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Аннотация: В XII-VI вв. до н.э. на территории Пиренейского 

полуострова существовало государство, названное античными авторами, 

Тартессом. Из немногочисленных источников становится известно, что в 

нем существовала достаточно четкая система управления, включавшая в 

себя власть царя, аристократии и родовую организацию племени. Гибель 

Тартесса приходится на время Великой греческой колонизации в середине VI 

в. до н.э. Во II тыс. до н.э. на Иберийский полуостров приходят иберийские 

племена, находившиеся на стадии разложения родоплеменных отношений. 

Вероятно, они застали остатки политических структур Тартесса, 

поскольку во многом переняли их структуру. Степень влияния 

тартессийской политической системы на иберийские племена составляет 

предмет статьи. В конце автор делает вывод о преемственности 

государственных форм на юге Пиренейского полуострова.  
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Пиренейский полуостров считается одним из трех историко-культурных 

центров Средиземноморской цивилизации [16, с. 16, 23]. Крито-Микенская и 

Этрусская культуры существовали наравне с цивилизацией Тартесса [16, с. 

32]. По отрывочным свидетельствам античных авторов Тартесс располагался 

на юге Иберийского полуострова [24, Avien. Ora maritima. 113-115; 4, Her. I, 

163; 20, Just. XLIV. IV, 1-14; 25, Strabo. III. II, 10, 12, 14; 34, FHA, pp. 52-53]. 

До сих пор остается неясным его точная локализация [9, с. 14; 27, с. 55]. Ю.П. 

Францев полагает, что он располагался в южной части Испании, 

прилегающей к Кадисскому заливу [2, с. 627], а П.В. Колесникова отмечает, 

что Тартесс находился в нижнем течении р. Бетис [13, с. 47]. Следует 

полагать, что город располагался между Кадисским заливом и течением р. 

Бетис, что позволяло вести внешнюю и внутреннюю торговлю. 

По-прежнему не решена лингвистическая проблема: не установлены 

связи тартессийского языка с другими языками, а письмо дешифровано 

только частично [26, с. 120]. Широкий пласт источников, написанных на 

этом языке, остается недоступным для анализа, что предопределяет узость 

источниковой базы. 

Проблемой остается и определение археологической культуры, 

связанной с Тартессом [14, с. 96]. Современные концепции соотносят эту 

цивилизацию с культурой Лос-Мильярес [34, с. 237] или с Эль-Аргарской 



 

археологической культурой [16, с. 76]. Первая культура возникла в энеолите 

и является предшественником альмерийской археологической культуры. Это 

иберийская культура, созданная под влиянием восточных переселенцев в III 

тыс. до н.э. Эль-Аргарская культура возникла в начале II тыс. до н.э. в 

бронзовом веке и пришла на смену Лос-Мильярес. Она также является 

предком древних иберов. Соотнесение Тартесса с медной или бронзовой 

археологической культурой представляет известную сложность для 

современных ученых, но следует заменить, что настоящие культуры 

рассматриваются как предки иберов, а, значит, Тартессийская цивилизация 

во многом стала основой для развития иберийского общества. В этой связи 

представляется необходимым рассмотреть политическую структуру 

Тартесса и определить, в какой мере она повлияла на соседние иберийские 

племена. 

Современная историография не имеет единого мнения о происхождении 

тартессийцев. Выделяются две основные точки зрения: диффузианистская и 

автохтонная. Первая концепция, автором которой был А. Шультен, 

утверждает, что тартессийцы являются переселенцами из Малой Азии [29, с. 

