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I. АНТИЧНОСТЬ 
И.В. Меланченко 

Όμόνοια В ГРЕЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
V-IV вв. до н.э. 

С середины V в. до н.э., когда началось формирование теории государства, 
в греческой литературе получает широкое распространение представление о 
единомыслии (ομόνοια)1 как о важнейшей политической ценности2 Единомыс
лие рассматривается в качестве оптимального состояния для развития граждан
ских отношений, а единомысленный полис - как идеал государственности. 
Рассуждения греческих мыслителей о единомысленном полисе (πόλις όμόνοος) 
не носят абстрактного характера, напротив, будучи построенными на глубоком 
понимании основных структурообразующих принципов полисной государст
венности, они имеют вполне прикладное значение и расцениваются как кон
кретные рекомендации по выходу из внутриполисных конфликтов. Поэтому 
исследование взглядов греческой философии и публицистики на ομόνοια помо
жет нам не только осветить отдельные вопросы политической теории, но и 
глубже понять особенности самой греческой государственности. 

Проблема античной, и в частности древнегреческой, государственности 
неоднократно привлекала и продолжает привлекать внимание исследователей. 
На наш взгляд, можно выделить два основных подхода к проблеме государства, 
существующих в современной западной политической антропологии. Первый 
связан с именем М. Фрида. Прослеживая социальную эволюцию обществ от 
примитивных к стратифицированным, М. Фрид замечает, что уже в последних 
социальный статус человека определяется степенью доступа к так называемым 
базовым ресурсам. Люди, получившие доступ к этим ресурсам и занимающие 
высокое общественное положение, стремятся закрепить существующую систе
му отношений. На этом этапе, по мнению М. Фрида, и возникает государство. 
Его первая функция - поддержание стратификации как идеологическими, так и 
физическими, силовыми средствами3 Как видим, эта точка зрения близка к 
марксистской. Иной взгляд на происхождение и сущность государства выска-

1 Иногда у некоторых (преимущественно более ранних) авторов - ομφροσύνη. 
См., например: Demoer. apud Stob. II. 33. 9. 

2 Jones J.W. Law and Legal Theory of the Greeks. L., 1951. P. 78. 
3 Fried M. The evolution of political society. N.Y., 1967. P. 235. 
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зывает Э. Сервис. По его мнению, главная задача, стоящая перед рождающимся 
государством, - регулирование социальных, экономических отношений, нала
живание интеграции внутри общества4 Правительство не выполняет репрес
сивных функций, его власть основана не на силе, а на авторитете. Деятельность 
властей санкционируется обществом5 Первая концепция имеет большее коли
чество приверженцев среди историков, в том числе антиковедов6 

Сопоставив понятие единомышленного полиса, выработанное греческой 
политической теорией, с концепциями государства, которыми располагает со
временная наука, мы сможем увереннее судить о характере древнегреческой го
сударственности . 

"Ομόνοια как политический принцип довольно мало исследована в мировой 
историографии. За последние годы появилась лишь одна специальная работа по 
этой проблематике. Это небольшая статья С. Челато7 Насколько нам известно, 
ближайшая к ней попытка осветить ту же проблему принадлежит Крамеру8. В 
общих трудах по истории и теории греческой государственности о ομόνοια в 
лучшем случае лишь упоминается9 

Круг источников своего исследования мы ограничили классическим пе
риодом по двум причинам. Во-первых, более поздние авторы не прибавляют к 
нашей картине ничего принципиально нового; во-вторых, в классический пери
од греческая мысль еще не в такой степени испытала на себе влияние чуждых 
ей политических идей и политического опыта, и поэтому выступает как бы в 
чистом виде. 

