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Лекция 1
Специфика полисного 

типа государственности

Рассматривая любую проблему истории античной Греции, в том 
числе и проблему политических элит, начинать приходится неизбеж-
но с обращения к тематике полиса, поскольку все ключевые особен-
ности политической жизни интересующего нас общества связаны в 
первую очередь с тем, что это общество имело полисный характер.

Чтобы понять, как возник полисный мир, как сложился полис, 
необходимо обратиться к конкретным обстоятельствам и предпо-
сылкам их формирования. В рамках ахейской цивилизации II тыс. 
до н. э. еще не был выработан уникальный феномен полиса; полити-
ческие формы были более традиционными. Главной из этих форм 
(если не единственной) являлось дворцовое царство. Оно при срав-
нении с позднейшим полисом выглядит более крупным государс-
твенным объединением. Более крупным даже не столько в плане 
территориальном (дворцовые царства были разными по размеру, 
среди них должны были встречаться и относительно обширные, и 
очень небольшие, к тому же, строго говоря, в большинстве случаев 
неизвестно, где проходили границы между ними), сколько в плане 
структурном: полис — одна отдельная община, а дворцовое царство 
было объединением ряда сельских общин под верховной властью 
владыки дворца — анакта (тогдашний царский титул). 

В политико-административной системе ахейских дворцовых царств 
для нас особенно интересна должность, именовавшаяся «басилей». 
Во II тыс. до н. э. эта должность не была еще высокой и обозначала, ско-
рее всего, главу отдельной сельской общины, подчиняющегося верхов-



Тема I. Введение в курс

20

ной власти анакта, то есть занимавшего фактически место чиновника 
в бюрократическом аппарате государства, одного из звеньев админис-
тративной цепочки. Басилей был чем-то вроде сельского старосты; под 
контролем анакта могли находиться несколько десятков басилеев.

Катастрофические этномиграционные процессы рубежа II—I тыс. 
до н. э. стали катализатором падения ахейских дворцовых царств. 
Вся «дворцово-бюрократическая» надстройка над обществом рух-
нула, подобно карточному домику. Дворцы были сожжены или 
разрушены; исчезла (сохранившись только на отдаленном Кипре) 
слоговая письменность, применявшаяся исключительно для нужд 
дворцового хозяйства. Однако мир сельских общин, входивший в 
состав ахейских государств, естественно, никуда не делся, он про-
должал существовать. Если можно так выразиться, анакты исчезли, 
но басилеи остались. Они-то и стали теперь высшей, ни от кого не 
зависящей властью, «последней инстанцией». 

С социума был как бы снят самый верхний этаж. И этот соци-
ум распался, расчленился, превратился в конгломерат мелких сель-
ских общин, пестрый и в то же время единообразный. Каждая такая 
община представляла собой деревню или в лучшем случае поселок, 
окруженный сельскохозяйственными угодьями, но все они гордо на-
зывали себя полисами, то есть «городами», хотя в стадиальном пла-
не они были, если пользоваться современным определением, скорее 
протополисами. Как бы то ни было, эти общины пользовались пол-
ной самостоятельностью и в этом смысле являлись уже зачатками 
будущих классических полисов. Дальнейшее их развитие было раз-
вертыванием потенций, изначально заложенных в самом феномене. 

Главой полиса оказывался басилей. Но, как бы этот последний ни 
пытался уподобиться былому ахейскому анакту, в его распоряжении 
уже не было столь же мощных властных механизмов. Потестарные 
структуры (прото)полисов эпохи «темных веков» еще не шагнули 
на уровень государственности. Соответственно, власть басилеев 
являлась весьма рыхлой и примитивной; иной она не могла и быть. 
Характерно, что применительно к некоторым полисам этого вре-
мени в источниках фигурирует не один, а несколько басилеев. Так 
обстоят дела на мифической Схерии в «Одиссее» Гомера, где Алки-
ной — лишь «первый среди равных». О «царях» (то есть басилеях) 
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во множественном числе говорит Гесиод в «Трудах и днях». В ран-
них Афинах, насколько можно судить, басилеев тоже было несколь-
ко. Во всяком случае, в самом раннем известном документе из этого 
полиса — законе Драконта об убийстве 621 г. до н. э. (Meiggs—Lewis, 
No. 86) — речь идет именно о «басилеях». 

