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АНТРОПОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)* 

Главное событие прошло незамеченным, так 
что о нем приходится постоянно напоминать: око-
ло 1910 года пошатнулось пространство, общее для 
здравого смысла, науки, социальной практики, по-
литической власти, пространство, служащее со-
держанием как повседневной речи, так и абстракт-
ной мысли, среда и канал сообщений, пространство 
классической перспективы и геометрии, разрабаты-
вавшееся со времен Ренессанса на основе греческого 
наследия (Евклида и логики) силами западного искус-
ства и философии и встроенное в город. Оно полу-
чает столько ударов, подвергается таким напад-
кам, что с большим трудом сохраняет некую 
педагогическую реальность в рамках консерватив-
ного образования1. 

Город во всем многообразии его пространственных координат 
является феноменом, который трудно изучить, не отсекая множе-
ство логических линий, точек отсчета и сюжетов. Город слишком 
многолик в своих формах и устройстве; к нему всегда можно за-
дать больше вопросов, чем получить ответов. Ситуация много-
кратно усложняется, если в фокусе исследовательского внимания 
оказываются одновременно человек и город. В этом случае можно 
бесконечно рассматривать «разбитый вдребезги»2 город и считать, 
сколько раз он уже собирался заново. 

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 18-78-10001). 
1 Лефевр Α. Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. М.: 

Strelka Press, 2015. С. 39. 
2 Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское 

пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press, 2014. С. 94. 
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Исследователь-одиночка, старающийся разложить город на 
удобные для понимания пространственные единицы и разгадать 
секреты его жителей, осуществляет проект, по своему масштабу 
равный покорению Вселенной. Ему, как писал Б. Пастернак, не 
под силу «привлечь к себе любовь пространства», поскольку го-
род — это и понятия, и метафоры, и нарративы, и концепты. Го-
род — это и точки, и линии, и плоскости, и проекции, и объемы, и 
пустоты. Город — это и цвета, и звуки, и материалы, и скорости, и 
состояния покоя. Город — это и буквы, и цифры, и сети, и реше-
ния, и нерешенности. Этот список можно продолжать до беско-
нечности, играя с масштабом человеческого в пространстве города 
и/или городского в пространстве человеческого. А. Лефевр, утвер-
ждение которого вынесено в эпиграф, предлагает свою игру, в ко-
торой человек и город оказываются связанными пульсирующей 
ниточкой производства пространства. Он предостерегает: «Когда к 
пространствам (например, городским) применяют коды, разрабо-
танные на основании литературных текстов, такое применение ос-
тается описательным; это нетрудно показать. Попытки же выстро-
ить тем самым некую кодировку — процедуру расшифровки 
социального пространства — несут в себе риск свести это про-
странство к сообщению, а посещение его — к прочтению»3. Про-
цедура расшифровки антропологического кода образовательного 
пространства требует не меньшей осторожности, чтобы не свести 
посещение к просвещению или чему-то иному. 

Осмысление городского образовательного пространства и че-
ловека в нем возможно (как минимум) в локальном и глобальном 
масштабе. Первый подразумевает осмысление уникальных образо-
вательных пространств тех или иных городов и реализующихся в 
них антропопрактик, а второй — осмысление неких универсальных 
городских образовательных пространств, которые в некотором 
смысле «вбирают» в себя конкретные города и антропопрактики. 
Какое бы количество критериев развития образовательного про-
странства конкретного города мы не выделяли, аналогичные крите-
рии на глобальном уровне антропологического осмысления всегда 
останутся размытыми. Располагая предельно общими определения-

                                           
3 Лефевр Α. Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. М.: 

Strelka Press, 2015. С. 22-23. 
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ми — «античный город», «средневековый город», «современный 
город» и др. — мы редко акцентируем внимание на том, как именно 
изменялись образовательные пространства городов разных эпох и 
реализуемые в них антропопрактики на значительной исторической 
дистанции. Конкретные проявления всеобщего оказываются столь 
яркими, что не всегда видимы объединяющие их линии. 

Говоря об антропопрактиках в пространстве города, доста-
точно трудно выстроить баланс между «практикой» и «деятельно-
стью»: духовная практика предполагает духовную деятельность 
(или «духовные упражнения», как считал П. Адо), психотерапев-
тическая практика — психотерапевтическую и т.д., но говорить об 
антропологической деятельности было бы странным, даже если 
мыслить о ней как о деятельности, присущей исключительно чело-
веку, который только и делал, что строил и разрушал города. От-
толкнувшись от древнегреческого «πράξις», можно сделать вывод, 
что любая практика предполагает цепочку актов, где деятельность 
лишь один из многих элементов: «Эта цепочка уже и выстроена 
для нас в древнегреческом словаре, перечисляющем значения это-
го слова: ответом на событие или происшествие является проекция 
возможного благоприятного исхода или результата, затем появля-
ется деятельность и общение, которые ведут к новому состоянию 
или, если пафосно, меняют судьбу, подвигают на дальнейшие 
свершения и меняют уровень притязаний к себе и другим»4. В ло-
гике Пьера Тейяра де Шардена, который, конкретизируя феномен 
человека, напоминает слова Августина — нет ничего «in nobis sine 
nobis» («в нас без нас»)5 — любая практика не просто активность, а 
активность в системе действий и противодействий. И антропоп-
рактика, как никакая иная, отвечает этому определению с поправ-
кой на то, что активность и деятельность по-разному отзываются в 
образовательном пространстве города6. 

                                           
4 Пичугина В.К. Практики заботы о себе в античной педагогике // 

Человек.RU. 2017. № 12. С. 49. 
5 Тейяр де Шарден П. Феномен человека: сб. очерков и эссе / Пер. 

с фр. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. С. 17. 
6 Например, когда мы говорим об антропологическом диспозитиве 

цвета античного города, средневекового города, городов Нового време-
ни и т.д. См.: Грибер А.Ю. Цветовые репрезентации социального про-
странства европейского города. М.: Согласие, 2013. 480 с. 
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Желающие найти здесь четкое определение для антропопрак-
тик будут разочарованы. Я не решаюсь на это, поскольку это будет 
лишь мое определение, которое может быть близким или далеким, 
но никогда не тождественным тем определениям, которые форму-
лируют авторы этой книги. Ограничусь лишь тем, что появление 
антропологического измерения в исследовании городских про-
странств приводит к изменению предмета сразу нескольких наук. 
Если мы говорим об истории педагогики, то в ее предмет все чаще 
включают историю школьной фотографии и школьного учебника, 
эволюцию детских игр и игрушек, историю детской моды и жен-
ских журналов и т.д. Столь стремительное появление новых цветов 
на поле историко-педагогических исследований свидетельствует 
не только об инверсии понимания того, что есть педагогическая 
реальность прошлого и как следует ее изучать, но и о том, как дол-
го оставались невидимыми многочисленные антропопрактики и 
насколько неполным было представление об эволюции образова-
тельного пространства города. 

Истоки понимания города как пространства особой повсе-
дневности, центрирующей стремления отличаться / противостоять 
другим, походить / надеяться на других, дистанцироваться / объе-
диниться с другими заложены в трудах античных мыслителей. 
В текстах, принадлежащих к разным периодам античной истории, 
были сосредоточены наставления в повседневной жизни, которые 
сводились к простым правилам, сформулированным на основе за-
конов города: почитай богов и родителей, уважай законы и мнение 
друзей, соблюдай умеренность в словах и эмоциях, будь скромным 
и любознательным, цени наставления и остерегайся наслаждений, 
дорожи имеющимся и не стремись к излишнему и т.д. Следуя дан-
ным правилам, горожанин в потоке повседневных забот (о делах, 
детях, друзьях, жизни, здоровье, интересах, имуществе, карье-
ре и др.) не терял, а обретал самого себя. Для древнего грека и рим-
лянина город начинался с собственного дома — обжитого, родного 
и связывающего его хозяина с другими многочисленными связями, 
которые наряду с рядом ограничений открывали для него ряд воз-
можностей для самореализации посредством этих связей и опреде-
ляемых ими групп. Выходя из дверей своего дома, древний грек, а 
затем римлянин, плавно «перетекал» из одного городского образо-
вательного пространства в другое: на городской площади он слушал 
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выступления философов и риторов, потом шёл в тень портиков для 
бесед, потом на пир или в бани, а по праздникам — в театр и т.д.  

Древнегреческая традиция понимания города, зафиксирован-
ная Фукидидом, который привел слова Никия о том, что «город — 
это люди, а не стены и не порожние корабли» (Thuc. VII.77.7)7, про-
должилась в римской традиции, в частности, у Вергилия, охаракте-
ризовавшего город как воздвигнутые «законы и стены», «дом от-
цов», «изваянья богов и святыни», а также все то, что развора-
чивается «вдоль улиц, в домах, у дверей заповедных святилищ» 
(Verg. Aen. 264, 635, 443, 364)8. Знакомясь с античными текстами, 
мы не всегда осознаём, как прочно были связаны их авторы с обра-
зовательным пространством того или иного города. Но вторая часть 
имён великих мыслителей делает эту связь более чем отчётливой: 
Фалес Милетский, Ксенофонт Афинский, Немезий Эмесский... 

Многие античные наставники конкретизировали в своих тру-
дах утверждение Симонида о том, что «город учит человека», ука-
зывая на то, что каждый город делает это по-своему, и даже образо-
вательное пространство одного и того же города для каждого 
является несравнимым своим. Прославляя Афины, Исократ говорит 
так: «Наш город настолько опередил других людей в искусстве 
мыслить и выражать свои мысли, что его ученики стали учителями 
других, а самое имя эллина становится уже обозначением не проис-
хождения, но культуры» (Isoc. Paneg. 50)9. Следуя этой же логике, 
Элий Аристид восхваляет Рим: «Слово “римлянин” вы сделали 
именем не жителя города, а представителя некоего общего племени, 
и это племя — не одно из многих, а объединяет все остальные, вме-
сте взятые. <…> Об эллинах вы заботитесь как о своих наставниках, 
протягивая им руку и помогая оправиться после потрясений» (Ael. 
Ar. Orat. 63, 95)10. Однако представление о городе как пространстве 

                                           
7 Фукидид. История / Изд. подг. Г.А. Стратановским, А.А. Нейхард, 

Я.М. Боровским. М.: Наука, 1981. С. 348. 
8 Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. с лат., вступ. статья 

М. Гаспарова. М.: Худ. лит-ра, 1979. С. 144, 173, 276, 166. 
9 Исократ. Панегирик / Пер. К.М. Колобовой // Речи. Письма; Малые 

аттические ораторы. Речи / Изд. подг. Э.Д. Фроловым. М.: Ладомир, 2013. 
С. 54. 

10 Элий Аристид. Священные речи. Похвала Риму. М.: Ладомир: 
Наука, 2006. С. 125-164. 
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добрых учителей и благодарных им учеников слишком обманчиво 
своей гармоничностью. Плутарх напоминает, что история Афин и 
Рима имеет примеры, когда город не мог справиться со своими уче-
никами и становился их жертвой, как это произошло, например, в 
случае с Алкивиадом: «Не надо львёнка в городе воспитывать. / 
А вырос он — его придётся слушаться» (Plut. Alc.16)11. 

С приходом христианства повседневность города распалась 
на видимую и невидимую, земную и небесную, сиюминутную и 
вечную, а рефлексия об образовательном пространстве города ста-
ла осуществляться во многом для того, чтобы установить новый 
тип иерархических отношений между наставником и учеником. 
Город часто рассматривался как пространство блеска и роскоши, 
где культивируется тщеславие, стяжательство и многие другие по-
роки. Тертуллиан указывает на то, что только религиозные настав-
ления способствуют выздоровлению и процветанию как человека, 
так и города (Tert. De Pall. V. 5.1). Отцы церкви подчеркивали не-
обходимость для всех и каждого выстроить путь к добродетели в 
пространстве города. Апеллируя к Соломону, Ориген приводит 
слова царя о том, что город — это «душевный дом», которому не-
обходима защита не со стороны Бога, но и со стороны самого че-
ловека. Помимо реального города, в котором взаимодействуют 
наставник и ученик, существует город святых («небесный Иеруса-
лим»), в котором ученик также будет наставлен. Согласно Ориге-
ну, в святом небесном городе под присмотром высшего Наставни-
ка человек яснее поймет смысл слов земных наставников. 

В некотором смысле возможность перехода из одного города 
в другой с целью продолжения ученического пути обусловлена 
природой сотворенного Богом человека: после разрушения телес-
ной оболочки бессмертная душа продолжает развиваться и полу-
чать все новые и новые наставления. Небесный Иерусалим не был 
чем-то абстрактным, поскольку Ангел, показавший Иоанну Бого-
слову этот город продемонстрировал несложность его измерения: 
«Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как 
широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; 

                                           
11 Плутарх. Цицерон // Плутарх. Сравнительные жизнеописания / 

Под ред. С.С. Аверинцева. М.: Мысль, 1994. Т. 1. C. 252. 
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длина и высота его равны» (Отк. 21:16)12. Небесный Иерусалим 
представлял собой город с двенадцатью воротами в форме гигант-
ского куба, стена которого была измерена Ангелом «мерою чело-
веческой» (Отк. 21:17) и описана как украшенная драгоценными 
камнями (Отк. 21:19)13. 

Августин, рассуждая о земном и небесном городах в «О Граде 
Божьем», отталкивается от идей Платона балансе между человеком, 
городом и государством. Ранее, в «Исповеди» Августин уже сооб-
щил об особенностях своего образовательного пути в пространстве 
земного города: «Первоначальное обучение чтению, письму и счету 
казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь грече-
ский. <…> Это первоначальное обучение, давшее мне, в конце кон-
цов, возможность и читать написанное и самому писать, что вздума-
ется, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня 
заставляли заучивать блуждания какого-то Энея, забывая о своих 
собственных…» (August. Conf. 1.13.20)14. Языческие и христианские 
установки на понимание города и образование человека в его про-
странстве были разными, но прочная связь авторов с образователь-
ным пространством того или иного города сохранилась: Климент 
Александрийский, Григорий Нисский, Палладий Еленопольский, 
Аврелий Августин Иппонийский... 

Сложившаяся в средневековых городах культура оформления 
образовательного пространства представляет собой структуру, ко-
торую можно охарактеризовать как открытую замкнутость нового 
порядка15. Западноевропейский город был не просто центром ре-
месла и торговли, «окруженный стеной с башнями и воротами, 
которые закрывались на ночь»16, где в центре находилась рыноч-

                                           
12 Откровение Иоанна Богослова // Библия. Книги священного писа-

ния Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2000. 
C. 1305. 

13 Там же. C. 1305. 
14 Августин Аврелий. Исповедь. — http://lib.ru/HRISTIAN/ 

AWRELIJ/ispowed.txt (сентябрь, 2020). 
15 Пичугина В.К. Открытая замкнутость образовательного простран-

ства древнегреческого города // Восхождение к истории педагогики: мо-
нография. В 2 т. Т. 1. Теория и история педагогики. История педагогики 
за рубежом. М.: АСОУ, 2014. С. 69-78. 

16 Рутенбург В.И. Город и городская культура // Городская культу-
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ная площадь и кафедральный собор. Это был центр образования, с 
новым типом разделения на «своих» и «чужих», где церковь жела-
ла контролировать образовательную активность горожан. Средне-
вековый мир, с одной стороны может рассматриваться как «куль-
тура безмолвствующего большинства»17, если понимать под 
безмолвием регламент духовной жизни рядового горожанина, а с 
другой — как период, когда горожанин был настолько наедине с 
собой18, что его безмолвие было не вынужденным, а органичным. 
Замечание уже неоднократно упомянутого нами Α. Лефевра о том, 
что «в ту или иную эпоху, в том или ином обществе — древне-
рабовладельческом, средневеково-феодальном и т.п. — активные 
группы не “производили” свое пространство так, как “производят” 
сосуд, предмет мебели, дом, фруктовое дерево» переходит в его же 
вопрос: «Тогда как же они действовали?»19. 

Многообразие городской повседневности и сложный многове-
ковой путь становления западноевропейского средневекового горо-
да не позволяют говорить о его образовательном пространстве в 
плоскости формальных критериев и негибких определений. И это 
ощущается не только нами, но и представителями самой эпохи, по-
скольку город становится «четвертой властью»20 наравне с властью 
короля, церкви и аристократии. Наличие любой власти подразуме-
вает как минимум две стратегии — принятие или сопротивление — 
в борьбе за оптимальный для себя образовательный путь. Гонорий 
Августодунский, сочинения которого написаны предположительно 
между 1106 и 1135 гг., оригинально представил способ осмысления 
города как педагогической власти. Он описал программу средневе-

                                                                                           
ра. Средневековье и начало Нового времени. Ленинград: Наука, 1986. 
С. 4. 

17 Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвного боль-
шинства. М.: Искусство, 1990. 396 с. 

18 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о 
культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. 
М.: РГГУ, 2000. 1005 с. 

19 Лефевр Α. Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. М.: 
Strelka Press, 2015. С. 51. 

20 См. аргументацию с опорой на Б. Шевалье: Ястребицкая A.Л. 
Средневековая культура и город в новой исторической науке. М.: Интер-
пракс, 1995. С. 33. 
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ковой школы, назвав каждый из предметов городом, через которые 
ученику нужно вернуться на родину из изгнания, то есть необразо-
ванности. Таких городов он называет десять: грамматику, риторику, 
диалектику, арифметику, музыка, геометрия, астрономия, естество-
знание, механика и экономика. «Когда вы пройдете эти искусства, 
достигнете Священного Писания, словно бы истинной Роди-
ны»21, — пишет Гонорий, подразумевая, что люди-путники не свер-
нут с намеченного пути. Трактат Гонория «О Чужбине и Родине 
души, или Об искусствах» предвосхищает историю о блуждании по 
городу в поисках мудрости главного героя «Лабиринта света и рая 
сердца» Яна Амоса Коменского, которое появится в 1623 г. 

Образовательное пространство средневекового города — это 
во многом пространство обмена и коммуникации, напоминающее 
сеть. Чтобы эта сеть ощущалась больше как сеть в материальном 
смысле слова и меньше в ментальном (то есть сетью торговых пу-
тей, путей путешественников, паломников и крестоносцев, а не 
накинутой на человека сетью религиозных запретов, ограничений 
и бытовых проблем), средневековые авторы предлагали своим чи-
тателями простые и понятные правила построения себя в про-
странстве города. Около 1258 г. Иоанн Гарландский в наставлении 
для школяров «Morale scolarium» перечисляет основные качества 
культурного человека (urbanas proprietates, от слова urbs, которое 
частично соответствует слову «город»), которые сводятся к фор-
муле: нужно аккуратно вести общественные дела, а в личных быть 
умеренным и стойким. Вероятно, идеалом для Иоанна выступал 
образованный городской клирик22, а образ города соединял антич-
ные и средневековые пространственные мотивы. 

Когда Петрарка заявляет, что испытывает отвращение и нена-
висть ко всем городам и особенно к одному, имея ввиду Авиньон, 
он выступает за обособление человека от города, а желательно и 

                                           
21 Гонорий Августодунский. О Чужбине и Родине души, или Об ис-

кусствах / Пер. М.Р. Ненароковой // Антология педагогического наследия 
Средних веков, Возрождения и Реформации / Авт.-сост. В.В. Рыбаков, 
В.Г. Безрогов, В.К. Пичугина; Под ред. В.В. Рыбакова, В.Г. Безрогова. М.: 
Русское слово, 2020. С. 200. 

22 Мажуга В.И. Культурные идеалы античности в средневековой Ев-
ропе. Город как символ // Городская культура. Средневековье и начало 
Нового времени. Ленинград: Наука, 1986. С. 238. 
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физическое удаление из его пространства. В сочинении «Моя тай-
на, или Книга бесед о презрении к миру», выстроенным в форме 
диалога Августина и Франциска (героя, за которым скрывался сам 
Петрарка), автор неоднократно иронизирует над собой, всю жизнь 
убегающем из города в деревню. В одном из фрагментов Августин 
говорит Франциску: «Признаюсь, не раз, когда ты скрывался там 
один, вздыхая, и все обращал свои взоры к городу, я сверху смеял-
ся над тобою и говорил себе: “Вот до чего любовь повергла этого 
несчастного в мертвенное оцепенение и выбила из его памяти сти-
хи, прекрасно известные всякому школьнику. Убегая от своей бо-
лезни, он мчится к смерти”»23. Августин у Петрарки намекает на 
древнеримского поэта Назона, который призывал не удаляться из 
города, поскольку в толпе меньше опасностей, чем в безлюдье. 
Петрарка предвосхищает долгий спор сторонников жития в городе 
и за его пределами, который с педагогическим умыслом абсолюти-
зировал Ж.-Ж. Руссо, утверждая, что его Эмиль — продукт обра-
зовательного пространства деревни, а не города. 

Многочисленные примеры текстов и их контекстов их разных 
эпох, безусловно, позволяют нам увидеть, как в пространстве го-
рода формировалось суверенное «Я» западноевропейского челове-
ка. Но что именно они нам дают? Образовательные пространства 
античных городов просматриваются в облике современного города 
или не имеют с ним ничего общего, поскольку антропопрактики 
стали принципиально другими24? На этот и целый ряд других во-
просов и ищут ответы авторы этой книги. Разделив ее на три части, 
мы хотели показать читателю не только динамику, но и статику 
изменений представлений о городе как способствующем или пре-
пятствующем образованию человека. 

 

                                           
23 Франческо Петрарка. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к 

миру / Пер. М.О. Гершензона. Изд. 2-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2011. С. 114. 
24 На мой взгляд, принципиальными эти отличия называть не стоит. 

См.: Пичугина В.К. Генезис и модификации заботы о непрерывном обра-
зовании // Непрерывное образование: XXI век, 2014. Вып. 3 (7). — 
http://lll21.petrsu.ru/ journal/atricle.php?id=2442 (август, 2020); Пичугина 
В.К. Непрерывная образовательная забота о себе в эпоху метамодерна // 
Непрерывное образование: XXI век, 2014. Вып. 4 (8). — http://lll21. 
petrsu.ru/journal/article.php?id=2649 (август, 2020). 
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Представление о городе любой эпохи во многом связано с те-
ми образовательными выборами, которые совершаются в его про-
странстве. На то, что эти выборы в последнее время все труднее 
осуществить, указывают исследователи, принадлежащие к разным 
научным направлениям. В работах Ж. Бодрийяра современный 
город определен как пространство, в котором существует множе-
ство «псевдоцентров» (в т.ч. и образовательных), которые дезори-
ентируют человека. Непрерывный транзит возможностей выбора 
(в т.ч. и образовательного), по его мнению, превратил мир в «пло-
щадку для игр и поле для авантюр»25, где человек постоянно вы-
нужден чувствовать острую необходимость в заботе о сохранении 
самого себя. У М. Фуко отражено, что современное городское про-
странство распадается на множество пространств, которые могут 
как способствовать, так и препятствовать получению и использо-
ванию знания разного рода (бытового, профессионального, обще-
го)26. Новые градостроительные и информационные технологии 
быстро и радикально изменяют образовательный ландшафт горо-
да, вынуждая горожанина заново открывать образование, которое 
проходит через разные возрасты, удовлетворяет кратковременные 
и долговременные потребности, интегрируется в работу и отдых. 
В некотором смысле, в пространство современного города запус-
кается образовательный бумеранг, который на протяжении всей 
жизни возвращается к тому, кто это осуществил. 

Современное переосмысление путей, способов и средств це-
ленаправленной социализации человека в пространстве города 
объединяются с рефлексией того, насколько педагогическая реаль-
ность интегрирована в повседневную реальность или обособлена 
от нее. Говоря об антропопрактиках современного города нужно 
учитывать, что все они, так или иначе, подчинены ключевой заботе 
современного человека — заботе об эргономичности27. Эргономи-

                                           
25 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Пер. А.С. Качалова. М.: 

Постум, 2015. 238 с. 
26 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. 

В. Наумова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 383 с. 
27 Более подробно об этом: Пичугина В.К. Педагогическая антропо-

логия XXI века: проблемы и перспективы образовательной заботы о себе 
// Грани познания, 2015. № 7 (41). — http://grani.vspu.ru/files/publics/ 
1443366638.pdf (август, 2020). 
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ка образовательного пространства и времени, в которых действуют 
особые законы и осуществляется особая интеллектуальная актив-
ность, до сих пор остается областью, к которой исследователи 
лишь пытаются подступиться. Коллектив авторов этой моногра-
фии не является исключением и рад поделиться с читателем свои-
ми мыслями «на подступах». 

В.К. Пичугина 



ГЛАВА 1 

ОБРАЗЫ ГОРОДА И ЧЕЛОВЕКА 

ГОРОД-ВОСПИТАТЕЛЬ И ГОРОД-УЧИТЕЛЬ 
(ТРАЕКТОРИИ, НАВИГАЦИИ, АНТРОПОПРАКТИКИ) 

БЕССМЕРТНЫЙ ГОРОД 
И ЕГО БЕССМЕРТНЫЙ УЧЕНИК  

ЭДИП В КОЛОНЕ  
В ТРАГЕДИЯХ СОФОКЛА И СЕНЕКИ* 

Когда я шел сюда, меня самого привлек знаменитый Колон, 
и перед моим взором все время стоял Софокл, живший здесь, 

а ты знаешь, как я его люблю и как им наслаждаюсь. 
А затем возник передо мной и образ Эдипа, 

который приходит сюда и в той трогательнейшей песне спрашивает, 
что это за местность. 

И хотя это не более чем пустое воображение, 
меня оно, однако же, взволновало. 

(Cic. V.1.3; пер. Н.А. Федорова) 

Трагедия Софокла «Эдип в Колоне» и первая часть трагедии 
Сенеки «Финикиянки» повествуют о заключительном этапе жизни 
фиванского царя Эдипа, вынужденного уйти в изгнание. Предыс-
тория скитаний Эдипа хорошо известна из трагедий Эсхила, Еври-
пида и самого Софокла, а итог — предопределен божественным 
предсказанием о том, что земля, которая даст царю Эдипу вечное 
успокоение, будет также вечно находиться под его защитой. Со-
фокл строит трагедию таким образом, что этой землей оказывается 
Колон1 (пригород Афин и родной город самого драматурга), а Се-

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 18-78-10001). 
1 За неимением археологических доказательств, вопрос о правдопо-

добности версии об упокоении Эдипа именно в Колоне может иметь как 
минимум три ответа: 1) могила Эдипа была именно в Колоне, но до сих пор 
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нека лишь условно связывает это место с горным хребтом Кифе-
рона. Земли, где странствия Эдипа завершаются, будут рассмотре-
ны нами как особые образовательные пространства, расположен-
ные вне города, но прочно с ним связанные. 

Мифологическая история об Эдипе в Колоне — это история 
пути человека к самому себе через город. Непростая биография 
Эдипа позволяет сказать, что на роль этого города претендовали 
Коринф, Дельфы, Фивы и Колон. Версию о том, что победу в этом 
соревновании городов одерживает Колон, предлагает Софокл, но 
не спешит повторять Сенека. Благодаря Софоклу Колон начинает 
играть важную роль в формировании образовательного простран-
ства, оформляющегося в непосредственной близости от Афин. Со-
фокл так тонко объединяет Академию и Колон1, что его Эдип ока-
зывается одновременно в роще Академа и роще Эвменид. Это ему 
легко удается, поскольку эти рощи находятся в прямой видимо-
сти2. Роща Академа, в которой Платон проведет значительную 
часть жизни и которую Диоген Лаэртский назовет «садом близ Ко-
лона» (Diog. Laert. III.5; пер. М.Л. Гаспарова), и роща Эвменид для 
Софокла образуют неделимое образовательное пространство. Ко-

                                                                                           
не обнаружена, 2) этой могилы не существовало, но афиняне все же утвер-
ждали, что обладали ею, 3) месторасположение могилы было государст-
венной тайной, и потому она не имела никаких материальных обозначений 
(Van Uum P.T. Title Tragic Troy and Athens: heroic space in Attic drama: 
unpubl. diss., Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG), 2013. Р. 143). Так 
или иначе, ландшафты Колона выполняют у Софокла множество функций, 
на одной из которых — педагогической — мы остановимся подробнее. 

1 П. Сфуроерос считает, что это особенно ярко видно в своеобразной 
оде оливе, которую поет хор (Sfyroeras P. Pindar at Colonus: A Sophoclean 
Response to Olympians 2 and 3 // Paths of Song: The Lyric Dimension of Greek 
Tragedy / Eds. R. Andújar, T. Coward, and T. Hadjimichael. Berlin: De Gruyter, 
2018. P. 78). С. Уайт и А. Маркантонатос считают, что объединение двух 
рощ происходит, когда Софокл объединяет их святыни (White S.A. Socrates 
at Colonus // Reason and religion in Socratic philosophy / Ed. by N.D. Smith, 
P.B. Woodruff. Oxford: Oxford University Press, 2000. Р. 163; Markantonatos 
A. Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles’ Oedipus at Colonus. 
Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2002. Р. 177-178; 187-188). 

2 Карту, основанную на археологических данных, см.: White S.A. 
Socrates at Colonus // Reason and religion in Socratic philosophy / Ed. by N.D. 
Smith, P.B. Woodruff. Oxford: Oxford University Press, 2000. Р. 165. 
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гда Сенека будет писать свою трагедию об Эдипе, он продемонст-
рирует еще большее желание отказаться от географической точно-
сти. Сенека может, но не хочет совместить идущую от Софокла 
драматическую традицию с традицией педагогической: сначала 
«ученики» приходят в священную рощу Эвменид благодаря Эди-
пу, а затем — в священную рощу Академа благодаря Платону1. 
Кажется, что Сенека хочет разорвать связь Эдипа с Колоном и 
Академией, на которую в пятой книге «О пределах блага и зла» 
указал Цицерон, когда вложил в уста своего брата Квинта2 слова, 
которые стали эпиграфом этой статьи. 

Софокл и Сенека выбирают в качестве главного героя того, 
кто известен своими особыми отношениями с городом: жизненный 
путь Эдипа можно представить, как клубок из разных городов3, 
который трагически запутывался, чтобы распутаться незадолго до 
его смерти. Наряду с феноменом кочующего полиса возникает фе-
номен кочующего горожанина, примером которого и является 
Эдип. Софокл и Сенека оказываются едины в том, что жизненный 
путь Эдипа является сложным движением от знания к незнанию и 
снова к знанию о самом себе, от тьмы неведения к свету и снова к 
тьме невидения. Завершая движение по этому маршруту, Эдип как 
бы говорит окружающим: «Город, как и Эдип, может умереть, но 
только для того, чтобы стать бессмертным»4. Он позиционирует 
себя как ученика особого рода — того, кто покорился «уроку вре-
мени», и кто, на первый взгляд, находится «в конце, а не в нача-

                                           
1 Трагедия Софокла «Эдип в Колоне» была поставлена после его 

смерти в 401 г. до н.э., а Академия Платона начала функционировать 
примерно через два десятилетия после этого. Обсуждение исторического 
события, которое имело место в том время, когда Софокл работал над 
трагедией «Эдип в Колоне», и которое сближало эти две рощи см.: 
Markantonatos A. Oedipus at Colonus. Sophocles, Athens, and the World. Ber-
lin - New York: Walter de Gruyter, 2007. P. 149. 

