царевича Аттала (будущего царя Аттала II)
освобождение от уплаты фороса (RC. 54). Антигон и Антиох II предоставили
такую же льготу Эритрам (RC. 15), Селевк II – Смирне (OGIS. 228) и т.д.
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Другой важный вопрос состоит в том, по каким причинам и под
влиянием каких факторов происходило объединение городов, об-
щин, храмов, племен, династов в эллинистическое территориаль-
ное государство? Очевидно, что это объединение и, следователь-
но, отношения между царями и субъектами власти чаще не носили
характер добровольного союза, а определялись в одних случаях
прямым завоеванием, в других – пониманием общинами очевид-
ного неравенства сил и доминированием короны. В любом случае
эти отношения были или принудительными, или вынужденными.

Наконец, какими соображениями руководствовались элли-
нистические цари, выстраивая систему управления, в которой дер-
жавные принципы централизованного управления сочетались с
элементами квазифедерализма? Оставим, как проявление науч-
ного романтизма, попытки отдельных ученых объявлять эллинис-
тических царей защитниками панэллинской идеи, бескорыстными
покровителями эллинской культуры и т.п. Истинная причина в дру-
гом – это очевидный управленческий реализм и прагматизм. В
условиях большой территории, слабого развития дорожной сети,
отсутствия высокоскоростных транспортных средств, при слож-
ном многонациональном составе населения и т.п. особенностях
эллинистических государств наиболее эффективным способом
управления труднодоступными регионами, обладавшими сложив-
шимися особенностями развития, было предоставление им авто-
номии и значительного самоуправления, но под контролем цент-
ральной власти. Предоставление самоуправления и достаточно
широких прав было вынужденной управленческой мерой, обуслов-
ленной тем, что цари не имели реальных возможностей осуще-
ствлять прямое административное управление многими областя-
ми своих государств. Кроме того, прямое административное
управление требовало содержания большого управленческого ап-
парата и, следовательно, значительных дополнительных расходов.
По этим причинам многие общины фактически превращались не
только в объекты управления со стороны центральной власти, но в
некоторой степени их положение приближалось к положению
субъектов в федеративном государстве.

Таким образом, эллинистические государства обладали, бес-
спорно, многими признаками государств унитарного типа, причем,
с очень сильной центральной властью, но также в них присутство-
вали отдельные черты, которые обычно присущи федерации, на-
пример, широкие права, предоставленные царями субъектам этой
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политической системы. На этом основании можно условно опре-
делить эллинистическую государственность как политическую
систему с включенными в нее квазифедеративными элементами.
Очевидно, в подобном сочетании державной централизации и со-
хранившегося реального местного самоуправления в городах, хра-
мовых и сельских общинах заключается одна из своеобразных
черт эллинистической государственности.

O. Ju. Klimov
Hellenistic State as a quasi-federal political system

Hellenistic state was based on the principles of the centralized
political power. Kings who concentrated all the kind of power were in
the very center of the political system. They held the administrative,
military, legislative, financial, economic and religious kind of power.
They had the necessary administrative structures at their disposal for
ruling the countries and their population. All the subjects of the Hellenistic
states were obliged to organize their life according to the monarchs
orders and laws.

At the same time the real position of such subjects of the
Hellenistic state as the Greek and native cities, the rural communities,
temple communities, tribes and semi-independent dynasts etc. was much
more complicated and it could be described precisely on the base of
the idea of the centralized government. The Greek and native cities
possessed a real autonomy and had a large assortment of rights. They
had their own territory, laws, citizenship, financial system, own coins,
militia, city’s cults, etc. The position of the rural and temple communities
and of the military colonies was not the same as of the cities but they
also had some rights and elements of autonomy.

Certainly the Hellenistic State was not a federal political system but
it possessed some quasi-federal features.


