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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ

МЕНТАЛЬНОСТИ

В докладе мы попытаемся объяснить разнонаправленное разви-
тие римской и греческой культур. Так, если Рим сформировал в
наиболее совершенном виде сферу закона, то Греция –– театр, лите-
ратуру, философию. Основание этого лежит в развитии религиоз-
ной жизни на ранних этапах истории. Поэтому необходимо прове-
сти сравнение греческой и римской ментальности.

В римской культуре Рим осмыслялся в тех же категориях, что
и Центр (Urbs), средоточие священных Пространства и Времени,
место, содержащее в себе все сакральные характеристики:

Восприятие города как сакрального Пространства отразилось
ярко в языке и обычаях древнего римлянина. Местоположение Ри-
ма, по преданию, было определено посредством ауспиций и соглас-
но воле богов. При основании был выкопан небольшой круглый ров
(mundus), разделенный на четыре сектора согласно странам све-
та –– отображение Космической структуры, которая повторялась в
типовом городе –– военном лагере (cardo, decumanus) и закрепилось
в названии Roma quadrata.

Всякая скверна была вынесена за черту города: кладбище бы-
ло вынесено за пределы Рима, войско не могло войти в город, не
пройдя предварительно очистительных обрядов.

Так как Рим являлся сакральным Центром римской ойкумены,
то все внешнеполитические действия могли и имели право разво-
рачиваться только из него. Так, война начиналась броском копья
из помериума, а двери храма Януса были открыты в течение всех
военных действий. Таким образом, Рим не противостоял всей бес-
конечности земель и стран, а как бы взаимодействовал и втягивал
их в себя, провозглашая подведомственность их самих, их богов
богам и праву Рима. Это сказывается и обряде evocatio –– лишение
иноземного города покровительства его богов, переманивание их к
себе (Liv., V, 21, 2).
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Сакральное Время также сосредоточивалось в Риме. Прошлое
не было чем-то отдельным от настоящего и противостоящим ему
как вожделенный идеал или как ушедший в прошлое примитив, а
входит в настоящее как его составная часть и постоянно живет в
нем. Историческое действие воспринимается с ориентацией на буду-
щее, но само оно есть воспоминание прошлого. Таким образом, они
неразрывны, но не линейны, а сконцентрированы в одной точке.
Такое мироощущение ярко выражено в «Энеиде» Вергилия, кото-
рая, будучи национальным эпосом, во многом влияла и отражала
римский дух.

Эней, находясь в настоящем у Дидоны в Карфагене, уже ори-
ентирован на будущее, на основание новой Трои (Verg. Aen. IV,
232–236), но, вместе с тем, соотнесен и прошлым, с землей, где воз-
ник его род (Verg. Aen. III, 94–98).

Внутри города, в частной и общественной жизни римлянина ре-
лигия занимала исключительное место ––жизнеопределяющее. Все
окружающие его предметы, все его действия, каждый момент жиз-
ни освящен присутствием божественного. Дом –– храм, представля-
ющий собой жилище богов и место, где свершается богослужение.
Очаг –– это бог; стены, двери, пороги –– это тоже боги; и межа, окру-
жавшая его поле –– также божество. Каждый момент обыденной
жизни подчинен обрядности: вознесение молитв очагу, пенатам и
предкам, трапеза, в которой участвуют, наряду с членами фамилии,
домашние божества. В общественной жизни римлянин подчинял-
ся таким же строгим религиозным порядкам (жертвоприношения,
ауспиции).

Жизнь в священном пространстве может строится лишь по пра-
вилам ритуала, которые в Риме очень скоро были закреплены за-
коном. Ритуал выполнял роль регламентирующего органа в жиз-
ни древнего человека. Человек брал на себя космическую ответ-
ственность за свое существование, существование мира, сам участ-
вовал в осуществлении Космоса. Поэтому нарушения ритуала ве-
ли к разрушению самого миропорядка. Таким образом, закон, в
рамках которого закрепился ритуал, остается наделенным его ха-
рактеристиками как средствами поддержания миропорядка, следо-
вательно, утверждает святость своего соблюдения и карает нече-
стие его преступления, отклонение от выработанных традиций и
правил. Возможно, именно этот момент определяет подсознатель-
но ориентацию римлян на прошлое, их ретроспективизм. Всякая

272



история, описание прошлого направлено на заботу о запечатлении
древних установлений, побуждение следовать им (Катон Старший),
что позднее приобретает моральную оценку (Liv. I, 10; Polib. II, 56,
10–11).