2 Когда Квинт говорит «сюда» он имеет ввиду Академию, прогулку 
в которую осуществляют герои сочинения Цицерона. 

3 Эдип является уникальным героем древнегреческой трагедии, 
поскольку понятие «родной город» для него практически не применимо. 

4 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. 
Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. 
Р. 144. 



ГЛАВА 1 

22 

ле»1. Дальнейшее развитие событий покажет, что Эдипу предстоит 
«выучить» и другие уроки: он находится в конце жизненного, но в 
начале ученического пути. 

Ученик-старик, сидящий на камне в тени олив:  
где и кому преподносят урок в трагедии Софокла?  
Трагедия начинается с вопроса Эдипа, который напоминает 

вопрос Одиссея (Hom. Od. VI.119; XIII.200): «Дитя слепого старца, 
Антигона, / Куда пришли мы, в град каких людей?» (Soph. OC. 1-2)2. 
Далее следует риторическое обращение Эдипа к гражданам этого 
града: «Кто странника бездомного Эдипа / Сегодня скудным встре-
тит подаяньем? / Немногого он молит: собирает / По малости, но он 
и этим сыт. / К терпению приучен я страданьем, / Самой природой и 
скитаньем долгим» (Soph. OC. 3-8). Эдип завершает свою речь сло-
вами о том, что пришел в Колон в качестве ученика: «…мы, как чу-
жестранцы, пришли учиться у жителей города и исполнять все, что 
слышим» (Soph. OC. 12-3; пер. В.К. Пичугиной). Чуть далее первый 
встретивший Эдипа герой подчеркнет, что ученический потенциал у 
него есть: «Ты выглядишь благородно3, как я вижу, за исключением 
твоей несчастной судьбы» (Soph. OC. 76; пер. В.К. Пичугиной). 
С одной стороны, слепой и утомленный дорогой старик является 
отрицанием любых героических ассоциаций; с другой стороны, этот 
старик у Софокла вызывает аналогию с Одиссеем, скитания которо-
го длились долго, но завершились успешно. 

Колон, в котором оказались Эдип и Антигона, представлен в 
трагедии как расположенный недалеко от Афин живописнейший и 
богатый растительностью край. Слепота Эдипа добавляет значи-

                                           
1 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berke-

ley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. Р. 146; 148. 
2 Здесь и далее, если не указано иного, для цитирования трагедий 

Софокла «Эдип в Коринфе» и Сенеки «Финикиянки» использованы 
переводы С. Шервинского и С.А. Ошерова соответственно. При 
приведении цитат из других источников переводчик указан в скобках 
после цитаты. 

3 О теме благородства по происхождению, которое улавливается 
героями трагедий при встрече друг с другом и подразумевает, в том числе, 
полученное хорошее образование см.: Пичугина В.К., Можайский А.Ю. 
Визуальные наставления в древнегреческих трагедиях об Оресте и Электре: 
дискурс слова и дискурс образа // Praxema, 2019. № 3. С. 122-124. 
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мости не только любым описаниям окружающих его ландшафтов 
и людей, но и звукам природы и человеческого голоса. Э. Хейзел-
лвердт считает, что в этой трагедии Софокла звук особенно актив-
но вторгается в поэтический текст: роща, в которой оказываются 
Эдип и Антигона, находится под покровительством богинь, ли-
шающих «способности издавать звук»1. После долгой дороги ти-
хий Колон кажется путникам самым прекрасным местом на земле, 
но идиллию время от времени нарушает постоянное присутствие 
соловья — символа печали и смерти. Трагедия начинается с моно-
лога Эдипа, который обращается к Антигоне со словами: «В свя-
щенной роще или вне ограды, / Остановись и дай мне сесть...» 
(Soph. OC. 10-1). Антигона выполняет просьбу отца, усаживает его 
на камень и, под пение соловья, начинает описывать окружающие 
их пейзажи: «…башни града / Еще я смутно вижу вдалеке. / А это 
место свято, без сомненья, — / Здесь много лоз, и лавров, и мас-
лин» (Soph. OC. 14-7). Вероятно, именно в этот момент благодаря 
Антигоне возникает то, что Т. Фокнер назвал «rocky step» — дис-
танция между Эдипом и рощей2. Далее в трагедии Антигона еще не 
раз будет описывать ландшафты и подходящих к Эдипу людей, час-
то не совсем понимая, что видит и как об этом следует сообщить: 
«Не знаю, нет... Она иль не она?.. Мутятся мысли...» (Soph. OC. 299-
300). Когда Антигона будет описывать что-либо, волнуясь и пута-
ясь, не только Эдип, но и вся аудитория Софокла будет «находиться 
в темноте, поверхностно созерцая махинации ее разума, а не пейзаж 
Колона»3. Звук (=сказанное или несказанное) и знание 
(=способность или неспособность знать, что сказать) оказыва-
ются у Софокла своеобразными пространственными маркерами. 

В сцене, где Антигона описывает Колон слепому Эдипу, сна-
чала обратим внимание на камень, на котором сидит Эдип, а затем 
на оливы, в тени которых он находится. Упоминание Софоклом 
камня, вновь обращает нас к вопросу о том, Колон ли был послед-

                                           
1 Haselswerdt E. Sound and the sublime in Sophocles’ Oedipus at 

Colonus: the limits of representation // American Journal of Philology, 2019. 
Vol. 140, Number 4. P. 624. 

2 Falkner T.M. The Poetics of Old Age in Greek Epic, Lyric and Tragedy. 
Norman & London: University of Oklahoma Press, 1995. P. 222. 

3 Ibid. P. 617. 



ГЛАВА 1 

24 

ним приютом Эдипа. Павсаний пишет, что могила Эдипа находит-
ся не в Колоне, а в районе Ареопага, куда его останки были пере-
несены из Фив: «А тому, что в своей драме рассказывает нам Со-
фокл о смерти Эдипа, по-моему, не позволяет верить Гомер, 
который говорит, что по смерти Эдипа Мекистей отправился в 
Фивы для участия в погребальных состязаниях» (Paus. I.28.7; пер. 
С.П. Кондратьева). Здесь Павсаний указывает на фрагмент из 
«Илиады» XXIII.677-80, доверяя Гомеру, а не Софоклу. В другом 
месте Павсаний, напротив, называет Колон местом, куда «всту-
пил» Эдип, и указывая на то, что это хоть и не соответствует Го-
меру, но является одной из версий. Второй фрагмент неоднозна-
чен, поскольку Павсаний не утверждает, что Колон был 
единственным местом, которое посещал Эдип и в котором нахо-
дится его могила. 

В первом фрагменте Павсаний упоминает о камнях, на кото-
рых стоят те, кто подвергается суду Ареопага (Paus. I.28.5). По од-
ной из гипотез Софокл, усадивший Эдипа на камень, предлагает 
«пространство с двумя полюсами» (Афины и Колон), в котором 
есть особое соотношение периферии и центра (место действия и 
окрестностей)1. Добавим, что это пространство, помимо прочего, 
предполагает два драматических полюса (камень, на котором си-
дит Эдип, может ассоциироваться с камнем, на котором перед су-
дом Ареопага представал Орест) и особое педагогическое соотно-
шение периферия-центр (роща Академа и роща Эвменид). 
Павсаний, как и современные исследователи, считает, что Софокл 
представляет свою пространственную версию, которая расходится 
с Гомером и топографией того времени. 

Т.M. Фокнер указывает на то, что образ отесанного камня, на 
котором сидят старики, встречается у Гомера2, а Эдип Софокла 
сидит на неотесанном камне, что символизирует не только его асо-

                                           
1 Rodighiero A. The Sense of Place: Oedipus at Colonus, ‘Political’ Ge-

ography, and the Defence of a Way of Life // Crisis on stage: tragedy and com-
edy in late fifth-century Athens / Ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. 
Berlin – Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2012. Р. 78. 

2 «На тесаных камнях / В круге священном сидели старейшины 
рядом друг с другом…» (Hom. Il.18.503-4; пер. В. Вересаева) и «Нестор-
владыка, наездник геренский, поднявшись с постели, Из дому вышел и 
сел на гладко отесанных камнях…» (Hom.Od.405-6; пер. В. Вересаева). 
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циальное одиночество, но и выносливость1. На наш взгляд, сущест-
вует еще как минимум одна интерпретация для неотесанного камня: 
«неотесанность» является синонимом недостаточной воспитанности 
и обученности. Т.M. Фокнер подчеркивает, что Эдип Софокла про-
являет желание быть учеником и учителем, «чьи слова дают настав-
ления по множеству предметов»2, но не связывает это с отесанно-
стью / неотесанностью камня. Камень, на котором сидит Эдип, как 
нам кажется, необходим Софоклу для того, чтобы создать ланд-
шафт, отвечающий не только драматическим, но и педагогическим 
целям. Именно такие цели преследовал Эсхил, выбрав качестве 
главного героя того, кто будет связан с камнем на протяжении всей 
трагедии3. В «Прометее прикованном» титан является такой же 
одинокой и страдающей фигурой как и Эдип, и к нему также, как и 
к Эдипу, приходят те, кто желает его поучать4. Обучение через 
страдание — одна из главных тем древнегреческой трагедии, кото-
рую Софокл делает одной из центральных в «Эдипе в Колоне»5. 

Эдип, сидящий на камне в тени олив, оказывается неизбежно 
связанным с Афинами. С тем, что олива — это дар Афины соглас-
ны Геродот и Павсаний (Hdt. V.82; 8.55; Paus. I.27.2, но скрыто 
спорит Пиндар (Pind. Ol. III.31-2 и в др. местах). Оттолкнувшись от 
этого, П. Сфуроерос считает, что Софокл умышленно ориентиру-
ется на аудиторию, знакомую с хоровой лирикой Пиндара: неслу-
чайно его Антигона в самом начале трагедии указывает на оливко-
вые деревья (Soph. OC. 17), а затем хор поет своеобразную оду 

                                           
1 Falkner T.M. The Poetics of Old Age in Greek Epic, Lyric and Tragedy. 

Norman & London: University of Oklahoma Press, 1995. P. 221-222. 
2 Ibid. P. 226. 
3 Предположительно, с момента, когда хор разрешает Эдипу сесть 

на камень (Soph. OC. 184), он больше не встает с него до момента 
исчезновения (Soph. OC. 1607). 

4 См.: Rogers B.M. Before Paideia: Representations of Education in 
Aeschylean Tragedy: unpubl. diss., Stanford University, 2005. Р. 194-232. 

5 Т.M. Фокнер считает, что ирония трагедии Софокла в том, что 
Эдип учится «несофокловской добродетели» — снисходительности, 
терпению, удовлетворенности жизнью; вспыльчивость же Эдипа 
указывают на то, что «он учился не на таких уроках» (Falkner T.M. The 
Poetics of Old Age in Greek Epic, Lyric and Tragedy. Norman & London: 
University of Oklahoma Press, 1995. P. 229). 
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оливе (Soph. OC. 701-24). Это и многое другое, как считает П. Сфу-
роерос, связывает рощу Колона с рощей Академа, где, по сообще-
нию Павсания, находилось уникальное оливковое дерево, являю-
щееся отростком священной оливы в акрополе (Paus. I.30.2)1. П. 
Сфуроерос считает, что Софокл использует оливковые деревья, 
прежде всего, чтобы указать на Афины как на политически сильный 
город, и связь оливы с легкой атлетикой и атмосферой гимнасия2 
также нужна ему, чтобы политически связать Колон и Афины. На 
наш взгляд, Софокл с помощью олив создает не только политиче-
ские, но и педагогические ассоциации, указывающие на Афины как 
на значимый образовательный центр. Сидящий под тенью олив 
Эдип, с одной стороны, может означать возможность защиты со 
стороны Афин (любому просящему как минимум гарантирована 
защита от тени), а с другой — возможность защиты для самих 
Афин, которые уже имеют опыт использования того, что приходит к 
ним извне (в настоящем — это Эдип, а в прошлом — олива, кото-
рая, как намекает Пиндар, возникла из-за путешествия Геракла). Ес-
ли мы принимаем первую аналогию, то Софокл хочет продемонст-
рировать нам Эдипа, который будет стремиться быть в роли 
ученика, если же вторую — то он, скорее, захочет быть наставни-
ком. 

Подоспевший страж велит Эдипу немедленно встать с камня, 
на что тот отвечает, что в эту рощу приведен и потому имеет право 
в ней остаться. Однако право сидеть на камне столько, сколько он 
хочет, Эдип получает не так быстро как ему хочется. Страж кон-
статирует, что Эдип нарушил пространственные границы3, но вос-
становить их без учета мнения общественности страж не решается. 
Не разгадав, кто перед ним, страж утверждает, что Эдип загрязняет 
землю, в которую пришел. Описывая рощу, страж дает понять, что 
Колон — это не просто провинциальный уголок, откуда можно 
разглядеть архитектуру Афин (Soph. OC. 14-5). 

                                           
1 См.: Sfyroeras P. Pindar at Colonus: A Sophoclean Response to Olympi-

ans 2 and 3 // Paths of Song: The Lyric Dimension of Greek Tragedy / Eds. R. 
Andújar, T. Coward, and T. Hadjimichael. Berlin: De Gruyter, 2018. Р. 75-76. 

2 Ibid. P.78. 
3 Не просто ступил туда, куда наступать не надо (Soph. OC. 37), 

а еще и сел. 
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Ряд исследователей определяет «Эдипа в Колоне» Софокла как 
трагедию с особой взаимосвязью человека и места1, поскольку «ни 
одна другая древнегреческая трагедия не описывает свой простран-
ственный контекст так подробно»2. Добавим, что это трагедия о том, 
как человек и место усиливают друг друга, и это усиление становит-
ся «видимым» за счет подробного описания пространственного кон-
текста. Роща Эвменид3 предстает как «священная достопримеча-
тельность»4, то есть пространство, где Эдип будет одновременно 
зрителем и зрелищем. Это снова роднит Эдипа с титаном Промете-
ем, чье тело тоже было объектом зрелища в трагедии Эсхила. С од-
ной стороны, Колон совершенно не похож, например, на священную 
достопримечательность всех греков — Дельфы. Когда страж гово-
рит, что Колон является местом обитания богов, то речь идет о ло-
кальных культах: о том, что почитается «не в рассказах» (Soph. OC. 
62; пер. В.К. Пичугиной), а в самой жизни. С другой стороны, Эдип 

                                           
1 Jones J. On Aristotle and Greek Tragedy. London: Oxford University 

Press on Demand, 1968. Р. 219; Rodighiero A. The Sense of Place: Oedipus at 
Colonus, ‘Political’ Geography, and the Defence of a Way of Life // Crisis on 
stage: tragedy and comedy in late fifth-century Athens / Ed. by 
A. Markantonatos, B. Zimmermann. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG, 2012. Р. 55-80. 

2 Rodighiero A. The Sense of Place: Oedipus at Colonus, ‘Political’ Ge-
ography, and the Defence of a Way of Life // Crisis on stage: tragedy and com-
edy in late fifth-century Athens / Ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. 
Berlin – Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2012. Р. 57. 

3 Эвмениды или Эринии — женские относительно доброжелатель-
ные божества, которые неусыпно следят за порядком в отношениях меж-
ду старшими и младшими (например, родителями и детьми) и, в особен-
ности, за тем, чтобы иерархия их отношений не была использована той 
или иной стороной с целью выгоды. 

4 Reitzammer L. Sightseeing at Colonus: Oedipus, Ismene, and Antigone as 
Theôroi in Sophocles’ Oedipus at Colonus // Classical Antiquity, 2018. Vol. 
37 (1). P. 108. Рассуждая об этом Л. Рейтзаммер, указывает на существова-
ние «поджанра аттической драмы, который мы могли бы назвать “драмой 
паломничества”», куда можно включить трагедии «Андромаха», «Ион» и 
«Вакханки» Еврипида, а также комедию «Мир» Аристофана (Ibid. Р.110). 
Трагедия «Эдип в Колоне» по праву может занять центральное место сред 
«драм паломничества», поскольку Софокл делает главной тему путешест-
вия с религиозными целями / последствиями. 
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является фигурой, упоминаемой Гомером и хорошо известной гре-
кам. Иными словами, месту (Колону) не хватает панэллинского 
масштаба, а у человека (Эдипа) этого масштаба даже с избыт-
ком. После того как загадка о личности Эдипа будет разгадана, за-
пустится процесс изменения пространственных представлений о 
Колоне: в начале трагедии Колон был священным местом только 
для отдельных героев трагедии (стража, старейшин хора, Тесея), но 
благодаря Эдипу, севшему на камень без разрешения, Колон пре-
вращается в священное место для всех и каждого. 

Вслед за стражем появляется хор старейшин. Заслышав их 
приближение Эдип говорит Антигоне: «…уведи меня с дороги / 
И в роще скрой, чтоб я услышать мог, / Что будут говорить они. 
Лишь в знанье / Защита нам на жизненном пути» (Soph. OC. 113-
6). Эдип намекает на важность того самого «контролируемого зна-
ния», на которое указывал С. Голдхилл, говоря об особенностях 
языка трагедий Софокла. В этом и ряде других эпизодов Эдип по-
стоянно оценивает свою жизнь как череду трагедий незнания и 
трагедий знания. Именно поэтому, когда Эдип будет оправдывать 
себя, он посчитает уместным сказать: «Я сам не ведал, что творил» 
(Soph. OC. 548). Эдип быстро появляется перед хором старейшин, 
обеспокоенных тем, что странник скрылся в священной роще бо-
гинь. Сначала хор пытается прогнать Эдипа, но потом смягчается 
и начинает поучать его как до́лжно вести себя в незнакомом краю и 
воспринимать свое бедственное положение. Хор указывает Эдипу 
и Антигоне в каком направлении идти, отвечает сесть ему или 
встать, а затем просит рассказать о себе и своих близких. Эдип на-
чинает отказываться, но Антигона убеждает его сказать правду. 
Когда желание хора узнать личность Эдипа оказывается удовле-
творено, старейшины в ужасе отстраняются от странника и на не-
которое время перестают хотеть его поучать. Эдип и Антигона в 
пространстве рощи воспринимаются как религиозная проблема 
для принимающего их города, который отстаивает свою простран-
ственно-религиозную суверенность. 

Разбор того, кто прав или виноват, происходит в условиях, 
когда герои попеременно выступают в роли наставников друг дру-
га, сопоставляя свои желания с божественной волей. Хор маркиру-
ет Эдипа и Антигону как нарушителей религиозного спокойствия, 
называет Эдипа «наглым из наглых», «бродягой», «безвестным 
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стариком», «мужем нечестивым» (Soph. OC. 118-28), ни слова не 
говоря об Антигоне. Главным аргументом хора является то, что 
именно Эдип принесет вред городу. Выход из ситуации находится 
далеко не сразу, но он обозначается, когда Эдипу «предлагается не 
испытание», а выработка стратегии «защиты от своих преступле-
ний»1. Эдип предлагает хору выслушать юридически идеальную 
линию защиты от преступлений прошлого (Soph. OC. 242-75). Он 
говорит о том, что его нельзя считать злом, а потому никто не 
должен причинять зла ему самому. После такой речи хор, совсем 
недавно воздерживающийся от однозначных оценок, называет 
Эдипа разумным старцем. Иными словами, Эдип в трагедии Со-
фокла далеко не сразу предстает как человек, чьи года — «его бо-
гатство»; ему приходится бороться за этот статус с окружающими 
и самим собой, и это, как мы покажем далее, разные виды борьбы. 
Сначала линия трагедии такова: старость есть величайшее несча-
стье, поскольку с ней приходит немощность и неспособность по-
влиять на решения окружающих. И только после того, как Эдипу 
удается доказать свою полезность для города, его старость начина-
ет быть связанной с мудростью2. Как нам кажется, трагедия Со-
фокла — это не столько трагедия «о старости героя» или «о воз-
даянии за страдания»3, сколько трагедия о достойной старости, 
когда человек в состоянии воспринимать и преподносить уроки. 

Ученик-пророк, находящийся между Афинами и Фивами: 
кто и зачем преподносит урок в трагедии Софокла?  
Когда старцы хора сообщают о скором прибытии Тесея, Эдип 

уже сменил роль просителя, желающего побыть в священном про-

                                           
1 Tzanetou A. City of suppliants: tragedy and the Athenian empire. Aus-

tin, TX: University of Texas Press, 2012. Р. 110. 
2 Б. Нокс указывает на прямую политическую аллегорию: «Старый 

Эдип в этой пьесе подобен измученным, потрепанным Афинам послед-
них лет войны, которые могут быть побеждены или даже физически 
уничтожены, но все же будут процветать в бессмертной силе, наделяя 
властью тех, кто их любит» (Knox B. The Heroic Temper. Studies in 
Sophoclean Tragedy. Berkeley – Los Angeles – London: University of 
California Press, 1983. Р. 144). 

3 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berke-
ley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. Р. 143. 
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странстве, на роль хранителя этого пространства: «В “Эдипе в Ко-
лоне” то, что начинается как блуждание, быстро переопределяется 
как путешествие»1. Как только Эдип получает право сидеть на 
камне, он сам становится своеобразным камнем — неподвижным 
центром, к которому приходят герои, желающие с ним поговорить: 
Исмена, Тесей, Креонт и Полиник. 

Первой к Эдипу приходит Исмена, чтобы рассказать о борьбе 
Этеокла и Полиника за трон и новом оракуле, касающемся Эдипа. 
Пока Антигона сопровождала и поддерживала Эдипа в его стран-
ствиях, Исмена оставалась в Фивах, чтобы там следить за его ин-
тересами, а теперь прибыла в Колон. Хор, наблюдающий за обще-
нием Эдипа с дочерями, может сделать вывод, что в этой семье 
наконец-то реализовался успешный2 педагогический проект. Эте-
окл и Полиник не выполнили свою основную обязанность и не по-
заботились об отце3, поэтому эту миссию взяли на себя Антигона и 
Исмена. Исмена сообщает, что фиванцы хотят вернуть Эдипа, по-
скольку дельфийским оракулом им предсказано, что он станет ох-
раной для города. 

В этот момент возникает перелом в утверждении Эдипа дру-
гом или врагом Афин, поскольку попытка фиванцев заполучить 
могилу Эдипа начинает рассматриваться в качестве властных при-
тязаний. В этом выражена господствующая афинская идеология: 
дать квант доверия, предложить защиту просящим и поддержку 
угнетенным в условиях, когда опасность для города может превра-
титься в прибыль для него. Эдип разгневан сообщением Исмены о 
желании Креонта вернуть его в Фивы во имя сохранения города. 
Узнав, что сыновья в конфликте, он шлет в их сторону проклятия: 
«О, пусть же боги их вражды взаимной / Не погашают!» (Soph. OC. 

                                           
1 Reitzammer L. Sightseeing at Colonus: Oedipus, Ismene, and Antigone 

as Theôroi in Sophocles’ Oedipus at Colonus // Classical Antiquity, 2018. Vol. 
37 (1). P. 113. 

2 О неудачных педагогических проектах дома Лая см.: Пичугина В.К., 
Ветошкина М.К. Город обреченных воспитательных проектов: историко-
педагогический комментарий к трагедии Эсхила «Семеро против Фив» // 
Психолого-педагогический поиск, 2019. № 3 (51). С. 119-127. 

3 Сначала Исмена рассуждает об обязательствах детей перед 
родителями (Soph. OC. 491-493), а затем Эдип говорит об этом Полинику 
(Soph. OC. 1411-1419). 
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404-5). За этими словами следует речь, которая раскрывает осо-
бенности Эдипа как главы семьи и наставника для домашних. Он 
сетует на изгнавший его город и особенно на сыновей, воюющих 
за власть и забывших о сыновьем долге. Эдип считает: если город 
и семья не защитили его, то сложившаяся ситуация должна стать 
им уроком. Хор поддерживает Эдипа и негласно обязуется защи-
щать от Креонта и его приближенных. 

Укрепившись в статусе жертвы политических репрессий, Эдип 
в сопровождении Антигоны и Исмены приобретает все больше и 
больше прав. Вооруженный словами Исмены, он теперь использует 
новое пророчество одновременно для укрепления своего статуса и 
обоснования необходимости еще более серьезного наказания для 
сыновей. В русском переводе слова Эдипа о сыновьях звучат так: 
«Им никогда от власти над Кадмеей / Не будет прока, ибо слышал я 
/ Ее рассказ и помню предсказанья / Минувшие, исполненные Фе-
бом» (Soph. OC. 435-8,). В этом переводе лишь частично просматри-
вается гордая радость Эдипа от полного владения ситуацией, кото-
рую обсуждает Л. Рейтзаммер, обсуждая этот же фрагмент, но в 
другой разбивке (Soph. OC. 450-4): «Использование Эдипом грече-
ского глагола οἶδα, “я знаю”, которое несет дополнительное значе-
ние “я видел”, как нельзя более подходящее»1. 

Эдип должен осуществить обряд для богинь, который ему де-
тально описывает хор, но вместо него это делает его дочь. В нача-
ле трагедии Эдип заявлял, что согласен учиться и пришел в Колон, 
чтобы выполнить все, что до́лжно. Но как только наступает время 
первого серьезного «урока», Эдип-ученик находит себе замену в 
лице Исмены, поясняя, что ему не хватает сил и зрения2. Обряд, 
который подробно описал хор, Эдип вполне в состоянии совер-
шить с небольшой помощью, но он полностью устраняется от это-
го, даже не желая произнести слова короткой молитвы. Молитва 
не требует от него зрения или приложения особых усилий. Хор, 
вероятно, изумлен, поскольку на обсуждение деталей Эдип потра-

                                           
1 Reitzammer L. Sightseeing at Colonus: Oedipus, Ismene, and Antigone 

as Theôroi in Sophocles’ Oedipus at Colonus // Classical Antiquity, 2018. Vol. 
37 (1). P. 128. 

2 Две дочери призваны компенсировать два его недостатка: 
Антигона является для Эдипа зрением, а Исмена — силой. 
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тил больше сил, чем требуется на реализацию обряда. Эдип же 
тонко демонстрирует окружающим границы, в рамках которых он 
даст себя наставлять. 

Только после этого обряда появляется царь Афин Тесей. Не 
без труда Эдипу удается убедить Тесея в том, что он важен и ну-
жен городу. Когда Эдип сулит пользу Афинам после его смерти, 
Тесей до конца не убежден и интересуется, как еще Эдип будет 
использовать свои способности на благо городу: «Ты про конец 
сказал, а середина? / Иль жизнь уже не ставишь ни во что?» (Soph. 
OC. 580-1). Тесей как правитель Афин обеспокоен присутствием 
Эдипа в городе, как в свое время был обеспокоен Креонт в Фивах. 
Эдип потерял власть в своем городе, но сохранил кровосмеситель-
ную власть главы семьи, проклинающего своих сыновей и, тем 
самым, обеспечивающего преемственность более тяжкого прокля-
тия1. После того как Тесей узнает, что Фивы хотят вернуть себе 
Эдипа, но упрямый старик не соглашается вернуться из изгнания, 
Тесей теряет терпение и переходит на резкий тон: 

Тесей: Безумец! В горе неуместен гнев. 
Эдип: Сперва узнай, потом давай советы!  

(Soph. OC. 589-90) 

В этом эпизоде Эдип не только в очередной раз указывает 
другим границы своего ученичества, но и берет на себя роль на-
ставника2. Когда Тесей понимает, что личные интересы в этом де-
ле меркнут в сравнении с общественными, и могила Эдипа станет 

                                           
1 Honig B. Antigone, interrupted. New York: Cambridge University 

Press, 2013. P. 49. 
2 С. Уайт указывает на то, что через два года после постановки 

«Эдипа в Колоне» Сократ начинает «восхождение к героическому 
статусу», напоминающее путь Эдипа (White S.A. Socrates at Colonus // 
Reason and religion in Socratic philosophy / Ed. by N.D. Smith, P.B. Wood-
ruff. Oxford: Oxford University Press, 2000. Р. 151.). Сократ, по С. Уайту, 
проводит свой последний день точно также как Эдип: он весь день 
разговаривает с приходящими к нему, зная, что этот день является для 
него последним. Нам не близка постановка проблемы в стиле «Сократ 
(Эдип) как Эдип (Сократ)», однако, С. Уайт косвенно указывает на то, что 
Эдип в трагедии Софокла на протяжении всего действия выступает в 
роли наставника. 
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«ареной победы Афин над Фивами в будущем»1, Тесей снова ста-
новится заинтересованным слушателем Эдипа. Пользуясь этим, 
Эдип дает Тесею объемное наставление на тему управления горо-
дом, которое представляет собой новое пророчество (Soph. OC. 
618-20). В этот момент Эдип не просто выступает в роли наставни-
ка; он становится тем, кто получил сакральное знание, понял силу 
этого знания, и оно придало ему сил для того, чтобы передавать 
его другим. Эдип, провозглашая свое бессмертие и героизируя се-
бя при жизни: «…теперь не пророк Тиресий, а сам Эдип пророче-
ствует сначала от имени Аполлона, а затем от своего собственно-
го»2. Знание о том, что Колон — идеальное место для жизни и для 
смерти, начинает работать как катализатор: физическая сила Эдипа 
падает, а духовная растет, а у его недругов (в число которых по-
мимо сыновей входит и Креонт) идет обратный процесс. Особен-
ность трагедии Софокла в том, что «герои изображаются как часть 
города, но находящиеся в пространстве друг от друга»3. 

После долгих разбирательств между Тесеем и Эдипом заклю-
чается устное взаимовыгодное соглашение. Поскольку хор не уча-
ствует в диалоге, то на пределы гражданских прав Эдипу постоян-
но указывает Тесей: выход за них может дорого стоить городу. 
Идеальная норма и реальная практика существенно расходятся: в 
Афинах власть старается защитить себя так же, как это было в Фи-
вах. Разница лишь в том, что Эдип связан с прошлым Фив и не 
представляет серьезной угрозы для настоящего Афин. После того 
как Тесей окончательно уверяет Эдипа в принятии его в качестве 
гражданина Колона — «Нам дар великий жизнь твоя у нас» (Soph. 
OC. 644) — происходит еще одно столкновение Эдипа-ученика с 
Тесеем-наставником: 

Эдип: Они придут... 
Тесей: Об этом не тревожься. 
Эдип: Меня покинув... 
Тесей: Не учи меня. 

                                           
1 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berke-

ley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. Р. 153. 
2 Ibid. Р. 144. 
3 Tzanetou A. City of suppliants: tragedy and the Athenian empire. Aus-

tin, TX: University of Texas Press, 2012. Р. 123. 
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Эдип: Страшусь невольно... 
Тесей: Нет, я не страшусь. 
Эдип: Угроз не знаешь... 
Тесей: Знаю, что никто 

Мне вопреки не уведет тебя…  
(Soph. OC. 589-590) 

Полностью уяснив позицию Тесея, хор снова вступает в раз-
говор. Старейшины начинают описывать красоту пейзажей и важ-
ность рощи богинь, то есть тот край, где Эдипу теперь разрешено 
жить. Хор указывает на множество деталей, которые символизи-
руют вечность и силу Афин как города, находящегося под божест-
венным покровительством. Детальное описание края разворачива-
ется перед Эдипом с акцентом на уже неоднократно упомянутой 
роще, где поет соловей. Когда кажется, что так долго наставляв-
шие друг другу цари пришли к нужному для города решению, по-
является еще один царь. От пришедшего за Эдипом Креонта сле-
дует ждать особого содержания речей, если вспомнить его слова из 
другой трагедии Софокла: «Я сам … молчать не стану, видя, что 
опасность / Фиванцев ждет…» (Soph. Ant. 192-3). 