Почему в одном полисе появляются несколько басилеев — вопрос 
сам по себе непростой. Возможны несколько вариантов развития. 
В их числе — слияние нескольких общин в одну, то есть процесс так 
называемого синойкизма. В Афинах как раз ситуация была именно 
такой, в результате чего возник очень крупный полис, охватывав-
ший собой всю Аттику. Сами афиняне считали свой синойкизм во-
левым и единоразовым актом легендарного Тесея, но в действитель-
ности он проходил на протяжении длительного времени — в период 
«темных веков» и ранней архаики, завершившись к началу VII в. 
до н. э. присоединением Элевсина. 

Какова при синойкизме была судьба басилеев, лидеров сливаю-
щихся общин? Каждый из них, несомненно, получал свою долю влас-
ти в складывающемся политическом объединении, сохраняя свой 
«царский» титул. Вероятно, басилеи (или, по крайней мере, часть их) 
переселялись теперь в главный центр полиса. В частности, в Аттике 
они перебрались в Афины, внеся вклад в формирование аристокра-
тического сословия евпатридов. Наверняка пережитком подобного 
положения вещей являлось существование в афинском полисе архаи-
ческой эпохи института филобасилеев — «царей» четырех фил. Сразу 
после объединения они должны были подчиняться одному верховно-
му, общеполисному басилею, представителю династии Медонтидов.

Возможны, впрочем, и другие варианты ответа на вопрос о мно-
жественности басилеев. Не исключено, например, что это, так сказать, 
«принцы крови», отпрыски разросшегося царского рода, осуществля-
ющие коллективное управление. Существует, насколько нам пред-
ставляется, и еще одна возможность: усиливавшаяся аристократия, не 
имевшая царского происхождения, чем дальше, тем больше ограни-
чивала власть царей, отнимая у них одну за другой важнейшие функ-
ции и, соответственно, заставляя «делиться» также титулом.

Нечто подобное происходило на протяжении довольно длитель-
ного исторического отрезка в Афинах первых веков I тыс. до н. э. 
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Единая первоначально власть царя начала дробиться. Более упот-
ребительным для обозначения этой власти стал новый титул — не 
«басилей» (царь), а «архонт» (правитель, начальник). В конечном 
счете на смену единому монарху пришла коллегия из трех, а затем 
(к VII в. до н. э.) — из девяти архонтов. Параллельно развертыва-
лись еще два процесса. Одним из них было поступательное сокра-
щение срока пребывания архонтов у власти — от пожизненного 
до десятилетнего (в 753 г. до н. э.), а затем до годичного (в 683 г. 
до н. э.). Другой процесс — расширение круга лиц, имеющих пра-
во на занятие этой должности. В конце VII в. до н. э. такое право 
получили не только члены рода Медонтидов, но и все евпатриды 
(кстати, получается, что до того за ограничение власти царя боро-
лись его же родственники).

Таким образом, увеличение количества басилеев (или правителей 
с аналогичными полномочиями, но уже не называвшихся басилея-
ми) в рамках одного полиса — результат действия разных причин. 
Скорее всего, даже в каждой отдельно взятой общине эти причины 
действовали вместе, в совокупности и том или ином соотношении. 
Как бы то ни было, конечный итог повсюду вполне ясен: на смену 
монархии повсеместно пришла олигархия, правление более или ме-
нее узкого круга аристократов. Где-то это случилось в ходе синой-
кизма, где-то — из-за разрастания царского рода (Басилиды в Эфесе, 
Бакхиады в Коринфе), где-то другие знатные роды вынудили баси-
леев к уступкам. Но в целом процесс шел по всему греческому миру, 
причем приблизительно уже в одни и те же сроки. К началу архаи-
ческой эпохи мы уже почти повсеместно застаем в полисах Эллады 
аристократические режимы.