18].  Ученый предполагает, что первое государство на Пиренеях создали 

«тирсены-этруски» [29, с. 9] в XII-XI вв. до н.э. Данный факт он 

обосновывает на анализе ионийского алфавита, разновидностью которого 

считает тартессийское письмо [29, с. 15], и утверждает, что власть в Тартессе 

имела черты древневосточной деспотии (тартессийская письменность была 

создана переселенцами из Малой Азии, следовательно, автор предполагает, 

что государство было основано ими же), а их культура носила 

ориентализирующий характер [27, с. 50]. Эта концепция вызвала критику 

ученых. В частности, Д.Д. Петерс в своей работе, посвященной этрусской 

проблеме колонизации, на основании лингвистических данных приходит к 

выводу, что ономастика предполагаемой локализации Тартесса имеет 

местные корни, а отсутствие находок этрусского происхождения лишь 



 

подтверждает автохтонность этого государства [23, с. 168, 172] Из 

приведенного можно заключить, что «теория миграции» имеет ряд 

существенных недостатков и достаточно слабую аргументацию. Связывая 

процесс возникновения государства с формированием письменности, А. 

Шультен пытается найти источник этих процессов в этрусской колонизации, 

забывая, что восточные черты в культуру и быт тартессийцев могли быть 

привнесены финикийской колонизацией XIII-XII в. до н.э., вызванной 

перемещениями «народов моря».  

На основе исследований Д.Д. Петерса возникло второе направление 

историографии – автохтонное. Оно выдвигает гипотезу о 

праиндоевропейских корнях тартессийской культуры, постепенно 

формирующейся со времен неолита [9, с. 2], суть которого в гипотезе о 

праиндоевропейских корнях населения Испании, создавшего бронзовую 

культуру во II тыс. до н.э. Впоследствии оно стало называть себя 

тартессийцами и основало своеобразную цивилизацию [9, с. 4]. Эти же 

племена изобрели тартессийское письмо, ставшее основой для иберийской 

письменности [26, с. 120]. Также доводом в пользу автохтонной гипотезы 

стала лингвистическая принадлежность тартессийского языка: он не 

является индоевропейским языком и считается изолированным от других 

языковых систем [26, с. 121]. Иными словами, тартессийская письменность 

не связана с индоевропейской иберийской. На это указывал Страбон, 

различавший турдетанское и иберийское письмо (῎Ιβηρες χρῶνται γραμματικῇ, 

οὐ μιᾷ δ' ἰδέᾳ· οὐδὲ γὰρ γλώττῃ μιᾷ.) [25, Strabo. III. I, 6]. Следует отметить, что 

данная концепция учитывает конкретно-исторические условия 

возникновения тартессийцев и их эволюционное развитие, что более 

содержательно раскрывает проблему происхождения тартессийцев.  

В результате, на современном этапе большинством ученых принята 

версия, что Тартесс основали местные племена эпохи бронзы, которые 



 

впоследствии стали называть себя тартессийцами – это самоназвание 

зафиксировано на недатированных монетах местной чеканки [33, с. 231]. 

Для понимая причин создания государственности у тартессийских 

племен стоит рассмотреть социально-экономические предпосылки. Так, 

античные авторы отмечают плодородные земли юга Пиренеев, пригодные 

для возделывания, богатые залежи руды и горный рельеф, необходимый для 

продуктивного скотоводческого хозяйства [20, Just. XLIV. I, 4-6]. А Страбон, 

в частности, приводит сведения о наличии морской торговли металлами со 

странами Востока [25, Strabo. III. II, 4]. Такое природно-географическое 

положение обусловило производительность экономики Тартесса. В 

совокупности это определяло высокую социальную дифференциацию 

общества, которая прослеживается по погребальному инвентарю [27, с. 52]. 

Ю.Б. Цирцин указывает на существование племенной аристократии, 

свободного населения, занятого земледелием, скотоводством и ремеслом, и 

на зависимое население [27, с. 53, 55], используемое в шахтах и 

каменоломнях [32, p. 246]. Таким образом, удобное местоположение южной 

части полуострова позволило организовать производительное хозяйство, 

ставшее основой для общественного деления. Существование различных 

групп населения свидетельствует о разветвленности экономики Тартесса: 

земледелие существовало наравне с ремеслом, особую роль занимала добыча 

металлов, ставшая основой торговли государства. Предполагаемыми 

держателями этих рудников была племенная аристократия [25, Strabo. III, II, 

9]. Такой многоукладный характер социально-экономических отношений 

требовал упорядоченной политической структуры. Какая же форма 

организации власти была в Тартессе? 