Это же тесное переплетение ритуала и закона, религиозной и
мирской сферы сформировало специфическую для Рима «демифо-
логизацию» легендарной истории, в которой основатели –– реаль-
ные люди, цари (Liv. I, 4, 2), а ход истории –– ряд установлений,
законов, договоров, культов, а не деяний богов. Этому же факту
отвечает и восприятие законоведа как человека, наделенного боже-
ственными свойствами, как оракула (Cic. De Orat. I, 198, 45)

Таким образом, ранняя регламентация религиозных отношений,
их дублирование законами государства, придала значение сохра-
нению и соблюдению точной формы. Она буквально ограничила
человека в рамках закона, подобного ритуалу, не дала ему пути
к расширению художественной выразительности, которая происхо-
дит из веры в творческое преобразование мира, хотя бы в утилитар-
ных целях. Ритуал твердо закрепляется в законе, миф –– в истории;
это не дает возможности художественного варьирования (истори-
ческое событие может также иметь различные интерпритации, но
их количество строго ограничено). Сфера эстетического так и не
сформировалась в Риме, литература и философия появляются там
только с приходом греков (Энний родом с эллинизированного юга
Италии и преподаватель греческого; знакомство с философией свя-
зано с пребыванием в Риме афинского посольства в 155 г. до Р.Х.)

Многие религиозные черты совпадают в Греции и в Риме, осо-
бенно, в частной жизни: жертвоприношения, совместные трапезы,
обращение к богам за советом в государственных и личных делах.
Но построение сакрального пространства было иным, а, следова-
тельно, и взаимоотношения с ним носили специфический характер.

Священный Центр в Греции был вынесен во вне –– Дельфийский
оракул, где находился омфал (������	), пуп земли. Если римлянин
постоянно пребывал в непосредственной близости к Центру, месту,
где происходит явление и существование божественного, то грек на-
ходился в состоянии разомкнутости со священным Пространством
и Временем, которые восстанавливались лишь на время праздни-
ков, мистерий, в храме. Место проведения мистерии находилось
за пределами города (Элевсин, Киферон), храмы были расположе-
ны на акрополе –– даже своим местоположением резко противопо-
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ставлялись мирскому городу. Поэтому в Греции сформировалось
то, что мы называем словом «религия», от religo –– связывать, со-
единять. Все праздники, мистерии и развившиеся из них формы
театра, философии были направлены на налаживание связи с бо-
гами, попытку соотнестись и определиться в отношениях с тем, что
находится выше и обладает абсолютным могуществом и, часто, аб-
солютной индифферентностью к миру людей (��
��� �����). Вся-
кая связь предполагает отношения между двумя –– будь то объекты,
субъекты, но необходимо отделенными друг от друга, воспринима-
емыми автаркично, а не в единстве всего живого с божественным
как в традиционных обществах. То есть полагается дистанцирован-
ность, а, следовательно, появляется и возможность рефлексии как
отражения, опять- таки, взаимоотношений двух существ. Это же
дает возможность возникновения зрителя, выделения сферы эсте-
тического, художественного.

Таким образом, древний грек большую часть года жил в состо-
янии неполноты, отрыва от священного. Именно поэтому у Гесиода
возникает мотив «золотого века», времени, когда не только не было
труда и земля давала сама достаточно плодов для пропитания, но
и когда люди были ближе к богам: боги входили в дома, ели и пили
вместе с людьми. Поэтому тоска по веку героев присутствует как у
Гесиода, так и у Гомера, который описывал эти времена. Героиче-
ский статус, казалось, открывает дорогу продвижению смертного к
положению, которое, если не божественное, то менее всего отстоит
от него. Но сама нравственно-религиозная система отрицает прак-
тически такую возможность. Действительно, благочестие, грани-
чащее с мудростью, предписывало, чтобы человек не претендовал
быть равным богу.

���
 ������ –– «Познай самого себя», –– было написано на
Дельфийском храме. Это означает –– познай свои пределы и не дер-
зай сравниться с богами.