Происходила децентрализация власти, придание ей коллектив-
ного характера. Как в свое время на смену анактам пришли баси-
леи, так теперь их место у кормила полисов заняли аристократы. 
Эта тенденция продолжалась и в дальнейшем, приведя в конце 
концов к появлению в ряде полисов (хотя отнюдь не во всех) де-
мократического устройства: аристократов, которые оттеснили ба-
силеев, теперь в свою очередь оттеснил демос — вся масса граждан. 
Так и формировался феномен греческого полиса, постепенно обре-
тая присущие ему черты.
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*  *  *
Здесь не будет подробно рассматриваться дискуссионный вопрос 

об определении полиса. Полис — весьма сложное понятие, и любая по-
пытка определения этого феномена порождает значительные трудно-
сти, ни одно из дававшихся определений не является общепринятым. 
Нам ближе всего определение полиса как городской гражданской 
общины, конституирующей себя в качестве государства. Как можно 
видеть, в этом определении делается особенный акцент на роли граж-
данского коллектива, которая действительно была основополагающей 
для полисного типа государственности. Не случайно в правовой тео-
рии и практике греческого мира полис как государство осознавался 
именно в качестве совокупности своих граждан.

В связи со сказанным становится понятным, почему для пости-
жения сущности полиса особенно важна категория гражданина. Эта 
категория, в сущности, была новаторской; она появилась в широких 
масштабах и стала общераспространенной как раз в греческом по-
лисном мире (если мы и встречаем что-то подобное на Древнем Вос-
токе, то лишь в зачаточном виде и как побочный, второстепенный 
статус, а доминирующим там всегда оставался статус подданного).

В греческих же полисах именно граждане в своей совокупности 
составляли народ (demos). Сразу следует отметить, что сама концеп-
ция народа при всей своей кажущейся простоте и понятности отнюдь 
не на всем протяжении человеческой истории имела одинаковое на-
полнение и одинаковые коннотации. Достаточно проиллюстрировать 
это несколькими примерами. В нашем, современном понимании на-
род (если брать это понятие в строгом техническом смысле) — это со-
вокупность всех жителей данного государства. В понимании, скажем, 
средневековом народ — совокупность низших общественных слоев: 
феодал оскорбился бы, если бы его причислили к народу. Античное, 
полисное понимание не совпадает ни с современным, ни со средневе-
ковым. Оно подразумевает, что народ — совокупность граждан, лиц, 
пользующихся неотъемлемыми гражданскими, в том числе полити-
ческими правами. Иными словами, получается, что народ в данном 
понимании — это как бы высший слой общества; лица более низкого 
статуса из него исключались.
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Наряду с гражданами, с народом на территории полиса жили и 
другие лица, не пользовавшиеся гражданскими правами (рабы, пе-
реселенцы-метэки, женщины). Все эти люди, разумеется, не могли не 
быть частью общества. Но, как видим, при всем том они не входили 
в состав гражданской общины, в состав полиса, а следовательно, па-
радоксальным образом не причислялись к понятию народа.

Членами этого последнего были только совершеннолетние сво-
бодные мужчины, да и то не все, а лишь удовлетворявшие опреде-
ленным требованиям. Важнейшим из этих требований являлось 
происхождение, по меньшей мере по прямой мужской линии, от 
предков-граждан. С выходцами из других городов и их потомками 
любой — без исключения — полис делился гражданскими правами в 
высшей степени неохотно; в доэллинистическое время случаи пре-
доставления статуса гражданина (политии) «чужеземцу», пусть даже 
и такому же греку, были единичными и обусловленными, как пра-
вило, исключительными обстоятельствами. Были и другие критерии 
гражданина (владение земельным наделом, служба в войске). Но эти 
критерии были скорее «идеальными», чем обязательными, и допус-
кали большее количество исключений. Гражданин, не участвующий 
в военных мероприятиях полиса, равно как и безземельный гражда-
нин, был, конечно, не нормой, но сказать, что таковых не было во-
обще, означало бы погрешить против фактов. А вот критерий про-
исхождения принимался во внимание неукоснительно; «обойти» его 
можно было только через специальное решение ad hominem (причем 
не получавшее силу прецедента), принятое высшей и последней инс-
танцией — народным собранием.