Креонт держит речь перед хором, стараясь явить себя прави-
телем и наставником народа (в данный момент пытаясь наставлять 
жителей Колона). Эдип определяет эту речь как софистическую 
игру, называя Креонта способным «сплести из правды хитростный 
обман» (Soph. OC. 791). Креонт обращается к Эдипу: «Несчаст-
ный! Видно, ты не стал с годами / Разумнее! Не стыдно ль? — ты 
старик!» (Soph. OC. 833-4). В этом обращении просматривается 
удивление: Креонту хотелось увидеть Эдипа, покорившегося 
«уроку времени», то есть, таким, каким он был изгнан из Фив, но 
перед ним уверенный в себе человек, опасно напоминающий пра-
вителя, которому Креонт некогда подчинялся. Именно поэтому в 
своих речах Креонт так настойчиво подчеркивает оппозицию «то-
гда — сейчас»: «Поймешь потом, что ныне, как и прежде, / Себе 
вредишь ты…» (Soph. OC. 887-8). Перед Креонтом находится че-
ловек, который не смирился со знанием о самом себе, а принял это 
знание, почувствовав поддержку со стороны людей и богов1. 

                                           
1 То, что я назвала «поддержкой» богов, Г. Ледбеттер называет 

«обретением божественной силы» (См.: Ledbetter G. Truth and Self at 
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Креонт заявляет Эдипу, что уже пленил Исмену (видимо, 
схватив в ее во время ритуала в роще) и планирует сделать тоже 
самое с Антигоной. Присутствующий при этом хор зовет на по-
мощь граждан Колона, вслед за которыми приходит Тесей. Если 
сравнить диалоги Креонта и Тесея у Софокла и у Стация1, то ста-
новится очевидно, что Креонт у Стация с энтузиазмом заявляет о 
прямом столкновении, от которого Креонт Софокла дипломатично 
отказывается: 

Креонт: Не щитоносных юниц ты вызвал в сраженье, 
это не девичья рать, — здесь на смерть сражаются мужи… 

(Stat. Theb. 12.761-2). 

Креонт: Твой город ни пустым, ни безрассудным 
Я не считаю, сын Эгея, нет…  

(Soph. OC. 978-9). 

Если у Стация Креонт и Тесей обмениваются настолько рез-
кими замечаниями, что они приближаются к ударам, то у Софокла 
это достаточно мирный разговор, в ходе которого Креонт доста-
точно быстро отказывается от своих притязаний. 

Тесей заявляет Креонту, что его поведение позорно в городе, 
где так чтят правосудие. Царь Афин не доволен речами Креона, 
потому что не считает их образцовыми речами просителя. Креонт 
же старается слушать Тесея лишь до тех пор, пока тот не начинает 
поучать его. Реакция Креонта очень однозначна, он готов только 
недолго притворяться внимающим Тесею учеником: «Здесь говори 
что хочешь, не перечу, — / Но дома буду знать, что делать мне» 
(Soph. OC. 1075-6). В противостоянии Креонта и Тесея скрыта оп-
позиция между Фивами и Афинами, борющимися за политиче-
скую выгоду в лице Эдипа. В этой борьбе проявляются не только 
люди, но и города: Фивы предают Эдипа, который, в свою очередь, 
предает их и заявляет о себе как друге Колона (=Афин). 

Пафос речей Тесея поддерживает Эдип и им вместе удается 
переубедить Креонта, правда, не без использования военной силы. 

                                                                                           
Colonus // The Oedipus plays of Sophocles: Philosophical Perspectives / Ed. by 
P. Woodruff. Oxford – New York: Oxford University Press, 2018. Р. 192). 

1 См.: Heslin P.J. Statius and the Greek Tragedians on Athens, Thebes 
and Rome // The poetry of Statius. Leiden: Brill, 2008. Р. 111-128. 
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Радость от спасения дочерей сменяется тревогой: Тесей сообщает, 
что Эдипа хочет видеть Полиник. Поскольку Эдип начинает пы-
таться избежать встречи с Полиником, Антигона берет на себя 
роль наставника Эдипа: «Отец, послушай, — хоть давать советы / 
Я молода, — о, пусть себе и богу / Царь совершит угодное! Доз-
воль, / Чтоб брат пришел, мою исполни просьбу» (Soph. OC. 1232-
5). Выслушав ее долгую речь, Эдип, как кажется, должен начать 
очередной этап борьбы за границы своего ученичества. Однако он 
принимает этот «урок» и соглашается встретиться с Полиником: 
«Время и Антиона учат Эдипа терпению»1. 

С первых строк трагедии мы знаем о бедственном положении и 
плачевном состоянии Эдипа, но его полное описание нам дает 
именно Полиник (Soph. OC. 1304-15). Сын просит прощения у отца, 
но Эдип непреклонен и отказывает Полинику в поддержке в борьбе 
с братом за трон, прогоняя его с проклятиями. Когда Эдип общается 
с Полиником, он возлагает на сына несоразмерные его поступкам 
степень вины и ответственности за произошедшее с ним. Полиник 
виноват даже в том, что Эдип в данный момент находится в Колоне, 
где ему гарантировано не просто достойное упокоение, а статус ге-
роя. Жестокая кара для неблагодарных сыновей (и особенно для по-
павшего «под горячую руку» Полиника) не является частью проро-
чества Аполлона; это желание Эдипа, реализующееся в 
молитвенном проклятии2. Полиник в лучшем случае виноват в том, 
что не препятствовал изгнанию Эдипа и не смог воспользоваться 
новым оракулом («если он действительно был известен до его из-
гнания, чтобы обеспечить восстановление отца»3 в статусе). Когда 
Эдип дважды говорит Полинику, что тот ему не сын, он, тем самым, 
дополнительно закрепляет договор с Тесеем и «создает альтерна-
тивную родословную отцов и сыновей»4. 

                                           
1 Winnington-Ingram R.P. Sophocles: An Interpretation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1980. Р. 278. 
2 Именно этот мотив делает одним из главных Стаций в самом 

начале «Фиваиды» (Stat. Theb. I. 80, 84). 
3 Winnington-Ingram R.P. Sophocles: An Interpretation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1980. Р. 258. 
4 Holmes B. Antigone at Colonus and the end(s) of tragedy // Ramus, 

2013. Vol. 42, Iss. 1-2 (The Enigmatic Context: Approaches to Greek Drama). 
Р. 23. 
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Разобравшись, таким образом, с семейными делами, Эдип все 
настойчивее начинает говорить о близости своей смерти. Он гово-
рит Тесею: «Мой срок настал. Я умереть хочу, / Исполнив свой 
обет тебе и граду» (Soph. OC. 1560-1). Эдип дает афинскому царю 
последние наставления и просит его сопроводить в рощу: «Но для 
чего ученого учить? / Пора... Идем туда без колебанья... / Я понуж-
даем волей божества» (Soph. OC. 1590-2). Когда Эдип в сопровож-
дении дочерей и Тесея приходят на место, ударяет молния и Эдип 
загадочно исчезает. Сообщающий об этом Вестник, называет это 
«истинным чудом». Антигона и Исмена не вполне понимают, где 
же умер их отец. Антигона, которую Еврипид назвал погребальной 
вакханкой (Eur. Phoen. 1489), просит Тесея указать им с Исменой 
могилу отца и получает отказ. Тесей говорит, что сам Эдип заве-
щал никому не сообщать о месте его упокоения, и расположение 
могилы Эдипа теперь государственная тайна. Перед смертью Эдип 
велел Тесею передать эту тайну только своему преемнику, кото-
рый, в свою очередь, сделает то же самое. Зная характер Антиго-
ны, можно было бы ожидать острого противостояния с Тесеем, но 
этого не происходит: она подозрительно быстро удовлетворяется 
отказом Тесея и просит его отправить их с Исменой в Фивы. Анти-
гоне нет смысла противопоставлять себя городу, который принял 
труп ее отца как священный дар. 

Трагедия завершается словами хора о нерушимости слов 
Эдипа о вечной защите Афин. Эдип, избравший в начале трагедии 
роль ученика, к концу действия утверждается в роли наставника. 
Р. Уиннингтон-Инграм подчеркивает то, что слова, касающиеся 
обучения и научения, часто встречаются у Софокла и образуют 
несколько групп. Первая группа связана с повышенным внимани-
ем к возрасту Эдипа1, вторая — с появлением Тесея, а третья — с 

                                           
1 Первую группу Р. Уиннингтон-Инграм конкретизирует через 

педагогические вопросы о возрасте Эдипа («Чему его научил его 
многолетний опыт?», «Насколько велика его готовность учиться?»), 
вторую группу связывает со знанием Тесеем фактов о жизни Эдипа и 
действии на основе этих фактов, а третью определяет через религиозное 
послушание, ссылаясь на Б. Нокса. Р. Уиннингтон-Инграм указывает на 
страницу 194 уже неоднократно упомянутой нами работы Б. Нокса (где 
он говорит о «сговорчивости» Эдипа, наставленного в вопросах религии), 
а мы бы еще указали на страницу 147, где обсуждается вопрос о полном / 
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наставлениями героя в вопросах религии1. Главным, согласно 
Р. Уиннингтон-Инграму, является вопрос, усвоил ли Эдип урок 
времени, о которых говорят Креонт (Soph. OC. 833-4) и Антигона 
(Soph. OC. 1246). 

Ученичество и пророчество Эдипа в трагедии Сенеки:  
нет рощи — нет уроков?  
Первая часть трагедии Сенеки «Финикиянки» повествует о 

скитаниях Эдипа, лишь отдаленно напоминая сюжет трагедии Со-
фокла. В этой незаконченной трагедии нет ключевых для Софокла 
героев: хора, Исмены, Тесея, Креонта и приходящего к Эдипу По-
линика. Существует предположение, что эта трагедия изначально 
планировалась как «драматический эксперимент»2 — трагедия без 
хоровых партий3. «“Финикиянки” можно разделить на четыре час-
ти (1-319, 320-362, 363-442, 443-664), но более очевидным является 
разделение на две части: в первой доминирует Эдип, а во вто-
рой — Иокаста (которая явно не покончила жизнь самоубийст-
вом)»4. То есть, трагедия Сенеки делится на «отцовские страда-

                                                                                           
совершенном и доступном лишь богам знании, обладателем которого 
хотелось быть Эдипу. 

1 Winnington-Ingram R.P. Sophocles: An Interpretation. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1980. P. 266. 

2 Boyle A.J. Tragic Seneca: an essay in the theatrical tradition. London: 
Routledge, 1997. Р. 83. 

3 Если согласиться с тем, что Сенека назвал эту трагедию в честь 
города, а не в честь людей («Фиваида», а не «Финикиянки»), то, вероятно, в 
ней могло и не быть партии хора; если же название «Финикиянки», все же, 
принадлежит Сенеке, то партии хора должны были быть включены и хором 
должен был быть хор фиванских женщин (См.: Stroh W. Troas // Brill’s 
Companion to Seneca philosopher and dramatist / Ed. by. G. Damschen, A. Heil 
with the assistance of M. Waida. Leiden – Boston: Brill, 2014. Р.435; Frank M. 
Phoenissae // Brill’s Companion to Seneca philosopher and dramatist / Ed. by. G. 
Damschen, A. Heil with the assistance of M. Waida. Leiden –Boston: Brill, 2014. 
Р. 452-453). Во втором случае не совсем понятно, как этот хор был бы 
связан с первой частью трагедии, где у Сенеки пространственно трудно 
включить в сюжет кого-то, кроме Эдипа и Антигоны. 

4 Frank M. Phoenissae // Brill’s Companion to Seneca philosopher and 
dramatist / Ed. by. G. Damschen, A. Heil with the assistance of M. Waida. Lei-
den – Boston: Brill, 2014. Р. 450. 
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ния» (местом действия предположительно является Киферон) и 
«материнские стенания» (местом действия являются стены Фив)1.  

Поскольку Сенека избирает отличную от Софокла логику 
развития событий, в начале трагедии вместо описаний равнинных 
ландшафтов присутствуют многочисленные описания гор. Эдип у 
Сенеки стремится отнюдь не в Колон. Сначала он хочет вернуться 
к истокам, к месту, где начался его трудный жизненный путь: «Дай 
смерть мне, Киферон, дай в том убежище, / Где должен был я сги-
нуть во младенчестве…» (Sen. Phoen. 31-2). Затем Эдип согласен 
умереть и в других местах, предлагая Антигоне целый список из 
географических точек. Обобщенное представление о месте, куда 
Эдип стремится, он уже дал в самом начале трагедии: «Есть и мое 
в тех чащах место: вновь меня / Оно зовет настойчиво; спешу туда 
/ Уверенно, туда без провожатого / Дойду» (Sen. Phoen. 27-30). 
Эдипу видится призрак Лая, упрекающего его за то, что сын неко-
гда отнял у него «кровавый венец» власти. Антигона, кажется, хо-
чет отвлечь Эдипа от этого видения, вспоминая о Лабдаке — отце 
Лая и деде Эдипа. Она просит Эдипа выбрать им дорогу, уточняя, 
точно ли он хочет двигаться по скалам и обрывам, которые прине-
сут смерть им обоим. 

Так много значившие для Софокла оливы и камень, на кото-
ром сидел Эдип, у Сенеки не упоминаются, но Эдипа также можно 
назвать учеником. Прежде чем перейти к доказательству этой по-
зиции, определим, какую роль роща играла в трагедии Софокла. 
Трудно согласиться с тем, что Софокл «изобретает» рощу в угоду 
требованиям сюжета2. В развитии сюжетной линии у Софокла су-
ществует несколько «обрывов», которые никак не «сглаживаются» 
тем, что действие происходит в вымышленном пространстве, объ-
единяющем рощу Академа и рощу Эвменид. Кажется, что после 

                                           
1 Предположение о том, что трагедия Сенеки является составным 

текстом из двух трагедий, было опровергнуто множеством структурных 
параллелей: «Главная драматическая цель Сенеки состояла в том, чтобы 
разобраться с противоположной реакцией Эдипа и Иокасты на 
надвигающуюся войну между их сыновьями» (Frank M. Phoenissae // 
Brill’s Companion to Seneca philosopher and dramatist / ed. by. G. Damschen, 
A. Heil with the assistance of M. Waida. Leiden – Boston: Brill, 2014. Р. 453). 

2 Van Uum P.T. Title Tragic Troy and Athens: heroic space in Attic dra-
ma: unpubl. diss., Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG), 2013. P. 141. 
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того как Антигона усадила Эдипа на камень, трагедия должна за-
кончиться, но этого не происходит. Вероятно, все происходящее 
далее, является долгим разгадыванием простой загадки: кто такой 
Эдип. Удивительным образом личность Эдипа долго остается не-
раскрытой, хотя он появляется в Колоне, используя Антигону как 
«третью ногу»1, то есть Эдип легко узнаваем по загадке, которую 
некогда загадал Сфинкс. Этот же прием использует и Сенека: в 
первых строках трагедии Эдип называет Антигону своим посохом 
(Sen. Phoen. 1-2) и вспоминает о Сфинксе, перебирая разные гео-
графические точки, где согласен принять смерть (Sen. Phoen. 119). 
Эдип Сенеки считает свою жизнь неразрешимой загадкой, кото-
рую он так и не смог разгадать. 

У Софокла установить личность Эдипа нужно другим геро-
ям, ему лишь достаточно пребывать в живописном образова-
тельном пространстве, где он позволяет себя наставлять; у Се-
неки ответ на вопрос, кто он, ищет сам Эдип, пожелавший 
наставлять самого себя в угрюмом образовательном простран-
стве. Образ Эдипа-ученика у Сенеки настолько отличается от об-
раза, созданного Софоклом, что роща как место действия была за-
менена на горы, лучше определяющие внутреннее состояние 
главного героя. Сравнив трагедии Софокла об Эдипе, то можно 
увидеть, что «властная личность, которой нужно было резко на-
помнить, что он больше не тиран в Фивах, со временем стала сми-
ренной почти до самоуничижения»2, но максимума мотив само-
уничтожения достигает именно в трагедии Сенеки. 

Если Эдип Софокла считает смерть избавлением от несчастий 
и способом собственной героизации, то Эдип Сенеки даже смерть 
не считает спасением. Чтобы заставить Антигону покинуть его, 
Эдип прибегает к хитрости: противопоставляя сыновей и дочерей, 
он характеризует Антигону как носителя удивительных человече-
ских качеств (Sen. Phoen. 80-1). У Ф. Миллера этот фрагмент пере-
веден так, что Антигона названа Эдипом единственным послуш-

                                           
1 Holmes B. Antigone at Colonus and the end(s) of tragedy // Ramus, 

2013. Vol. 42, Iss. 1-2 (The Enigmatic Context: Approaches to Greek Drama). 
Р. 27. 

2 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berke-
ley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. Р. 146. 
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ным ребенком1, которого ему удалось породить. Апелляция Эдипа 
к «послушности» Антигоны, которая в драматической традиции 
является образцом непримиримого сопротивления, оказывается 
неудачной, и он переходит к иной стратегии убеждения. Эдип на-
зывает ее дочерью, которая превратила его в непогребенный труп, 
создавая, тем самым, аналогию с телом Полиника, которая потом 
проявляется еще раз, когда Эдип просит дочь сложить для него 
погребальный костер (Sen. Phoen. 97; 111). Эдип считает единст-
венной оставшейся у него властью — власть над самим собой, реа-
лизации которой мешает Антигона. Эдипа настолько захлестывают 
чувства горечи и вины, что один из его монологов является одой 
смерти, в которую Сенекой включены столь любимые им кровавые 
подробности (Sen. Phoen. 140-81). Эдип у Сенеки блуждает в про-
странстве, у которого почти нет четких географических марке-
ров, и не помышляет о том, чтобы его тело после смерти принес-
ло пользу какому-либо городу. 

Эдипа Сенеки можно назвать учеником, но совсем в другом 
смысле, чем предлагал Софокл. Эдипа наставляет Антигона, пре-
поднося ему несколько уроков, первый из которых можно было бы 
назвать «Не помышляй о смерти и не горюй о былой власти». Она 
говорит Эдипу, что в Фивы ему уже никогда не вернуться, и это 
нужно приять. Равно как и то, что жажда смерти — это удел сла-
бых: «Не то, что мнишь ты, доблестно — / Бояться жизни, — но 
великим бедствиям / Противостать…» (Sen. Phoen.190-2). Наста-
вительная речь Антигоны сводится к тому, что уже если Эдип 
больше не царь по статусу, то нужно сохранить царственную силу 
духа. После этого Эдипа накрывает вторая волна вины и горечи, и 
он говорит, что потерял все: власть, доблесть, детей, родителей и 
даже хитрый ум, намекая на былую победу над Сфинксом. Он в 
очередной раз вспоминает Киферон, где должен был умереть в 
младенчестве, и начинает детальный разбор своих грехов. В этом 
Сенека берет за основу логику Софокла, а не Еврипида: грех отце-

                                           
1 Seneca IX: Tragedies II Agamemnon, Thyestes, Hercules, Oetaeus, 

Phoenissae, Ocatavia. With an English Translation by Frank Justus Miller. 
Cambridge, Massachusetts – London: Harvard Universiry Press, William 
Heinemann LTD; Loeb Library Edition, 1968. P. 353. 
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убийства оказывается преуменьшенным1, а грех инцеста преувели-
ченным2. Когда Эдип Софокла говорит — «Я пред законом чист» 
(Soph. OC. 544) — то слушающие его легко соглашаются с тем, что 
отцеубийство можно классифицировать как оправданное преступ-
ление. Горожанам важно понять, является ли Эдип злым и амо-
ральным по своей природе, или по воле обстоятельств. Иными 
словами, принимающий его город в лице хора старейшин хочет 
оценить степень добродетельности будущего гражданина. У Сене-
ки такой необходимости нет, поэтому его Эдип ищет оправдания 
только для самого себя. 

В подкрепление своих аргументов Эдип обращается к одной 
из главных тем в трагедиях — теме итогов плохого родительского 
воспитания: «Преступления / В природе нет страшнее! Если ж 
есть, то мы / Родили тех, кто может совершить его» (Sen. Phoen. 
272-4). Завершая свою речь, Эдип вспоминает о городе, который 
ему хотелось бы оградить от бед и страданий. Но сделать это не-
возможно: Фивы будут страдать, чтобы все знали, насколько пло-
хими являются дети Эдипа. Выслушав это, Антигона преподносит 
Эдипу второй урок, который можно было бы назвать «Наставь сы-
новей и защити Фивы». Она утверждает, что родительский автори-
тет Эдипа настолько силен, что его вмешательство сможет прими-
рить Элеокла и Полиника, а значит принести мир фиванцам. Эдип 
говорит, что не в состоянии переубедить сыновей, которые легко 
готовы променять отца и счастье родного города на власть. «Уро-
ки» Антигоны прерываются появлением Вестника, который также 
просит Эдипа вмешаться и остановить противостояние между Эте-

                                           
1 А. Бойл связывает это с отношением римлян к смерти и мертвым в 

целом: Boyle A.J. Tragic Seneca: an essay in the theatrical tradition. London: 
Routledge, 1997. Р. 103. 

2 Софокл и Сенека расставляют разные акценты на «генетической 
путанице», вызванной преступлением Эдипа: у Софокла Эдип называет 
дочерей по имени и одна из них отвечает ему тем же, а у Сенеки 
присутствует множество семейных терминов, в том числе «отец» и 
«дочь» (См.: Frank M. The Rhetorical Use of Family Terms in Seneca's “Oe-
dipus” and “Phoenissae” // Phoenix, 1995. Vol. 49, No. 2. P. 121-130). 
В русских переводах трагедии Софокла эта линия оказывается 
утраченной, поскольку в перевод добавлены указания на семейные связи, 
которых в исходном тексте нет. 
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оклом и Полиником. Эдип иронизирует по поводу результатов 
примененного им метода воспитания сыновей: «Они примерам 
следуют / Моих злодейств; хвалю и одобряю их, — / Пусть нечто 
совершат, отца достойное / Делами благородство прирожденное / 
Явите, дети…» (Sen. Phoen. 331-5). 

Уроки Антигоны не могли быть усвоены, потому что Эдип — 
не просто желающий смерти немощный старик. Это человек, 
который много раз получал жизненные уроки, но всегда сам ре-
шал, какие из них усвоить и как это сделать. Сейчас он решает 
внять слезам Антигоны и отказаться от мыслей о смерти, но не де-
лать ничего, чтобы остановить войну между сыновьями. Перед тем 
как действие перенесется к Фивам, Эдип в последний раз дает ха-
рактеристику пространства, в котором происходит действие, гово-
ря, что хочет укрыться в пещере или в густых деревьях (Sen. 
Phoen. 359-61). Дальнейшее развитие событий1 покажет, что Сене-
ка создает контраст между Эдипом и Иокастой: Эдип хочет смерти 
где угодно, в то время как Иокаста собирается умереть, встав меж-
ду противостоящими армиями сыновей. 

Тайны рощи и гор: скрытые образовательные  
пространства в трагедиях Софокла «Эдип  
в Колоне» и Сенеки «Финикиянки»  
О трагедиях Софокла и Сенеки об Эдипе в Колоне можно ска-

зать, перефразируя Б. Нокса: через слепоту к человеку приходит 
самое острое зрение, а через невежество — высшее знание2. 

Если свести «Эдип в Колоне» Софокла к драматическому пане-
герику Афинам, в котором отражено, что моральное превосходство 

                                           
1 «Сенека, возможно, намеревался создать заключительный акт, в 

котором была бы описана ожидаемая битва и объявлено о смерти Иокасты, 
Этеокла и Полиника (возможно, в речи Вестника), а Эдип, возможно, все 
еще скрывается в дикой местности (хотя это потребует еще одной смены 
места действия), но в при отсутствии каких-либо доказательств это может 
быть не более чем домыслом» (Frank M. Phoenissae // Brill’s Companion to 
Seneca philosopher and dramatist / Ed. by. G. Damschen, A. Heil with the assis-
tance of M. Waida. Leiden – Boston: Brill, 2014. Р. 453). 

2 Б. Нокс считает, что Эдип демонстрирует то, что слепота — это 
самое острое зрение, а невежество — это высшее знание (Knox B. The 
Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berkeley – Los Angeles – 
London: University of California Press, 1983. Р. 146). 
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афинян позволяет им со снисхождением относиться ко всем осталь-
ным, то этот панегерик выстроен с присущей Софоклу тонкой дра-
матической иронией1. В «Панфинейской речи» Исократ называет 
Афины исключительным городом, поскольку в нем никогда не име-
ли места «кровавые убийства матерей, кровосмешения и рождения 
детей от тех, кем сами были рождены» (Isoc. Paneg. 122; пер. 
И.А. Шишовой). «Доказательством добродетели» Исократ считает 
то, что в Афинах родители никогда не ели своих детей, дети не из-
гоняли своих отцов, не совершались убийства братьев/отцов/друзей, 
никого не лишали зрения (Isoc. Paneg. 121-3; пер. И.А. Шишовой). 
Если говорить о людях, то в этом перечне ужасных преступлений у 
Исократа «лидируют» Эдип и Орест, существенно «обгоняя» Фие-
ста, а если говорить о городах, то в лидерах оказываются Фивы и 
Микены. Софокл предлагает посмотреть на заключительный этап 
жизни Эдипа как на ученичество, осуществляемое не в городе, но 
на благо городу. Одним из важнейших для исследователей является 
вопрос, в каком именно пространстве пребывает Эдип: Колон и 
Афины образуют одно или два разных пространства? Б. Нокс счита-
ет, что в своеобразной оде Колону, которая предшествует речи Кре-
онта, Софокл отделяет Колон от Афин: «Это Аттика, а не Афины; 
город не упоминается. И все же он есть. Каждая деталь пейзажа на-
поминает какой-то аспект величия города»2. А. Родигхиеро, напро-
тив, считает, что в описании ландшафтов Софокл склонен объеди-
нять Колон и его окрестности, куда входят Афины3. 

Так или иначе, трагедия Софокла — это уникальная «коллек-
ция пространственных воспоминаний»4; текст, который не слиш-
ком прост для чтения, поскольку «поэты не всегда добры к своим 

                                           
1 С. Гоулдхилл считает, что Софокл предлагает свое понимание 

«стандартной модели драматической иронии» за счет изменения значений 
в схеме: «мы», «знаем», «учимся», «снова» (см.: Goldhill S. Sophocles and 
the language of tragedy. NY: Oxford University Press, 2012. Р. 26). 

2 Knox B. The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy. Berke-
ley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983. Р. 154. 

3 Rodighiero A. The Sense of Place: Oedipus at Colonus, ‘Political’ Ge-
ography, and the Defence of a Way of Life // Crisis on stage: tragedy and com-
edy in late fifth-century Athens / Ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. 
Berlin – Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2012. Р. 57. 

4 Ibid. Р. 79. 
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переводчикам или топографам, ищущим прямые идентифика-
ции»1. Сенека оказался еще менее «добр» к топографам, поскольку 
его Эдип, вероятнее всего, блуждает по предгорьям Киферона со 
стороны Фив и для него, в отличие от Эдипа Софокла, не видима 
архитектура Афин (Soph. OC. 14-5). Эдип у Сенеки не попадает 
под покровительство Тесея и не находится под защитой священной 
рощи, в пространстве которой наставляют друг друга бывшие и 
нынешние цари, отцы и дети, граждане и неграждане. Сюжетная 
линия в трагедии Сенеки выстроена так, что ученичество его Эди-
па осуществляется в непосредственной близости к Фивам, а не 
Афинам. Бессмертный ученик у Софокла и Сенеки один, а бес-
смертные города оказываются разными. 

В.К. Пичугина 

                                           
1 Fraenkel E. Aeschylus: Agamemnon. Volume II: Commentary 1-1055. 

Oxford: Clarendon Press, 1950. P. 160. 



ГОРОДА, НАЗВАННЫЕ «ФИВАМИ»  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА И ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДОМ* 

Название главы отражает тот факт, что на протяжении всей 
своей городской истории данное поселение Беотии называлось 
«Фивами», при этом город сильно менялся. Соответственно, если 
разложить культурный слой Фив на различные периоды и допол-
нить картину литературными источниками, то перед нами пред-
станут поистине разные города, названные Фивами. О Фивах как о 
городе можно определенно говорить с XIV в. до н.э.1, когда Кад-

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 18-78-10001). 
1 Самое раннее поселение на территории Фив зафиксировано для 

финальной фазы неолитического периода (5300–3200 гг. до н.э.). Оно 
располагалось с северной стороны Кадмеи, в районе Пири и представляло 
собой поселение земледельцев и скотоводов, которые имели дома каркас-
но-столбовой конструкции. Раскопки этих домов выявили лепные глиня-
ные сосуды, различные инструменты из камня и кости, а также глиняные 
антропоморфные статуэтки различных типов. В период раннего бронзо-
вого века (3200–2100 гг. до н.э.) Кадмея становится местом постоянного 
поселения. Раннеэлладский II (3200–2500 гг. до н.э.) — наиболее задоку-
ментированный период этой фазы. Укрепленное строение на юго-
восточной стороне Кадмеи датируется раннеэлладским IIA (2800–2500 гг. 
до н.э.) временем и представляет собой крупное прямоугольное строение 
(147 м²) с многочисленными комнатами и коридором по стороне, вымо-
щенным двором и черепичной крышей. Здание принадлежит к группе так 
называемых «домов коридорного типа», известных по ряду мест периода 
раннего бронзового века (Лерна, Колонна, Аковитика и др.). Во время 
раннеэлладского IIБ (2500–2300 гг. до н.э.), наряду с увеличением ис-
пользования металлов (что засвидетельствовано открытием «сокровища»: 
шести медных предметов, найденных в кувшине) и интенсификацией 
контактов с соседними землями и эгейскими островами (известно по на-
ходкам керамики), впервые появляются апсидальные здания. Эти здания, 
которые в основном больше и лучше выстроены, чем предшествующие, 
были снабжены очагами, ямами для хранения и пифосами. Не совсем яс-
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мея (акрополь Фив) была обнесена циклопической стеной. Это го-
родское поселение (ок. 30 га) состояло из дворцовых строений, 
мастерских (для изготовления предметов из золота, слоновой кос-
ти и полудрагоценных металлов), а также жилых кварталов и мест 
для хранения различных благ. В это микенское время город уже 
имел название Фивы (в документах линейного письма Б — te-qa). 
С введением древнегреческого алфавита, город носил название 
Θῆβαι. Сейчас город носит то же название, но в виде новогрече-
ского Θήβα. 