Другую интересную особенность греческой религиозности пред-
ставляет собой миф в его взаимоотношении с ритуалом. Миф несет
в себе такую же преобразовательную функцию, что и ритуал. И как
ритуал в Риме получил свое закрепление в законе, так в Греции ––
в мифе. Но закон своими строгими пределами не позволял себя мо-
дифицировать, т. е., не давал применить творческую активность. В
то же время в Греции мифы не имели четко определенного кано-
на, что допускало их варьирование, хотя во всех своих вариациях
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миф и подчинялся строгим принуждениям традиции. Даже в элли-
нистический период, когда автор, такой как Каллимах, писал свою
версию легендарного сюжета, он не был свободен в модификации
элементов или в рекомпозиции сценария таким образом, каким ему
нравилось. Он подчинялся традиции и приводил свое повествование
в соответствие с ней, отклоняясь в художественном вымысле лишь
до определенной черты, если хотел, чтобы публика, воспитанная
на этой традиции, могла и хотела его воспринять. Таким образом,
автор всегда был буквально вынужден подчиняться правилам ассо-
циаций, оппозиций, повторений, которые уже были установлены се-
рией предшествующих версий мифа и составляли единый содержа-
тельный каркас, единый тип повествования. Это значит, что каж-
дая вариация мифа соединена с другими, и вместе они составляют
одно семантическое поле, частичное изменение которого является
характерной чертой греческого мифотворчества. Такой интерпре-
тации мифической традиции придерживается П.Вернан. Итак, в
мифотворчестве также полагается отсутствие строгой регламента-
ции, чего не было в Риме и что содержит в себе потенцию для его
развития в художественное творчество через расширение и усиле-
ние средств художественной выразительности, тесно связанных с
вариативностью мифов.

Миф и мистерия в религиозной жизни были направлены на лик-
видацию разомкнутости мира людей от мира богов, на попытку
эманации Священного в мир, его присутствия здесь и теперь, что
объясняет стремление греков войти в мистериальные сообщества
(Eur. Bacch. 73–84) и невозможность полностью отрешиться от этих
форм в художественном творчестве и философии. Последняя брала
на себя ту же функцию установления отношений человека, фило-
софа с потусторонним, определение места Иного и его значения, но
уже своими средствами, своим методом, своей жизненной страте-
гией. Философия только содержательно отклоняла опыт познания
божества в мистерии и мифе (замена произвольного «рассказа» ––
����	 обоснованной аргументацией –– ����	), но, так же как и миф в
своих модификациях остается верен некой традиции, так и филосо-
фия не может отказаться полностью от сложившейся религиозной
структуры. Платон провозглашает свою философию мистической
инициацией, существующей лишь для избранных, и заимствует ми-
стериальные основы: лексика, организация Акадамии, опыт очище-
ния души и восхождения к потустороннему (Plat. Phaed. 244 c).
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Таким образом, он стремится добиться мистического состояния, но
рациональными упражнениями, с помощью диалектики как катар-
сиса (Plat. Soph. 230 c).

М.Г. Гришин

ИСТОКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В АФИНАХ ВРЕМЕНИ ПЕРИКЛА

В сфере социальной политики в европейской цивилизации греки
были первыми, и пройденный ими путь может послужить ориенти-
ром для современных поколений. Особо интересен в этом отноше-
нии опыт Афин, так как здесь мы имеем богатый пласт источников.
Более лучшая освещенность источниками политической истории
Афин имела результатом выдвижение в качестве причин социаль-
ной политики Перикла либо политическую борьбу лидеров,1 либо
демократический принцип широкого участия граждан в управле-
нии государством (Латышев В.В.). При этом упускаются из виду
особенности полиса, его традиции. Разных аспектов данной темы
касались в общих трудах по истории Греции и в статьях по другой
проблематике. Недостаточная изученность темы и отсутствие спе-
циальной работы дают право обратиться к ее исследованию. Цель
нашей работы состоит в исследовании общих причин и конкретно-
исторических условий формирования социальной политики в Афи-
нах в V в. до н. э. Необходимо проанализировать социальные осо-
бенности полиса и общегреческий обычай помощи в полисе; найти
источники традиции социальной помощи в Афинах до времени Пе-
рикла; описать процесс формирования бедноты в Афинах, что по-
зволяет коснуться вопроса о вытеснении свободного труда рабским;
выявить перемены в социальном составе органов власти Афин в те-
чение V в. до н. э.

Существуют, как нам представляется, два подхода к определе-
нию социальных особенностей полиса. Первый состоит в том, что
гражданин имеет право на часть общественной собственности в
частную пользу.2 Экономической и политической основой полиса

Гришин Максим Геннадьевич –– СПбГУ
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