Аристотель так определяет единомыслие (ή ομόνοια): "Говорят о едино
мыслии в государствах, когда граждане согласны между собой относитель
но того, что им нужно, и отдают предпочтение одним и тем же вещам и 
делают то, что приняли сообща" (EN 1167а 25-27)10 Единомыслие невоз
можно между незнакомыми людьми, между ними может существовать лишь 
сходство мнений (όμοδοξία). Единомыслие же, говоря словами Аристотеля, есть 
примета дружеского общения (Ibid. 21-23). Όμόνοια в отличие от όμοδοξία тесно 
связана с дружбой (φιλία)1 1, а поскольку речь идет о единомыслии в государст-

4 Service E. Origins of the State and Civilization. N.Y.,1975. P. 8. 
5 Ibid. P. 293, 307. 
6 Starr Ch.G. Individual and community. The rise of the Polis. 800 - 500 B.C. N.Y, 

1986. P. 44. 
7 Celato S. Homonoia e polis greca // CRDAC XI 1980-1981. P. 265-269. 
8 Kramer. Quid valeat homonoia in litteris graecis. Görringen, 1915. 

В этом отношении наиболее интересны для нас: Jones J.W. Law and Legal 
Theory of the Greeks. L., 1951; Sinclair T.A. A history of Greec political thought. L. , 1951. 

1 0 Пер. H.B. Брагинской. 
Неразрывная взаимосвязь двух этих понятий была общепризнана в греческой 

политической литературе (ср.: Arisi. EN 1155а 25; ММ 1212а 14; Xen. Memor. IV, 
4,16sq; Demoer. apud Stob. IV. 1. 40; Plato. Alcib. I 126csq; Polit 311b). 
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вах, то с так называемой государственной дружбой (ή φιλία ή πολιτική) (Arist. 
EN 1167b 2-3). Отсюда публичное значение ομόνοια в отличие от όμοδοξία, ко
торая есть согласие по частным вопросам. Ведь если государственная дружба 
объединяет исключительно участников государственного общения, граждан, то 
политический характер их объединения определяет и цели, стоящие перед 
ομόνοια, и решение общественно значимых политических задач. На это указы
вает и Аристотель, когда говорит, что единомыслие "связано с вещами нужны
ми и затрагивающими весь образ жизни" (EN 1167b 3-4). 

Степень присутствия ομόνοια и φιλία ή πολιτική в отношениях между гра
жданами качественно определяет состояние государства. Греческая политиче
ская мысль признавала единомыслие величайшим благом для полиса. Сократ, 
например, говорит, что "везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали 
клятву жить в единодушии (ομόνοια), и везде эту клятву дают" (Хеп. Memor. IV, 
4, 16). Огромную роль единомыслия в государствах подчеркивают Платон (на
пример, Alcib. 1,126с), Демокрит (Stob. IV, 1,40; 46), Лисий (Epitaph. 17sq), Де
мосфен (Epist. I, 5). Аристотель пишет, что законодатели более всего стремятся 
к утверждению единомыслия среди граждан, предохраняя государства от разно
гласий и вражды (EN 1155а 25-27). 

Действительно, вспомним, как позднейшая традиция воспринимала дея
тельность Солона. Плутарх, например, писал, что реформы Солона были чрез
вычайно важны "для блага государства и единодушия граждан" (Sol. 16), Солон 
приучал "граждан сочувствовать и соболезновать друг другу и быть как бы чле
нами единого тела" (Sol., 18; ср. Arist. Ath. pol. IV. 5. 3). Вероятно, подобные 
цели преследовали и другие номофеты: Залевк в Локрах Эпизефирских, Харонд 
в Катане, Филолай в Фивах и другие. Их законодательства типологически близ
ки 1 2 и в целом направлены на сдерживание социально-экономической поляри
зации в полисах, на стимулирование более активного участия граждан в 
политической жизни. По всей видимости, именно такие меры могли создать не
обходимые предпосылки для того, чтобы граждане, ощущая себя "как бы чле
нами единого тела", легче приходили к единомыслию относительно общих дел. 

Таким образом, ранние законодатели фактически стремились привести 
гражданские коллективы в состояние единомыслия посредством гармонизации 
внутриполисных отношений. Теоретическая мысль также рассматривала согла
сование интересов граждан как важнейший этап на пути к единомысленному 
государству. 

