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Предисловие 
Учебное пособие по античной гражданской общине написано 

с целью дать студентам, изучающим в университете древнюю ис
торию, концентрированное современное научное представление 
об основных вариантах полисной организации - греческом (ар
хаического и классического периодов) и римском (республикан
ской эпохи). Авторы учебного пособия ставили перед собой зада
чу отразить ключевые черты полисной организации: вопросы оп
ределения полиса, полисного гражданства, экономических основ 
полисной жизни, его сакральной пространственной организации, 
политического устройства и другие. Они исходили из того, что 
потребность в таком пособии назрела, оно необходимо для эф
фективного овладения материалом самых различных тем по гре
ческой и римской истории. Следует констатировать, что в прин
ципиальных подходах к сути античной полисной организации 
взгляды обоих авторов совпали. Общность методологических по
зиций позволила добиться необходимой методической цельности 
данного учебного пособия. 

Авторы стремились изложить материал в доступной форме, 
дать ясные и четкие формулировки; не упрощая проблем, рас
крыть их простым, понятным даже для студентов младших кур
сов, языком, делая для этого необходимые пояснения. Чтобы не 
перегружать текст справочным аппаратом, отсылки в подавляю
щем большинстве случаев даются без развернутого подстрочника 
(в силу особенностей учебного издания). 

Учебное пособие содержит задания для проверки овладения 
материалом: терминологические вопросы для контроля знаний, 
задания по усвоению аргументации исследовательских позиций и 
понимания сути научных теорий, а также задания на сравнитель
ный анализ отельных черт греческой и римской полисной орга
низации. Выполнение их должно помочь студентам систематизи
ровать изученный материал, осмыслить его и запомнить в глав
ных положениях. 

Пособие предназначено прежде всего для студентов, обу
чающихся по направлению «История» в классических универси-
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тетах. Оно может быть полезным и для студентов-историков пе
дагогических вузов, а также для студентов других гуманитарных 
образовательных учреждений. Изучающим римское право, клас
сическую археологию, античную философию и культуру весьма 
важно ориентироваться в исторических реалиях полисной орга
низации. Историческая антропология, история искусства, ряд 
других гуманитарных направлений подготовки, предполагающих 
полноценное изучение Античности, также требуют пристального 
внимания к темам греческого полиса и римской civitas. 

Студенты, изучающие древнюю историю по программе бака
лавриата, могут составить общее представление о специфике греко-
римской цивилизации как цивилизации полисной, а студенты, спе
циализирующиеся по античной истории (включая тех, кто прохо
дит магистерскую подготовку по антиковедческому профилю), 
смогут более глубоко вникнуть в теорию полиса, историографиче
ское его изучение, специфику отдельных вариантов полисной ор
ганизации и т. д. Характер и ракурс освещенной в пособии пробле
матики обусловливает возможность его использования при изуче
нии очень широкого набора дисциплин специализации в области 
антиковедения (социально-экономических отношений, военно-
политической организации, идеологии и культуры). 

Небесполезным, по мысли создателей, должно оказаться дан
ное пособие и для аспирантов исторических факультетов, по
скольку оно не только дает возможность представить «широту 
картины» исследовательского пласта проблемы, но и содержит 
необходимые отсылки к научной литературе, позволяющие само
стоятельно продолжить «погружение» в полисную тематику -
центральную для мирового антиковедения уже потому, что полис 
явился тем социумом, который обусловил историческую суть ан
тичной цивилизации. 

И. Е. Суриков, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник 
Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций 

Института всеобщей истории РАН, 
В. В. Дементьева, д-р ист. наук, профессор кафедры 

всеобщей истории, руководитель Научно-образовательного 
Центра антиковедения ЯрГУ 
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И. E. Суриков 

Греческий полис 
архаической 

и классической эпох 
Бесспорно, тема полиса является одной из ключевых (а мо

жет быть, и просто самой главной) при изучении Античности, во 
всяком случае, греческой античности доэллинистического време
ни. Не имея адекватного понятия о полисе, в истории этой эпохи 
вообще мало что можно в полной мере постигнуть. В то же время 
следует отметить, что составление этого адекватного понятия об 
античном полисе - дело очень нелегкое. Полисная проблематика 
не только исключительно важна; она с полным основанием мо
жет быть названа также чрезвычайно сложной - как ввиду своей 
многогранности, так и в связи с подчеркнуто дискуссионным ха
рактером многих возникающих вопросов, отнюдь не решенных 
еще и по сей день, остающихся предметом напряженных споров. 
Поэтому, разумеется, и то, что будет сказано нами ниже, отнюдь 
не претендует быть некоей «истиной в последней инстанции»; 
это один из возможных взглядов на полис, хотя мы сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы максимально аргументировать нашу по
зицию, насколько это возможно в рамках ограниченного объема 
работы. 

Отметим сразу, что имеют право на существование самые 
различные подходы к проблеме полиса. В русле одного из таких 
подходов особенно интенсивную работу провел Копенгагенский 
центр по изучению полиса под руководством выдающегося анти-
коведа М. Хансена. В качестве своеобразной «сверхзадачи» этот 
центр поставил выработку определения феномена полиса - опре
деления развернутого и исчерпывающего, которое было бы внут
ренне непротиворечивым, соответствовало бы полной совокуп
ности источниковых данных, а также по возможности удовлетво
ряло бы всех работающих на данном поприще специалистов. Вне 
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В. В. Дементьева 

Римская civitas 
республиканской эпохи 

Античная цивилизация - цивилизация не только греческая, 
но и римская; термины «греко-римская» и «античная» по отно
шению к этому социокультурному феномену мировой истории 
употребляются как синонимы. Глубинное единство греческого и 
римского мира, отраженное в этой синонимичности понятий, 
создавала общая первооснова - полисная организация. 

Полис - государство, существовавшее в рамках одной граж
данской общины, интегрирующим центром которой - политиче
ским, военным, культовым - был город. Полис - политически ор
ганизованный коллектив граждан, конституирующий себя как го
сударство, населявший определенную территорию, обеспечивав
шую гражданам материальные условия жизни (прежде всего хо
зяйственные занятия) и являвшую собой обособленное сакраль
ное пространство. Существование гражданского коллектива в по
лисной организации представляло собой неразрывное единство 
урбанизированной (по-городскому обустроенной) и сельскохо
зяйственной (в отношении приоритетного труда) жизни. 

«Полис» (πόλις) слово, пришедшее из греческого языка. 
Римляне называли свою гражданскую общину латинским словом 
«civitas». Civitas Romana - коллектив римских граждан, имеющий 
свою, особым образом структурированную политическую орга
низацию, свои способы поддержания материальной стороны су
ществования, а также именно ему присущие формы духовной 
жизни и преемственности исторической памяти. Мы вправе счи
тать ее типологически относящейся к полисной организации и 
понимать как вариант полисного устройства. «В принципе, ан
тичный полис и на греческой, и на римской почве - явление од
нотипное, что не исключает разнообразия конкретных вариантов. 
Ведь и греческие полисы не являются слепком друг с друга» 
(И. Л. Маяк). Полисы - это те «кирпичики», из которых сложена 
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