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Пелопоннеса (Ахайи) в 281–146 до н. э. Союз был образован на этнич. основе, но имел
выраженный политич. характер. Он представлял собой федерацию полисов,
организованную на началах автономии и равноправия всех её членов. Гл. город –
Эгий, где собирался верховный орган – общесоюзное собрание (синод), в котором
могли участвовать все граждане городов не моложе 30 лет; при принятии решений
каждый полис имел один голос. Собрание решало вопросы внешней политики и др.
общесоюзные дела и избирало должностных лиц. Исполнит. власть делилась между
стратегом, командиром конницы (гиппархом), командующим флотом (навархом). При
стратеге функционировал совещат. орган – коллегия 10 демиургов. Слабость
собрания усиливала роль стратега. Наличие не только общих законодат. и исполнит.
органов, но и общесоюзного гражданства, суда, казны, монетного чекана
характеризует А. с. как единое государство. Несмотря на внешнюю демократичность,
руководство осуществлялось олигархами. Влияние богатых и зажиточных слоёв в А. с.
наложило печать на всю его политику – по существу антидемократическую.
Подлинного единства политич. и экономич. интересов членов союза не было,
постоянно шла борьба двух тенденций: к единству и к обособлению отд. полисов.
Несмотря на свою мощь, А. с. оставался достаточно рыхлым объединением.
А. с. быстро разросся в могущественную федерацию, включавшую ок. 60 городов.
Своего расцвета он достиг во 2-й пол. 3 в. до н. э. при стратеге Арате, определявшем
политику союза в течение 33 лет (с 245 до н. э.). Арат направил А. с. на путь активной
экспансии, он присоединил Сикион, завладел Коринфом и постепенно – добровольно
или принудительно – включил в состав союза многие др. полисы. Успехи А. с. были
остановлены войной: против него выступила Спарта, мечтавшая о возрождении своей
гегемонии по крайней мере в Пелопоннесе. В таких условиях Арат вступил в союз с

Македонией, которая наголову разбила спартанцев в битве при Селассии в 222 до
н. э. Позже, во время римско-макед. войн, А. с. лавировал между Римом и
Македонией. Кульминацией успехов А. с. стало присоединение к нему при стратеге
Филопемене Спарты (192 до н. э.), в результате чего под контроль союза подпал
почти весь Пелопоннес. Но Рим, разгромив Македонию, стремился ослабить
чрезмерно усилившийся А. с. Римский сенат распорядился отделить от него пять
городов, в т. ч. Спарту и Коринф, что по существу означало роспуск союза. Началась
неравная война, в которой ахейцы в 146 потерпели полное поражение. Захватив
Коринф, римляне разрушили до основания этот крупнейший центр А. с., а жителей
продали в рабство. А. с. был распущен, греч. города поставлены под контроль
наместника пров. Македонии.

Литература
Лит.: Мищенко Ф. Г. Федеративная Эллада и Полибий // Полибий. Всеобщая история.
М., 1890. Т. 1. СПб., 1995; Aymard A. Les assemblées de la Confédération Achaiennes.
Bordeaux, 1938; Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических
государств в 280–220 гг. до н. э. Казань, 1980; Сизов С. К. Ахейский союз. М., 1989.