По поводу ее характера в исторической науке нет единого мнения. Часть 

исследователей полагает, что в Тартессе господствовала древневосточная 

деспотия [27, с. 201; 9, с. 13]. Такая точка зрения исходит из того, что 

переселенцы из Малой Азии, не зная других форм общественного 



 

устройства, воссоздали знакомую им политическую структуру [27, с. 180], 

которая нашла поддержку местных племен. Другим аргументом в пользу 

древневосточной системы управления является отождествление Тартесса с 

ветхозаветным Таршишом, где существовала царская власть [1, Иез. 27:2, 

27:12]. Эта теория имеет ряд существенных недостатков. Следует сказать, 

что царская власть Тартессийского государства не была разновидностью 

деспотии Древнего Востока, так как для ее возникновения необходимо 

сложение ряда предпосылок. Наиболее важными являются экономические: 

существование социальной группы населения, которая была одновременно 

лично свободна и экономически ограничена. Этот слой должен был 

обрабатывать государственные и храмовые земли. Но в Тартессе не было 

храмовых комплексов, вокруг которых возводились бы города, и 

отсутствовало господство государственной собственности на землю [6, с. 43, 

45]. В результате, отождествление царской власти Тартесса с 

древневосточной деспотией представляется недостаточно 

аргументированным. Несформированность социальных, политических и 

экономических предпосылок возникновения деспотии показывает, что 

власть в Тартессе имела иной характер. Ее восточные черты были 

заимствованы в результате торговли с Востоком и последующей 

финикийской колонизации. 

Другая часть научного сообщества выдвигает гипотезу о развитии 

царской власти из института племенного вождя. Настоящая теория исходит 

из предположения, что постепенное накопление прибавочного продукта 

позволило выделиться племенной верхушке, избиравшей вождя. 

Впоследствии этот институт стал наследственным, что создало условия для 

появления наследственной царской власти [30, с. 38]. Эта классическая схема 

стоит на началах эволюционизма, показывающего поступательность 

общественного развития тартессийских племен и отражающего генезис их 

политической системы. 



 

Формы организации власти Тартесса представлены в источниках 

отрывочно. Поздняя греческая традиция застает политическую структуру в 

уже развитой форме, а начальный этап остается неосвященным. Так, Геродот 

фиксирует имя царя Тартесса – Арганфоний (…ἐγένοντο τῷ βασιλέϊ (здесь и 

далее выделено мною – Н.Л.) τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν ἦν 

᾿Αργανθώνιος…) [4, Her. I, 163], а Помпей Трог – имя царя Габида (Nomen illi 

inpositum Habidis, qui ut regnum accepit…) [20, Just. XLIV. IV, 11]. Страбон 

отмечает существование царской власти у племен турдулов, которые 

отождествляются с тартессийцами (...οὕτως εἰπεῖν...᾿Αμαλθίης 

βουλοίμην...Ταρτησσοῦ βασιλεῦσαι...) [25, Strabo. III. II, 14]. Древние греки 

понимали под словом «βᾰσῐλεύς» царскую власть, подобную власти архонта-

басилея [5, первая словарная статья]. Из этого можно заключить, что в 

Тартессе существовала именно власть царя, а не племенного вождя, которого 

путешественники могли принять за местного царька. Этой же позиции 

придерживается ряд отечественных ученых. В.И. Козловская в своей статье 

указывает на существование царской власти на юге Пиренеев, 

обусловленной производящей экономикой южного побережья, которая 

базировалась на продаже металлов [10, с. 99, 103]. В то время как Л.М. 