В классическом полисе, таким образом, приобрело очень выра-
женную форму противопоставление граждан прочим категориям 
населения. Гражданский коллектив был в известной степени некой 
замкнутой кастой, держащей в своих руках всю власть в государс-
тве. Можно назвать полис корпорацией граждан, сплотившейся пе-
ред лицом всего остального мира — как окружавшего полис, так и 
«проникавшего» в него в лице жителей без гражданских прав.

Именно колоссальной важностью категорий гражданина и граж-
данства — важностью, которую невозможно переоценить, — обуслов-
ливались основные особенности полисного типа государственности. 
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В рамках греческого полиса, пожалуй, впервые в мировой истории 
сложилось правильное и стабильное республиканское устройство. 
Это определилось с полной ясностью после устранения басилеев 
и придания органам власти коллегиального характера. Высшим из 
этих органов власти, верховным носителем государственного суве-
ренитета являлось народное собрание, то есть собрание граждан. Во 
всяком случае, так было в идеале, в теории. В реальной жизни в раз-
личных полисах и на разных этапах их развития степень активно-
го участия широких масс гражданского населения в политической 
жизни была, конечно, неодинаковой. В одних случаях власть народ-
ного собрания становилась вполне реальной, в других — остава-
лась номинальной. Тем не менее в принципе сама сущность полиса 
подразумевала, что верховная власть находится в руках коллектива 
граждан, воплощением которого выступает народное собрание.

Характернейшей чертой полисного типа государственности было 
то, что он не предусматривал каких-либо особых органов власти, 
оторванных от народа. Полисы были в полном смысле слова госу-
дарствами без бюрократии, а их должностные лица (магистраты) 
выбирались гражданами путем голосования (или же с помощью 
жребия, считавшегося проявлением воли богов). Общество и го-
сударство в рамках полиса никак не были отделены друг от друга. 
Многие особенности полисного государственного устройства проис-
текали из того, что гражданская община как бы «растворила» внут-
ри себя государственные структуры.

Естественно, что при всех вышеописанных условиях греческие 
полисы могли быть лишь очень небольшими по территории и осо-
бенно по населению. Если не говорить об исключениях, наиболее 
крупных, нетипичных полисных государствах (таких, как Спарта, 
Афины, Элида), у типового полиса население составляло не сотни и 
даже не десятки тысяч человек, а просто тысячи (бывало и меньше). 
Такой полис можно было полностью обойти из конца в конец за не-
сколько часов или, поднявшись на какой-нибудь холм, увидеть весь 
его целиком. А все граждане должны были знать друг друга в лицо; 
это считалось важным требованием к «идеальному» полису.

Нужно отрешиться от представления, согласно которому вся по-
лисная Греция была похожа на Афины, Спарту или Коринф. В по-
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литической жизни греческого мира тон задавали, безусловно, эти 
полисы-гиганты, но в структурообразующем плане нормой были 
отнюдь не они, а маленькие гражданские общины. Эта «миниатюр-
ность» полиса была в известной мере задана рядом обстоятельств 
экономического, политического и культурного характера. Среди 
этих обстоятельств — и составлявшая постоянную проблему для 
большинства полисов стенохория, недостаток пригодных для возде-
лывания земель (особенно в условиях тех областей, где полисы на-
ходились буквально вплотную друг к другу, ни один из них не мог 
расти больше, чем позволяли соседи), и необходимость сохранения 
и поддержания гражданского коллектива как некоего реального 
единства (в чрезмерно разросшемся полисе он уже переставал быть 
таким единством, превращался в фикцию, народное собрание пере-
ставало быть подлинным воплощением общины граждан), и некото-
рые особенности греческого мировосприятия.

