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С.К. Сизов

Аристотель и греческие федерации
(к истолкованию Aristot. Polit. 2. 1261 a 29)

Как известно, политическая теория Аристотеля была посвящена одному-
единственному типу государства – греческому полису. Однако в то время, 
когда создавались трактат «Политика» и многочисленные «Политии», в 
Греции уже существовали и играли заметную роль в жизни страны госу-
дарственные образования более сложного характера – федерации поли-
сов, весьма напоминавшие федеративные государства Нового времени1. В 
«Политике» философ не уделяет этому явлению никакого внимания, если 
не считать одного довольно туманного высказывания во второй книге 
трактата. Рассуждая о том, что простое объединение некоего количества 
одинаковых людей еще не создает полис, поскольку он должен состоять 
из разнородных элементов, Аристотель далее поясняет: «Действительно, 
одно дело – симмахия, а другое – полис. Первая сильна численностью, 
даже если состоит из частей одного и того же рода (ибо симмахия воз-
никла ради взаимопомощи), подобно тому как один вес имеет большую 
тяжесть, чем другой. Таким же образом отличается полис и от этноса, 
когда население не рассеяно по селам, но живет подобно аркадянам 
(
 А в полисе эле-
менты, создающие единство, различаются видом» (Aristot. Polit. 2. 1261 
a 24-30).

Толкование этой фразы вызывает известные трудности. Если 
противопоставление полиса военному союзу государств (симмахии) 

1 См. краткую и емкую характеристику этого нового явления: 
Фролов  Э.Д. Исторические предпосылки эллинизма // Эллинизм: эконо-
мика, политика, культура / Под ред. Е. С. Голубцовой. М., 1990. С. 53-54.

A
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обосновано со всей ясностью: в первом случае речь идет о единстве 
гетерогенных элементов, во втором – о механической сумме элементов 
однородных, то замечание о подобном же различии между полисом 
и этносом2 философ оставляет без комментариев. Кроме того, прида-
точное предложение, которое начинается с союза  сформулиро-
вано настолько неопределенно, что может вызвать споры по поводу 
того, упоминаются ли аркадяне как пример полиса или этноса. В свое 
время старые комментаторы «Политики» предполагали, что под «арка-
дянами» имеются в виду мантинеяне или мегалополиты, т.е. полис, 
образовавшийся путем синойкизма из группы селений, однако уже 
В. Диттенбергер, а вслед за ним У. Ньюмэн, Ф. Зуземиль и Р. Хикс 
истолковали эту фразу иначе: «аркадяне» в понимании Аристотеля 
представляли собой особый род этноса, отличный от народности, 
которая не имеет городских гражданских общин и «рассеяна по 
селам»; таким образом, философ упоминает в качестве разновидности 
«этноса» и в некотором отношении уподобляет симмахии Аркадский 
союз – федерацию полисов Аркадии, созданную в 370 г. до н.э.3 В более 
поздней литературе это последнее мнение возобладало4.

2 Слово  в лексиконе Аристотеля обычно обозначает некое 
этническое сообщество – племя, народность. Любое неполисное государ-
ственное образование для Аристотеля – также «этнос» (см. подробнее: 
Доватур А.И. Политика и Политии Аристотеля. М.; Л., 1965. С. 8 cлл.; 
Weil R. Aristote et l’histoire: essai sur la «Politique». Paris, 1960. P. 376 suiv.; 
Brock R., Hodkinson S. Introduction: Alternatives to the Democratic Polis // 
Alternatives to Athens: Varieties of Political Organisation and Community in 
Ancient Greece. Oxford, 2000. P. 21 ff.; Vimercati E. Ethnos e polis in Aristotele // 
Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Accademia delle Scienze. Classe di Lettere, 
Scienze morali e storiche. V.136. 2002. P. 155 sgg.).

3 Dittenberger W. Susemihl, Aristotelis Politicorum libri octo // Göttingische 
gehlehrte Anzeigen. Bd.2. 1874. S. 1381 ff.; The Politics of Aristotle / With an 
Introduction, Two Prefatory Essays and Notes by W. Newman. V. 1. Oxford, 
1887. P. 231; Aristotle. The Politics. / A Revised Text with Introductional 
Analysis and Commentary by F. Susemihl and R. Hicks. London; New York, 
1894. P. 217, 322 ff.