В данной главе мы покажем как мифическое прошлое Фив, 
отраженное в произведениях античных авторов и материальной 
культуре (начиная с микенского периода), формировало образова-
тельное пространство города различных периодов. Однако, прежде 

                                                                                           
но служили ли эти новые здания для общественного использования, 
представляли ли развитие социальной стратификации или являлись про-
сто организованными домашними хозяйствами. В этот период поселение 
распространилось более чем на пятнадцать гектар. Тумулус (2300–
2200 гг. до н.э.) был воздвигнут над руинами большого апсидального зда-
ния, что было обнаружено во время работ по постройке нового здания 
археологического музея Фив. Немногочисленные гробницы, датирован-
ные ранним бронзовым веком, также были раскопаны (включая высечен-
ные в породе камерные гробницы на холме Амфейон, который находится 
сразу к северу от Кадмеи). В период среднего бронзового века (2100–1700 
годы до н.э.), поселение, которое теперь распространилось более чем на 
двадцать гектар, было представлено несколькими кварталами с погребе-
ниями между ними. Фивы являлись крупным центром, производившим 
так называемые «минийскую» и полихромную посуду. Ряд богатых «во-
инских» захоронений (поскольку вместе с погребенными найдено ору-
жие) были сконцентрированы вокруг высшей точки Кадмеи. Предметы из 
этих захоронений, датированные между 1800 и 1600 гг. до н.э., показы-
вают контакты с Эгейским миром и возникновение элиты, что схоже с 
развитием сообществ южной Греции (особенно на северо-востоке и юго-
западе Пелопоннеса), см.: Fappas I., Galanakis Y. Thebes in Boiotia // The 
Encyclopedia of Ancient History, First Edition / Ed. by Roger S. Bagnall, Kai 
Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. Huebner. 
Oxford: Blackwell Publishing Ltd. P. 6648-6651. Начиная со времени ок. 
1500 г. до н.э. и до конца микенского времени, погребения в Фивах со-
вершались вне Кадмеи, в то время как сама Кадмея использовалась ис-
ключительно для поселения, теперь уже определенно городского типа.  
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чем перейти к рассмотрению образовательного пространства Фив, 
следует кратко остановиться на том, что представлял собой город в 
микенское время, ведь именно традиция, связанная с этим перио-
дом во многом определила образовательную мифо-историческую 
парадигму Фив дохристианского времени. 

Микенские Фивы 
Представляется, что Фивы, с их обширной системой зданий, 

которая была возведена в Кадмее после 1400 г. до н.э., управлялись 
из центрального дворца. Мастерские, склады, святилища и жилые 
кварталы для рабочего персонала занимали практически всю пло-
щадь цитадели, которая была обнесена циклопической фортифи-
кацией1. Таким образом, микенские дворцовые Фивы развились в 
крупное процветающее государство с масштабной подконтроль-
ной территорией и, вероятно, могли доминировать над централь-
ной Грецией на протяжении нескольких столетий, играя значи-
тельную роль среди других микенских государств. 

Однако, относительно Фив (как и Микен) недостаточно сви-
детельств, чтобы точно определить, когда главный дворцовый 
комплекс был построен и когда был разрушен. Существует также 
неопределенность касательно его планировки. На сегодняшний 
день ясно, что Фивы содержали так называемый «Дом Кадма», 
разрушение которого некоторые исследователи датируют поздне-
элладским ΙΙΙБ периодом (1330/15–1200/1190), а другие — не ранее 
чем позднеэлладским IIIА2 (1390/70–1330/15)2. Наряду с этим зда-

                                           
1 Demakopoulou K., Konsola D. Archaeological Museum of Thebes. 

Athens, 1981; Aravantinos V.L. The Archaeological Museum of Thebes. 
Athens: J.S. Latsis Public Benefit Foundation, 2010; Aravantinos V.L. The 
Palatial Administration of Thebes Updated // Tradition and Innovation in the 
Mycenaean Palatial Polities. Proceedings of an International Symposium held 
at the Austrian Academy of Sciences, Institute for Oriental and European 
Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Vienna, 1-2 March, 2013 / Ed. 
by Jörg Weilhartner and Florian Ruppenstein. Vienna: Austrian Academy of 
Sciences, 2015. P. 19-49. 

2 Catling H.W., Cherry J.F., Jones R.E., Killen J.T. The Linear 
B Inscribed Stirrup Jars and West Crete // Annual of the British School at Ath-
ens, 75, 1980. P. 49-113; Mountjoy P.A. Regional Mycenaean Decorated 
Pottery, vols. I-II. Rahden: Marie Leidorf, 1999. P. 640; Dakouri-Hild A. The 
“House of Kadmos” in Mycenaean Thebes Reconsidered: Architecture, 
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нием, Фивы имели и другие крепкие и сложно спроектированные 
дворцовые конструкции позднеэлладского IIIБ периода. 

Главный дворцовый комплекс находился в самом сердце ци-
тадели (Кадмее) и имел ряд характерных черт, что удалось устано-
вить, несмотря на то, что лишь некоторые части этого дворца были 
открыты: «Сокровищница», по меньшей мере два хранилища с 
пифосами, «Хранилище шерсти и/или мастерская», очень малые 
части «Зала с фресками» и «Кухни»1. На данном этапе исследова-
ний очевидно, что дворцовый комплекс имел отдельные состав-
ляющие и, вероятно, имел также центральный двор, различные 
мастерские и хранилища, в которых были представлены ряды 
больших пифосов, поставленных на глиняные основания. Дворцо-
вые строения Кадмеи обычно декорировались настенными роспи-
сями, некоторые из которых по своему качеству и тематическому 
репертуару сравнимы с фресками из Микен и Тиринфа2. 

Найденные предметы материальной культуры показывают 
высокостратифицированное общество. В раскопанных комнатах 
центрального дворца и его различных пристройках были найдены 
импортированные и произведенные на месте драгоценные укра-
шения, инкрустации из слоновой кости, печати, документы линей-
ного письма Б, а также вазы с надписями. Различные престижные 

                                                                                           
Chronology and Context // Annual of the British School at Athens, 96, 2001. 
P. 81-122: Aravantinos V.L. Thebes in Boeotia // A Companion to the Archae-
ology of Early Greece and the Mediterranean, Volume 2. First Edition / Ed. by 
Irene S. Lemos and Antonis Kotsonas. Hoboken: Wiley Blackwell, 2020. P. 
763-785. 

1 Данные наименования закрепились в историографии. 
2 Aravantinos V.L. The Palatial Administration of Thebes Updated // 

Tradition and Innovation in the Mycenaean Palatial Polities. Proceedings of an 
International Symposium held at the Austrian Academy of Sciences, Institute 
for Oriental and European Archaeology, Aegean and Anatolia Department, 
Vienna, 1-2 March, 2013 / Ed. by Jörg Weilhartner and Florian Ruppenstein. 
Vienna: Austrian Academy of Sciences, 2015. P. 19-49: Aravantinos V.L., 
Fappas I. The Mycenaean Wall Paintings of Thebes: From Excavation to 
Restoration // Mycenaean Wall Paintings in Context: New Discoveries, Old 
Finds Reconsidered, February 11–13, 2011 (Μελετήματα 72) / Ed. by 
H. Brecoulaki, J.L. Davis, and S.R. Stocker. Athens: National Hellenic 
Research Foundation. P. 316-352. 
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блага (некоторые из них представлены наследственными семей-
ными реликвиями, индивидуальным оружием, ювелирными изде-
лиями или драгоценными личными вещами) свидетельствуют о 
высоких жизненных стандартах элиты, ее власти и военной актив-
ности. Свидетельства ремесленной деятельности включают как 
законченные предметы, так и сырье, причем известны формы для 
изготовления деталей, а также сами разрозненные детали, незакон-
ченные предметы или брак, весы. Сырье или законченные предме-
ты также находят свое отражение в документах линейного письма 
Б. Большое количество бронзы и свинца обрабатывались для изго-
товления широкого спектра артефактов: металлических полос, 
оружия, конской сбруи, ваз, инструментов, частей для покрытия 
крыши, весов и украшений1. В Фивах зафиксировано использова-
ние печатей и золотых колец-печаток для административных це-
лей. Их отпечатки на мягкой глине иногда находятся вместе с ко-
роткими надписями, обычно относящимися к циркуляции благ, за 
которые была ответственна дворцовая бюрократия. Многочислен-
ные тексты линейного письма Б, начертанные на глиняных таб-
личках, отпечатках или нанесенные на вазы, были открыты в ре-
месленных и складских районах разных частей Кадмеи2. 
В действительности, Фивы по количеству найденных табличек ли-

                                           
1 Aravantinos V.L. The Archaeological Museum of Thebes. Athens: J.S. 

Latsis Public Benefit Foundation, 2010; Mozhajsky A. Yu. Bronze in Aegean 
of the Late Bronze Age: significance of metallurgy, delivering and 
consumption // Non-ferrous Metals. No. 1, 2018. P. 43-48; Aravantinos V.L. 
Thebes in Boeotia // A Companion to the Archaeology of Early Greece and the 
Mediterranean, Volume 2. First Edition / Ed. by Irene S. Lemos and Antonis 
Kotsonas. Hoboken: Wiley Blackwell, 2020. P. 763-785. 

2 Aravantinos V.L. The Archaeological Museum of Thebes. Athens: J.S. 
Latsis Public Benefit Foundation, 2010. P. 63-70, 92-93; Aravantinos V.L. The 
Palatial Administration of Thebes Updated // Tradition and Innovation in the 
Mycenaean Palatial Polities. Proceedings of an International Symposium held 
at the Austrian Academy of Sciences, Institute for Oriental and European 
Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Vienna, 1-2 March, 2013 / Ed. 
by Jörg Weilhartner and Florian Ruppenstein. Vienna: Austrian Academy of 
Sciences, 2015. P. 19-49; Aravantinos V.L., Godart L., Sacconi A. Thèbes. 
Fouilles de la Cadmée I: les tablettes de la odos Pelopidou. Édition et 
commentaire. Pisa and Rome: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 
2001. 
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нейного письма Б, являются третьим центром после Кносса и Пило-
са и первым центром по количеству подписанных глиняных отпе-
чатков и стремянных кувшинов, несмотря на то, что центральный 
архив фиванского дворца еще не был найден. Содержание и струк-
тура текстов из Фив весьма схожи с теми, что найдены в других 
дворцовых центрах на Пелопоннесе и Крите. Однако, все они в пер-
вую очередь служили административным целям и не содержат ис-
торической информации. Тем не менее, благодаря этим текстам из-
вестно имя города (te-qa) и наименование его жителей (te-qa-jo/jo-i). 
Таблички показывают, что Фивы доминировали в Беотии как поли-
тический, экономический, религиозный и культурный центр. Они 
также освещают повседневную жизнь и общество микенской Бео-
тии, продукцию, землевладение и косвенно общество, культовую 
активность, искусство, а также политическую организацию и регио-
нальную администрацию Беотии микенского времени. 

Археологические данные фиксируют контакты между Фива-
ми, другими поселениями Беотии и остальной Эгеидой. Стремян-
ные кувшины с надписями, вероятнее всего, наполненные некогда 
оливковым маслом, были доставлены в Фивы с западного Крита. 
Данные поставки должны были быть согласованы на самом высо-
ком уровне, поскольку более семидесяти кувшинов с нанесенными 
краской надписями линейного письма Б известны из Фив и лишь 
единичные экземпляры известны из Орхомена, Гла, и возможно 
также из Ливадостры на юге беотийского побережья. 

Линейное письмо Б из Фив упоминает некоторые места вне 
Беотии, такие как Амаринтос и Каристос на Евбее и, вероятно, 
Афайю на острове Эгина, в то время, как личные имена, такие как 
«лакедемонянин» или «милетец», вероятно, освещают контакты с 
соответствующими регионами. Наименование Фивы присутствует 
на табличке из Микен MY X 508 (te-qa-de «в Фивы»), что, вероят-
но, относится к отправлению текстильной продукции в Фивы. 

Такое развитое общество повсеместно гибнет ок. 1200 г. 
до н.э. Вопрос о том, что явилось причиной гибели этой цивилиза-
ции позднего бронзового века, лежит за рамками данной главы1. 

                                           
1 Рекомендуем обратиться к следующим работам: Клайн Э.X. 1177 

год до н.э.: год, когда пала цивилизация / Пер. с англ. В. Желнинова. М.: 
Издательство ACT, 2018; Knapp A.B., Manning S.W. Crisis in Context: The 
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Для нас важно то, что новое греческое общество, которое возник-
нет в конце геометрического периода и раннеархаическое время. 
Однако между временем коллапса микенских сообществ и возник-
новением древнегреческого полиса в VIII в. до н.э. прошло значи-
тельное время, и этот период характеризуется отсутствием пись-
менности.  

Далее мы попытаемся ответить на вопрос, имелись ли в Фи-
вах предпосылки для континуитета микенской традиции?  

Фивы в постдворцовый и геометрический периоды  
В публикациях исследователей относительно геометрических 

Фив бытует мнение, что в период с XI по IX вв. до н.э. население, 
которое выжило в конце микенского времени, было сконцентриро-
вано в маленьких фермерских сообществах. Для так называемого 
периода «Темных веков» представляется, что Кадмея была остав-
лена и использовалась только как некрополь1. Однако на чем осно-
ван данный взгляд? Е. Кунтури (см. сноску ниже) обобщила и про-
анализировала протогеометрические погребения, которые были 
найдены в Фивах за долгое время исследований. Получилось, что в 
трех частях Кадмеи (или в четырех, если считать погребения в об-
ласти ворот Электры) были найдены протогеометрические погре-
бения, в то время как архитектурных остатков здесь вовсе не было 
найдено. Однако не было найдено архитектурных остатков прото-
геометрического времени и вне Кадмеи. Кроме того, немногочис-
ленные погребения в Кадмее происходят на данный момент вре-
мени всего из трех мест цитадели, тогда как погребения вне 

                                                                                           
End of the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean // AJA. Vol. 120 (1), 
2016. P. 99-149. Dickinson O. The Collapse at the End of the Bronze Age // 
The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean / Ed. Eric H. Cline. Oxford, 
2010. P. 483-490. 

1 Andreiomenou A. 1989. Böotien in der Zeit von 1050–800 v.Chr. // 
Boiotika. Vorträge vom 5. Internationalen Böotien-Koloquium zu Ehren von 
Professor Dr. Siegfried Lauffer, München 13-17 Juni 1986 / Ed. by H. Beister 
and J. Buckler. München, 1989. P. 262; Vanschoonwinkel J. L’Égée et la 
Méditerranée Orientale à la fin du II ͤ millénaire. Paris, 1991. P. 128; Е. Кунту-
ри осторожно разделяет этот взгляд: Kountouri E. Γεωμετρική Θήβα: τα 
δεδομένα από τις σύγχρονες έρευνες // 100 Χρόνια Αρχαιολογικού Έργου στη 
Θήβα / Ed. by V. Aravantinos and E. Kountouri. Athens, 2014. P. 213-229. 
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Кадмеи происходят также из трех мест (если считать таковыми 
погребения с внешней стороны ворот Электры и, вероятно, вновь 
использованную в протогеометрическое время микенскую гробни-
цу 27 на Колонаки). Таким образом, получается, что Кадмея ис-
пользуется для погребений в протогеометрическое время не чаще, 
чем территория около нее. Возникает вопрос, можем ли мы при 
такой статистике и малом количестве археологических свиде-
тельств считать, что Кадмея была оставлена в протогеометриче-
ское время и использовалась исключительно как место погребе-
ния? На наш взгляд, для такого вывода недостаточно данных. 
В связи с этим действительно важным выглядит отсутствие архи-
тектурных остатков вне Кадмеи, поскольку именно наличие погре-
бений связывают с гипотезой о том, что население проживало в 
малых сельских юнитах — патриархальных «домах», а Кадмея ис-
пользовалась только для погребений. Не вполне ясно, почему в 
случае с погребениями вне Кадмеи они могут интерпретироваться 
как свидетельство проживания здесь разрозненного населения, а в 
случае с погребениями в Кадмее это место интерпретируется как 
пригодное исключительно для погребений1. 

Однако, где же архитектурные остатки? Вероятное объясне-
ние этого феномена для данного периода приводит в своей работе 
Иен Моррис2. По его мнению, в ряде мест Греции субмикенские 
поселения могли продолжиться на тех же местах, что и микенские, 
как, например, произошло в Лефканди и Тиринфе, где греки XI в. 
до н.э. вырыли могилы между своих домов или под полами домов, 
а поскольку субмикенские апсидальные дома были столь неосно-
вательны, то сами строения впоследствии были уничтожены и ос-
татки их не сохранились. Остались только погребения, которые 
сохранились благодаря тому, что находились под поверхностью 
земли. Далее Моррис приводит зафиксированный случай для про-
тогеометрического времени, когда в Асине (в поселении, которое 
непрерывно существовало в XII–VIII вв. до н.э.) между домами 

                                           
1 Mozhajsky A. Yu. Burials, Sanctuaries and Fortification: Forming the 

Urban Space of Thebes from the Postpalatial Times to the Archaic Period. In 
Press. 

2 Morris I. Archaeology as Cultural History. Words and Things in Iron 
Age Greece. Oxford, 2000. P. 204-205.  
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было найдено восемь протогеометрических погребений, начав-
шихся ок. 1000 г. до н.э1. 

Следует отметить и другой возможный сценарий. Отдельные 
семьи немногочисленного разрозненного населения протогеометри-
ческого времени гипотетически могли найти убежище в старых ми-
кенских строениях Кадмеи2. Мы также полагаем, что часть выжив-
шего после крушения дворцов сильно сократившегося населения 
Фив могло предпочесть оставаться в Кадмее по причине остатков ее 
фортификации, даже если они были повреждены, но оставались ви-
димы. В этом отношении микенская фортификация Кадмеи может 
иметь параллель с Афинами, где континуитет фортификации акро-
поля прослежен от микенского до архаического периода, когда эта 
фортификация во многом оставалась «микенской». По мнению Па-
падопулоса, афинский акрополь в период раннего железного века 
был центром от которого развивались Афины3. 

Другой интересной особенностью археологического материала 
из Фив является то, что здесь субмикенский и протогеометрический 
стили какое-то время существовали одновременно и тогда прото-
геометрическое население Кадмеи и окрестностей Фив могло быть 
несколько большим, чем показывают разрозненные единичные по-
гребения протогеометрического времени. Таким образом, мы видим 
немногочисленные, но все же следы связи между населением Кад-
меи в субмикенский период (1080‒1050/40 гг. до н.э., быть может, 
что в Фивах этот период закончился несколько позднее) и период 
протогеометрический (1050/40‒900 гг. до н.э.). Более того, субми-

                                           
1 Об исследованиях в Асине см.: Wells B. Asine II.4.1. Stockholm, 

1976; Wells B. Asine II.4.2-3. Stockholm, 1983. 
2 Свидетельства использования микенских строений для прожива-

ния и хранения в протогеометрическое время известны из Нихории в 
Мессении, см.: McDonald W.A., Coulson W.D.E. Excavations at Nichoria in 
Southwest Greece III. Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis, 
1983. P. 17-18, 44-46. Ср. Mazarakis Ainian A. 1997. From rulers' dwellings 
to temples: architecture, religion and society in early Iron Age Greece (1100–
700 B.C.). Jonsered, 1997. P. 98-100; Mozhajsky A. Yu. Burials, Sanctuaries 
and Fortification: Forming the Urban Space of Thebes from the Postpalatial 
Times to the Archaic Period. In Press. 

3 Papadopoulos J.K., Smithson E.L. The Early Iron Age: The Cemeteries. 
The Athenian Agora, 36. Princeton, 2017. P. 978-984. 
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кенское население определенно должно было иметь связь с предше-
ствующим позднеэлладским IIIЦ периодом в его средней и ранней 
фазах (ок. 1200–1100 гг. до н.э.). Таким образом, мы предполагаем 
определенный континуитет населения Кадмеи от микенского вре-
мени до протогеометрического периода (включительно)1. 

Что касается раннегеометрического и среднегеометрического 
времени (ок. 900–760 гг. до н.э.)2, то, к сожалению, археологиче-
ские свидетельства этого периода в Кадмее пока отсутствуют3. Ве-
роятно, это (как предположительно и в случае с постдворцовым 
периодом4) связано с потревоженным культурным слоем. По край-
ней мере, относительно недалеко от Кадмеи (в двух км на юго-
запад от центра современных Фив) в районе Тахи (античные Пот-
нии) найдено, как минимум, два погребения среднегеометрическо-
го времени (всего найдено шесть погребений среднегеометриче-
ского и позднегеометрического периодов)5. 

Много больше археологических свидетельств известно о Фи-
вах позднегеометрического времени. Похоже, что здесь все больше 
формируется организованное поселение, центром которого опре-
деленно является Кадмея. Ситуация с погребениями здесь схожа с 

                                           
1 Более подробная аргументация нашего взгляда на проблему кон-

тинуитета приведена в работе, ожидающей публикации, см.: Mozhajsky 
A. Yu. Burials, Sanctuaries and Fortification: Forming the Urban Space of 
Thebes from the Postpalatial Times to the Archaic Period. In Press.  

2 Вопрос о датировке данных периодов является дискуссионным, и 
датирование может отличаться относительно регионального контекста, 
см.: Dickinson O. Evidence from Archaeology // A Companion to the 
Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Volume 1. First Edition / 
Ed. by Irene S. Lemos and Antonis Kotsonas. Hoboken: Wiley Blackwell, 
2020. P. 33-55.  

3 Kountouri E. Γεωμετρική Θήβα: τα δεδομένα από τις σύγχρονες 
έρευνες // 100 Χρόνια Αρχαιολογικού Έργου στη Θήβα / Ed. by 
V. Aravantinos and E. Kountouri. Athens, 2014. P. 213-229. 

4 Aravantinos V.L. Old Memories versus New Trends in Postpalatial 
Thebes // MNHMH/MNEME: Past and Memory in the Aegean Bonze Age / 
Ed. by E. Borgna, I. Caloi, F.M. Carinci & R. Laffineur. Leuven – Liège, 2019. 
P. 187-197. 

5 Andreiomenou A. Γεωμετρικοί και πρώιμοι αρχαϊκοί τάφοι από το Τάχι 
Θηβών (αρχαίαι Ποτνιαί) 100 Χρόνια Αρχαιολογικού Έργου στη Θήβα / Ed. 
by V. Aravantinos and E. Kountouri. Athens, 2014. P. 231-278. 
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Аттикой (ок. 700 г. до н.э.) или Коринфом (на пятьдесят лет ранее 
Аттики), где, как отмечает Р. Осборн, погребения прекращаются в 
местах не предназначенных специально для умерших и, таким об-
разом, они больше не находятся в границах поселений, но чаще на 
кладбищах, которые опоясывают населенную область1. Действи-
тельно, вокруг Кадмеи мы видим два больших кладбища на равни-
не к северо-востоку и северо-западу от акрополя. Продолжает ис-
пользоваться некрополь в Тахи. При этом в позднегеометрический 
и далее в архаический периоды, вероятно, как места памяти почи-
таются микенские гробницы вокруг Кадмеи2. 

Таким образом, мы предполагаем некоторый континуитет на-
селения в Фивах от микенского времени до позднегеометрического-
раннеархаического периода и то, что поселение в эти периоды также 
оставалось в Кадмее, несмотря на небольшие кластеры неподалеку. 
Далее, постараемся ответить на вопрос, как память о микенском 
времени, сохраненная этим населением, повлияла на образователь-
ное пространство Фив в архаическое и классическое время. 

Образовательное пространство Фив в архаический и 
классический периоды: микенское прошлое,  
запечатленное в материальной культуре  
В Фивах находилось большое количество микенских памят-

ников, материальная культура которых должна была заставлять 
жителей города задумываться о своем «героическом» прошлом. 
Мы считаем, что монументы или места, где по преданиям были 
такие монументы, имели образовательную функцию для фиванцев. 
Иллюстрацией этому может служить фиванский цикл мифов о 
Кадме, Лабдакидах, и, конечно, Геракле. Пласты наследия поздне-
го бронзового века самым причудливым образом сплетались с на-
следием раннего железного века и раннего архаического времени. 
Так, Геродот (Hdt. 5.59), сообщает, что он видел в святилище 
Аполлона Исмения в Фивах кадмейские письмена (Καδμήια 

                                           
1 Osborne R. Greece in the Making, 1200–479 BC. London and New 

York, 2009. P. 46. 
2 Подробнее о кладбищах Фив позднегеометрического времени см.: 

Kountouri E. Γεωμετρική Θήβα: τα δεδομένα από τις σύγχρονες έρευνες // 100 
Χρόνια Αρχαιολογικού Έργου στη Θήβα / Ed. by V. Aravantinos and 
E. Kountouri. Athens, 2014. P. 213-229. 
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γράμματα), которые были начертаны на треножниках и в большин-
стве сходные с ионийскими (τὰ πολλὰ ὅμοια ἐόντα τοῖσι Ἰωνικοῖσι). 
Здесь мы видим не только предпосылки к племенной консолида-
ции, но и к фиванской самоидентификации, когда мифологическое 
прошлое четко соответствует городской топографии1. 

Как происходило совмещение топографии с историческими и 
культурными смыслами в массовом сознании греков классического 
периода? Нам представляется, что в значительной степени эту 
функцию выполняли знаменитые аттические трагедии, и, чтобы это 
показать в отношении Фив, следует подвергнуть анализу произве-
дения Эсхила, Софокла и Еврипида, соотнеся сведения нарративной 
традиции с археологическими данными и топографическими харак-
теристиками Фив (в особенности акрополя Фив — Кадмеи). 

В одной из наших статей мы установили, что когда Эсхил 
упоминает источник Дирке и реку Исмен в Фивах, он передает 
примерные западную и восточную границы Фив микенского вре-
мени2. Кроме того, Эсхил и Еврипид упоминают семь ворот Фив. 
Керамопуллос убедительно показал, что семь ворот Фив, упоми-
наемые древними авторами, относятся к фиванскому акрополю, а 
не к Большим Фивам классического города. Его схема расположе-
ния ворот коррелирует с семью традиционными выходами из Кад-
меи и, в основном, базируется на археологических данных более 
поздних периодов, нежели микенского времени, в том числе, на 
средневековых остатках (франкские башни)3. Керамопуллос счи-

                                           
1 Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в трагедиях Эсхила, Софокла 

и Еврипида как часть образовательного пространства города // 
Hypothekai, 2018. № 2. С. 79-96. 

2 Там же. 
3 Keramopoullos A. Θηβαϊκά (Archaeologikon Deltion 3). Athens, 1917. 

P. 300-312; 464-478. Вопрос о воротах Фив рассматривался еще до Кера-
мопуллоса и включал работы: Forchhammer P.W. Topographia Thebarum 
heptapylarum. Kiel, 1854; Fabricius E. Theben: eine Untersuchung über die 
Topographie und Geschichte der Hauptstadt Böotiens. Freiburg i.B., 1890; 
Gomme A.W. The literary evidence for the topography of Thebes // BSA 18, 
1910. P. 29-53. Сравнение выводов этих и ряда последующих исследова-
ний вплоть до 90-х годов XX в., включая реконструкцию расположения 
ворот Фив в книге D.J. Mastronarde (ed.). Euripides Phoenissae. Cambridge, 
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тал, что в микенский период Фивы действительно имели семь во-
рот. Последующие ученые усомнились в этом. Так, Шобер выска-
зал мнение, что семь ворот Кадмеи в микенский период значи-
тельно ослабили бы фортификацию1. Симеоноглу развивает 
сомнения Шобера, отмечая, что семь ворот было бы слишком мно-
го для Фив микенского периода2. Мы же не разделяем этих выво-
дов и поддерживаем версию Керамопуллоса новыми аргументами. 
Во-первых, Фивы располагались на перекрестке торговых путей и 
Кадмея действительно имеет естественные выходы в ее семи час-
тях3. Причем, размеры Кадмеи намного больше, нежели размеры 
цитаделей Микен и Тиринфа, а цитадель Гла, имеющая четверо 
ворот и сравнимая по размерам с Кадмеей, вероятно, имела другое 
назначение, нежели акрополь Фив, и располагалась на острове, где 
не было нужды в большем количестве ворот4. Кроме того, даже 
совсем небольшая микенская цитадель Тейхос Димэон (длина ок-
ружности стен всего ок. 190 м — окружают всего около 1 га пло-
щади) рядом с мысом Араксос в Ахее имела трое ворот, а юго-
восточные главные ворота были фланкированы башней, присоеди-
ненной с северо-восточной стороны5. Более того, археология пред-
ставляет нам экземпляры ворот, фланкированные двумя башнями, 
как например, южные — главные ворота микенского акрополя 

                                                                                           
1994, содержится в работе Berman D.W. Myth, Literature, and the Creation 
of the Topography of Thebes. Cambridge, 2015. P. 162-175. 

1 Schober F. Thebai, Topographie und Geschichte // Real Encyclopädie 
vol. V, part A2, 1934. P. 1429. 

2 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 
Modern Times. Princeton, 1985. P. 32-34. 

3 Fossey J.M. Topography and Population of Ancient Boiotia. Chicago, 
1988. P. 200. 

4 Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в трагедиях Эсхила, Софокла 
и Еврипида как часть образовательного пространства города // 
Hypothekai, 2018. №2. С. 79-96. 

5 Papadopoulos Th. J. Mycenaean citadels of Western Greece: 
architecture, purpose, their intricate role in the local communities and their 
relations with the West // Aegaeum (Annales d'archéologie égéenne de 
l'Université de Liège et UT-PASP), 41 / Ed. by  A. Vlachopoulos, Y. Lolos, 
R. Laffineur, M. Fotiadis. Leuven – Liège, 2017. P. 421. 
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Эфиры (Ephyra) в Эпире1. Таким образом, мы видим примеры 
весьма укрепленных ворот (да и ворота в Микенах и Тиринфе рас-
положены под углами к стенам) и, таким образом, фланги атакую-
щих открыты для огня обороняющихся. Кроме того, наличие до-
полнительных ворот могло позволить оборонявшимся использовать 
их для неожиданных вылазок против нападающих2. Аргументы 
Шобера и Симеоноглу о том, что в Кадмее позднего бронзового ве-
ка не могло быть семи ворот, кажутся нам несостоятельными. Что 
касается остатков фортификации Кадмеи периода позднего бронзо-
вого века, то они были найдены в разных местах вдоль северного и 
восточного склонов. Однако наилучшее свидетельство представ-
лено результатами раскопок на юго-восточном склоне Кадмеи, где 
в 1984 году был найден фрагмент стены толщиной 4.20-5 м и дли-
ной 13.50 м. Примечательно, что эта стена имела остатки прямо-
угольной башни или бастиона3. Весьма вероятно, что это был бас-
тион ворот. Сопоставив данное место с сообщениями античных 
авторов, мы получаем наименование данных ворот в античной 
традиции — Гомолоидовы. Также и места оставшихся ворот лока-
лизуются благодаря сопоставлению археологических и топографи-
ческих данных с античной традицией4. Литературная традиция 
имеет некоторые расхождения в наименованиях относительно не-
которых ворот. Например, Павсаний упоминает Огигиевы ворота, 
установить местоположение которых сложно. Керамопуллос до-
пускает, что Огигиевы ворота — это те же Северные ворота и это 
логично, учитывая, что у Эсхила Северные ворота есть, а у Еври-
пида нет (но у Эсхила нет Огигиевых, которые есть у Еврипида). 
Если это Северные ворота, то их следует поместить на северной 
оконечности Кадмеи у современного археологического музея. 