Не будет преувеличением сказать, что полис как бы сам обозначал 
себе пределы, ставил в какой-то момент точку в собственном расши-
рении. Для каждого конкретного полиса эти пределы роста, разумеет-
ся, были неодинаковыми. Для Афин они совпали с пределами Аттики. 
После ее объединения афинский полис несколько раз инкорпорировал 
в себя только очень небольшие территории (Саламин, Элевтеры), а в 
целом опирался на иные формы экспансии (эксплуатация союзников 
по Афинской архэ, выведение клерухий и колоний). Для Спарты точ-
кой в расширении полисной хоры стало покорение Мессении, в даль-
нейшем она устанавливала с побежденными полисами отношения не-
равноправного союза, а не присоединяла их. Да, собственно, Спарта, 
насколько можно судить, уже переросла необходимые пределы, пре-
взошла заданную ей меру, и отсюда — все трудности, которые это го-
сударство в дальнейшем испытывало, и все перипетии его странной 
судьбы. Ну а для большинства полисов этот предел расширения дол-
жен был наступать едва ли не сразу же после их возникновения. При-
ходилось переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный, 
что в цивилизационном плане, конечно же, было благом.

А теперь задумаемся: как должна была выглядеть политическая 
жизнь в государстве с несколькими сотнями или даже несколькими 
тысячами граждан? Она могла иметь только глубоко личностный 
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характер. Все члены гражданского коллектива были знакомы друг 
с другом и в принципе знали, чего друг от друга ожидать, кто на 
что способен и т. п. Естественные лидеры должны были в подобных 
микроколлективах выделяться сразу. И политика ценили по его ре-
альным достоинствам, а не по занимаемой им позиции.

Вообще ключевым вопросом политической борьбы в нормальных 
условиях типичного полиса было, насколько нам представляется, 
отнюдь не социально-политическое устройство (аристократия, де-
мократия, олигархия, тирания и т. п.). Строго говоря, такие понятия, 
как «демократическая группировка», «олигархическая группировка» 
(даже если не употреблять слова «партия»), на наш взгляд, являют-
ся применительно к полису не вполне корректными и модернизи-
рующими ситуацию. Политическая борьба была значительно более 
конкретно-ситуативной, и основные конфликты происходили не по 
поводу идеологических абстракций, а в результате несогласия по со-
вершенно определенным, близким и понятным для основной массы 
граждан вопросам. Отношения личной дружбы и вражды между от-
дельными влиятельными индивидами и семьями занимали весьма 
значимое место в политической «системе координат».

Помимо прочего, чрезвычайно важную, подчас даже главную 
роль играли внешнеполитические разногласия. При этом следует 
подчеркнуть, что для граждан полиса внешняя политика не была 
чем-то достаточно далеким и абстрактным, вызывающим чисто 
«спортивный» интерес, как для жителей современных государств. 
Во-первых, они непосредственно, собственными руками вершили 
эту внешнюю политику, определяли все шаги полиса на межгосу-
дарственной арене, в то время как ныне данная сфера является на-
иболее изъятой из прямого участия масс населения и отданной в 
компетенцию профессиональных дипломатов. Во-вторых, внешняя 
политика опять же имела вполне личностный характер. Отдельные 
знатные роды имели тяготения или пристрастия родственного, дру-
жеского и иного (в том числе и экономического) характера, часто на 
ксенической или матримониальной основе, именно во внешнеполи-
тическом плане, внутри греческого мира и даже за его пределами. 
Это и определяло позицию группировки, складывавшейся вокруг 
представителей данного рода. Внешняя ориентация диктовалась, 
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разумеется, как аристократической традицией, так и конкретной си-
туацией, причем роль последнего фактора по мере изменений, про-
исходивших в окружающем мире, возрастала.

*  *  *
В полисном мире сложилась адекватная ему, вполне определен-

ная система ценностей. Всякому, кто рассматривает полисную идео-
логию, прежде всего бросается в глаза присущий ей коллективизм, 
ставший основополагающей общественной ценностью как в теоре-
тических построениях мыслителей, так и в практическом поведении 
массы граждан. Полис, община, коллектив осознавался как начало 
всех начал. При этом речь идет не об абстрактной идеологеме. Сов-
ременные государства ввиду их крупных размеров воспринимаются 
их жителями в значительной мере как абстракции. Не так было в 
греческом мире. Полис представал перед глазами своих граждан как 
величина вполне конкретная. Зачастую он, как говорилось выше, 
был полностью обозрим с какого-нибудь одного места.