Коротких указывает на существование в V-IV вв. до н.э. единого 

централизованного государства, что предполагало сильную царскую власть 

[16, с. 84]. Следует подчеркнуть, что власть царя не была неограниченной, 

наоборот, ее функции постепенно ограничивались в связи с ростом 

политического и экономического влияния родовой знати. Это естественно-

историческое развитие общества, когда царская власть постепенно исчезает, 

а власть аристократии расширяется. Примером этому служит власть ареопага 

в Афинах. В Риме упразднение царской власти и установление Республики 

позволило распределить функции царя между магистратурами, должности в 

которых занимали аристократы. 



 

О роли царя в государственной системе Тартесса известно немногое. 

Источники отмечают, что он руководил внешней политикой [4, Her. I, 163] и 

занимался внутренней, осуществляя реформы [20, Just. XLIV. IV, 11], 

выполнял религиозные функции и руководил военными походами [21, с. 59, 

73]. Такая власть обеспечивалась особой сакрализацией фигуры царя: Ю.Б. 

Циркин отмечает, что царь Норакс, согласно мифологии, был сыном Эрифии 

и Гермеса [27, с. 57]. В целом, обожествление фигуры вождя характерно для 

ранних государств, структура которых держится на силе авторитета царя [30, 

с. 49], что позволяет говорить о складывании в Тартессе культа царя. 

Власть царя была неразрывно связана с аристократией. Источники не 

оставили данных о политической организации этого социального слоя. Его 

роль возможно реконструировать только на основе археологических данных. 

Такую возможность предоставляет комплекс Канчо Роано (Cancho Roano), 

расположенный на территории современной провинции Бадахос. По своему 

типу он относится к дворцовому сооружению с функциями религиозного 

центра местной округи [12, с. 87]. А.Б. Фрехейро замечает, что такие 

дворцовые комплексы принадлежали знати, которую назначал в качестве 

наместников царь [33, p. 225]. Здесь следует подчеркнуть, что царь не 

назначал представителей знати в отдельные части державы, а лишь 

утверждал их в должности, поскольку такие дворцовые сооружения 

свидетельствовали о силе местных представителей знати [33, p. 231]. 

Источники сообщают, что Тартессийская держава состояла из ряда 

городов и прилегающих к ним сельских округов, главенство над которыми 

принадлежало главному городу Тартессу. Так, Феопомп утверждает, что г. 

Массия и его хора были подчинены Тартессу (Μασσια χωρα υποκειμενε τοις 

Ταρτησσιος...) [34, FHA, p. 52, fragmentum 224 по FHG]. В этой связи заметим, 

что местные союзы племен, у каждого из которых был свой главный город, 

входили в состав державы Тартесса, а местная знать, чтобы не потерять 

своего положения, вливалась в политическую структуру государства и 



 

становилась наместником царя в своей области. В свете этих данных 

становится понятной легенда о царе Габиде, который разделил плебс на семь 

городских округов (…plebs in septem urbes divisa) [20, Just. XLIV. IV, 13], из 

чего следует вывод, что в состав Тартессиды входили минимум семь племен.  

Таким образом становится ясно, что аристократия выполняла функции 

наместников царя в своих областях. Здесь она играла важную 

экономическую, политическую и религиозную роль. Первая функция 

состояла в сборе податей с местного населения, распределении ресурсов, 

отправлении товаров из центра далее на периферию и проч. [31, p. 118]. 

Политическая роль аристократии заключалась в управлении областью и ее 

организации [27, с. 56]. Предположительно, аристократия обладала 

судебными функциями на местах, так как известно существование законов 

(…γραμματικῇ χρῶνται καὶ…συγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους 

ἐμμέτρους…) [25, Strabo. III. I, 6], поскольку практика делегирования 

судебных полномочий местным начальникам известна еще с глубокой 

древности [30, с. 89]. На религиозные функции знати указывает Ю.Б. 

Циркин, отмечающий, что дворцовый комплекс Канчо Роано имел внутри 

стен прямоугольную платформу с колодцем, на которой совершались 

ритуальные жертвоприношения [27, с. 57] – это «алтарь под открытым 

небом» [7, с. 15]. Тем не менее, объем и содержание религиозных функций 

остается неизвестным до настоящего времени. 