                                           
1 Ibid. P. 422.  
2 Peatfield A. Minoan and Mycenaean Warfare // The Ancient World at 

War / Ed. by Philip de Souza. London. P. 95. 
3 Aravantinos V. Η μυκηναϊκή οχύρωση της Καδμείας: προκαταρκτική 

ανακοίνωση // Α’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Θήβα, 10-14 Σεπτεμ-
βρίου 1986) / Ed. Alexandros Bekiaris. Vol. A: α. Athens, 1988. P. 113-136. 

4 Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в трагедиях Эсхила, Софокла 
и Еврипида как часть образовательного пространства города // 
Hypothekai, 2018. № 2. С. 79-96. 
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Берман полагает, что Эсхил придумал название Северные ворота 
для своей трагедии и что неизвестно, были ли на этом месте дейст-
вительные ворота, поскольку нет археологических доказательств 
существования здесь древних ворот1. Однако даже если Эсхил 
придумал название «Северные ворота» для этого места, то альтер-
нативное имя может представлять Огигиевы2. Что касается воз-
можности самого существования здесь ворот, то, в отличие от 
Бермана, мы как раз используем текст Эсхила (Seven. 526-528) для 
доказательства того, что ворота в северной части Кадмеи были. 

τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 
πέμπταισι προσταχθέντα Βορραίαις πύλαις, 
τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Διογενοῦς Ἀμφίονος. 

Теперь же о пятом говорю, 
К пятым поставленным, северным воротам, 
Могила где его, Зевса сына Амфиона. 
                                                 (Пер. А.Ю. Можайского).  

По нашему мнению, Эсхил дает прямое указание на холм 
Амфейон, который находится с северной стороны Кадмеи и где 
известны микенские погребения3. Соответственно, мы считаем, 

                                           
1 Berman D.W. The Double Foundation of Boiotian Thebes // TAPhA 

134, 2004. P. 8-9. 
2 Мы допускаем, следуя Берману, что название «Северные» могло 

просто означать ворота, ассоциированные с северной стороной и не быть 
собственно наименованием ворот: см. Berman D.W. ‘ “Seven-Gated” 
Thebes and Narrative Topography in Aeschylus’ Seven Against Thebes’ // 
QUCC 71, 2002. P. 88. 

3 Работы на этом холме вели Керамопуллос, Фараклас и Спиропу-
лос. Сводные результаты исследований см. Semyonoglou S. The 
Topography of Thebes from the Bronze Age to Modern Times. Princeton, 
1985. P. 273-274. Наибольший интерес вызывает крупное погребение 
среднеэлладского периода, которое было разграблено еще в древности. 
Известно, что оно было более 2 м длиной и перегорожено с трех сторон 
плитами; с четвертой — северной стороны — было две плиты, но они не 
были найдены in situ, поскольку были перемещены грабителями. Также 
не in situ была найдена большая плита из черного известняка, несомнен-
но, крышка. Костные остатки были скудны, чтобы предположить количе-
ство погребенных, но Спиропулос по двум впадинам в породе, которые 
могли использоваться для приношений, предположил, что погребенных 
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что Фивы микенского времени действительно могли иметь семь 
ворот1. Интересно, что Берман пришел к тому, что, вероятно, миф 
об основании Фив Амфионом и Зетом, который содержится в 
Одиссее (11.260-5), имеет корни в микенском периоде. Этот миф 
сфокусирован на фортификации и уже использует наиболее из-
вестный эпитет Фив — «семивратные» (ἐπτάπυλος)2. 

Микенская традиция, дошедшая до времени Эсхила, под-
тверждается и другим путем. Континуитет сюжетов вазописи с 
эпическими мотивами прослежен в 1200–1100 гг. до н.э. в Мике-
нах, Фивах, Калаподи и в Кино. Затем эти сюжеты вновь обретают 
мощь в позднегеометрическом и архаическом искусстве. На наш 
взгляд, это подтверждает устную традицию, которая отделяет ми-
кенскую эпоху от гомеровского времени3. 

Итак, мы установили, что в Фивах мог существовать континуи-
тет с микенским временем, который нитью через «Темные века» и 
греческий «Ренессанс» VIII в. до н.э. протянулся в архаическое и 
классическое время. Это выразилось как в аристократической леги-
тимации, культовой составляющей, так и в эпической традиции, 
воспоминания о которой вошли в трагедии Эсхила, Софокла и Ев-
рипида. В произведениях этих авторов (особенно у Эсхила и Еври-

                                                                                           
было двое. Это монументальное погребение и вполне вероятно, что в 
представлении фиванцев уже со времени Эсхила это могла быть знамени-
тая могила Амфиона и Зета, которую видел Павсаний (Paus. 9.17.4,7). 
Кроме того, здесь известно два или три погребения микенского времени. 

1 Полная аргументация данного тезиса и возможное местоположе-
ние ворот, привязанное к современной топографии города представлено 
на рисунках 1 и 2 в работе: Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в траге-
диях Эсхила, Софокла и Еврипида как часть образовательного простран-
ство города // Hypothekai, 2018. № 2. С. 79-96. 

2 Berman D.W. Cities-Before-Cities: ‘Prefoundational’ Myth and the 
Construction of Greek Civic Space // Myths on the Map: The Storied 
Landscapes of Ancient Greece / Ed. G. Hawes. Oxford, 2017. P. 37. Cf.: 
Berman D.W. The Double Foundation of Boiotian Thebes // TAPhA 134, 
2004. P. 1-22.  

3 Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в трагедиях Эсхила, Софокла 
и Еврипида как часть образовательного пространства города // 
Hypothekai, 2018. № 2. С. 79-96; Mozhajsky A. Yu. Burials, Sanctuaries and 
Fortification: Forming the Urban Space of Thebes from the Postpalatial Times 
to the Archaic Period. In Press.  
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пида) была указана микенская топография Фив, где подчеркивает-
ся фортификация Кадмеи с семью воротами, которые, на наш 
взгляд, могли реально существовать в микенское время. Несмотря 
на сложную ситуацию с соотнесением вариантов наименования 
некоторых ворот с их точным местоположением, современный 
уровень знаний позволяет локализовать некоторые из них, причем 
в конкретном случае (раскопки Аравантиноса 1984 г.) установить 
точное микенское местоположение ворот.  

Эта память о микенских временах в классический период, по-
нашему мнению, являлась частью образовательной системы для 
широкой аудитории, которая могла наслаждаться аттическими 
трагедиями. В этих произведениях отразилось также городское 
образовательное пространство Фив, где фиванцы знали свои мо-
нументы и культовые места, включая статусные погребения, в том 
числе, среднеэлладского и микенского времен. Аттические траге-
дии переносили эти знания на более широкую аудиторию. Причем, 
такая образовательная система не потеряла свою актуальность да-
же в эллинистический период и римское время, превратившись ско-
рее в письменную традицию для становления интеллектуалов. Из 
работы Крибиори можно заключить, что чтение таких произведе-
ний, как например «Финикиянки» Еврипида, для греков эллинисти-
ческого и римского периодов было способом культурной самоиден-
тификации, а мир обучающегося определялся такими границами как 
реки Исмен, Скамандр или источник Дирке, причем в большей сте-
пени, чем реальной страной, в которой он жил1.  

Далее мы на конкретном примере традиции о «Семеро против 
Фив» покажем отражение образовательного пространства Фив в 
материальной культуре и топографии города, сложившееся ко 
времени II в. н.э. (римский период), и поможет нам в этом знаме-
нитый автор «Описания Эллады» Павсаний.  

Миф о семерых против Фив и  
образовательная топография Павсания  
Павсаний, автор II в. н.э., в IX книге «Описания Эллады» рас-

сказал о памятниках Беотии, в том числе, об истории и монументах 

                                           
1 Cribiore R. The Grammarian's Choice: The Popularity of Euripides' 

Phoenissae in Hellenistic and Roman Education // Education in Greek and 
Roman antiquity / Ed. by Yun Lee Too. Leiden; Boston; Koln, 2001. P. 246-247. 
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Фив (Paus. 9.5-18). Его описание включает в себя как легендарную 
историю Фив, так и повествование, которое стоит на более проч-
ной основе исторического времени, рассматриваются святилища и 
другие монументы различных эпох. Мы же рассмотрим те из мо-
нументов Фив, которые описывает Павсаний и которые напрямую 
относятся к патриотическому или воинскому воспитанию и связа-
ны с мифом о «Семерых против Фив», определив историко-
педагогические смыслы, которые они передавали. 

Павсаний подчеркивает, что в его время «весь нижний город 
был безлюден; остались одни только храмы, а заселенным был один 
только акрополь, который называли Фивами, а не Кадмеей» (пер. 
С.П. Кондратьева) (Paus. 9.6-7). Затем Павсаний описывает мест-
ность на фиванской стороне Асопа, включая Потнии и дорогу от 
них до Фив, в том числе возможные остатки древнего святилища 
Амфиарая (Paus. 9.8,1-2)1. На наш взгляд, это первый монумент в 
описании Павсания, который может быть отождествлен с воинской 
доблестью Фив, а значит и с воспитанием воина и гражданина, по-
скольку местная традиция точно связывала это место с легендарной 
защитой города во время мифического похода «Семерых против 
Фив». Павсаний упоминает следующее: «Если идти из Потний в 
Фивы, то направо от дороги будет место, обнесенное небольшой 
стеной, а за ней стоят колонны. Говорят, что здесь расступилась 
земля и поглотила Амфиарая; они прибавляют еще вот что: будто 
бы ни птицы не садятся на эти колонны, ни травы, которая тут рас-
тет, не едят ни домашние, ни дикие животные» (Paus. 9.8,3; пер. С.П. 
Кондратьева). Мы попытались локализовать это место и связать его 
с ранним святилищем, где был оракул Амфмиарая (Hdt. 1.46, 1.49, 
1.52)2. Опуская разобранные версии нахождения оракула, отметим, 

                                           
1 Относительно версий локализации святилища Амфиарая см.: 

Mozhajsky A. Yu. The Archaic Wall of Greater Thebes: Chronological and 
Topographical Problems // Graeco-Latina Brunensia. 19/ 2, 2014. P. 71-79.  

2 Mozhajsky A. Yu. The Archaic Wall of Greater Thebes: Chronological 
and Topographical Problems // Graeco-Latina Brunensia. Vol. 19. Iss. 2, 2014. 
P. 71-79; Mozhajsky A. Yu. The myth of the War of the Seven and Pausanias’ 
educational topography // Hypothekai, 2020. № 4. P. 171-206; Ср.: Renberg G. 
H. Where Dreams May Come. Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman 
World. In two volumes. (Religions in the Graeco-Roman World 184). Leiden 
and Boston: Brill, 2017. P. 660-676. 
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что на наш взгляд, ближайшее к Фивам место это περίβολος, опи-
санный Павсанием на пути из Потний в Фивы. 

Однако, у Павсания есть и другая традиция о месте, где земля 
поглотила Амфиарая. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, 
следует кратко проследить литературную традицию связи Амфиа-
рая с Фивами и местонахождением оракула, а также определить в 
ней место сообщениям Павсания. Уже Гомер говорит о том, что 
Амфиарай погиб в Фивах (ἐν Θήβῃσι) (Hom. 15.247)1. Далее, види-
мо, возникает версия, которую мы условно назовем «фиванской» и 
которая говорит о том, что фиванская земля поглотила Амфиарая, 
а затем связывает с этим местом оракул. Отголоски этой версии 
мы можем видеть у Эсхила (Sept. 587-588) (467 г. до н.э.). Более 
того, как отмечает Ренберг, эта версия может быть отражена и у 
Пиндара2. Далее мы находим ее у Софокла в передаче Страбона 
(Strabo 9.1.22; Soph., TrGF IV, frag. 958). Геродот также связывает 
оракул Амфиарая с Фивами (Hdt. 1.46, 1.49, 1.52, 1.92, особенно 
8.134). Далее связь некоего священного места Амфиарая с Фивами 
присутствует в приводимом нами тексте Павсания (9.8,2), но Пав-
саний не говорит об оракуле. Возможно, что его дополняет Ари-
стид, который также упоминает о священном участке (τέμενος), где 
земля поглотила Амфиарая, но не говорит об оракуле, и где это 
место находится (Aristid. Or. 25.60)3. Однако, тот же Павсаний, 
описывая Ороп в первой книге, передает другую, совершенно про-
тивоположную версию: «Рассказывают, что перед Амфиараем, бе-
жавшим из-под Фив, расступилась земля и будто поглотила его 
самого и его колесницу; только, говорят они, это произошло не 
здесь, но там, где на пути из Фив в Халкиду есть так называемая 

                                           
1 Таким образом, данная традиция зафиксирована для VIII – начала 

VII вв. до н.э., но не ранее 750 г. до н.э., о датировке произведений Гомера 
см.: Osborne R. Greece in the Making, 1200–479 BC. London and New York, 
2009. P. 150, библиография — P. 349-350.  

2 Речь идет о Pind. Pyth. 8.55-60, см.: Renberg G. H. Where Dreams 
May Come. Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World. In two 
volumes. (Religions in the Graeco-Roman World 184.). Leiden and Boston: 
Brill, 2017. P. 665, n. 15. 

3 Подробнее см.: Renberg G. H. Where Dreams May Come. Incubation 
Sanctuaries in the Greco-Roman World. In two volumes. (Religions in the 
Graeco-Roman World 184.). Leiden and Boston: Brill, 2017. P. 666, n. 16. 
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Гарма (колесница)» (Paus. 1.34,2; пер. С.П. Кондратьева). Эту вер-
сию мы условно можем назвать «оропской», однако она была рас-
пространена не только там, но и в Танагре, поскольку еще в одном 
пассаже уже девятой книги Павсаний сообщает: «Следом затем 
идут развалины городов Гармы (Колесницы) и Микалесса (Мыча-
ния). Первому было дано название, как говорят жители Танагры, 
оттого, что здесь исчез поглощенный землею Амфиарай со своей 
колесницей (гарма), а не там, где указывают фиванцы» (Paus. 
9.19,4; пер. С.П. Кондратьева). 

Согласно локализации Вэллеса и Фосси, Гармы находились у 
северного края границы между фиванской и танагрской равнина-
ми1, что чуть более чем в десяти километров от Танагры2. Таким 
образом, Гармы могли оказаться в сфере влияния Танагры как са-
мого крупного полиса в данной области, причем случиться это 
могло уже в архаический период3. Через Гармы и историю о ко-
леснице с Амфиараем, которую передает Павсаний, Танагра могла 
заявить свои претензии на древность и религиозный, а вместе с 
ним и политический авторитет в Беотии. Эта традиция могла еще 
более утвердиться в период, последовавший вслед за ослаблением 

                                           
1 Fossey J.M. Topography and Population of Ancient Boiotia. Chicago, 

1988. P. 85.  
2 Расстояние от Гарм до Фив — ок. 16 км, см.: Wallace P. Strabo’s 

Description of Boiotia: a Commentary (Strabo). Heidelberg: Winter, 1979. P. 50.  
3 Джон Бинтлиф исследовал процесс изменения системы поселений 

Беотии и пришел к выводу, что в VI в. до н.э. произошел пик агрессивной 
экспансии наиболее крупных центров (к которым относится и Танагра) по 
отношению к некогда автономным меньшим поселениям, что выразилось 
в возведении стен архаического стиля вокруг всех городских поселений. 
Тем не менее, инкорпорация менее крупных поселений в политическую и 
экономическую сферу доминирования крупных центров могло происхо-
дить и мирным путем. Судя по рисункам, которые прилагаются к статьям 
Бинтлифа, уже с VI в. до н.э. Гармы должны были относиться к сфере 
влияния Танагры, см.: Bintliff J.L. Territorial behaviour and the natural 
history of the Greek polis // Stuttgarter Kolloquium zur Historischen 
Geographie des Altertums, 4 / Eds. E. Olshausen, H. Sonnabend. Amsterdam: 
Hakkert Verlag, 1994. P. 207-249, fig. 26; Bintliff J.L. Pattern and process in 
the city landscapes of Boeotia, from Geometric to Late Roman times // 
Territoire des Cités Grecques (BCH Supplement) / Ed. M. Brunet. Athene: 
Ecole Française d'Athénes, 1999. P. 15-33, fig. 4. 
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Фив в 479 г. до н.э., когда на некоторое время (до 457 г. до н.э.)1, 
видимо, произошло усиление Танагры. Позднее, в конце V в. до 
н.э., после основания святилища Амфиарая в Оропе2, эта «танагр-
ская» версия места поглощения землей Амфиарая могла быть 
адаптирована жителями Оропа и афинянами, как политически бо-
лее выгодная для их оракула, нежели «фиванская». В римское вре-
мя, когда Гармы уже не были населены, различные детали данной 
версии попали в сочинения Страбона (9.2,11), Павсания (1.34,2; 
9.19,4) и Плутарха (Mor. 307A). 

Интересно, что обе версии нашли свое отражение в топогра-
фии Фив. Эсхил помещает Амфиарая напротив Гомолоидовых во-
рот (Aesch. Sept. 568-570). Еврипид же у Претовых ворот (Eur. 
Phoen. 1109-111). Последнюю версию поддерживает и Псевдо-
Аполлодор (Bibl. 3.6,6). Несколько сложнее обстоит дело с сочи-
нением Стация, но по косвенным признакам получается, что Ам-
фиарай атаковал также Претовы ворота3. Мы подробно рассматри-
вали возможное местоположение ворот в другой нашей 
публикации4, из которой видно, что позиция Гомолоидовых ворот 
находится в середине восточного склона Кадмеи. Местоположение 
Претовых ворот, в первую очередь, определяется по Павсанию, 
поскольку они должны были находиться по дороге в Халкиду (се-
веро-восточный склон Кадмеи) и, как мы увидим, это наиболее 
важное для нас сообщение, интерпретирующее версию Еврипида 
(Paus. 9.18,1). В обоих случаях река Исмен находится на достаточ-

                                           
1 В 457 г. до н.э. афиняне, победив беотийцев в битве при Энофитах, 

срыли стены Танагры. Об усилении Танагры в этот период и соответст-
вующей библиографии см.: Можайский А.Ю. Внешнеполитический курс 
Фиванского полиса в классический период. Дис... канд. ист. наук. М., 
2007. C. 77.  

2 Основание оракула Амфиарая в Оропе обычно датируют между 431 
и 414 гг. до н.э., однако, Петропулу предполагает более узкую дату — 420–
414 гг. до н.э., см.: Petropoulou A. The Eparche documents and the early oracle 
at Oropus // Greek, Roman, and Byzantine Studies. Vol. 22. 1981. P. 39-63. 

3 Стаций ставит защитником Претовых ворот Гипсея (Theb. 8. 353-
357) и Гипсей противостоит Амфиараю (Theb. 7. 690-735).  

4 Можайский А.Ю. Реки и ворота Фив в трагедиях Эсхила, Софокла 
и Еврипида как часть образовательного пространства города // 
Hypothekai, 2018. № 2. С. 79-96. 
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но близком расстоянии от ворот — ок. 300 м. Сопоставление ме-
стоположения ворот и дорог, с которыми они связаны, говорит о 
том, что относительно передвижения Амфиарая от Исмена до мес-
та поглощения землей у Эсхила, приводится версия, согласующая-
ся с фиванской версией описания περίβολος Павсанием. Кратчай-
ший и естественный путь отступления Амфиарая от этих ворот, не 
пересекая реки Исмена, лежит вдоль стен Кадмеи на юг и затем 
чуть юго-западнее, чтобы выйти на дорогу, ведущую от Кадмеи до 
Потний, а далее через Платеи в Аттику или Пелопоннес. Именно 
здесь, между Кадмеей и Потниями располагаются кандидаты для 
места, где по «фиванской» версии земля поглотила Амфиарая. Ес-
ли же рассматривать сообщение Еврипида, что Амфиарай насту-
пал на Претовы ворота, то естественный и короткий путь к отступ-
лению лежал для него по дороге на Халкиду, которая идет от этих 
ворот через Гармы (Paus. 9.18,1; 1.34,2). Таким образом, эта тради-
ция согласуется с выявленной нами «танагрской» версией отступ-
ления Амфиарая. Однако, раз так, то следует ответить на вопрос, 
как эта версия попала в сочинение Еврипида? Отметим, что «Фи-
никиянки» Еврипида были весьма популярны в древности. Об 
этом говорят многочисленные папирусы, которые превосходят ко-
личеством папирусы с какой-либо другой трагедией1. Исследова-
тели предполагают, что произведение было впервые поставлено в 
411, 410 или 409 гг. до н.э. Это означает, что время создания траге-
дии совпадает со временем начала функционирования оракула 
Амфиарая в Оропе, который, вероятно, был основан ок. 420–
414 гг. до н.э. Как известно, в этот период Ороп контролировался 
афинянами, и «танагрская» версия исчезновения Амфиарая легко 

                                           
1 Lamari A.A. Phoenician Women // A Companion to Euripides, First 

Edition / Ed. Laura K. McClure. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons 
Inc., 2017. P. 258-269. Это объясняет попадание «танагрской» версии ис-
чезновения Амфиарая через Еврипида в сочинения более поздних авто-
ров. Популярность повлияла и на педагогическое наследие «Финикия-
нок», поскольку в дальнейшем византийские ученые отметили их 
дидактический потенциал и отобрали их в качестве одной из трех траге-
дий Еврипида, по которым учились в школах. см.: Крибиоре Р. Выбор 
грамматика: популярность «Финикиянок» Еврипида в эллинистическом и 
римском образовании / Пер. В.К. Пичугиной // Hypothekai, 2018. № 2. 
С. 231-251. 
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могла стать популярной в Афинах, что, на наш взгляд, и нашло 
отражение в «Финикиянках» Еврипида. 

Следующим монументом, имеющим отношение к нашей те-
ме, являются ворота Электры, поскольку, по сообщению Павсания, 
фиванцы говорят, что именно здесь молния поразила Капанея, ко-
гда он штурмовал стены (Paus. 9.8,7). Таким образом, по Павса-
нию, фиванцы напрямую связывали ворота Электры с Капанеем и 
местом его гибели. На этом месте легендарных ворот Керамопул-
лос раскопал ворота классического — раннего эллинистического 
времени. 

Какая педагогическая традиция зафиксирована в этом сооб-
щении Павсания? В первую очередь речь идет о месте воинской 
доблести как самого Капанея, так и тех, кто отбивал его неистовое 
нападение на ворота Электры. Сама связь Капанея с воротами 
Электры соответствует как сообщению Эсхила, где Капанею про-
тивостоял Полифонт (Aesch. Sept. 423, 447-448), так и Еврипида 
(Eur. Phoen. 1128-1129). Кроме того, в сообщении Павсания под-
черкивается воспитательный момент, согласно которому Капаней 
был поражен молнией за то, что глумился над богами, даже над 
Зевсом, что также отражено у Эсхила (Aesch. Sept. 440-446) и Ев-
рипида (Eur. Phoen. 1172-1186). Таким образом, ворота Электры в 
представлении фиванцев II в. н.э., продолжали стоять назиданием 
о наказании за непочтение к богам.  

Надо сказать, что ворота Электры в Фивах явились, пожалуй, 
самым монументальным памятником материальной культуры, от-
ражавшим историю о «Семерых против Фив», по крайней мере, 
отражавшим историю о Капанее и его нападении на город. Однако 
связь Капанея с воротами Электры была запечатлена в широком 
спектре монументов и артефактов. При рассмотрении дошедших 
до нашего времени изображений Капанея на предметах матери-
альной культуры: стены, ворота или лестница являются главными 
атрибутами, сопутствующими изображению Капанея. Так, изо-
бражение падающего с лестницы Капанея запечатлено на рельефе 
из героона Трисы, датированного 410–400 гг. до н.э.1. Подсчитано, 

                                           
1 Мы следуем датировке Ландскрон. О традиционной датировке и 

вероятном датировании более ранним временем см.: Landskron A. Das 
Heroon von Trysa. Ein Denkmal in Lykien zwischen Ost und West (Schriften 
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что из около девятнадцати известных свидетельств материальной 
культуры, которые изображают воина с лестницей или на лестни-
це, шестнадцать сравнительно точно ассоциированы с Капанеем, 
но лишь немногие из них показывают падение с лестницы1. В этом 
отношении данное изображение уникально. 

Павсаний возвращается к описанию памятников Фив, связан-
ных с героями «Семерых против Фив», в главе 18: «Дорога из Фив 
в Халкиду ведет через ворота Претиды. На большой дороге пока-
зывают могилу Меланиппа, из фиванцев бывшего самым искус-
ным в военном деле. Когда аргивяне ходили походом на Фивы, то 
этот Меланипп убил Тидея и одного из братьев Адраста, Мекистея; 
он сам пал от руки Амфиарая» (Paus. 9.18,1; пер. С.П. Кондратье-
ва). Далее Павсаний продолжает: «Очень близко от этой могилы 
лежат три необделанных камня. Фиванские знатоки древности го-
ворят, что здесь лежит Тидей и что похоронен он Меоном. В дока-
зательство этих слов они приводят следующий стих из «Илиады»: 
…Тидея, которого в Фивах сокрыла насыпь могилы» (Paus. 9.18,2; 
пер. С.П. Кондратьева). 

Как видно из данных фрагментов Павсания, Меланипп и Ти-
дей связаны с Претовыми воротами. Это соответствует традиции, 
запечатленной у Эсхила, где Тидей атакует Претовы ворота, а ему 
противостоит фиванец Меланипп (Aesch. Sept. 377-416). Как было 
уже показано на примере памятников Фив, связанных с Амфиара-
ем, фиванские проводники Павсания и в случае с Меланиппом и 
Тидеем в своей топографии следуют версии, которая была отраже-
на у Эсхила. Учитывая данную последовательность фиванских 
информаторов Павсания, можно предположить, что Эсхил был 
знаком именно с фиванской версией соответствия ворот героям. 

Что касается местоположения могилы Меланиппа и камней, 
которые в представлении фиванцев II в. н.э. определяли место по-
гребения Тидея, то исходя из вероятного положения Претовых во-
рот и дороги на Халкиду следует, что эти места должны были быть 

                                                                                           
des Kunsthistorischen Museums 13 A), Textband. Wien: Verlag Holzhausen 
GmbH, 2015. P. 347-349. 

1 Landskron A. Das Heroon von Trysa. Ein Denkmal in Lykien zwischen 
Ost und West (Schriften des Kunsthistorischen Museums 13 A), Textband. 
Wien: Verlag Holzhausen GmbH, 2015. P. 87-88. 
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в районе холмов Кастеллиа1. Единственное свидетельство о поло-
жении монументов это то, что, исходя из текста Павсания, могила 
детей Эдипа находилась после могил Меланиппа и Тидея и на 
2500-2700 м перед могилой Тиресия, которая, в свою очередь, 
должна была находиться за пределами покинутых во время Павса-
ния Больших Фив2. Как полагает Фараклас, вероятно, что где-то у 
подножия Микро Кастелли фиванцы показывали могилу, которую 
они считали могилой Меланиппа, которая могла быть микенской 
камерной гробницей. Рядом с ней они показывали место, ассоции-
рованное с могилой Тидея3. Таким образом, мы видим места, ассо-
циированные фиванцами с защищавшим Фивы воином и нападав-
шим на Фивы воином. Павсаний отмечает, что Тидей был убит 
Меланиппом. Соответственно, раз фиванцы показывали посетите-
лям могилу Тидея, то, как было отмечено Симеоноглу, это должно 
было символизировать мощь Фив над потерпевшими поражение 
аргосцами. 

Это имеет значение для нашей темы, поскольку мы считаем, 
что демонстрация мощи Фив через монументы, связанные с про-
тивником (включая место поглощения землей Амфиарая и место 
поражения молнией Капанея) была направлена не только на посе-
тителей из других регионов, но, в первую очередь, на своих собст-
венных сограждан. Речь идет о патриотическом воспитании и вос-
питании воинской доблести. Причем, с одной стороны, 
подчеркивается доблесть победивших противника фиванских вои-
нов, а с другой — противник также был доблестен сам по себе, т.е. 
доблесть воспитывала доблесть. Таким образом, мы подчеркиваем, 
что для Фив связанные с противником монументы были столь же 
священны, как и монументы, связанные со своими фиванскими 

                                           
1 См. карту с монументами в статье: Mozhajsky A. Yu. The myth of 

the War of the Seven and Pausanias’ educational topography // Hypothekai, 
2020. № 4. P. 171-206. 

2 Faraklas N. Θηβαϊκά (Archaiologike Ephemeris 135). Athens, 1998. 
P. 139. 

3 Семионоглу отмечает, что Павсаний весьма осторожен относи-
тельно определения этой могилы и сообщает, что вблизи могилы Мела-
ниппа, он видел три камня, которые, согласно фиванским знатокам древ-
ностей, обозначали могилу Тидея, см.: Symeonoglou S. The Topography of 
Thebes from the Bronze Age to Modern Times. Princeton, 1985. P. 194. 
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героями. Амфиарай стал священной фигурой в Фивах, и мы пола-
гаем, что и ряд других нападающих тоже. Это тем более вероятно, 
что тот же Павсаний рассказывает о Гекторе, могила которого 
также находилась в Фивах. Согласно переданной Павсанием вер-
сии, его кости были перенесены в Фивы из Илиона согласно изре-
чению оракула, что фиванцы будут жить в процветании, если пе-
ренесут в Фивы кости Гектора и будут чтить его как героя (Paus. 
9.18,5)1. 

Далее Павсаний сообщает, что следом за могилами Меланип-
па и Тидея идет могила детей Эдипа, а в 15 стадиях от этого мес-
та — могила Тиресия (Paus. 9.18,3-4). Что касается могилы Этеок-
ла и Полиника, то исследователи предлагали интерпретировать 
большую камерную гробницу с двумя входами на Мегало Кастел-
ли, как ту, которую показывали Павсанию2. Мы не беремся утвер-
ждать, что это именно та гробница, однако по своим характерным 
чертам она выделяется среди других. Эта гробница самая большая 
по размеру из гробниц этого типа и уникальна в отношении бога-
тых настенных росписей. По мнению Аравантиноса, эта гробница 
не имела с самого начала два входа, но второй (восточный) вход 
был добавлен и погребальная камера увеличена ок. середины 
XIII в. до н.э.3. Важнейшей характеристикой этого погребения для 

                                           
1 Фэрнел относит основание культа Гектора в Фивах к периоду Гре-

ко-персидских войн, около времени битвы при Платеях, см.: Farnell L.R. 
Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. Oxford: Oxford University Press, 
1921. P. 328-329. Другие исследователи относят учреждение культа к эл-
линистическому периоду, см.: Schachter A. The Cults of Boiotia 1, BICS 
Suppl. 38.1. London: Institute of Classical Studies, 1981. P. 233-234; Alcock 
S.E. The Heroic Past in a Hellenistic Present // Hellenistic Constructs. Essays 
in Culture, History and Historiography / Ed. by P. Cartledge, P. Garnsey, 
E. Gruen. Berkeley – Los Angeles, and London: University of California Press, 
1997. P. 27-28.  