Вполне оправданно считалось, что отдельный индивид живет и 
пользуется всеми благами свободы и культуры лишь постольку, пос-
кольку существует его полис и поскольку он является гражданином 
этого полиса. По сути дела, человек считался полноценным лишь 
тогда, когда он входил в какой-нибудь полисный коллектив; вне его 
он становился изгоем, влачащим безрадостное существование, ли-
шенным важнейших прав — прав политических. Конечно, не следу-
ет забывать и об институте метэков — лиц, живших на территории 
полиса без прав гражданства, но и не абсолютно бесправных. Статус 
метэков имели в Афинах, помимо прочих лиц, такие выдающиеся 
деятели культуры, как Анаксагор, Геродот, Лисий, Аристотель. Од-
нако даже само безопасное пребывание метэков в полисе обусловли-
валось не какими-то незыблемыми установлениями закона, а, если 
так можно выразиться, «снисходительностью» режима. При демок-
ратии положение метэков было, в общем, вполне приемлемым. Но, 
как только к власти пришла олигархия Тридцати, на них обруши-
лись беспощадные репрессии, и не существовало каких-то правовых 
норм, способных их защитить.
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Итак, благо общины обусловливало благо каждого ее гражданина, 
и это вполне осознавалось. Отсюда — налицо бесспорный приоритет 
общего над частным, выражавшийся, в частности, в необходимости 
полисной солидарности, то есть совместного действия всех граждан 
полиса для достижения тех или иных общих целей. Эта полисная 
солидарность была одновременно и правом, и обязанностью граж-
дан, вплоть до того, что они в массовом порядке, не на словах, а на 
деле ставили интересы полиса выше личных. Отсюда — появление в 
архаическую эпоху патриотизма, подчеркнем, именно полисного, а 
не общегреческого.

Однако коллективизм — это, так сказать, лишь одна сторона ме-
дали. Он ни в коей мере не предполагал (во всяком случае, в по-
давляющем большинстве полисов, по сути дела, за единственным 
исключением Спарты, где коллективистское начало одержало пол-
ную победу) полного, тоталитарного подавления личности госу-
дарством. Отнюдь не способствовало такому подавлению и то об-
стоятельство, что, как мы видели, государство в полисном мире не 
являлось особой структурой, оторванной от граждан, от общества 
и абсолютизированной.

Коллективизм, при всей несомненности своих проявлений, от-
нюдь не был всевластным; он сосуществовал в диалектическом про-
тивоборстве с индивидуализмом, с высокой ценностью личности 
(нет никакого сомнения, что эта ценность в Греции и в античном 
мире в целом была значительно выше, нежели на Древнем Востоке). 
Более того, в эпоху архаики, когда формировался полис, наряду с 
коллективистскими в той же мере возрастали и индивидуалистичес-
кие тенденции. Можно сказать, что VIII—VI вв. до н. э. были време-
нем не только «рождения полиса», но и «рождения личности».

На этих-то индивидуалистических тенденциях и стоит, очевидно, 
остановиться подробнее. Наиболее ярко индивидуализм проявился 
в т.н. агональном духе, в состязательности, соревновательности, про-
низывавшей собою всю жизнь греков и оказавшей необычайно пло-
дотворное воздействие на их культуру, определив ее самобытность 
и неповторимость. Буквально любая сфера деятельности — от изго-
товления глиняных ваз до сложения стихов — становилась в Греции 
полем для состязания. Вполне закономерен тот факт, что именно в 
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рамках древнегреческой цивилизации впервые в мировой истории 
появился спорт, атлетика как самостоятельный феномен.

Само по себе возвышение значения личности стало, безусловно, 
позитивным фактором развития цивилизации. Однако, выходя за 
определенные рамки, индивидуализм был способен подорвать це-
лостность и стабильность гражданского коллектива, нанести удар 
по полису как социокультурной системе. Особенно ярко это про-
являлось в области политической борьбы. Именно из-за того, что 
каждый полис был полон яркими личностями аристократического 
происхождения и статуса, каждая из которых стремилась ни в чем 
не уступать остальным, превзойти их, конфликты во внутриполи-
тической жизни были, как правило, весьма острыми, приводили к 
многолетним периодам гражданской смуты (стасиса). Нередко в ар-
хаическую эпоху, а впоследствии — в позднеклассическую, борьба 
заканчивалась приходом к власти «сверхличности» — тирана. Ти-
рания, таким образом, была характерным проявлением индивидуа-
листической тенденции в общественной жизни.