Органичной частью системы управления Тартессийского царства стал 

плебс и его организационная структура. В источниках не встречается 

упоминание о деятельности какого-либо органа управления, связанного с 

населением Тартесса. В этой связи интересно свидетельство Гекатея, 

сохранившееся в изложении Стефана Византийского о том, что каждое племя 

юга Испании имело свой главный город, поэтому их названия совпадают. 

Так, в г. Ибилла проживали ибуллины, в г. Мастия – мастианы, в г. Элибирга 

– элибиргы [3, fragmentum А, 4-6]. Все это, по мнению Ю.Б. Циркина, 



 

свидетельствует о существовании «фил» внутри Тартессийского царства: 

каждое племя имело свой главный город, бывший центром округи [27, с. 56]. 

Существование так называемых «фил» у племен этого государственного 

образования обуславливало формирование племенных способов управления 

родовой организацией [30, с. 168]. Следовательно, плебс, составляющий 

основную массу населения Тартесса, предположительно, имел свою 

политическую организацию, которая разрешала внутренние конфликты, 

обеспечивала внутриплеменную жизнь и входила во взаимодействие с 

наместниками царя. В этой связи подтверждается и связь знати с племенем и 

ее роль в политической структуре государства: племенная верхушка этих 

племен исполняла обязанности наместников в своих областях, постепенно 

отрываясь от родовой структуры племен. 

Таким образом, политическая система Тартесса в ХII-VI вв. до н.э.  

представляла собой достаточно стройную иерархическую структуру, во 

главе которой стоял царь, занимавшийся не только вопросами внешней и 

внутренней политики государства, но отправлявший религиозные культы. О 

их содержании почти ничего не известно. Установлено, что важное значение 

имел культ царя, которого обожествляли [13, с. 49]. Стоит полагать, что он 

являлся общегосударственным, целью которого было укрепление власти 

царя и контроль за населением, подобно императорскому культу в Риме. 

Также известно о существовании культа Великой Богини, который широко 

распространился среди иберов, но изначально почитался тартессийцами. Его 

возникновение Л.М. Коротких связывает с общеиндоевропейскими 

представлениями о божественном начале, персонифицированном в женском 

божестве [17, с. 62]. Этот культ раскрывался в покровительстве плодородию 

почв и скота, что было так важно для тартессийских племен [24, Avien. Ora 

maritima, 158, 369, 430]. 

Ведущее значение в политической структуре Тартесса занимала 

аристократия, занимавшаяся распределением ресурсов и руководившая 



 

религиозной жизнью племен, являясь таким образом опорой власти царя. 

Думается, что некие экономические аспекты, такие как, раздача земель, 

рудников, могли иметь последствия, отразившиеся в ослаблении власти царя.  

Немалую роль в формировании политической структуры Тартесса 

играла сохранявшая родовая организация, которая, по-видимому, начала 

окончательно терять свое значение, так как самостоятельность «фил» 

сохранилась исключительно на локальном уровне. Собрания «фил» лишь 

при необходимости входили в контакты с аристократией, которая 

становилась все более независима от родовой структуры племен. Нельзя 

утверждать или отрицать существование и более меньших единиц деления. 

Возможно, тартессийские «филы» делились на «фратрии», а наименьшей 

единицей был патрилинейный род, поскольку уже существовала частная 

собственность [30, с. 112]. 

Такое положение сохранялось вплоть до разрушения пунами Тартесса в 

середине VI в. до н.э. Причины падения Тартессийского царства усмаривают 

в Великой греческой колонизации, в рамках которой фокейцы основали на 

территории Испании ряд колоний, начавших конкурировать в торговле 

металлами [27, с. 128]. Им противостоял Карфаген, игравший роль 

посредника между Тартессом и странами Востока, что вылилось в фокейско-

карфагенскую войну, по итогам которой Карфаген потерпел поражение [28, 

с. 86]. Тартесс в это время переживает экономический упадок: фокейцы 

открывают новый торговый путь через Галлию и монополизируют торговлю 

металлами. Пиком противостояния стала битва при Алалии между 

этрусками, пунами и греками, в результате которой греки понесли 

поражение, что позволило Карфагену нанести удар по слабеющему Тартессу 

и уничтожить его [28, с. 112, 167, 174]. 