Единомыслие невозможно в поляризованном, антагонистическом общест
ве. Поэтому наиболее единомысленными были бы те общества, в которых царит 
максимально возможное равенство. Так, Исократ приводит в качестве образца 

1 2 Козловская В.И. Залевк, Харонд и первые систематизированные своды зако
нов в Великой Греции // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук. 
Ярославль, 1995. С. 186. 
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единомыслия полис спартанцев, а также фракийское племя трибаллов, которые 
"живут в таком единодушии, какого другие люди не знают" (Panam. 227). Но 
такие примеры нетипичны и скорее исключение из правил. Единомысленный 
полис не предполагает полной унификации, он не стремится к абсолютному 
единству, это противоречило бы одному из основных принципов государствен
ности, как ее понимали греки. Ведь государство представляет собой некое мно
жество, и все усиливающееся единство привело бы к его уничтожению (Arist. 
Pol. 1263b 32; ср. Plato. Resp. 369с). Части, составляющие государство, взаимо
действуют на основе взаимного воздаяния, очень важного для существования 
полиса (Plato. Resp. 369с; Arist. Pol. 1261а 32). Из этого вытекает фундаменталь
ный принцип самодовления, самодостаточности государства по сравнению с 
другими формами общения. Абсолютное единство подорвало бы этот важней
ший признак государства13 Аристотель сравнивает государство с симфонией 
(Pol. 1263b 35): оно также предполагает множественность и многообразие, но 
упорядоченное, согласованное, гармонизированное множество. 

Следовательно, единомысленный полис допускает плюрализм состояний, 
важно лишь удерживать их в рамках, не позволяющих переход в полярные, ан
тагонистические формы. В полисе изначально заложена тенденция к единству, 
единению. И оптимальные условия для развития полиса, на наш взгляд, суще
ствуют тогда, когда обе тенденции (назовем их центробежная и центростреми
тельная) сбалансированы. 

Исократ, размышляя о лучших годах афинского государства, пишет, что 
граждане в те времена, во-первых, "придерживались одного и того же мнения 
относительно общественных дел" (περί των κοινών ομονοούν), во-вторых, "в сво
ей частной жизни оказывали друг другу внимание, какое подобает людям рас
судительным и принимающим участие в жизни отечества" (Агеор. 31)14 

Рассмотрим сначала, как достигалось единомыслие в той сфере отноше
ний, которую Исократ называет частной жизнью: "Неимущие в то время нико
гда не завидовали более состоятельным. Они заботились о знатных семьях 
как о своих собственных, считая, что от богатых зависит и их собствен
ное благополучие. Л люди состоятельные не только не относились свысока 
к находящимся в стесненном положении, но считали саму бедность среди 
граждан позором для себя и помогали нуждающимся, предоставляя им за 
умеренную плату обрабатывать землю, посылая их в торговые плавания 
или предоставляя средства для каких-либо других занятий91 (Агеор. 31-32). 

Давая кредиты беднейшим гражданам, богатые сограждане стремились не 
столько к извлечению прибыли, сколько к решению важной социальной зада-

По-видимому, стоит вынести за скобки как нетипичный пример Спарты, когда 
существование государства и поддержание равенства и единомыслия внутри государ
ства достигалось исключительно за счет внешней эксплуатации. 

1 4 Пер. К. М. Колобовой. 
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чи - поддержке беднейших слоев и недопущению их полного разорения. Это 
была сознательная, целенаправленная политика, она отражала интересы бога
тых людей (Ibid. 34). Создание атмосферы взаимного доверия и дружественно
сти (Ibid. 35), что являлось прямым следствием такой социальной политики, 
было в интересах всего гражданского коллектива. В этом, по мысли Исократа, 
выражалось единодушие граждан в сфере частной жизни. 