Коллективизм и индивидуализм отнюдь нельзя назвать мир-
но уживавшимися тенденциями; они находились в постоянном, но 
плодотворном конфликте. Именно в этом конфликте и выкристал-
лизовывалась древнегреческая цивилизация, обретая все характер-
ные для нее черты.

Полис стремился наложить определенные ограничения на те 
действия аристократических личностей, которые слишком уж про-
тивопоставляли их общине. Так, письменные своды законов, вво-
дившиеся в греческих государствах в период формирования поли-
сных структур, имели одной из главных целей именно определить 
некие одинаковые рамки для всех граждан, положить предел безу-
держному индивидуализму.

В результате всех вышеописанных процессов и сформировался 
менталитет гражданина древнегреческого полиса. Классическая по-
лисная цивилизация в период своего расцвета характеризовалась ди-
намичным равновесием между общим и частным, между единством 
общественного целого и свободным многообразием индивидов с их 
интересами, между традицией и новизной, не исключавшими друг 
друга, а сочетавшимися в творческом синтезе. Личность (во всяком 
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случае, в идеале) проявляла себя в нерасторжимой связи с коллекти-
вом и, еще не противопоставляя себя ему и не ощущая своих проти-
воречий с ним, пользовалась своей свободой и самостоятельностью 
на благо этого же общества. Когда противоречия между индивидом и 
коллективом начали ощущаться и становиться предметом рефлексии, 
это был уже симптом кризиса классического полиса.

Для полисного менталитета, сложившегося под влиянием выше-
описанных факторов, был характерен ряд важных черт, на которых 
мы здесь подробно останавливаться не будем. Пожалуй, отметим 
только, что полисной системе ценностей были свойственны консер-
ватизм, ориентация на обычаи старины, на «добрые нравы предков», 
стремление придать даже любым реформам и новшествам вид воз-
вращения к древним порядкам. Без этого реформы и преобразова-
ния воспринимались в целом негативно. Кстати говоря, в этом кон-
серватизме полисного менталитета, в его, так сказать, обращенности 
к прошлому, а не к будущему, — одна из немаловажных причин того, 
что концепция исторического прогресса в Греции хотя и сложилась, 
но почти никогда не была доминирующей (за исключением разве что 
«Периклова века»), по большей части уступая ведущее место концеп-
циям циклизма или даже регресса (как у Гесиода).

*  *  *
Необходимо оговорить, что все сказанное выше о полисе, его  ос-

новных чертах и характеристиках, имеет в виду в определенной сте-
пени полис теоретический, «идеальный»; в нашем изложении све-
дены воедино принципиальные черты, по-разному, в том или ином 
соотношении проявлявшиеся в реальной жизни фактически сущес-
твовавших полисов. При этом, безусловно, при наличии общих тен-
денций историческое развитие конкретных полисов имело немало-
важные особенности. Греческий мир в целом был полем большого 
разнообразия условий и ситуаций при общей полисной основе. Это 
разнообразие проявлялось и в плане экономическом (всецелое пре-
обладание сельского хозяйства или более значительная роль ремесла 
и торговли), и в социально-политическом (разная степень активного 
участия широких масс в общественной жизни, различные типы по-
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лисного устройства — аристократическое или олигархическое прав-
ление, власть тирана, постепенное формирование демократических 
структур), и в темпах развития.

Соответственно, встает вопрос о возможной типологии полисов. 
Наиболее распространенной из предлагавшихся типологий являет-
ся разделение греческих полисов на «аграрные» (в качестве образ-
ца приводится обычно Спарта) и «торгово-ремесленные» (образцом 
служат, соответственно, Афины). Эту типологию в целом можно 
принять, но с тремя принципиальными оговорками.