На месте разрушенной Тартессийской державы появляется ряд 

политических образований, испытавших на себе в процессе эволюции 

греческое и пунийское культурное влияние. Вскоре они становятся 



 

местными экономическими центрами и полностью политически 

независимыми. Эти племенные образования фигурируют в текстах 

источника под именами турдетанов. Страбон отмечает, что Турдетания – это 

страна между реками Бетий, Ана и Таг [25, Strabo. III. I, 6] (место 

приблизительной локализации Тартессийского царства). А сами турдетаны 

являются наиболее культурными из иберов и имеют писанные законы [25, 

Strabo. III. I, 6]. Легенда о шеститысячелетнем возрасте их законов позволяет 

говорить о преемственности политической организации Тартесса (Σοφωτατοι 

δ’ εξεταζονται των ̓ Ιβήρων ουτοι ραι γραμματικη χπωνται ραι της παλαιας μνημης 

εχουσι συγγπαμματα και ποιηματα και νομος εμμετπους εξακισχιλιων επων...) [25, 

Strabo. III. I, 6]. 

В этой связи наука определяет политическую структуру турдетанов как 

военную демократию. П.В. Колесникова отмечает существование института 

вождя с сакральными функциями, подобными тартессийским царям [13, с. 

48, 50]. Вероятно, это было обусловлено отсутствием жречества как 

сложившейся социальной группы, поскольку для этого не сложились 

экономические условия, как отмечает А.В. Мишулин [21, с. 72], хотя Страбон 

и указывает на продуктивное земледелие и активную торговлю металлами 

[25, Strabo. III. II, 9]. Своеобразие экономического положения, наличие 

греческих и пунийских колоний вызвали необходимость защиты торговых 

путей и территории племени от неприятелей. Это способствовало наделению 

вождя военной властью, а впоследствии и передаче ему руководства внешней 

и внутренней политикой [22, с. 69]. 

Существование совета старейшин при вожде в источниках не 

прослеживается, но косвенным доказательством этого является 

существование «дружины», которая была ближайшим советником вождя [13, 

с. 81]. Понятие «дружины» в данном контексте употреблено в значении 

ближайшего круга вождя, который носил преимущественно военный 

характер и был его ближайшим советником в решении дел. На настоящий 



 

момент не установлено, существовал ли у иберов термин для названия 

подобного органа управления, поскольку в исторических источниках он не 

встречается. Возможно, у турдетанов не сложилась терминология, 

обозначающая политические институты общества. Социальный состав такой 

«дружины», по справедливому замечанию А.В. Мишулина, был 

однородный: в нее входила племенная знать, чья основная деятельность была 

военной [21, с. 71]. Стоит считать маловероятным, что она была 

организована в постоянно действующий орган управления. Знать выполняла 

свои функции по мере необходимости, то есть подобные органы не являлись 

регулярными. В связи с этим возникает вопрос о составе племени турдетанов 

и элементов, входивших в него. Ливий сообщает, что в их состав входили 

города [19, Liv. XXXIII, 21]. Учитывая структуру Тартесса, становится 

очевидным, что племенная знать выполняла функции наместников вождя в 

городах, откуда они происходили, и входила в состав войска, возглавляемого 

вождем. В сравнении с Тартессийским царством налицо упрощение 

политической структуры. Из имеющихся сегодня данных о конкретных 

функциях племенной знати турдетанов нельзя сказать что-то определенное. 

Сравнивая их с ролью аристократии в Тартессе, можно указать, что 

племенная верхушка осуществляла контроль над городами, которые 

подчинялись вождю [22, c. 38]. Известно, что религиозные и судебные 

функции были делегированы вождю. А экономическая роль утратила свою 

силу, поскольку хозяйство турдетанов значительно сократилось в сравнении 

с тартессийским [8, с. 190]. 