Очевидно, такой взгляд на характер отношений в единомысленном поли
се был общепринят в политической литературе, прямые аналогии вышеописан
ной модели мы находим у других, более ранних авторов. Так, Демокрит, 
например, пишет: "Когда имущие решаются давать взаймы, помогать и ока
зывать благодеяния неимущим, то в этом уже заключено и сострадание, и 
преодоление одиночества, и возникновение дружбы, и взаимопомощь, и еди
номыслие (τους όμονόους) среди граждан и другие блага, которые никто не 
может исчислить" (Stob. IV. 1. 46) 1 5 В анонимном трактате конца V B . до 
н.э. 1 6 кредит называется приметой правового благоустроенного государства: 
"Кредит есть великое благо для людей", он приносит "огромную пользу всем 
людям" (apud Iambi. Log. protrept. XX. 11. 1), "...me, кто попадает в бедствен
ное положение, получают от тех, у кого дела процветают, помощь, благо
даря обращению денег и кредиту, которые являются следствием 
правопорядка" (Ibid. 11.2) . Отсутствие налаженного кредита, по мнению авто
ра, может привести к восстанию внутри государства. Наличие же кредитной по
литики обеспечивает и спокойствие для богатых, и достойные средства для 
бедных (Ibid. 11. 11). 

Вторым важным условием для существования единомыслия в государстве 
было согласование политических интересов граждан. Греческие мыслители 
сходились во мнении, что единомысленный полис может быть основан только 
на таких важнейших принципах, как свобода, участие каждого в государствен
ной жизни, равенство. Без этих элементарных условий единомыслие в государ
ствах было бы невозможно. 

Свобода - первое условие, conditio sine qua non. Даже такие последова
тельные враги демократии, как Платон, не представляли единомысленного го
сударства без свободы (έλευτερία)17 Лисий подчеркивает нераздельность 
понятий "свобода" и "единодушие" (ομόνοια): именно свобода, по его мнению, 
укрепляет и питает единомыслие (Epitaph. 18). 

В единомысленном полисе за каждым гражданином признается право 
быть субъектом политической жизни. Например, в известном рассказе Протаго-

1 5 Пер. С.Я. Лурье. 
1 6 Его авторство одни приписывают Демокриту, другие - Критию. См.: Мако-

вельский А. Софисты. Баку, 1941. Вып. 2. С. 80. Прим. 1. 
1 7 См.: Виц-Маргулес Б.Б. Взгляды Демокрита на социально-политическую ор

ганизацию общества // ВДИ. 1988. № 2. С. 151. 
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pa о происхождении общества и государства (Plato. Prot. 322с sq.) ясно выража
ется мысль о причастности каждого гражданина к политическим ценностям18 и, 
соответственно, способность и право каждого участвовать в государственной 
жизни. Созвучные мысли находим и у Платона: не может существовать едино
душия в таких вещах, которые одним ведомы, другим - нет (Alcîb. 1127с). 

Единомыслие невозможно без равенства между гражданами. Ведь отсут
ствие равенства, по мнению Аристотеля, обычная причина мятежей и волнений 
в государствах: "Возмущения поднимаются вообще ради достижения равенст
ва" (Pol. 1301b 25-30). Однако идея абсолютного равенства была чужда грече
ской мысли; из двух форм равенства - равенства по количеству и равенства по 
достоинству (когда границы политической дееспособности гражданина опреде
лялись его личными качествами и заслугами) - вторая признавалась, безуслов
но, более справедливой (Arist. Pol. 1301b 30sq.; Isoer. Агеор. 21sq.). 

В целом, распределение политических ролей в единомысленном полисе 
могло бы выглядеть следующим образом: "...народ, подобно тирану, должен 
назначать представителей власти, карать провинившихся и выносить ре
шения по спорным вопросам; а люди, располагающие достаточными сред
ствами к жизни, должны посвятить себя заботам об общественных делах 
как слуги народа. Ибо, проявляя справедливость, они достойны похвалы и 
вправе дорожить этой почестью; при плохом же управлении они не заслу
живают никакого снисхождения и подвергаются самым суровым наказани
ям. Кто бы мог найти демократию более надежную и более справедливую, 
чем та, которая выдвигает на занятие общественными делами людей наи
более способных и в то же время сохраняет за народом высшую власть над 
ними?" (Isoer. Агеор. 26-27). 