2 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 
Modern Times. Princeton, 1985. P. 194. 

3 Aravantinos V.L., Fappas I., Angelidis P., Louka M., Sepetzoglou N. 
The Female Figure in the Pictorial Tradition of Mycenaean Boeotia: Critical 
Overview and Technical Observations // ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ / PAINTBRUSHES. 
Wall-painting and Vase-painting of the Second Millennium BC in Dialogue. 
Proceedings of the International Conference on Aegean Iconography Held at 
Akrotiri, Thera, 24-26 May 2013, University of Ioannina / Hellenic Ministry of 
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нашей темы является то, что, как отмечает Симеоноглу, сущест-
вуют свидетельства использования камер гробницы с архаического 
времени до эллинистического периода1. Соответственно, населе-
ние Фив уже в архаический период отметило эту гробницу. Учи-
тывая монументальный размер гробницы, богатую фресковую жи-
вопись и наличие двух входов, существует вероятность, что это 
место в архаический период (или позднее) могли связать с погре-
бением Этеокла и Полиника. 

Мы уже упоминали могилу Гектора. В связи с этой могилой 
упомянут источник Эдиподии. Павсаний сообщает следующее: 
«Этому источнику дано название Эдиподии потому, что в нем 
Эдип омыл кровь после отцеубийства. Около источника есть моги-
ла Асфодика. Говорят, что этот Асфодик в битве против аргивян 
убил Партенопея, сына Талая; это утверждают фиванцы, тогда как 
в стихах поэмы «Фиваида», касающихся смерти Партенопея, гово-
рится, что виновником его смерти был Периклимен» (Paus. 9.18,6; 
пер. С.П. Кондратьева). Существует две версии идентификации 
данных монументов: первая по дороге на Халкиду, а вторая с дру-
гой стороны Кадмеи — по дороге на Дельфы (с северо-западной 
стороны цитадели)2. Следует сказать, что фиванцы, которые пока-
зывали могилу Асфодика Павсанию, подчеркивали его воинскую 
доблесть и говорили, что это именно он убил Партенопея. Видимо, 
это было главной причиной, по которой они показывали данный 
монумент, тем более, что информация по Павсанию отличалась от 
той, которая содержалась в поэме «Фиваида». 

Финальная группа монументов, связанных с историей о «Се-
меро против Фив», находилась перед Неистейскими воротами, с 
северо-западной стороны Кадмеи (Paus. 9.25,1-2). Речь идет о мо-
гиле Менекея и месте, где происходила дуэль Этеокла с Полини-
ком (отмеченном колонной с каменным щитом на ней). Это место 

                                                                                           
Culture and Sports — Archaeological Receipts Fund / Ed. A. Vlachopoulos, 
Athens. P. 427-449. 

1 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 
Modern Times. Princeton, 1985. P. 305. 

2 Подробный разбор аргументации и локализация монументов на 
карте выполнена нами в работе: Mozhajsky A. Yu. The myth of the War of 
the Seven and Pausanias’ educational topography // Hypothekai, 2020. № 4. 
P. 171-206. 
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называлось «волок», потому что, по сообщению Павсания, Анти-
гона тащила тело Полиника до погребального костра Этеокла. 
Действительно, учитывая расположение Неистейских ворот можно 
понять, что речь идет о пространстве между рекой и склонами 
Кадмеи шириной от 50 до 100 метров. 

Отметим, что у Эсхила (Sept. 631, 800) дуэль произошла у 
седьмых ворот, в то время, как у Еврипида (Phoen. 1570) Этеокл и 
Полиник сражались у ворот Электры. Симеоноглу, на наш взгляд, 
корректно замечает, что не ясно, существовали ли действительно 
ворота с именем «Седьмые» или Эсхил просто имеет в виду седь-
мые ворота Фив (по номеру)1. Однако, если Эсхил имел в виду, что 
дуэль произошла у седьмых ворот по номеру, то данная традиция 
могла совпадать с той, которую передали фиванцы Павсанию. 
В любом случае мы видим, что и здесь существовало несколько 
традиций.  

Что для нашей темы могли символизировать эти два мону-
мента? В первую очередь, могила Менекея могла отождествляться 
с самопожертвованием ради родного города. Место же дуэли мог-
ло иметь много значений: предостерегать от междоусобной розни, 
выступать местом скорби и примирения в смерти. Последнее зна-
чение подкрепляется обозначением всего этого пространства — 
волок Антигоны, сестры, которая «примирила» братьев в едином 
погребальном костре. Как видно, многие монументы, связанные с 
историей о «Семерых против Фив», являлись символами воинской 
доблести и прославляли фиванцев в их победе над аргивянами. 

Мы полагаем, что перечисленные монументы не только пока-
зывались путешественникам (таким как Павсаний), но они были 
частью местной образовательной и воспитательной практики, на-
глядно демонстрирующей фиванскую мифо-историю и развиваю-
щей патриотизм. Однако спустя недолгое время (около двухсот 
лет) Фивы стали совершенно другим городом, с монументами, где 
старые античные смыслы приобрели христианскую окантовку, что 
выразилось в ином образовательном пространстве монументаль-
ной культуры.  

 

                                           
1 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 

Modern Times. Princeton, 1985. P. 197. 
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Раннехристианские Фивы (IV–VI вв. до н.э.) и отражение 
образовательного пространства в материальной культуре 
Следует отметить, что христианство в Фивах процветало уже в 

середине IV в. н.э., а епископ Юлий представлял Фивы на Сарди-
кийском соборе в Сардике (совр. София), что говорит о важности 
Фив как регионального центра того времени1. Город пострадал от 
крупного землетрясения 375 г., однако смог выстоять во время 
вторжения готов под предводительством Алариха в 395 г.2. Город 
вполне успешно развивался в V веке и, вероятно, стал центром про-
изводства раннехристианских мозаик3. После вторжений гуннов и 
славян, Юстиниан снова укрепил Фивы, а также учредил здесь про-
изводство шелка4. Вторжения конца VI и VII веков должны были 
отразиться на жизни города, тем не менее в 716 году Фивы стали 
столицей провинции (θέμα) Центральной Греции и Евбеи5. 

После того, как мы дали краткую историческую справку о 
Фивах раннехристианского и ранневизантийского периодов, мож-
но перейти к исследованию вопроса образовательной активности в 
этом беотийском центре. К сожалению, не многое известно о том, 
где в данный период находились образовательные центры. По-
скольку многие учителя были лицами клерикального статуса, то 
весьма вероятно, что широко практиковались занятия на террито-
рии церквей6. В связи с этим нам следует рассмотреть наличие 
церквей в Фивах, датированных в период с IV по VI вв. В этом нам 
поможет каталог мест археологических раскопок, который создал 

                                           
1 Христианство в Фивах могло стать популярным очень рано, по-

скольку Руф — первый епископ Фив упоминается в послании апостола 
Павла к римлянам (16.13). Ср.: Le Quien M. Oriens Christianus.Vol. 2. 
Parisiis, 1740. P. 207-210.  

2 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 
Modern Times. Princeton, 1985. P. 156. 

3 Об этом будет сказано ниже.  
4 Miller W. Essays on the Latin Orient. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1921. P. 33. 
5 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 

Modern Times. Princeton, 1985. P. 156. 
6 Markopoulos A. Education // The Oxford Handbook of Byzantine 

Studies / Ed. by E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack R. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. P. 785-791. 
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С. Симеоноглу1, рассмотрев всю возможную литературу на 1985 г., 
включая археологические отчеты из Archaiologikon Deltion, а также 
другая специальная литература последних лет. 

Обозначим сначала места возможных церквей того времени, 
расположенных на акрополе Фив — Кадмеи2. Известны следы воз-
можной базилики в местах 18 и 40 каталога Симеоноглу. Из места 
40 на улице Эпаминонда в соответствии с отчетами в некоторых 
ямах были обнаружены остатки мозаик, которые, вероятно, принад-
лежали тому же зданию, что было раскопано в месте 18 поблизости. 
Поэтому подробнее коснемся места 18. Здесь, на улице Плутарха 
(сейчас это на углу улицы Демокрита и Луки Белы) был найден мо-
заичный пол, вероятно, раннехристианской базилики, датированный 
V веком (Deltion 20B [1065], 237, 253-255, pls. 309-313). Если здесь 
присутствовал храм, то он мог продолжаться на восток от этого мес-
та, поскольку длинный хорошо сохранившийся прямоугольник мо-
заик лежал в направлении север-юг, обозначая поперечное помеще-
ние, возможно нартекс. Здание, похоже, просуществовало до VI в. 
н.э., поскольку над мозаиками располагалось кладбище. Многочис-
ленные погребения черепичного типа были найдены без приноше-
ний и, вероятно, датируются с VII по IX в. Храм мог быть разрушен 
во время крупного землетрясения 551 г. 

Мозаики были также найдены на улице Дирки в месте 88 ката-
лога Симеоноглу, где должно было располагаться крупное здание, 
которое могло быть церковью или иметь связанный с ней общест-
венный характер. Здесь была найдена массивная стена (4 м длиной), 
а также небольшая часть мозаики с геометрическим декором. Здесь 
же найдены два погребения: одно построенное из каменных плит, 
содержавшее оссуарий, другое — более простое погребение (Deltion 
21B [1966], 191-192, fig. 12; Deltion 22B [1967], 230).  

Раннехристианская церковь могла также располагаться на 
месте часовни святой Екатерины — место 218 каталога Симеоног-

                                           
1 Symeonoglou S. The Topography of Thebes from the Bronze Age to 

Modern Times. Princeton, 1985. P. 213-309. 
2 См. карту с локализацией мест, упомянутых в этой части главы в 

нашей статье: Можайский А.Ю. Отражение пространства образования 
беотийских Фив раннехристианского периода (IV–VI вв.) в материальной 
культуре // Hypothekai, 2019. № 3. С. 250-277.  
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лу — где Керамопуллос до перестройки храма видел выбоины в 
породе, которые могли представлять собой катакомбы или ранне-
христианское место поклонения. Кроме того, схожая ситуация 
могла быть на месте часовни святого Георгия — место 221 катало-
га Симеоноглу. Симеоноглу предполагает возможность того, что 
церковь этого времени могла также располагаться под поздними 
(византийскими) останками, найденными на месте 270, месте 32, а 
также месте 266, поскольку мозаики были найдены во время по-
стройки здания муниципалитета (место 270).  

Но все же, что касается действительных остатков раннехри-
стианских базилик, то на сегодняшний день существует только 
одно точно локализованное место существования базилики, кото-
рое мы отметили на карте буквой A1. Так в 2012‒2018 годах в 
Кадмее под руководством Вассилиса Аравантиноса велись раскоп-
ки на южной стороне улицы Антигоны (Antigonis 27-29) на месте 
центрального комплекса дворца микенского времени, в которых 
принимал участие и автор данной главы. В 2016 году здесь были 
обнаружены новые части крупного здания раннехристианского 
времени — раннехристианской базилики (некоторые архитектур-
ные фрагменты базилики были выявлены в предшествующие сезо-
ны)2. В различных местах участка раскопок были найдены рассре-
доточенные каменные архитектурные части базилики, некоторые 
из них мраморные, с рельефной декорацией, а на некоторых встре-
чается изображение креста3.  

Особенно интересна конструкции с мозаичным полом, кото-
рая примыкала с северной стороны к стене 16. Оно было открыто в 
2013 г. и представляет собой фонтанное сооружение (impluvium) с 
искусно сделанным мозаичным полом, датируемым временем 
поздней античности, точнее IV веком до н.э. Продолговатое здание 

                                           
1 Можайский А.Ю. Отражение пространства образования беотий-

ских Фив раннехристианского периода (IV–VI вв.) в материальной куль-
туре // Hypothekai, 2019. № 3. С. 250-277. Карта № 1и карта № 2 (С. 272-
273).  

2 Aravantinos V. Ἀνασκαφὴ Μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου Θηβῶν // Praktika 
AE, 2016. P. 227-263. 

3 Можайский А.Ю. Отражение пространства образования беотий-
ских Фив раннехристианского периода (IV–VI вв.) в материальной куль-
туре // Hypothekai, 2019. № 3. С. 250-277. Рис. 3. 
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сохранилось в размерах 6,50 x 1,80 м. Оно ограничено низкими 
стенами, которые сохранились на высоту ок. 0,60 м. Сооружение 
заключает в себе узкий и длинный мозаичный пол размерами 5,50 
x 1,20 м, который оканчивается на севере и юге в двух полукруг-
лых нишах. Вода поступала в этот бассейн через южную нишу. 
Слой разрушения, покрывавший весь фонтан, включал в себя 
множество фрагментов черепицы, штукатурки и прочего строи-
тельного материала, а также кости, угольки и керамику, которая 
доходит по времени датирования до VII в. н.э.  

Декорация мозаичного пола содержит, по меньшей мере, три 
разных вида рыб, головоногих, угрей, мурену и одну раковину, в 
то время как по дугообразным концам мозаики изображены две 
птицы, одна из которых пьет из красивого бокала1. В 2013 Араван-
тинос отметил, что выбор темы мозаичного декора с морскими 
мотивами, а также центральное изображение текущего потока с 
головою льва согласуется с роскошным жилищем, и может быть 
резиденцией влиятельного местного правителя той эпохи (ἴσως τὴν 
κατοικία ἑνὸς σημαντικοῦ τοπικοῦ ἄρχοντα τῆς ἐποχῆς)2. Учитывая, 
что после сезона 2016 года данное место стало ассоциироваться с 
двором крупной базилики в самом центре Фив, а мозаика датиро-
вана IV в. н.э., то мы предполагаем здесь резиденцию епископа 
Фив. Одна такая фигура IV века нам известна — это епископ 
Юлий (или Юлиан), который представлял Фивы на Сардикийском 
соборе 343 г. Он упоминается у Афанасия Великого (Apol. c. Ar. 
50) и Илария Пиктавийского (Fragm. ii.)3. Имя Юлия (Julius) как 
епископа, представлявшего Фивы на соборе в Сердике, встречает-

                                           
1 Можайский А.Ю. Отражение пространства образования беотий-

ских Фив раннехристианского периода (IV–VI вв.) в материальной куль-
туре // Hypothekai, 2019. № 3. С. 250-277. Рис. 6-7.  

2 Aravantinos V. Ἀνασκαφὴ Μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου Θηβῶν // Praktika 
AE, 2013. P. 149-169. 

3 Подробнее об идентификации фиванского епископа у Афанасия и 
Илария с Юлием (Юлианом), включая разночтения см.: Sancti patris nostri 
Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera omnia quæ extant vel quæ ejus 
nomine circumferuntur, nova latina interpretatione donata: multis aucta: 
præfationibus, & notis illustrata: nova sancti doctoris vita, & copiosissimis 
indicibus locupletata. Opera & studio monachorun ordinis S. Benedicti e 
Congregatione Sancti Mauri… Volume 1. 1777, XXXIII (Praef.).  
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ся также в собрании 1740 г. «Oriens Christianus»1. Из собрания 
«Oriens Christianus» и из каталога Цеваса мы можем выделить и 
других фиванских епископов раннехристианского периода, кото-
рые должны были иметь резиденцию в районе открытой в 2016 
году базилики. Так, на соборе 431 г. в Эфесе присутствовал фиван-
ский епископ Анисий (Anysius; Ἀνύσιος), а в 457 году на Коринф-
ском соборе присутствовал епископ Фив Архитим (Architimus; 
Ἀρχέτιμος)2. 

Рассмотрим символику мозаики из Фив. Начнем с изображе-
ния птиц. Мы идентифицируем пьющую из бокала птицу, вероят-
но, как утку, а птицу, которая находится в противоположной нише 
как гуся, с характерной длинной шеей. По сообщениям Афинея 
(Ath. 9.7,31,32,52,67;12,16,56,78;14,17,75,85) и Апиция (4,2;6,8)3, 
употребление в пищу уток и гусей было весьма распространено в 
Античности, включая позднюю, что вкупе с изображением раз-
личных видов рыб, головоногих и моллюска говорит о символике 
пира, гостеприимства и празднества. Именно так оценивают ис-
следователи подобные сюжеты римских мозаик. Кроме того, утки 
часто изображаются вместе с морскими сценами4. Соответственно, 
эта символика была довольно распространена, по крайней мере, в 
римских мозаиках. Заметим, что на фиванской раннехристианской 
мозаике, помимо утки и морских обитателей, изображен также и 
гусь. Соответствующая параллель существует и на Крите. Это мо-
заика №38 каталога Свитман, относящаяся к римскому времени, 
вероятно, ко II–III вв. н.э.5. Это фонтанная мозаика из Херсонисоса 
(Chersonisos: The Fountain Mosaic). Здесь тот же сюжет, что и в 
Фивах, а утка и гусь находятся по разным сторонам от морской 
темы. Изображения на этой мозаике выполнены несколько иначе, 
да и композиционно отличаются от фиванской мозаики, что не 
удивительно, учитывая более раннюю датировку. Тем не менее, 

                                           
1 Le Quien M. Oriens Christianus.Vol. 2. Parisiis, 1740. P. 210. 
2 Ibidem. 
3 См. также: Alcock J.P. Food in the Ancient World. Westport: 

Greenwood Press, 2006. P. 72,75; Wilkins J.M., Hill S. Food in the Ancient 
World. Padstow: Blackwell Publishing, 2006. P. 18, 26, 43-44, 151. 

4 Sweetman R.J. The Mosaics of Roman Crete: Art, Archaeology and So-
cial Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 60. 

5 Ibidem. P. 188-190. 
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мозаика из Херсонисоса показывает, что раннехристианская мо-
заика в Фивах имела свои, более ранние римские прототипы. Но в 
раннехристианских мозаиках Поздней Античности, помимо ука-
занной символики пира, гостеприимства и празднества, должна 
была добавиться другая символика — христианская, поскольку 
именно изображение рыбы было тогда символом Христа. Отметим 
еще один момент: в фиванском случае одна из птиц пьет из бокала. 
Плиний Старший (Historia naturalis 10. 117) отмечает, что птиц 
держали в римский период для развлечения и что для веселья пти-
цу могли напоить, чтобы она была пьяной. Пьющие птицы были 
распространенной темой в декоре эллинистических и римских мо-
заик. Выскажем предположение, что в раннехристианский период 
пьющая из бокала птица могла восприниматься иначе — как сим-
вол причастия (евхаристии)1. Таким образом, в случае с мозаикой 
из Фив хорошо знакомый сюжет римских мозаик вполне органич-
но вписался в христианское время.  

Наши данные о фиванских интеллектуалах этого времени бу-
дут неполными, если мы подробней не остановимся на мозаичном 
поле из места 18 каталога Симеоноглу, который мы вкратце упо-
минали. Эта прямоугольная мозаика имеет размеры 3,40 м шири-
ной и примерно вдвое большей длиной, однако, с одной стороны 
ее часть не сохранилась. На мозаике представлены четыре месяца 
(Февраль, Апрель, Май и Июль), а также панель со сценой охоты, 
правый край которой не сохранился. Слева от сцены охоты содер-
жится посвятительная надпись, которая упоминает Деметрия (раз-
работчика мозаики), Эпифана (мастера-изготовителя мозаики) и 
Павла (священника, который заказал мозаику). По аналогии с мо-
заиками из Дельф и Гипати, мозаику датируют от конца V до на-
чала VI в. Эта мозаика имеет свой уникальный тип декора погра-
ничного орнамента2. Исходя из найденных в Фивах мозаик и 
особенностей декора, в том числе особенностей мозаики из места 

                                           
1 О рыбе, как возможно сопутствующей пище, наряду с хлебом и 

вином во время евхаристии в раннехристианский период, а также о том, 
как христиане в своем искусстве использовали прошлые классические 
символы и популярные мотивы, см.: Jensen R.M. Understanding Early 
Christian Art. London: Routledge, 2000. P. 32-63. 

2 Sodini J-P. Mosaiques paléochrétiennes de Grèce // Bulletin de 
correspondence hellénique 94, 1970. P. 699-753. Fig. 2. 
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18, исследователи предполагают, что Фивы были региональным 
центром производства раннехристианских мозаик. Фиванская мо-
заика с месяцами находит сильное сходство с мозаикой из Дельф 
(№18 в каталоге Содини) и c мозаикой из Гипати (№32). Предпо-
лагается, что эти мозаики происходят из одной мастерской1. По-
этому, учитывая фиванскую надпись, логично предположить, что 
именно Фивы были центром производства мозаик в регионе цен-
тральной и северной Греции. Следует отметить, что в материковой 
Греции раннехристианские мозаики с персонификацией месяцев 
известны также из Аргоса (ок. 500 г.) и Тегеи (ок. 350 г.). Во всех 
трех случаях месяцы представлены как мужские фигуры, держа-
щие какие-либо атрибуты или животных. На мозаике из Аргоса 
сохранились все месяцы (кроме декабря), которые представляют 
собой фигуры, стоящие в полный рост. На мозаике из Фив в четы-
рех панелях изображены бегущие фигуры четырех месяцев (июль, 
февраль, май и апрель), в то время как на мозаике из Тегеи месяцы 
представлены в виде бюстов молодых мужчин2. Особенно сближа-
ет мозаику Фив с мозаикой Аргоса наличие, наряду с изображени-
ем месяцев, сцены охоты. Мы разделяем точку зрения ряда иссле-
дователей, что в данных случаях демонстрируется связь ритма 
сельской жизни и сезонного изобилия каждого конкретного месяца 
с аристократическим досугом — охотой3. Однако если к мозаике 
из Аргоса может быть применима трактовка того, что изображение 
на этой мозаике позволяло гостям оценить сезонное изобилие хо-
зяина и восхвалять его возможность проводить досуг аристокра-

                                           
1 Sodini J-P. Mosaiques paléochrétiennes de Grèce // Bulletin de 

correspondence hellénique 94, 1970. P. 699-753. 
2 Åkerström-Hougen G. The Calendar and Hunting Mosaics of the Villa 

of the Falconer in Argos (Acta Institutis Atheniensis Regni Sueciae, Series 4, 
23). Stockholm: Paul Aströms Vörlag, 1974. P. 120-123, nos. 1,2; figs. 75-77; 
Hachlili R. Ancient Mosaic Pavements: Themes, Issues and Trends. Leiden –
Boston: Brill, 2008. P. 194.  

3 Åkerström-Hougen G. The Calendar and Hunting Mosaics of the Villa 
of the Falconer in Argos (Acta Institutis Atheniensis Regni Sueciae, Series 4, 
23). Stockholm: Paul Aströms Vörlag, 1974. P. 84-89; Caraher W.R. Church, 
Society, and the Sacred in Early Christian Greece. PhD thesis, The Ohio State 
University, 2003. P.181. 
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тично1, то, на наш взгляд, мозаика из Фив, учитывая ее христиан-
ский религиозный контекст, не представляет такой трактовки. Мы 
считаем, что в данном случае эта мозаика, как и недавно найденная 
Аравантиносом мозаика с улицы Антигоны, инкорпорирует клас-
сические символы в христианскую доктрину. Такая мозаика долж-
на была приходиться по душе знатной пастве Фив, несмотря на то, 
что хозяин здания (базилики?), в котором располагалась эта мозаи-
ка, скорее всего, был из клерикального сословия. По крайней мере, 
человек заказавший мозаику, был иереем (возможно, он и был хо-
зяин здания). Для того чтобы осветить этот вопрос, необходимо 
привести надпись мозаики из Фив: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΤΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΟΝ ΠΟΕΙ / 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝ ΕΝΝΟΗΣΑΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ / ΤΑΥΤΗΣ Δʾ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΕΥΝΟΥΣΤΑΤ(ΟΣ) / ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ 
ΠΑΝΤΩΝ ΑΙΤΙΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΕΠ(ΩΝ) / ΙΕΡΕΥΣ ΤΕ ΚΑΙ 
ΘΕΙΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ(ΟΣ)2.  

Из этой надписи, которая находится между изображением че-
тырех месяцев и сценой охоты, следует, что над созданием моза-
ичного пола работала мастерская, состоявшая из мастера мозаичи-
ста по имени Епифан и художника Деметрия3. Однако для нас 
главное, что заказал данную мозаику даритель этого украшения — 
иерей Павел, который был учителем богословия — ΘΕΙΩΝ 
ΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ(ΟΣ). Таким образом, мы наблюдаем еще одно 
прямое свидетельство о фиванском интеллектуале, запечатленное 
в материальной культуре, который был не только священником и, 
в той или иной мере, отвечал за создание мозаики, но был педаго-
гом! Причем, статус учителя богословия был весьма значим, по-
скольку Павел отметил это в надписи на мозаике, которую могли 

                                           
1 Caraher W.R. Church, Society, and the Sacred in Early Christian 

Greece. PhD thesis, The Ohio State University, 2003. P. 181. 
2 Spiro M. Critical Corpus of the Mosaic Pavements on the Greek 

Mainland, Fourth / Sixth Centuries, With Architectural Surveys. Vol. 1. New 
York: Garland Pub, 1978. P. 216. 

3 Подробнее об этой мозаике и надписи, а также о второй надписи 
на этой мозаике см.: Evangelidou S. Η εικαστική απόδοση των 
προσωποποιήσεων στην πρωτοβυζαντινή τέχνη. PhD thesis. Thessaloniki, 
2017. P. 33-36. 
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прочитать грамотные люди высокого статуса, приходившие в это 
здание. 

* * *  

Мы рассмотрели, как Фивы прошли долгий путь, оформив-
шись как городское поселение в микенское время, пережив стадию 
упадка и демографического кризиса в постдворцовый и протогео-
метрический периоды, затем стадиально поднимаясь до высокой 
классической культуры, которая затем трансформировалась и 
оформила Фивы в христианский город. По мере становления и из-
менения, город запечатлевал, перерабатывал и интерпретировал 
свое прошлое в материальной культуре. Эта материальная культу-
ра была наполнена многими смыслами и, в целом, являлась город-
ским образовательным пространством, поскольку стены, башни, 
погребения и другие монументы были неразрывно связаны с ми-
фо-историей города, которая формировала гражданское сознание 
фиванцев. Укоренившись как в микенских, так и в более поздних 
монументах, героическое прошлое вписалось в развитие города 
архаического и классического времени, просуществовав через эл-
линистический и римский период вплоть до трансформации Фив в 
христианский центр. Однако и в христианское время античные 
смыслы полностью не исчезли, но были подчинены новой религи-
озной доктрине, а образовательное пространство было перенесено 
в стены христианских базилик, где интеллектуалы, такие как учи-
тель богословия Павел, просвещали свою паству.  

А.Ю. Можайский 



ТИПЫ СТУДЕНЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
В ВЫСШИХ ШКОЛАХ  
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Высшие школы Римской империи, а именно так мы называем 
центры получения высшего образования1 в этой крупнейшей «миро-

                                           
1 Концепт «высшее образование» является, по нашему мнению, ау-

тентичным по отношению к историко-культурным реалиям Древнего Ри-
ма. Необходимость его артикулирования в современной науке связана с 
отсутствием в латинском образовательном тезаурусе языковых средств, 
адекватно передающих сущность третьего, высшего звена системы обу-
чения в Римской империи. О допустимости и эмпирической оправданно-
сти использования термина «высшее образование» применительно к эпо-
хе Римской империи см., к примеру: Адо И. Свободные искусства и 
философия в античной мысли / Пер. с фр. Е.Ф. Шичалиной; науч. ред. 
М.В. Асмус, А.И. Любжин. М., 2002. С. 263, 305; Марру А.-И. История 
воспитания в античности (Греция) / Пер. с фр. А.И. Любжина, М.А. Со-
кольской, А.В. Пахомовой / Под ред. А.И. Любжина. М., 1998. С. 265, 
266, 272, 298; Моммзен Т. Римская империя / Отв. ред. А.Б. Егоров. СПб., 
1999. Т. 3. С. 394; Т. 5. С. 137, 190, 250, 251, 432; Перфилова Т.Б. Образо-
вание в Римской империи: историографические аспекты проблемы 
(XVIII – начало ХХ в.). Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2003; Перфилова Т.Б. 
«Университеты» Римской империи (историографические и методологи-
ческие аспекты проблемы) // Ярославский педагогический вестник, 2003. 
№ 3. С. 25-35; Перфилова Т.Б.  Древнейшие, «источные» формы высшего 
образования // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н.А. Некрасова, 2004. Спец. вып. № 4. С. 19-32; Уоттс Э. Образование в 
Поздней Античности: общение, мысль и социализация / Пер. 
М.А. Ведешкина // Hypothekai, 2019. №. 3. С. 309; Штадельман Ф. Воспи-
тание и обучение у древних греков и римлян / Пер. с нем. А. Нейфельда // 
Гимназия, 1897. № 5. С. 139-148; Bonner S.F. Education in Ancient Rome 
(From the Elder Cato to the Yonger Pliny). Berkeley and Los Angelos, 1977. P. 
157, 160, 162; Bowen J. A History of Western Education. Vol. One. The 
Ancient World: Orient and Mediterranean. St. Martin’s Press, 1972. P. 198; 
Boyd W. The History of Western Education. 6-th ed. London, 1952. P. 88, 95; 



ГЛАВА 1 

84 

вой» державе древности, подготавливали своих выпускников не 
только к деятельным видам социального и жизненного самоутвер-
ждения: к чиновничьей карьере, профессии адвоката, общественного 
оратора и другим. Все те, кто получил возможность прикоснуться к 
всеобъемлющему знанию посредством Логоса, были готовы соотне-
сти личностно и общественно значимые ожидания, добиваясь осоз-
нания своего предназначения в жизни, места в системе социальной 
идентификации. 

Многочисленные примеры, подтверждающие эти соображения, 
мы находим в сочинении биографа-неоплатоника IV в. Евнапия 
«Жизни философов и софистов»1. Рассказывая о лучших людях 
поздней Римской империи, Евнапий очень редко (Eun. 490; 495) 
упоминает о материальных выгодах, успешной карьере и обретении 
власти как о доминирующих мотивах получения высшего образова-
ния. Если в составленных им биографиях знаменитостей и проскаль-
зывает подобная информация, то она является, скорее, закономер-
ным следствием достижения наивысших успехов в изучении науки 
(ib., 498), вершин образованности (ib., 456; 500), но не побудитель-
ной причиной обучения2. 

Любопытную информацию о своей мотивации обучения мы на-
ходим у Либания. Ещё будучи учеником грамматической школы, он 
стал получать удовольствие от изучения Гомера и других древних 
писателей, что превратило его из повесы в «ученика счастливого»3. 

                                                                                           
Brubacher J.S. A Historyof the Problems of Education. 2-nd ed. McGraw – Hill 
Book Company, 1966. P. 247, 428; Butts R.F. The Education of the West. 3-rd 
ed. McGraw – Hill Book Company, 1973. P. 121-137; Jones A. H.M. The 
Decline of the Ancient World. 12-th ed. London; New York, 1994. P. 349. 

1 Philostratus & Eunapius. The Lives of the Sophists / Transl. by 
W.C. Wright. Cambridge: Harvard University Press, 1968. P. 319-566; Евна-
пий. Жизни философов и софистов // Римские историки IV века / Пер. с 
греч. Е.В. Дарк, М.Л. Хорькова. М., 1997. С. 228-293. 