Последней составляющей политической организации турдетанов 

должно было бы стать народное собрание. В источниках нет указаний на 

существование собраний свободных членов турдетанского племени. В этом 

вопросе мнения историков разделились. А.В. Мишулин полагает, что оно 

существовало в форме нерегулярно собираемого органа [21, с. 82]. Б.В. 

Казанский утверждает, что народного собрания как института не 



 

существовало в условиях разложения родоплеменного общества, поскольку 

власть полностью захватила верхушка племени [8, с. 185]. Думается, что 

народного собрания как постоянно действующего института не было, как и 

совета старейшин, и, вероятно, оно было дифференцированно по городам 

(как тартессийские «филы»). В этой связи действия народного собрания 

носили локальный характер и решали вопросы внутреннего устройства, а 

общеплеменное руководство осуществлялось вождем и его ближайшим 

кругом – нарождающейся родоплеменной знатью. 

Таким образом, нарративный материал позволяет проследить 

преемственность политической организации турдетанов от Тартессийского 

царства. Значительно упрощенная система управления племенем отражала 

основные элементы структуры власти Тартесса. Институт племенного вождя 

во многом включал в себя те задачи, которые осуществлялись царем, что 

особенно проявилось в исполнении религиозных культов. Среди турдетанов 

широко распространился культ Великой Матери [17, с. 62], зародившийся у 

тартессийцев, а культ фигуры царя значительно изменился: обожествления 

вождя не существовало, но за ним сохранялись сакральные функции, 

например, осуществление жертвоприношений богам. Система царских 

наместников эволюционировала в институт «наместничества» племенной 

аристократии, которая выполняла одновременно управленческую, военную 

и совещательную функции. Народное собрание, как орган власти племени, 

не доказано по историческому материалу, но его существование по «филам» 

нельзя отрицать. Возможно, оно выполняло задачи на местном уровне. 

Политическая система Тартесса базировалась на развитой социальной 

структуре общества и экономике. Ее основой был род, объединенный по 

«филам» и осуществляющий управление племенем. Над этой родовой 

структурой стояла власть наместников, которые были членами этих родов – 

племенной знатью, вошедшей в систему управления государства. Она 

выполняла руководящую роль в своих городах и хорах. Венчала эту систему 



 

фигура царя, наделенного широкими полномочиями. Одной из ключевых его 

функций стоит полагать сакральную, что связано с особым культом 

обожествления царя. Впоследствии такая трехступенчатая система власти, 

характерная для периода разложения родоплеменного строя, легла в основу 

политической организации иберийских племен. Эта преемственность не 

была прямой. Тартессийское царство было разрушено в середине VI в. до н.э., 

а процесс разложения родоплеменных отношений турдетанов активно 

начался только во II в. до н.э. Несмотря на большую протяженность во 

времени племена юга Пиренеев сумели сохранить основную структуру 

развития и подстроить ее под местные особенности. Важную роль здесь 

сыграла и колонизация. Финикийское влияние ярко прослеживается в 

концентрации власти в руках царя и его сакрализации, характерной для 

древневосточных обществ. Несколько позже начинается фокейская 

колонизация, привнесшая элементы греческой полисной структуры. 

Например, иберийские города прибрежной полосы в VIII-IV вв. до н.э. 

строятся по гипподамовой системе [11, с. 185]. На основе взаимодействия 

культур при главенствующей роли Тартесса формируется иберийская 

культура. И в этой связи становится справедливым утверждение Л.М. 

Коротких, что Тартесс был базисом иберийской цивилизации [16, с. 84], 

поскольку он оказал решающее культурное влияние. Тартессийская система 

хозяйства и политическая организация стали той благоприятной средой, в 

которой сформировалась иберийская государственность, уничтоженная 

римской экспансией II в. до н.э. 
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