4 См.: Доватур А.И. Указ. соч. С.10; Weil. Op. cit. P.380; Walbank F.W. 
Were there Greek federal states? // Idem. Selected Papers. Cambridge, 
1985. P. 23 f.; Bearzot C. Un’ideologia del federalismo nel pensiero politico 
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Тем не менее, некоторые ученые все же воздерживаются от 
категоричного утверждения, что аркадяне упомянуты у Аристотеля 
именно как пример федерации. По мнению С. Вилятт, в интересу-
ющем нас пассаже содержится намек на известную по источникам 
классического времени репутацию аркадян как племени отсталого, 
сохраняющего архаичные обычаи и институты. Подобно тому, как в 
свое время афиняне начали создавать цивилизованное государство 
путем синойкизма, и аркадяне позднее повторили этот опыт, построив 
Мегалополь и сделав тем самым решающий шаг к единству. Таким 
образом, синойкизм «Великого города» аркадян позволил им стать 
более цивилизованным этносом, состоящим из однородных элемен-
тов5. Переводчик и комментатор «Политики» Э.Шютрумпф полагает, 
что философ говорит здесь об аркадянах всего лишь как о сплочен-
ном племени (Volkstamm), которое, подобно военному союзу, стано-
вится сильнее с присоединением к нему новых частей, в то время как 
другие племена, живущие в разбросанных на большой территории 
селах, не могут усиливаться подобным образом6. Т. Сондерс выдви-
гает гипотезу, согласно которой аркадяне фигурируют в данном месте 
трактата как пример этноса, который некогда был «рассеян по селам», 
а позднее стал соединяться в городские общины, так что Аристотель 
имеет в виду два разных этапа их истории7. Эти схожие между собой 
точки зрения имеют одну и ту же предпосылку: аркадяне в силу своей 

greco? // Federazioni e federalismo nell’Europa antica. Milano, 1994. P. 161 
sgg.; Funke P. Die Bedeutung der griechischen Bundesstaaten in der politischen 
Theorie und Praxis des 5. und 4. Jh.s. v.Chr. // Theorie und Praxis der Politik 
im Altertum / hrsg. von W.Schuller. Darmstadt, 1997. S. 212 ff.; Hansen M.H. 
Aristotle's Reference to the Arkadian Federation at Pol. 1261 a 29 // Defining 
Ancient Arkadia. Symposium, April, 1-4, 1998 / Ed. by Th.H. Nielsen and 
J. Roy. Copenhagen, 1999. P. 80 ff.; Lehmann G.A. Ansätze zu einer Theorie 
des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios. Göttingen, 2001. 
S. 34 ff.

5 Vilatte S. Aristote et les Arcadiens: ethnos et polis dans la Politique // 
Dialogues d'histoire ancienne. V. 10. 1984. P. 179 suiv.

6 Aristoteles. Politik / Übersetzt und erläutert von E. Schütrumpf. Bd. 2. 
Berlin, 1991. S. 163 ff.

7 Aristotle. Politics. Books I and II. Translated with a commentary by 
Saunders T.J. Oxford, 1995. P. 109. Примерно то же толкование содержится 
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отсталости не могли служить образцом народа, целиком перешедшего 
к городской жизни, и поэтому являлись в глазах философа лишь одним 
из племен, которое достигло уровня единства, характерного для посто-
янных военных союзов (симмахий), но только недавно вступило на 
путь цивилизации. Действительно, выбор Аркадии в качестве примера 
этноса, состоящего из абсолютно однородных элементов, т.е. полисов, 
выглядит довольно странным; гораздо уместным было бы здесь упо-
минание, скажем, о Беотии, где полисный строй утвердился гораздо 
раньше8. Тем не менее, сейчас доказано, что к концу классического 
периода на территории Аркадии существовало множество больших и 
малых полисов, и даже те из них, которые образовывали группы по 
признаку племенного родства (меналии, кинурии и т.д.), фигурируют 
в источниках как самостоятельные городские общины9.  Ко времени 
написания «Политики» Аркадия уже давно не являлась областью, где 
население было рассеяно по селам, да и синойкизм Мегалополя не мог 
считаться настолько «свежим» событием, чтобы побудить Аристотеля 
вспомнить об Аркадии именно поэтому.

в работе: Mayhew R. Aristotle's Criticism of Plato's Republic. Lanham, 1997. 
P. 33.

8 В «Политике» Аристотеля нет ни одного упоминания о союзе бео-
тийцев (в отличие от отдельных полисов Беотии), среди сохранившихся 
названий «Политий» беотийская также отсутствует. Может быть, это слу-
чайность, и действительно, как полагал А.И. Доватур (указ. соч. С. 144), 
наряду с описаниями государственного строя беотийских Феспий и 
Орхомена (Aristot. F. 565, 566 Rose), была составлена, но не дошла до 
нас даже в названии и «Полития» Беотии. Если же не прибегать к такому 
предположению, то отсутствие упоминаний о беотийском «этносе» и его 
политических институтах (например, о беотархах) следует объяснить тем, 
что после уничтожения Фив в 335 г. до н.э., в чем активное участие при-
нимали и беотийцы из других полисов, всякие рассуждения о единстве 
Беотии потеряли смысл (Lehmann G.A. Op. cit. S. 39).   