2 Евнапий идеализировал своих персонажей и, соответственно, не 
мог избежать тенденциозности в изложении мотивов поведения своих 
героев. Его установка: записывать «только хорошее» (Eun. 495) — была 
продиктована принадлежностью к философскому направлению неопла-
тоников, где сложились свои каноны создания биографий. 

3 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе // Речи Либания / Пер. с греч., 
с прим. С.П. Шестакова: в 2 т. Т. 1. Казань, 1912. С. 1-88. Здесь и далее 
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Радость и удовольствие, которые переполняли его, когда он состав-
лял и произносил речи, вселили в него уверенность, что он наделён 
даром Гермеса, покровителя красноречия, и предопределили выбор 
риторической школы в Афинах для постижения ораторского мастер-
ства в качестве направления его дальнейшего обучения. Красноре-
чие, по мнению Либания, будучи божественным промыслом, спо-
собно сделать разум «прекрасным и благородным»1. 

Если юноша не осознавал, в отличие от Либания, своего при-
звания и затруднялся с выбором учебного заведения, то в центры 
получения высшего образования его могла привлечь слава препо-
давателя, обучение у которого сулило сделать ученика «умным» 
(Eun. 490). Большой притягательностью обладали также слухи о 
непревзойдённости преподавателя в предмете обучения, величии 
его «человеческой природы» (ib., 482). 

Яркие образы таких преподавателей представлены в «Жизне-
описаниях софистов» Филострата2. Наибольшей славой в грекоя-
зычных владениях Римской империи во II–III вв., как это следует 
из содержания произведения, пользовались Герод Аттик в Афинах 
(Filostr. II, 1), Полемон, имевший школу на родине «второй софис-
тики», в Смирне (ib., I, 25), Скопелиан, также преподававший в 
Смирне (ib., I, 21). К ним стекалась «молодёжь из всех частей све-
та», из «обоих континентов и островов» (ib., II, 1;I, 21)3.  

                                                                                           
фрагменты сочинений Либания цитируются в переводе С.П. Шестакова 
по указанному изданию. 

1 Либаний. Посольское слово к Юлиану. 28. 
2 Philostratus & Eunapius. The Lives of the Sophists / Transl. by W.C. 

Wright. Cambridge: Harvard University Press, 1968. P. IX-315. Перевод 
«Жизнеописаний софистов» Филострата на русский язык осуществлен 
автором настоящей работы. 

3 Школы риторики, генерировавшие цели, идеалы, смыслы челове-
ческого бытия, по праву считались фокусами культурной жизни Римской 
империи, поэтому они первыми приобрели статус государственных, и их 
количество по сравнению с другими центрами высшего образования было 
преобладающим. Наиболее важные центры получения риторического 
образования находились в Риме (Avr.Victor. Caesares. 14.3; Dio. LXXIV, 
17) и Афинах (Filostr. II.2); в V в. к ним добавился Константинополь 
(Cod.Theod. XIV, tit.9, 1.3). В восточных провинциях Римской империи 
наибольшую славу снискали риторические школы Малой Азии. Помимо 
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Среди мотивов обучения могла оказаться не слава преподава-
теля, а широкая известность образовательных заведений, например 
риторических школ в Афинах (Eun. 482) и Смирне, на побережье 
Ионии (Filostr. I, 21). 

Кого-то могла заинтересовать выгодная материальная сторона 
обучения (Filostr. I, 21; II, 19; II, 23), наличие сплочённой и много-
численной студенческой «диаспоры» (Eun. 482; 487–488). Афины 
могли оказаться притягательными не только лучшими школами 
риторики и философии, но и как крупнейший в империи центр 
развлечений и удовольствий1. 

Для «разумнейших» (Eun. 482), «лучших, способнейших» (ib., 
486), «истинных» учеников (ib., 454) любовь к наукам, жажда зна-
ния, постижение мудрости, и в IV в. считавшейся аналогом добро-
детели2, были стимулами получения полного, законченного обра-
зования, целями и смыслом существования в юношеские годы. 
Однако трудно усомниться в том, что кого-то из юношей могла 
привлекать надежда на обретение известности, почестей, богатства 
(Filostr. II, 10), а универсальность предлагаемых высшей школой 

                                                                                           
«обители муз» Смирны, здесь с эллинистического периода пользовались 
популярностью Эфес (Filostr. I, 8; I, 25; II.4; II.23), Глазомена ((Клазоме-
ны) ib., I, 21), Пергам (ib., II, 3; II, 9; II, 11). На острове Родос (Cicer. Brut. 
51; 316), в Понте, Вифинии, Каппадокии, в Армении и Аравии, по сооб-
щениям Филострата (II. 19 и 20), были свои школы ораторского мастерст-
ва. Самые известные высшие школы в западной части Римской империи 
находились в Галлии. Граждане Рима в поисках лучших учителей рито-
рики отправлялись в Массилию (Марсель), а местная знать предпочитала 
Августу Треверов (Трир), Августодун (Отён), Бурдигалу (Бордо), Толозу 
(Тулуза), Нарбон (Нарбонн), Пиктаву (Пуатье) (см., к примеру: Aus. 
«Profes.»; Cod. Theod. XIII, 3, 1, 11). На африканском континенте и в са-
мой отдаленной от центра римского мира Британии были свои центры 
получения высшего, в том числе и риторического, образования. В Алек-
сандрию Египетскую, Пергам, Смирну, Эфес приезжали юноши за перво-
классным медицинским образованием. Лучшим центром юридической 
подготовки была юридическая «станция» в Берите (Бейрут). 

1 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 22. 
2 Cod. Theod XVI, 1.1; Богослов Г. Слово 3 // Богослов Г. Собрание 

творений: в 2 т. Минск, Москва, 2000. I, 51; Он же. Слово 7 // Там же. I, 
195. При цитировании номер тома указывается римскими цифрами, стра-
ницы арабскими. 
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знаний и интеллектуальных привычек позволяла рассчитывать на 
получение жизненных благ в ближайшем будущем.  

Следовательно, мотивов обучения было много, отсюда и от-
ношение к учебной деятельности не могло быть идентичным, а 
результаты обучения — удовлетворяющими всех участников 
учебного процесса1.  

                                           
1 В латинском образовательном тезаурусе, отличавшемся лексической 

пестротой, многозначностью, синонимичностью понятий, не нашли адек-
ватного отражения термины для обозначения участников образовательного 
процесса именно в высших школах Римской империи. Страх перед «закос-
тенелым обобщением» приводил к тому, что, например, указ от 370 г., уже-
сточавший положение римских студентов, выражает адресность через сло-
восочетание «кто бы ни пришел в Город [Рим. — Т. П.] с сильным 
желанием учиться…» («Quicunque ad urbem disendi cupiditate veniunt…» — 
CTh. XIV, tit. 9.1). В римском законодательстве, сочинениях римских исто-
риков, литературных памятниках встречаются несколько понятий, указы-
вающих на тех, к кому обращено учение. Это discipulus, studiosus, 
scholasticus, auditorium, aemulus. Ни одно из названных понятий прямо не 
относится к сфере высшего образования, за исключением существительно-
го «scholasticus», которое также могло использоваться в значениях «ритор, 
учитель красноречия» и в презрительном смысле «буквоед». Отсутствие 
четких дефиниций в понятиях, связанных с обозначением учащихся имен-
но высших школ, служит объяснением широкого использования в научной 
литературе многочисленных терминов, повторяющих смысл латинских: 
учащиеся, ученики, слушатели, студенты, а также близких к ним по значе-
нию: школяры, учащаяся молодежь, выпускники высших учебных заведе-
ний. Для того, чтобы противопоставить ученикам Ludi (начальных школ) и 
грамматических учебных заведений учащихся высших школ, нередко ис-
пользуется понятие «студенты», которое, вместе с производными от него 
прилагательными, наиболее часто встречается в нашей работе. Что касается 
преподавателей, то они явно не обделены вниманием законодателей. В ука-
зах римских императоров упоминаются как отдельные категории препода-
вателей, приобщавших к высшему знанию ((греческие и латинские риторы, 
грамматики, философы, преподаватели права, врачи) CTh. XIV, tit. 9, 1.3; 
Dig. L, 13, 1, 1), так и обобщающие существительные: «учитель», «препо-
даватель», «наставник», «руководитель» ((doctor, magister, praeceptor, 
professor) CTh. XII, tit. 3, 1.11; Dig. XVII. 1.6). Литературные свидетельства 
подтверждают эту информацию. Наряду со словосочетаниями «doctor 
(professor) sapientiae», «professor eloquentiae» встречаются существительные 
«eruditor», «institutor», «eruditus», «literatus», «vir doctus». Заметим, что су-
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Выбор учебного центра, будущей профессии, наставника тща-
тельно обсуждался в семье «абитуриента», так как коммерческая 
основа получения высшего образования требовала согласования 
финансовых возможностей родителей и планов юношей. Однако 
нам известны случаи, когда «абитуриенты» проявляли свою настой-
чивость и поступали вопреки планам и намерениям своих родных1. 

Иногда тщательно обдуманные планы «абитуриентов» не-
ожиданно менялись, независимо от их воли и желаний. Это могло 
происходить в самых крупных городах империи, пользовавшихся 
славой наиболее выдающихся научных и учебных центров. Здесь 
количество преподавателей, государственных и частных, было на-
столько велико, что возникало противоречие между спросом на 
учительские услуги и предложением. Заботясь о своём заработке, 
величина которого зависела от количества студентов2, но забывая 

                                                                                           
ществительные «praeceptor», «doctor», «professor» применялись ко всем без 
исключения преподавателям и учителям, работавшим в государственных и 
частных учебных заведениях. При рассмотрении их правового статуса и 
распределении льгот императоры должны были указывать ступень обуче-
ния, учебную дисциплину или профессиональную принадлежность настав-
ника молодежи (например, преподаватель риторики, законовед). Подробнее 
см.: Адо И. Указ. соч. С. 282; Перфилова Т.Б. Высшее образование в Рим-
ской империи (Культурологический аспект) // Дис… д-ра ист. наук. Яро-
славль, 2004. С. 83-89; Цветаев И.В. Школы древних римлян. II. Средние 
учебные заведения // Русский вестник. Т. 198. СПб., 1888, октябрь. С. 7. 
Лексическую пестроту латинского образовательного тезауруса хорошо 
передаёт уже указанная статья Э. Уоттса. Для участников образовательного 
процесса в высших школах автор использует такие понятия, как студент, 
школяр, воспитанник, преподаватель, учитель, наставник, руководитель. 
Сами центры получения высшего образования в Римской империи называ-
ются то «университетами», то школами, то училищами, то академическим 
миром. См.: Уоттс Э. Указ. соч. С. 308, 313-323, 327, 329, 332. 

1 Так, двадцатидвухлетний Либаний отверг уговоры матери и дяди 
продолжить обучение в Антиохии, его родине, и отправился в Афины для 
завершения риторического образования в самом знаменитом центре ора-
торского искусства, уважение к престижу которого ему смогли внушить 
«люди старшего поколения», ежедневно рассказывавшие о словесных 
баталиях знаменитых афинских софистов (Либаний. Жизнь, или О своей 
судьбе. 11–13). 

2 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 19. 
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о репутации, многие афинские преподаватели просили своих вос-
питанников помочь им набрать учебную группу перед началом 
академического года.  

Поздней осенью группы «вербовщиков» блокировали побе-
режье Аттики, захватывали «города, пути, вершины гор… каждый 
уголок Аттики и прочей Греции…», — сообщает Григо-
рий Богослов1. Как только в порту появлялся корабль или на доро-
ге показывался экипаж, корпорации студентов набрасывались на 
ожидаемых гостей, как на свою добычу. 

Они пускали в ход убеждения, лесть, угрозы и даже наси-
лие — ради того, чтобы заполучить новых слушателей для тех 
преподавателей, которые уговорили их на эти мероприятия. Со-
перничество «вербовщиков» иногда заканчивалось драками. Таким 
образом, «абитуриент», бывало, став трофеем победившей студен-
ческой группировки, вынужден был менять свои изначальные пла-
ны, приступая к обучению у того профессора, «партия поддержки» 
которого оказывалась физически сильнее. 

Либаний по этому поводу вспоминает, что, когда он прибыл в 
Афины, его превратила в пленника «партия арабов». Студенты по-
садили Либания в чан и держали там до тех пор, пока он не согла-
сился стать студентом профессора Диофанта из Аравии2.  

Либаний тяжело переживал унижение, которому его подверг-
ли, оскорбление его достоинства, поэтому он с гневом и болью 
описывает насильственные действия студентов из «партии ара-
бов». Тем не менее, он вынужден признать, что учащиеся шли на 
доблестный риск, пуская в ход дубины, оружие, камни, чтобы под-
нять «дела у своих руководителей», и это делало их больше похо-
жими на защитников отечества, чем на разбойников3. 

Евнапий, также обучавшийся в Афинах в IV в., полностью 
подтверждает сообщения Григория Богослова и Либания о «мно-
гочисленных вербовщиках учеников для своих школ» (Eun. 485).  
Ему, шестнадцатилетнему подростку, прибывшему в Афины из 
Лидии, удалось избежать участи «пленника» только потому, что 
корабль с «толпой учеников», которых было так много, что они без 

                                           
1 Богослов Г. Слово 43. I, 7–43. 
2 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 15–17. 
3 Там же. 19. 
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труда могли бы удовлетворить запросы всех софистических школ 
сразу, прибыл в морскую гавань Афин — Пирей поздней ночью 
(«в час первой стражи»). Кроме того, по дороге у Евнапия началась 
«сильная горячка», поэтому сам капитан корабля доставил его в 
дом к знаменитому ритору Проересию, где вновь прибывших раз-
местили в комнатах для гостей или в апартаментах родственников 
преподавателя. «Старые ученики, снимавшие комнаты в доме 
Проересия, осыпали новичков шутками и посмеивались над ни-
ми… Земляки из Лидии» начали заботиться об «умирающем» от 
горячки Евнапии (ib., 486).  

 Столь странное для нас место жительства студентов объясня-
ется тем, что в Афинах в то время не было гостиниц для иногород-
них, поэтому преподаватель, заинтересованный в сохранении всего 
контингента «абитуриентов», был вынужден оказывать услуги 
гостеприимства, которые, правда, не были бескорыстными.  

Следует отметить и тот немаловажный факт, что соотечест-
венники Евнапия, юноши из Лидии, оказавшие своему земляку 
посильную помощь, не были разлучены преподавателем. Следова-
тельно, дом профессора стал местом организации небольшой сту-
денческой корпорации, сформированной на основе общности эт-
нического происхождения учащихся.  

Действительно, как свидетельствуют источники, студенче-
ские союзы, или корпорации, так называемые «хоры», нередко 
создавались на основе «землячеств», или «диаспор». Они группи-
ровались, как правило, вокруг профессора той же этнической при-
надлежности. Так, профессор красноречия Апсин Лакедемонский, 
родом из Спарты (Eun. 482), стоял во главе «бесчинных спартан-
цев» (ib., 483); Епифаний из Сирии объединял вокруг себя студен-
тов Сирии и Месопотамии — «учеников Востока» (ib., 483; 487); 
Диофант Араб пользовался популярностью у уроженцев Аравии, 
прибывших в Афины для обучения риторике (ibid.). 

Другой путь образования студенческих корпораций заклю-
чался в объединении учащихся по «академическому» принципу. 
Здесь основным механизмом сплочения в группу выступало не 
единство происхождения, а общность потребностей и интересов, 
связанных с учебной деятельностью. 

Подтверждение этой мысли мы вновь находим у Евнапия 
(Eun. 482, 488, 491).  
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Таким образом, мы можем утверждать, что в крупнейших цен-
трах получения высшего образования в Римской империи возникло 
два типа студенческих корпораций, созданных по принципу «земля-
честв», с одной стороны, и по «академическому» — с другой.  

Их наличие позволяет признать существование у учащейся 
молодёжи такой потребности, как интегрированность в социаль-
ные общности, которые выступали в роли организационных струк-
тур, позволявших упорядочивать жизненное пространство студен-
тов. Инкорпорированность человека Римской империи в 
религиозные, профессиональные, этнические, интеллектуальные 
союзы (корпорации, объединения), выполнявшие функции вспо-
моществования, психологической компенсаторности, самоиденти-
фикации и другие, была осознанной необходимостью, вызванной 
потребностью воспринимать мир полноценным и органически це-
лостным при помощи гарантированной членам корпорации соли-
дарности. Учащиеся высших школ Римской империи, копируя по-
ведение взрослых в стремлении повысить свою социальную 
значимость (Eun. 482), также создавали студенческие союзы во 
главе со старостами (простатами). Их избирали на общем собрании 
корпорации. Так, во главе лакедемонского союза, возникшего во-
круг спартанца Апсина, стоял афинянин Фемистокл (ib., 483).  

Хотя принадлежность к студенческой корпорации предпола-
гала эгалитарные отношения, взаимополезное сотрудничество 
полноправных академических граждан (этот смысл, видимо, был 
заложен в обряде посвящения в студенческое «братство», о чём 
будет сказано ниже), искренние, открытые и бескорыстные отно-
шения здесь вряд ли были возможны. В «диаспорах» устанавли-
вался настоящий произвол «самых дерзких» (Eun. 483), «наглых… 
задорных»1. В «академических» союзах дружбу отравляли зависть, 
стремление к первенствованию, особенно ощутимые в отношении 
к «первогодкам» и «иноземцам», а также желание лидеров подчи-
нить себе волю своих товарищей и управлять ею2. 

Если проследить мотивы поведения студентов в «землячест-
вах», то следует признать, что они определялись амбивалентными 
намерениями и интересами: 

                                           
1 Богослов Г. Слово 43. I, 747. 
2 Там же. I, 744, 745. 
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— желанием «поднять дела у своих руководителей»1, матери-
альное благополучие которых преимущественно зависело 
от гонораров, выплачиваемых учащимися высших школ;  

— стремлением получить льготы в выплате гонораров: от-
срочку или уменьшение merces; 

— попыткой улучшить своё материальное положение за счёт 
профессора, так как привлечение учащихся к непристой-
ным поступкам нередко сопровождалось денежным возна-
граждением2. 

В «академических» студенческих союзах превыше всего цени-
ли высокую культуру умственного труда преподавателей и неустан-
ную мыслительную работу «сокурсников»: хорошую память, эн-
циклопедическую образованность, эрудированность, находчивость. 

Наиболее убедительные доказательства этого мы находим в 
сочинении «Аттические ночи» писателя-энциклопедиста Авла Гел-
лия3. Привлекая также сочинения Филострата и Евнапия, мы можем 
представить задачи существования «академических» союзов. 

Прежде всего, внутри «академических» союзов создавались 
условия, наиболее приемлемые для извлечения максимальной 
пользы из образовательной деятельности, что предполагало интен-
сификацию процесса приобщения к «благородной учёности» за 
счёт присоединения к «аудиторным занятиям» бесед, диспутов, 
«интеллектуальных игр», проводимых в воскресные дни, в вечер-
нее время, в каникулярные и праздничные периоды.  

Обретённая в короткое время разносторонняя образованность 
и сформированные навыки интеллектуальной деятельности позво-
ляли достичь известности ещё в студенческие годы, а после завер-
шения курса обучения добиться быстрой и успешной служебной 
карьеры, укрепления своего социального статуса4. Студенты, 

                                           
1 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 19. 
2 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 65; Он же. К юношам о ков-

ре. 17-18. 
3 Gellius Aulus. The Attic Nights / ed. J. K. Rolfe. The Loeb classical 

library. Vol. I–III. London, 1927–1928. XVIII. 13. Р. 1-6. 
4 Об этом, в частности, сообщает Евнапий, с восторгом рассказывая 

о враче Орибасии. Он достиг вершин в науке врачевания «ещё в ранней 
юности». Непревзойдённость дарования Орибасия способствовала его 
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усердно и увлечённо обучавшиеся в высших школах, могли рас-
считывать на поддержку элитарного круга, ценившего образован-
ность, эрудированность, литературный талант1. И, напротив, страх 
быть посрамлённым за пренебрежение к красотам словесности, 
опасение быть ошельмованным за грамматические ошибки, то есть 
боязнь прослыть невеждой в тех вопросах, «которые не знать че-
ловеку образованному просто невозможно» (Aul Gell. Praef. 13), 
заставлял их быть жадными до учёбы, подталкивая в кратчайшее 
время приобщиться к «классу эрудитов» (ib., 16).  

Литературные вкусы, эстетические привязанности, нравст-
венные ориентиры, формируемые внутри «академических» сою-
зов, позволяли их участникам рассчитывать также и на успешное 
осуществление своей литературной деятельности, если к ней су-
ществовал неподдельный интерес. 

Наконец, в «академических» союзах защищались права, дос-
тоинство, интересы лучших учащихся высших школ (Eun. 484–
485), которых Григорий Богослов называл «целомудренными… и 
миролюбивыми»2. 

Следовательно, в «академических» союзах преимущественно 
удовлетворялись личные запросы и потребности студентов, сориен-
тированные на их карьерный рост и принятие в интеллектуальное 
«братство» взрослых. Известно, тем не менее, что преподаватели-
кумиры и таких «братств» в не меньшей степени, чем их коллеги — 
руководители «диаспор», использовали своих восторженных по-
клонников для решения задач, не связанных с учебной деятельно-
стью. В целях самоутверждения, борьбы с конкурентами (Filostr. II, 
8) они втягивали лучших студентов в профессорские «дрязги», ко-
торые, правда, выражались не в потасовках, а в риторических про-
вокационных спорах, изощрённых формах издевательства — уни-
жении достоинства представителей «академического сословия»3. 

                                                                                           
приближению ко двору императора Юлиана «из-за его искусства» (Eun. 
498). Ритор Филагр, со слов Филострата, тоже начал свою карьеру, «когда 
он был почти ещё мальчиком». Позже Филагр достиг таких успехов, что 
был признан образцом того, каким должен быть учитель (Filostr. II, 8). 

1 Богослов Г. Слово 3. I, 51; Слово IV. I, 134; Слово 43. I, 741. 
2 Богослов Г. Слово 43. I, 747. 
3 Так, слушатели Герода Аттика срывали занятия его оппонента, 

Филагра, вызывая его на речи-экспромты, в которых он не был силён, 
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Очевидно, что в «диаспорах» и «академических» союзах 
культивировались разные ценностные ориентиры, жизненные пла-
ны, намерения. Важную роль в их сфокусировании играли препо-
даватели, использовавшие стремление подростков к объединению 
со сверстниками часто для решения своих личных проблем, далё-
ких от поднимаемых на занятиях вопросов добродетельности и 
нравственности. 

Студенческие объединения в крупных научных и учебных 
центрах отличались сплочённостью и организованностью. Они 
нередко становились серьёзной социальной силой, способной на-
рушить общественное спокойствие, особенно в тех случаях, когда 
им удавалось привлечь на свою сторону низшие слои городского 
населения. Городские жители имели все основания поддержать ту 
студенческую корпорацию, от которой они имели максимальную 
выгоду, сдавая в аренду жильё, продавая продукты питания, пись-
менные принадлежности, книги, товары повседневного спроса1.  

Сила студенческой организации зависела не только от её чис-
ленности, но и, в не меньшей степени, — от солидарности в вос-
приятии цели своего существования и мотивов деятельности. Важ-
ным инструментом в консолидации участников студенческих 
союзов, унификации и конституирования норм и правил группово-
го поведения являлись традиции. 

Одна из самых главных традиций была связана с посвящени-
ем в студенческое «братство». Описанный ниже обряд «инициа-
ций», который очевидцы называли «очень страшным и немило-
сердным»2, предшествовал началу студенческой жизни почти 
каждого «абитуриента» Афин, так как открывал им доступ в пол-

                                                                                           
подлавливали его на неуместно сказанных словах и неудачных оборотах, 
и издеваясь, спрашивали, у какого образцового автора встречаются такие 
странные примеры (Filostr. II, 8). Гераклид, уроженец Ликии, был изгнан 
из Афин также не без вмешательства студентов в интригу их преподава-
теля, Аполлония Навкратидского, мстившего Гераклиду за победу над 
ним в конкурсе красноречия. По наущению Аполлония Навкратидского 
студенты сделали Гераклида предметом своих насмешек и преследова-
ний, от которых он вынужден был искать спасение в Смирне, где приоб-
рёл большую известность (ib., II, 2; II, 19 и 20). 

1 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 21; 25. 
2 Богослов Г. Слово 43. I, 743. 
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ноправный союз академических граждан. Не случайно его называ-
ли «общим законом... для новопоступающих» в семью студентов1. 

Сбив спесь с новичка шутками и насмешками, студенты со-
провождали его в баню посвящения. Обряд заключался в торжест-
венном шествии через городскую площадь к термам. Посвящае-
мый, «зажатый в тиски», имел возможность почувствовать 
корпоративную солидарность студентов, когда его толкали со всех 
сторон, отбрасывали, как мяч, то сзади идущие, то «форварды». 
Чтобы усилить чувство страха и беззащитности «новобранца», 
студенты выламывали двери бани и вталкивали его с шумом и не-
истовством в помещение, где «смывались» невежество, высокоме-
рие, зазнайство, особенно свойственное провинциалам. Через 
унижение, позор незащищённости, посрамление внеколлективной 
автономии «первогодка» вводили в состав студенческой корпора-
ции, награждая в завершение обряда студенческим плащом, вклю-
чали в свою компанию как равного на организованном после ис-
пытания пире в доме профессора2. 

Подобного обряда не удалось избежать ни одному физически 
здоровому студенту. Исключение составляли лишь те, кто имел 
физические недуги, слабое здоровье, вызывавшие сострадание как 
у студентов, так и у преподавателей (Eun. 486). Они могли испро-
сить для инициируемого избавления от установленных церемони-
ей испытаний или облегчения его участи3.  

В философских школах существовали свои традиции. Так, 
неоплатоники праздновали дни рождения Сократа и Платона, со-
провождавшиеся «жертвами и угощениями». После торжественной 
части церемонии несколько учащихся, обладавших должными 
умениями, держали перед собравшимися речи4.  

Корпоративный дух студенческих братств проявлялся и при 
создании обычаев, следование которым укрепляло статус членов 
сообщества, гарантировало поддержку товарищей в сложных жиз-
ненных ситуациях.  

                                           
1 Там же. I, 744. 
2 Там же; Либаний. Письма. 1071, 1086. 
3 Богослов Г. Слово 43. I, 744. 
4 Порфирий. Жизнь Плотина // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях 

и изречениях знаменитых философов. 2-е изд. / Пер. М.Л. Гаспарова. М., 
1986. С. 427-440.  
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Аврелий Августин, вспоминая годы, проведённные в ритори-
ческой школе Карфагена, рассказывает о вошедших в традицию ху-
лиганских выходках так называемых «опрокидывателей» 
(eversores) — людей, которые «опрокидывали» установленные в 
прежние времена нравственные понятия. Они дерзко преследовали 
«честных новичков», «сбивая их с прямого пути… забавы ради, в 
насыщение своей злобной радости»1. Пытаясь объяснить мотивы 
поведения «опрокидывателей», Аврелий отмечает: «Сначала они 
были сами, конечно, совращены и развращены, соблазняемые в тай-
не… лживыми духами в самой любви своей к осмеянию и лжи»2. 

«Сокурсники» Аврелия, поднаторевшие в коллективных 
уличных расправах, вели себя «неспокойно» и в часы, предназна-
ченные для занятий. Они «дерзко и беспорядочно врываются в по-
мещение к чужому учителю… Они бесстыдно вламываются в 
школу и, словно обезумев, нарушают порядок, заведённый учите-
лем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они ты-
сячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать, но обы-
чай берёт их под своё покровительство». 

Порядки, установленные в Карфагенской школе риторики, 
Аврелий называет «мерзкой распущенностью». Он пытался избе-
гать участия в выходках своих товарищей, чтобы не принадлежать 
к этой «слепой в своём позорном поведении толпе», которая стала 
невыносимой и лично ему, когда он приступил к выполнению обя-
занностей ритора в той же школе. Безумство и безнаказанность 
«опрокидывателей» заставили Аврелия покинуть Карфаген и пере-
ехать в Рим3. 

                                           
1 Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко; общ. ред. и ст. 

А.А. Столярова. М., 2000. III, 3, 6. Сам Аврелий, будучи первым учеником 
в школе, не принимал никакого участия в «опрокидываниях»: видимо, ему 
не позволяли это делать воспитание в христианской семье, привитые нор-
мы поведения, в свете которых поступки его товарищей, которых он назы-
вает «совратителями», казались ему отвратительными. Но при этом он му-
чительно «стыдился, что сам не был таким», поэтому иногда делал вид, что 
ему приятно дружить с «опрокидывателями», быть с ними заодно, видимо, 
для того, чтобы хотя бы при помощи лукавства, мнимого сочувствия и 
ложного расположения постараться избежать участи жертвы. 

2 Там же. 
3 Там же. V, 8, 14. 
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Нетрудно заметить, что в студенческих союзах ради корпора-
тивной солидарности подавлялись личные чувства; достоинство 
растворялось в лживых ценностях «братства»; всё индивидуальное, 
самобытное нивелировалось в переходящих от одного поколения 
студентов к другому нормах поведения. В то же время очевидно, 
что в таких сообществах, как «опрокидыватели», осуществлялась 
своеобразная психологическая компенсация за пережитые когда-то 
«новичками» обиды, страх и унижение — воздаяние равным за рав-
ное, вымещение своей мести на новой жертве. 

Аналогичные непристойные обычаи для проверки силы кол-
лективизма, вычленения «своих» и «чужих» были заведены и в 
Афинах, и в Антиохии. 

Так, студенты «диаспор» время от времени «по ночам пред-
принимали походы на дома бедняков», устраивали драки с ремес-
ленниками1. 

Студентам «академических» союзов, подчинявшим свой рас-
порядок дня подготовке к занятиям, репетициям выступлений, 
тренировке «базовых навыков», потеря времени на кутежи, погро-
мы, организацию беспорядков казалась кощунственной. Статус 
учащихся в таких союзах создавался и подкреплялся победами в 
спорах, дискуссиях, ловкостью в составлении силлогизмов, безу-
пречными возможностями памяти (Aul Gell. 22).  

Только лучшим в учёбе, наиболее одарённым были уготованы 
особые привилегии со стороны преподавателей: приглашение к 
столу, прогулка по городу, сопровождение в путешествии (ib. 
XVII. 8; XVIII. 10; Eun. 482). 

Своеобразный отбор существовал даже при вхождении в 
«студенческие научные общества». Одно из таких обществ под 
названием «Клепсидрион» существовало в Афинах во II в. Его соз-
дателем и руководителем был Герод Аттик2.  