Во-первых, ни Афины, ни Спарта не могут служить образцом чего 
бы то ни было. Это полисы-исключения, полисы нетипичные во всех 
отношениях. Они являлись в своем роде «полюсами возможного» и 
непригодны поэтому для роли иллюстраций к общим закономернос-
тям. Во-вторых, сельское хозяйство являлось главным, преобладаю-
щим сектором экономики не только в аграрных полисах, но и в по-
давляющем большинстве так называемых торгово-ремесленных, где 
товарно-денежные отношения играли, безусловно, более значитель-
ную роль, но основу экономической жизни все же не составляли.

В-третьих, вряд ли следует, как часто делается, ставить в прямую 
зависимость политическую систему того или иного полиса от характе-
ра экономики в нем, считать, что аграрная экономика обусловливала 
олигархическое государственное устройство, а экономика с высоким 
весом ремесленного производства и торговли — демократическое. Ре-
ально в полисном мире мы находим настолько большое число откло-
нений от этого правила, что возникает резонное сомнение: можно ли 
вообще говорить о правиле? Так, Коринф с хозяйственной точки зре-
ния, бесспорно, представлял собой очень яркий, едва ли не самый яр-
кий пример «торгово-ремесленных» полисов (полисов второго типа), 
и в то же время в его политической жизни демократические институ-
ты никогда не получали сколько-нибудь заметного развития, у власти 
на протяжении веков находилась олигархия. С другой стороны, ска-
жем, Аргос был экономически развит значительно менее, нежели Ко-
ринф, по удельному весу ремесел и торговли в системе хозяйства тем 
более уступал ему, использовал архаичные формы зависимости (экс-
плуатация так называемых гимнетов), — и при этом в Аргосе уже до-
статочно рано, в VI в. до н. э., зафиксированы определенные демокра-
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тические преобразования, а в следующем столетии там установилась 
уже полноценная демократия. В целом в античную эпоху, как и во 
всех докапиталистических обществах, скорее не политика определя-
лась экономикой, зависела от нее, а, напротив, во многих отношениях 
экономическая жизнь была подчинена политической.

Как бы то ни было, для полисов любых типов общей, сближающей 
их чертой было наличие трех обязательных элементов государствен-
ного устройства. Об одном из этих элементов — народном собрании — 
речь уже шла выше. Оно воплощало в себе верховный суверенитет, 
обладало законодательными, судебными, контрольными функциями, 
но по причинам понятного характера даже в наиболее демократичес-
ких полисах не могло быть постоянно действующим органом. Имен-
но эту последнюю роль брал на себя второй компонент политической 
системы — совет. Помимо рассмотрения решения текущих дел, совету 
принадлежала прерогатива законодательной инициативы: он вносил 
на голосование в народном собрании проекты постановлений. Тре-
тьим обязательным элементом была более или менее развитая систе-
ма магистратур, полисных должностей. Магистратам принадлежала, 
пользуясь современной терминологией, в основном исполнительная 
власть. Однако в ряде полисов они (или, по крайней мере, некоторые 
из них) также обладали правом законодательной инициативы.

Три перечисленных компонента, повторим, являлись обязатель-
ными, а вот взаимное соотношение между ними было разным в 
различных типах полисов. Неодинаковыми были и способы назна-
чения магистратов и членов советов (всеобщие выборы, жеребьевка, 
кооптация). Разнились также и критерии пригодности кандидатов 
(знатность происхождения, богатство, личные заслуги и пр. либо та 
или иная комбинация этих критериев). В народное собрание мог-
ли включаться либо все граждане, либо лишь какая-то их часть. 
По итогам действия перечисленных факторов в полисах устанавли-
вались режимы умеренной или крайней олигархии, умеренной или 
крайней демократии. Впрочем, всего разнообразия полисных форм 
государственности не охватит никакая типология. Как бы ни были 
схожи полисы по своим принципиальным параметрам, проявлялись 
эти параметры всякий раз несколько иначе. Пожалуй, двух «поли-
сов-близнецов» в Элладе нельзя было бы найти.