9 Roy J. Polis and Tribe in Classical Arkadia // More Studies in the 
Ancient Greek Polis / Ed. by Hansen M.H. and Raaflaub K. Stuttgart, 1996. 
P. 107 ff.; Nielsen Th.H. Arkadia and its Poleis in the Archaic and Classical 
Periods. Göttingen, 2002; Nielsen Th.H. Arkadia // An Inventory of Archaic 
and Classical Poleis / Ed. by Hansen M.H. and Nielsen Th.H. Oxford, 2004. 
P. 505 ff.
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В работе С. Душанича была высказана еще одна, весьма своео-
бразная трактовка данного пассажа: Аристотель действительно имеет 
в виду не какой-либо город Аркадии, а весь Аркадский союз, но 
выставляет его примером не этноса, а полиса. В обычном этносе насе-
ление живет в деревнях, аркадяне же ведут городской образ жизни и 
создали единое государство – «федеративный полис» 10. В принципе, 
ничего из ряда вон выходящего предположение о том, что Аристотель 
мог назвать Аркадию «полисом», в себе не содержит. В сохранившемся 
фрагменте «Фессалийской политии» он именует «полисом» Фессалию 
(Aristot. F. 498 Rose)11, к числу «полисов» относил Беотию и Ахайю 
Ксенофонт (Hell. 5. 2. 15; 6. 4. 18). Однако контекст нашего пассажа 
едва ли допускает такое толкование. Во-первых, подобный пример 
«полиса», да еще в противопоставлении «этносу», был бы одним из 
самых неудачных, а во-вторых, в словах философа просматривается 
явная ассоциация между федерацией типа Аркадского союза и воен-
ным блоком (симмахией): и то, и другое является единством гомоген-
ных элементов (полисов), мощь и симмахии, и федерации прямо про-
порциональна числу этих элементов, в то время как для отдельного, 
хорошо устроенного полиса большая численность граждан отнюдь 
не является наиболее значимым преимуществом. Аристотель, несо-
мненно, упоминает аркадян как особого рода этнос, а не полис.

Если мы, вслед за большинством исследователей, будем при-
держиваться подобного понимания данного пассажа «Политики», то 
неизбежны следующие выводы:

1) Аристотель прекрасно понимал, что федерация типа Аркадской 
является особым типом объединения греческих общин и отличается 
как от полиса, так и от симмахии.

10 Dušanić S. Arkadski savez IV veka. Beograd, 1970. P. 338, n. 6.
11 Впрочем, Фессалия времен Алева Рыжего, о каковом периоде 

идет речь в указанном фрагменте, еще не являлась федерацией город-
ских общин. Возможно, под тем «полисом», который Алев разделил на 
тетрады, следует понимать земельный фонд собственно фессалийцев 
, отдельный от земель периэков (см.: Sordi  M. La Lega 
Tessala fino ad Alessandro Magno. Roma, 1958. Р. 319 sg.). Сам издатель 
В. Розе предлагает читать не «», а «».
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2) Для характеристики такого объединения не существовало адек-
ватного термина, и философ попросту причислил федерацию к «этно-
сам», т.е. общностям, не являвшимся полисами, тем более что арка-
дяне действительно составляли однородную этническую группу12.

3) Отличие федерации от прочих «этносов» заключается в том, что 
ее население не «рассеяно по селам», а имеет полисную организацию.

4) Федерация, как и симмахия, состоит из однородных элементов, 
и чем больше число этих элементов, тем выгоднее для федерации.