Уже на самых ранних этапах становления полиса способность граждан 
приходить к согласию и быть единомысленными выступает как решающий 
фактор политогенеза. Не случайно возникает представление о государстве как 
об общественном договоре. В литературе появление этого представления обыч
но связывают с политической философией софистов19. Однако похожие воззре
ния высказывали и другие мыслители. В частности, близкие взгляды на 
природу государства, по мнению Б.Б. Виц-Маргулес, имел Демокрит20. Аристо
тель пишет: "При создании большей части видов государственного устрой-

1 8 У Протагора в качестве таковых выступают стыд и правда, которые Кронид 
сделал важнейшими регуляторами внутригосудагхлвенных отношений и которыми он 
наделил всех граждан. 

1 9 См : Федотова O.A. Взгляд старшей софистики на возникновение щшилизо-
ванного общества и государства // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. История, языкознание, 
литература. 1983. № 20. С. 102 

2 0 Виц-Маргулес Б Б. Античные теории общественного развития и прогресса 
// Античный полис. Проблемы социально-попитый^™,- F н 

тичного общества. Спб., 1995. С. \ ™ Ш ^ П 0 Ш т т ™ ™ " организации и идеологии ан-
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ства царило общее согласие насчет того, что они опираются на право и 
предполагают относительное равенство" (Pol. 1301а 26-28). Философ делает 
это замечание как бы между прочим, в контексте рассуждений о формах равен
ства. Поэтому можно предположить, что такие взгляды были общеприняты в 
его время, если Стагирит не считает нужным специально на этом останавли
ваться и как-то комментировать свои мысли. 

Подведем итоги. Почему единомыслие так важно для государства? Веро
ятно, условия полиса были таковы, что важнейшие политические решения мог
ли приниматься только сообща (по крайней мере, с общего одобрения). Узурпа
ция права решать общественные дела (отдельной личностью или социальным 
слоем) рассматривалась как опасное отклонение от нормы и в конечном счете 
приводила к гражданскому конфликту. Осознавая то обстоятельство, что полис 
жизнеспособен только тогда, когда дела решаются совместно, греческая поли
тическая философия подчеркивала важность согласия, единомыслия между 
гражданами. 

Принимая во внимание значение, которое греческая мысль придавала 
единомыслию в полисе, можно высказать некоторые суждения о характере гре
ческого государства. На наш взгляд, он ближе к модели, предлагаемой 
Э. Сервисом. И в концепции Э. Сервиса, и, как мы видим, в рамках греческой 
политической теории государство рассматривается в значительной степени как 
кооперация совместных усилий. Вероятно, не существует универсальных путей 
становления государственности, особенности этого процесса у разных народов 
зависят от многих факторов, и потому можно говорить о различных типах госу
дарственности. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл выделять особую античную 
греческую форму государственности; учитывая роль согласия в рамках полиса, 
мы бы назвали ее консенсусной. Особенности этой государственности были 
обусловлены комплексом факторов: географических, этнопсихологических, со
циальных и многих других, выяснение которых должно стать предметом специ
ального исследования. 

А. С Буров 

ПОЛИТИКА МАКЕДОНИИ НА БАЛКАНСКОЙ 
ПЕРИФЕРИИ В 70 - 20-Е гг. III в. до н. э. 

При изучении истории Македонского царства в эпоху эллинизма основное 
внимание обычно уделяется политическим аспектам, что, в первую очередь, 
объясняется спецификой источниковой базы: до нас дошли сведения преиму
щественно военно-политического характера. Большинство исследователей дос
конально рассматривают период от Филиппа II до окончания войн диадохов и 
времени правления Филиппа V и Персея, а хронологический отрезок 70 -
20-х гг. III в. до н.э., особенно скудно освещенный источниками (его называют 
также "темным пятидесятилетием"), обычно оставляют без внимания, ограни-
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