Данное толкование нашего пассажа, однако, не снимает всех 
вопросов. Такие федерации, как Аркадский, Беотийский и Халкидский 
союзы в IV в. до н.э. имели как полисные, так и надполисные, т.е. 
союзные органы власти, федеральные законы, союзное войско, казну 
и прочие признаки общей государственности, а также определенную 
систему взаимоотношений между федерацией и полисами 13. У совре-
менных антиковедов нет сомнений в том, что подобные объединения 
полисов следует считать едиными федеративными государствами 
(federal state, Bundesstaat). Как греческие государства, организация 
власти в которых во многом напоминала конституцию отдельной 
гражданской общины, федерации должны были иметь свою «поли-
тию», т.е. цивилизованный эллинский государственный строй, осно-
ванный на республиканских принципах. И действительно, среди 
многочисленных «Политий», составленных в школе Аристотеля, 

12 Nielsen Th.H. The Concept of Arcadia // Defining Ancient Arkadia. P. 21 ff.
13 См., например, обзоры и оценки данных о федеративном устрой-

стве Аркадского союза в работах: Корчагин Ю.В. Федеративное движение 
в Греции в первой половине IV в. до н.э.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. 
Л., 1981. С. 13 слл.; Сизов С.К. К оценке итогов федеративного движения 
в Греции в IV в. до н.э. // Культура и цивилизация: Вопросы теории и исто-
рии. Н.Новгород, 1998. С. 209 сл.; Busolt G. Griechische Staatskunde / 3.Aufl. 
Munchen, 1920-1926. S. 1395 ff.; Larsen J. Greek federal states. Oxford, 1968. 
P. 180 ff.; Dušanić. Op. cit. P. 337 ff.; Corsten Th. Vom Stamm zum Bund. 
Gründung und territoriale Organisation griechischer Bundesstaaten. München, 
1999. S. 61 ff.; Roy J. Problems of Democracy in the Arcadian Confederacy 
370–362 B.C. // Alternatives to Athens. P. 308 ff.; Nielsen  Th.H. Arkadia 
and its Poleis. P. 477 ff.; Robinson E.W. Democracy beyond Athens: Popular 
Government in the Greek Classical Age. Cambridge, 2011. P. 44 ff.
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присутствовали аркадская и фессалийская, причем с названиями 
и (Aristot. 
F. 483, 497), что означало рассмотрение именно союзных институтов14, 
а не обобщенный обзор полисных конституций в той или иной обла-
сти15.

Тем не менее, в разбираемом здесь пассаже «Политики» федера-
ции отнесены к числу «этносов», а этносу, согласно той же «Политике» 
(7. 1326 b 5), «трудно иметь политию»16. Таким образом, налицо 
дилемма: либо Аристотель признавал наличие политии в федерациях 
и тем самым делал исключение из того правила, что полития есть 
порядок (), свойственный только полису (Aristot. Polit. 3. 1274 b 
38; cf. 3. 1278 b 8 sqq.), либо при написании теоретического трактата 
философ пользовался несколько иной терминологией, нежели в кон-
кретных «Политиях». Последнее объяснение предпочитает Р.Вейль, 
который считает, что практическое исследование устройства грече-
ских государств заставило Аристотеля отойти от сформулированной 
ранее общей теоретической установки и прийти к выводу о наличии 
политии у этносов17. Критикуя эту точку зрения, А.И.Доватур утверж-
дает, что Аристотель не менял своих взглядов по данному вопросу: он 
всегда считал, что греческие этносы (в отличие от варварских) могли 
иметь государственный строй, основанный на полисных принципах, 
т.е. политию, и лишь делал ту оговорку, что при большом количе-
стве населения эту политию будет трудно поддерживать18. М.Хансен 

14 В переводе Г. Лемана   –  Verfassung der Foederation 
(Lehmann G.A. Op. cit. S. 35).

15 Пример такого обзора – содержание «Политии критян» (Heraclides 
Lembus. Excerpta politiarum 14 Dilts), о котором можно судить по упоми-
наниям о критских государственных учреждениях в «Политике» (2. 1263 b; 
1264 a; 1269 a; 1271 a-b; 1272 a-b; 1274 a).

16 В данном случае Аристотель вновь вспомнил об этносах в контек-
сте рассуждений о численности населения полиса: слишком многолюд-
ный полис может уподобиться этносу, и тогда существование политии и 
благоустроенного сообщества граждан будет поставлено под вопрос.

17 Weil R. Op. cit. P.  383, 402 s. С этой точкой зрения согласна и Ч. Беарзот 
(Bearzot C. Un’ideologia del federalismo... P. 163).

18 Доватур A.И. Указ. соч. С. 13 сл. и 332, пр. 12.
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вообще не пытается дать какое-либо объяснение, и лишь ограничива-
ется замечанием относительно того, что данная разница в терминоло-
гии свидетельствует об отсутствии тесной связи и взаимозависимости 
между «Политиями» и «Политикой»19.

С нашей точки зрения, сейчас едва ли возможно судить о том, 
имела ли место определенная эволюция взглядов Аристотеля в отно-
шении «этноса». Из текста «Политики» скорее явствует то, что фило-
соф вообще не имел разработанной концепции «этноса» и использо-
вал это понятие лишь для того, чтобы оттенить те или иные стороны 
полисного строя. К этносам он относил, по меньшей мере, четыре типа 
сообществ: племена, не знающие городской жизни, федерации поли-
сов (Aristot. Polit. 2. 1261 a 27), огромные города типа Вавилона (2. 1265 
a 13 sq.; 3. 1276 a 27 sq.; 7. 1326 b 2 sqq.), монархии, напоминающие 
ранние греческие общины, находившиеся под властью царей (1. 1252 b 
19 sq.). Дать общее определение понятию «этнос», перечислить его 
признаки на основе столь разнородных примеров было бы затрудни-
тельно20. Не имея общей концепции «этноса», Аристотель мог прида-
вать этому понятию различный смысл в разных местах своего сочи-
нения. Упоминая этнос, которому «трудно иметь политию» (7. 1326 
b 5), философ имел в виду прежде всего страну или город с большим 
населением, где не может сложиться полисная структура. Вряд ли при 
этом стоило оговариваться, что существуют и такие этносы, которые, 
«подобно аркадянам», такую структуру имеют: читателям это было 
хорошо известно.

С другой стороны, понятие «полития» также могло применяться 
Аристотелем и его школой не только в узком, но и в широком смысле. 
Именно так, например, именовалось описание государственного строя 
малиев, эпиротов и этолийцев (Aristot. F. 473, 494, 553 Rose), т.е. тех 
греческих племен, которые в IV в. до н.э. имели мало городских цен-
тров и преимущественно жили  . Если греки в IV в. до н.э. 

19 Hansen M.H. Op. cit. P. 84.
20 Поэтому вызывает возражения высказывание Ф.Уолбэнка отно-

сительно того, что этнос у Аристотеля – особый политический орга-
низм со своими собственными признаками («a political body with its own 
characteristics». Walbank F.W. Op. cit. P. 23).
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допускали расширительное употребление слова «полис», называя так 
целые области - Фессалию, Беотию, Аркадию, Ахайю (Aristot. F. 498 
Rose; Xen.Hell. 5. 2. 15; 6. 4. 18; Syll 3. 183, v. 29, 36), то и использова-
ние в заголовках конкретных исследований термина «полития» в отно-
шении политического строя этносов не должно вызывать удивление. 
Поэтому жесткие правила теории - «этнос не может быть полисом», 
«этносу трудно иметь политию» - не всегда находили себе адекват-
ное отражение в терминологии. Греческие мыслители не выработали 
общих понятий, полностью соответствующих современным терминам 
«государство» и «конституция» (писаная или неписаная), и подчас их 
заменителями служили «полис» и «полития».

Таким образом, можно утверждать, что в греческой науке IV века 
до н.э. уже сложилось, хотя бы на эмпирическом уровне, представление 
о том, что союз, подобный Аркадскому, являлся единым государством, 
которое имело свою политию и объединяло в своем составе ряд горо-
дов-государств, сохранивших собственные политии. Среди не дошед-
ших до нас произведений Аристотеля и его школы были и «Общая 
полития аркадян» (), в которой речь шла 
о федеральных учреждениях Аркадского союза, таких как «собрание 
десяти тысяч» (Aristot. F. 483 Rose), и отдельная «Полития» Тегеи, 
одного из аркадских полисов (ibid. 591). Само название  
является еще одним подтверждением того, что Аристотель отличал 
федерации полисов от неполисных государственных образований; 
по той же причине в заголовках Эпирской, Этолийской и Малийской 
Политий прилагательное отсутствовало.

К сожалению, нам неизвестно, содержались ли в Аркадской или 
Фессалийской «Политиях» некие общие рассуждения об отличитель-
ных признаках и значении федераций, а если да, то соответствовали 
ли они тем положениям, которые вытекают из упоминания «этносов 
типа аркадского» в «Политике». В любом случае Аристотель никак 
не связывал перспективы гипотетической «единой политии всех 
эллинов» (Aristot, Polit. 7. 1327 b 29 sq.) с опытом реального федера-
лизма в Аркадии, Беотии или Фесссалии21. Федеративные союзы IV 

21 Характерное совпадение и одновременно различие: и Аристотель, и 
Полибий, живший во времена расцвета федерализма в Греции, упоминают 
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века еще были далеки от совершенства, раздирались внутренними 
противоречиями, не выглядели долговечными в глазах современни-
ков. Политическая теория, в которой предметом исследования являлся 
исключительно полис, отражала реальную историческую ситуацию 
того времени: до превращения страны независимых полисов в «феде-
ративную Элладу» было еще далеко.
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