                                           
1 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 22; Он же. К юношам о ков-

ре. 5. 
2 Он отобрал десять человек, «достойных… благородных и любо-

знательных», прирождённые способности, успехи и трудолюбие которых 
поощряли его на оказание дополнительных «образовательных услуг», 
способствовавших к тому же увеличению его собственной славы (Eun. 
493). Филострат знакомит нас с организацией занятий в «Клепсидрионе». 
«После общей лекции, доступной для всех, десять учеников Герода, те, 
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Похвала Герода Аттика воспринималась его наиболее дос-
тойными учениками как самая щедрая награда, которая развивала 
в них гордость и тщеславие. Известно, к примеру, что «самый вы-
дающийся ученик Герода» Ампикл (ib., II, 8) спровоцировал ссору 
ритора Филагра с Геродом Аттиком, нарушая субординацию, ко-
торая должна была бы существовать внутри образовательного про-
странства между людьми разного возраста, статуса. Видимо, при-
глашение самого авторитетного преподавателя Афин в свой 
«научный кружок», престижность обучения у Герода Аттика по-
служили причинами деформации характера юноши и появления в 
нём таких малоприятных качеств, как заносчивость, кичливость, 
задиристость. Вместо выполнения социально ожидаемых норм по-
ведения лучший ученик Герода Аттика продемонстрировал полное 
к ним безразличие, но его поступок не получил осуждения препо-
давателя — напротив, он был удостоен поддержки наставника 
(Filostr., II, 8). Ученик бросает вызов иерархическим обществен-
ным отношениям, а его преподаватель солидаризируется с ним в 
этом вызове традиционному укладу жизни академической среды.  

Затронутый нами вопрос о сохранении и разрушении иерар-
хичности общественных структур и отношений с помощью сту-
дентов высших школ заслуживает особого внимания. 

Хорошо известно, что школа в Древнем мире способствовала 
воспроизводству существующих общественных отношений, так 
как образование было направлено не только на передачу культур-
ных ценностей, духовного опыта, но и на сохранение социального 
патернализма1. Образование являлось достоянием привилегиро-

                                                                                           
кто удостоился награды за выдающиеся достижения, ужинали в течение 
времени, отмеренного водяными часами так, чтобы можно было прочесть 
сотню стихов. Герод сопровождал их чтение глубокими комментариями, 
не позволял своим слушателям аплодировать и был всецело сосредоточен 
на том, что говорил, поскольку он любил, чтобы его ученики не сидели 
праздно, даже если это было во время возлияний, а учились определён-
ным образом даже за чашей вина» (Filostr. II, 10). Участники «Клепсид-
риона», понимая, что учитель дал им «привилегии», не доступные всем 
остальным воспитанникам Герода, старались блеснуть своими талантами 
(например, умением пародировать известных софистов), заслужить по-
хвалу, войти в доверие к учителю. 

1 См., например: Bloomer W.M. Schooling in Persona: Imagination and 
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ванных сословий. Сословность в мышлении и организации жизни 
санкционировала достижение высших благ и почестей только из-
бранному кругу населения1, обладавшему возможностью оплатить 
образовательные услуги, что и открывало дополнительные условия 
доступа, помимо происхождения, к богатству и власти. Поэтому 
государственное управление, военное дело, умственная и духовная 
сферы долгое время находились в руках элиты общества.  

Римская империя не была исключением из этого правила, хо-
тя здесь иногда предпринимались единичные попытки, направлен-
ные на замену аристократизма происхождения аристократизмом 
духа, под которым понимали умение адекватно воспринимать и 
разделять мировоззренческую, этическую, эстетическую, право-
вую, религиозную культуру образованных римлян и ценности, ле-
жащие в её основе. Не случайно поэтому провинциальную знать, 
готовую принять и сохранить как высшее благо любовь римлян к 
красноречию, способную разделять мироощущение канонизиро-
ванных в империи писателей и ораторов, посвятить свой досуг и 
даже жизнь филологическим исследованиям, называли римлянами: 
её объединяли с истинными римлянами язык элиты и такое неза-
менимое средство общественной коммуникации, как римская сис-
тема образования (Avs. «Profes.»: 1, 9–10; 2, 17; 15, 18; Filostr. II, 5; 
II, 10; II, 24, 25, 29). 

В III в. усилиями отдельных императоров появляются элемен-
ты государственного регулирования контингента учащихся, наби-
раемых в высшую школу. Александр Север «приказал дать [рито-
рам, грамматикам, врачам, гаруспикам, астрологам, механикам, 
архитекторам. — Т. П.] учеников из сыновей бедняков с назначе-
нием этим ученикам продовольственного пайка, лишь бы они бы-
ли свободнорождёнными» (Lamprid. Al. Sev. XLIV. 4). 

О том, что люди из «презренного и бедного сословия… про-
исходившие из простонародья», преподавали риторику в Афинах в 

                                                                                           
Subordination in Roman Education // Classical Antiquity, 1997. № 16. P. 57-
78; Kaster R.A. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Lade 
Antiquity. Berkely: University of California Press, 1988. P. 15, 16. 

1 Лукиан. Сновидения, или жизнь Лукиана // Лукиан. Избранное: 
Пер. с древнегреч. / Под ред. С. Аверинцева, С. Апта, М. Гаспарова, 
А. Тахо-Годи, С. Шервинского, В. Ярхо; Сост., предисл. И. Нахова. М., 
1987. С. 11-13. 
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конце III в., мы узнаём от Евнапия (Eun. 487). Известны случаи, 
когда преподаватели снижали свой гонорар (Filostr. I, 21; II, 19; II, 
23) или не брали его вообще1, если учащимся нечем было распла-
титься за предоставленные им образовательные услуги. 

Но, хотя благодаря всем этим усилиям круг сословной замк-
нутости образования был разорван, всё же нельзя утверждать, что 
высшее образование стало общедоступным. По-прежнему оно ос-
тавалось привилегией элиты, однако теперь не только римско-
италийской, но и провинциальной. Евнапий, рассказывая о лучших 
людях III–IV вв., достигших вершин в интеллектуальной деятель-
ности — акме, специально подчёркивает их происхождение: из 
знатного, богатого и процветающего рода (Eun. 457), из самого 
знатного рода Каппадокии (ib., 461), из сенаторского сословия (ib., 
499). Он отбрасывает как абсурдную мысль о том, что «человек 
презренного и бедного сословия», даже получив профессорскую 
кафедру в Афинах, может когда-либо стать выдающимся учёным, 
знаменитым преподавателем (ib., 487).  

Следовательно, школа продолжала воспроизводить социаль-
ную гетерогенность и, более того, сама была основана на иерар-
хичных, субординационных отношениях. 

Иерархичность общественных отношений характеризуется 
стереотипами сознания, навязываемыми традициями, идеологией, 
укладом жизни каждой общественной страты, что, в свою очередь, 
диктует «кодексы» поведения, порождает определённые модели 
взаимоотношений между людьми. Так, «кодекс» поведения требо-
вал от каждого человека, и студентов высших школ в том числе, 
проявлений таких качеств по отношению к вышестоящему по со-
циальной лестнице, как угодничество и покорность. Напротив, 
надменность, безжалостность, агрессивность могли сопровождать 
поступки, совершённые по отношению к лицам более низкого со-
циального статуса, особенно к тем, кто находился в экономической 
и личной зависимости от них. Вызов устоявшимся стереотипам 
сознания и поведения мог иметь место вследствие как изменений 
объективно-исторического характера (социально-экономических 

                                           
1 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 272; Он же. К императору, 

предположение закона против лиц, вхожих в покои наместников. 44; Он 
же. Против Евстафия, о почестях. 18. 
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процессов, политической ситуации), так и появления новообразо-
ваний ментального уровня (смены умонастроений, взглядов, цен-
ностей, жизненных ориентиров). Высшая школа, представлявшая 
собой, с одной стороны, социальную структуру, «встроенную» в 
объективную реальность и зависящую от надперсонифицирован-
ных законов развития общества, а с другой — живой организм, 
состоявший из участников учебно-воспитательной деятельности, 
подверженный воздействию со стороны личностных сил, позволя-
ет нам понять, как сохранялись и преломлялись традиционные от-
ношения социальной иерархии, на которых покоилось позднеан-
тичное общество.  

Иерархичность отношений в студенческих аудиториях могла 
быть следствием своеобразной педагогической среды, которой от-
личались античные «университеты» от современных, и одновре-
менно результатом сознательного насаждения преподавателями 
таких отношений между их воспитанниками, которые вели к рас-
колу учебной аудитории и противостоянию отдельных её групп. 

Мы уже отмечали, что в крупнейших учебных центрах Рим-
ской империи обучались студенты различного этнического проис-
хождения, социальной принадлежности, что уже само по себе по-
рождало своеобразие педагогической среды. Ситуация осложнялась 
ещё и тем, что в столичные центры рвались провинциалы, уровень 
подготовки которых не всегда отвечал требованиям, предъявляемым 
преподавателями высших школ к «стартовым» знаниям и умениям 
своих воспитанников, и подчас не соответствовал их возможностям 
адекватно воспринимать сложные учебные дисциплины. 

Не только уровень подготовки «абитуриентов», но и их воз-
раст был весьма различным1. Кроме того, долгое время не сущест-

                                           
1 Окончание обучения у грамматика или в грамматических школах, 

что предшествовало высшей ступени образования, совпадало с началом 
совершеннолетия римской молодёжи, то есть с достижением юношами 
шестнадцатилетнего возраста (Plin. Epist. VIII, 14). Этот возраст считался 
оптимальным для продолжения обучения в высших школах, поэтому 
максимальное количество обучающихся у профессоров имело за плечами 
16–20 лет. Конечно, в аудиториях можно было встретить студентов и бо-
лее зрелого возраста. Только в 24 года прибыл в Афинский «университет» 
Юлиан, получивший впоследствии известность как император Юлиан 
Отступник; в 30 лет заканчивал обучение в Афинском «университете» 
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вовало никаких специальных распоряжений императоров о про-
должительности обучения в «университетах». Либаний, к примеру, 
провёл в Афинской школе риторики четыре года, а Григорий Бого-
слов — десять лет, занимаясь красноречием, филологией, филосо-
фией и другими науками1.  

Вместе с тем, в высших школах можно было увидеть совсем 
ещё юных подростков. Честолюбивые родители, заметив какие-
либо способности у своих сыновей, торопились определить их в 
школу риторов. Такие студенты появлялись в учебных аудиториях 
в сопровождении своих «дядек» (педагогов, гувернеров), но это не 
мешало «старикам» обижать новичков, подтрунивать над ними, 
задираться с малолетками. 

Итак, в высших школах Римской империи студенческие ауди-
тории были очень пёстрыми по возрасту, этносоциальным характе-
ристикам, уровню подготовленности к обучению, что само по себе 
создавало питательную среду для существования иерархической 
зависимости, отношений господства и подчинения при формирова-
нии межличностных связей. Чем моложе и неопытнее были нович-
ки, тем больше агрессивности, вероломства они могли испытывать 
со стороны уже сформированного студенческого коллектива. 

Некоторые преподаватели пытались вмешаться во взаимоот-
ношения студентов разного возраста, разрушая оппозицию «свой — 
чужой», «сильный, лучший — слабый, худший», на признании не-
зыблемости и справедливости которой строили свои взаимоотноше-
ния студенты. Так, Проересий просил провести обряд посвящения 
для Евнапия в самом гуманном, щадящем «режиме» (Eun. 486).  

                                                                                           
Григорий Богослов; в 30 лет приступил к обучению известный ритор V в. 
Супериан; в 32 года в Афинах появился для получения «классического» 
образования будущий император Септимий Север. См.: Цветаев И.В. Из 
жизни высших школ Римской империи: Речь, произнесённая в Торжест-
венном собрании Императорского Московского университета 12 января 
1902 г. М., 1902. С. 99. 

1 Лишь в 370 г. появился эдикт Валентиниана I, Валента и Грациана, 
ограничивающий возраст студентов, обучающихся в Римском «универси-
тете», двадцатью годами (Cod.Theod. XIV, tit. 9, 1.1). Это противоречило 
обнародованному раньше распоряжению Диоклетиана и Максимиана, 
которое разрешало обучаться юриспруденции в Берите до 25 лет (Cod. 
Iust. X, 49, 1).  
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Но случаи, подобные этому, были редкостью. Напротив, пре-
подавателям было выгодно деление студентов на «лучших», «сред-
них» и «худших» (Eun. 462, 469, 474, 482, 483, 487; Filosrt. II, 10)1. 
«Глупые и хвастливые» были «наиболее выгодными с точки зрения 
платы за обучение» (Filosrt. II, 11). Кроме того, их легче по сравне-
нию с «первыми учениками» — самыми одаренными и трудолюби-
выми, можно было превратить в союзников при ведении конкурент-
ной борьбы с коллегами. А формы этой борьбы, как мы могли 
убедиться, были очень разнообразны: бойкотирование занятий или 
выступлений противников, унижение их достоинства (Filosrt. II, 8; 
II, 26), насмешки и оговоры2, организация травли оппонента3, воо-
руженные нападения (Eun. 483–485, 488), оскорбления и преследо-
вания слушателей самых удачливых преподавателей4. 

Итак, преподавателям было выгодно вовлекать студентов во 
«взрослые игры», чтобы, организуя травлю своих противников, в 
то же время сохранить незапятнанными свои имя и авторитет. 
Студенты, с готовностью отзывавшиеся на предложенные им «не-
формальные способы» сотрудничества, не сортируя просьбы и ко-
манды по этическим принципам и полагаясь только на опыт учи-
теля, усматривали полезность этих сделок для повышения своего 
статуса и роста самоуважения. Помощь, оказанная преподавателю, 
укрепляла чувство собственного достоинства студента. Одобрение 
неблаговидных, непристойных поступков вселяло уверенность в 
правильности сделанного выбора и поощряло применение физиче-
ской силы и корпоративной солидарности при самостоятельном 

                                           
1 См. также: Либаний. К императору о куриях. 23; Он же. К тем, ко-

торые не держат речей. 13; 16; 21; Он же. О контрактах. 10; Порфирий. 
Жизнь Плотина. 7; 12. 

2 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 98. 
3 Там же. 44, 65. 
4 Похоже, что в Афинах и Антиохии даже самые удачливые препо-

даватели, пользовавшиеся «мировой» славой, имевшие большие аудито-
рии слушателей, должны были время от времени защищать свои честь и 
право на обучение в жёсткой конкурентной борьбе, не брезгуя при этом 
обращаться к услугам «драчунов». Так, у Проересия, «кроме лучших и 
способнейших учеников» были и те, «кто славился силой рук» (Eun. 486). 
Видимо, ему приходилось обращаться к ним за помощью в канун нового 
учебного года и во время уличных потасовок.  



ГЛАВА 1 

104 

решении волнующих уже самих студентов проблем, например, при 
организации экзекуций надоевшим гувернёрам1 или даже предна-
меренных убийств ненавистных преподавателей2. 

Любовь к демонстрации силы, готовность в любой ситуации 
применять насилие, формируемые в стенах учебных заведений и 
реализуемые на практике по отношению к людям высокого соци-
ального ранга, становились тем более допустимыми к представи-
телям низших сословий3.  

Свобода и разнузданность в быту возвращались назад, в 
учебные аудитории4. Некоторые учащиеся начинали пренебрегать 
своими студенческими обязанностями (не готовили домашних за-
даний, не выступали с речами), другие опаздывали на занятия, ме-
шали их проведению своим безразличием или намеренной актив-
ностью, громкими разговорами о развлечениях, аплодисментами 
профессору в неуместных ситуациях5. 

Негативно стал восприниматься престарелый возраст препо-
давателей, который теперь ассоциировался не с мудростью, а с 
дряхлостью, немощностью. Протест вызывали неактуальные темы 
и задания, изживающие себя формы «стимулирования» учебной 
деятельности в виде рукоприкладства руководителя6. 

Таким образом, беспринципность, заложенная в основание 
своеобразной «педагогики сотрудничества» высших школ Римской 
империи, разрушала социально ожидаемые от студентов нормы 
поведения. Преподаватели, не воспринимая «мира детства» как 
особого психологического, эмоционально-волевого пространства, 
отличного от «мира взрослых», и общаясь с подростками на рав-
ных, путали ролевые позиции участников учебно-воспитательного 
процесса, отражающие «нормативный статус» каждого. Они втя-

                                           
1 Либаний. К юношам о ковре. 17-18; 29-30. 
2 Буассье Г. Последние времена язычества. Исторические очерки 

конечных религиозных столкновений на Западе в IV веке / Пер. Н. Трес-
кина. Т. 1. СПб., 1893. С. 165, 166; Bowen J. Op. cit. P. 214, 215. 

3 Либаний. Жизнь, или О своей судьбе. 22; Он же. К юношам о ков-
ре. 5. 

4 Августин А. Исповедь. V, 8, 14. 
5 Либаний. К юношам о ковре. 12-14. 
6 Либаний. Посольское слово к Юлиану. 78; Он же. Против тех, кто 

издевались над ним за его преподавание. 6. 
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гивали молодёжь в асоциальные виды деятельности, провоцируя с 
её стороны вызов устоявшимся нравственным представлениям, 
стереотипам сознания и поведения. 

Привлекая студентов к сотрудничеству для решения личных 
проблем, преподаватели «прививали» своим воспитанникам хан-
жескую мораль и двойные стандарты, так как декларируемые на 
занятиях идейные установки и восхваляемые образцы высокой 
нравственности дискредитировались вне стен учебных заведений. 
Эгоизм и беспринципность наставников создавали иллюзию норм 
поведения, осмысливались как ценность. Это, в свою очередь, де-
лало шаткими убеждения и нравственные принципы учащихся 
высших школ. Неуважение к личности преподавателя, становив-
шегося мишенью в профессорских интригах, разрушало иерархич-
ность социальных отношений, на фундаменте которых существо-
вали античное общество и сама высшая школа. 

Т.Б. Перфилова 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ПРОТЕСТАНТСКОЙ  

ДИДАКТИЧЕСКОЙ КНИГИ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТРЕХ АДАПТАЦИЙ 
«СУСАННЫ» 1530–1540-Х ГОДОВ)* 

Протестантская дидактика и ее жанры:  
к постановке проблемы  
Лютер в «Застольных беседах» охарактеризовал книгопечата-

ние как один из величайших даров Господа, через который воз-
можно сообщить всему свету, «вплоть до концов земли», христи-
анский благовест. «Печать есть не что иное как дар, посредством 
коего Господь распространяет дело Евангелия», — писал он1. Пе-
чатное дело к первой четверти XVI в., действительно, достигло 
внушительных успехов. Книга — скорость ее распространения, ее 
наглядность, доступность, качество, привлекательность и разнооб-
разие изданий — восхищали современников2. Печать помогала 
умножать число сторонников истинной веры, взращивать души — 
как грамотных, так и малограмотных людей — и сыграла значи-
тельную роль в распространении конфессиональной проповеди. 
В каталоге изданий XVI в., Index Aureliensis, включающем более 
пяти тысяч изданий, около половины книжной продукции написа-
но на немецком, итальянском, французском и других националь-

                                           
* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и 
современного города». 

1 D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. Abteilung 2: 
Tischreden / Hrsg. von J. K. F. Knaake. Weimar: Böhlau, 1912. Bd 1. S. 523. 
No 1038.  

2 Würgler A. Medien in der Frühen Neuzeit. München: Oldenbourg, 
2009. S. 13. 
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ных языках, остальное — на латыни1. А помимо интеллектуальной 
и духовной литературы, выделяется пласт изданий, ориентирован-
ных на простонародные вкусы: в большом числе стали издаваться 
календари, листовки, брошюры, включая административные акты, 
равно как и публицистические материалы на злобу дня — всевоз-
можные пророчества, предсказания, новостные заметки, занима-
тельные истории о чудесах и видениях, а также популярные стихи, 
песни и пр. Многое из этого гуманисты считали литературой низ-
кого качества2. Однако ряд литературных жанров был равно вос-
требованным среди интеллектуалов и более широкого пласта го-
рожан: речь о проповедях и памфлетах, фастнахтшпилях, гимнах и 
пр.3. Эти дидактические тексты, зачастую совмещающие пласты 
устной народной речи и гуманистической литературы, пожалуй, 
исключительно важны для историка, поскольку позволяют увидеть 
идентичности «простого человека». Именно такая литература в 
первую очередь проникала в мир разговорной устной речи и обо-
гащала ее. Лютеранские гимны насвистывали и пели, памфлеты и 
стихи пересказывали и декламировали, диалоги и пьесы разыгры-
вали, проповеди читали вслух и пр.4. Было и обратное влияние: 
устная культура врывалась на страницы книги. Сам Лютер с его 
богатым, живым языком, близким и понятным народу, здесь пока-
зательный пример. А.Ю. Прокопьев отмечает, что для последова-
телей реформатора такое живое, прямое взаимодействие с аудито-
рией было особенно важным, поскольку «работало» на единство с 
паствой5. Отсюда не только стилистика лютеранской дидактики, 

                                           
1 Pettegree A., Hall M. The Reformation and the book: a Reconciliation // 

The History of the Book in the West: 1455–1700 / Ed. by I. Gadd. London: 
Routledge, 2017. Tabl. 2. 

2 Pettegree A., Hall M. The Reformation and the book. P. 6. 
3 См., например: Scribner R.W. Flugblatt und Analphabetentum. Wie 

kam der gemeine Mann zu reformatorischen Ideen // als Massenmedium der 
Reformationszeit. Beiträge zum Tübinger Symposion 1980 / Hrsg. von H.-
J. Köhler. Stuttgart: Klett-Cotta, 1981. S. 65-76. 

4 См.: Depkat V. Zwischen Mediengeschichte und der Geschichte sozia-
ler Kommunikation // Medien der Kommunikation im Mittelalter / Hrsg. von 
K.-H. Spieß. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. S. 32-44. 

5 Прокопьев А.Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585–1656). 
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ориентированной на устную речь, но и активное использование 
иллюстраций в книге и проповеди. 

Изучение дидактических печатных текстов, имевших живое 
хождение в обществе, было заявлено в историографии в конце 
1980-х гг. в рамках разработанной немецкими историками концеп-
ции конфессионализации. Целью исследования конфессионально-
го были не высокие теологические формулы, но живое наполнение 
веры, примеры, образы, слова, — дискурсы, формировавшие само-
сознание и культуру. Речь в данном случае не идет о реформаци-
онной пропаганде, как было принято смотреть на популярную 
книгу в исследованиях структурно-инструменталисткого толка. 
Речь идет именно о создании сообществ, объединенных чувством 
принадлежности (culture of belonging), как формулирует это А. Пе-
дигри, и книге скорее как выразителе этой принадлежности1. 
В англо-американской историографии, разрабатывающим это на-
правление исследований, традиционно большее внимание уделя-
лось вопросам антропологического характера: представлению об-
щества о смерти, пониманию гендера, эмоций, морали, а также 
визуальным образам. Первопроходцами здесь были Р. Скрибнер, 
Л. Ропер, К. Кослофски, — последний редактор программной кол-
лективной монографии «Культурная Реформация»2. Немецкие ис-
следователи, в свою очередь, работали главным образом с дидак-
тическими жанрами книги: проповедями3, молитвенниками и 

                                                                                           
Власть и элита в конфессиональной Германии. СПб.: Изд-во С.-
Петербургского ун-та, 2011. С. 141-143. 

1 Pettegree A. Reformation and the Culture of Persuasion. P. 41. 
2 См. краткий историографической обзор, данный К. Кослофски: 

Koslofsky C. “Kulturelle Reformation” und die reformationsgeschichtliche 
Forschung // Ussen B., Koslofsky C. Kulturelle Reformation und der Blick auf 
die Sinnformationen im Umbruch: 1400–1600. Göttingen: Vandenhoeck, 1999. 
S. 18-19. 

3 Beutel A. Predigt VIII: Evangelische Predigt vom 16. bis 18. Jahrhun-
dert // Theologische Realenzyklopädie, 1997. Bd 27. S. 296-311; Kaufmann 
Th. Universität und lutherische Konfessionalisierung: die Rostocker Theolo-
gieprofessoren und ihr Beitrag zur theologischen Bildung und kirchlichen Ge-
staltung im Herzogtum Mecklenburg zwischen 1550 und 1675. Gütersloh: 
Gütersloher Verlags-Haus, 1997. S. 435-602; Burnett A.N. The Evolution of 
the Lutheran Pastors' Manual in the 16th century // Church History. 2004. Vol. 
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благочестивой литературой1, библейскими комментариями, диспу-
тациями, листовками и брошюрами, открытыми письмами и по-
сланиями2, и, наконец, драматургией3 и гимнографией4. Много-
численные наработки в этой области были осмыслены 
Т. Кауфманном в монографии «Конфессия и культура», посвящен-
ной дискурсивному полю позднего лютеранства XVI в.5 Конфес-
сиональная проповедь, сборники гимнов, молитвенники, катехизи-
сы и иная дидактическая литература, согласно Т. Кауфману, 
основанные на библейских интерпретациях, формировали своеоб-
разную «мировоззренческую матрицу», обязывающую каждого 
отдельного человека, члена церкви, семьи и общины, к частной и 
общественной практике благочестия. Отличительными особенно-

                                                                                           
73. S. 536-565; Liess B. Johann Hermann (1585–1647): Prediger in Schlesien 
zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Münster, 2003. 

1 Wallmann J. Zwischen Herzensgebet und Gebetbuch. Zur protestanti-
schen deutschen Gebetsliteratur im 17. Jahrhundert // Gebetsliteratur der Frü-
hen Neuzeit als Hausfrömmigkeit. Wiesbaden, 2001. S.13-46.  

2 Schubert A. Kommunikation und Konkurrenz. Gelehrtenrepublik und 
Konfession im 17. Jahrhundert // Interkonfessionalität — Transkonfessionali-
tät — binnenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur Konfessionalisie-
rungsthese / Hrsg. K. Greyerz, M. Jakubowski-Tiessen, Th. Kaufmann. Güters-
loher: Gütersloher Verlagshaus, 2003. S. 105-131. 

3 Задача изучения драматургии как жанра конфессиональной 
литературы была сформулирована в конце 1980-х гг.: Timmermann W. 
Theaterspiel als Medium evangelischer Verkündigung. Zu Aussage und Funk-
tion der Dramen Paul Rebhuns // Archiv für Kulturgeschichte, 1986. N 66. 
S. 117-158; Rädle F. Theater als Predigt. Formen religiöser Unterweisung in 
lateinischen Dramen der Reformation und Gegenreformation // Rottenburger 
Jahrbuch für Kirchengeschichte, 1997. N 16. S. 41-60. Однако исследования 
протестантской драмы активно ведутся только последнее десятилетие: 
Washof W. Die Bibel auf der Bühne: Exempelfiguren und protestantische The-
ologie im lateinischen und deutschen Bibeldrama der Reformationszeit. Müns-
ter, 2007; Metz D. Das protestantische Drama: Evangelisches geistliches Thea-
ter in der Reformationszeit und im konfessionellen Zeitalter. Köln, 2013. 

4 Viet P. Das Gesangbuch in der Praxis der Lutheraner // Die lutherische 
Konfessionalisierung Deutschland. Gütersloh, 1992. S. 435-454. 

5 Kaufmann Th. Konfession und Kultur: Lutherischer Protestantismus in 
der zweiten Halfte des Reformationsjahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2006. S. 12. 
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стями лютеранского текста оказывается взгляд на общество в его 
взаимодействии личностного, семейного и общественного укладов 
и гендерных ролей, апокалипсическое миросозерцание, активное 
использование библейских «примеров»1. Исследования культуры 
более раннего периода, до 1555 г., имеет свою специфику: по-
скольку мы имеем дело со становлением дискурсов, с зыбкостью 
самого понятия «конфессия», с «размытой» идентичностью2. 

В исследовании культуры принципиален вопрос о методе и 
лежащем в его основе  определении объекта. Культура, на наш 
взгляд, не может быть сведена к представлению о человеке и его 
обязанностях, социальных ролях и прочих дискурсах: культура, 
как учил в своих лекциях по введению в специальность кафедры 
истории западноевропейской и русской культуры Г.М. Прохоров, 
это «все, что не природа». Когда мы сводим культуру к понятию 
дискурсов, мы теряем живого человека, ее творца и носителя. 
Мартин Бубер, чья философия значительно влияет на направления 
и методы гуманитарных исследований, ставил перед антропологи-
ей и социальными науками задачу познания области человеческого 
взаимодействия, сферы «Между» (das Zwischen). Поскольку имен-
но в общении людей философ видел то, что являются сутью куль-
туры3. Область «Между», как представляется, воссоздается только 
в художественной литературе и отчасти изобразительном искусст-
ве. Из жанров конфессиональной дидактической литературы это 
только драматургия. Наглядность, художественная целостность 
качественно отличает драму от иных дидактических текстов, что 
вполне осознавалось современниками и было выражено в формуле 
«не описать, но представить». Драмы, разумеется, содержат основ-

                                           
1 См.: Kaufmann Th. Konfession und Kultur. S. 16-25. 
2 Ряд вопросов, связанный со сложностью идентичности периода 

Реформации, поднимает Э. Руммел в своей монографии «Конфессиона-
лизация гуманизма»: Rummel E. The Confessionalization of Humanism in 
Reformation Germany. Oxford: Oxford University Press, 2000. Анализ 
историографии по протестантской идентичности на начало XXI см.: 
Pfnür V. Reformationstheorien und konfessionelle Identität // Ekumenizm na 
progu trzeciego tysiaclecia. Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. S. 275-288. 

3 Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. М.: Республика, 
1995. С. 230-232. 
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ные конфессиональные дискурсы1, но содержание много шире. 
Они включают в себя небогословские, бытовые и эстетические 
дискурсы, отражают эмоции, представляют персонажей в системе 
взаимодействия друг с другом, дают зримые образы человека и 
общества. Поэтому изучение театрального наследия эпохи пред-
ставляется перспективным, в особенности для историко-
антропологического исследования. Значительный пласт драматур-
гического наследия эпохи Реформации представляют библейские 
(еще точнее — библейские и апокрифические) пьесы, к одной из 
которых мы и обращаемся ниже. 

Сусанна как exempli в эпоху Реформации  
Рассказ о Сусанне и старцах, домогавшихся и оклеветавших ее 

(Dan. 13: 1–64) был одним из значимых в европейской традиции2. 
Популярность сюжета, как кажется, обуславливает удачное совме-
щение увлекательного, «детективного» сюжета (вуайеризм, шантаж, 
ложное обвинение) и нравоучительного содержания, в исходном 
кратком, в 64 стиха, и емком повествовании. Назовем основные 
идеи, на которые указывали иудейские и христианские комментато-
ры: противостояние искушению и надежда на Бога (как подчеркивал 
в своей проповеди Иоанн Златоуст, сравнивая Сусанну с душой, а 
старцев с дьяволом), торжество ложнообвиненной добродетели 
(божественная справедливость), избрание пророка (апокриф поя-
вился как часть жизнеописания Даниила) и описание судебной 
практики — необходимости изоляции свидетелей при допросах 
(что, возможно, связано со временем создания этой нравоучитель-
ной истории)3. В христианской средневековой традиции сюжет о 

                                           
1 См. наши статьи: Лурье З.А. Лютеранская проповедь и 

драматургия: опыт типологических параллелей // Религия. Церковь. 
Общество / Под ред. А.М. Прилуцкого. СПб., 2015. С. 180-197; Лурье З.А. 
«Spiel zum Leser»: особенности печатной драматургии периода 
Реформации // Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры 
Средних веков и раннего Нового времени. СПб.: Скифия-Принт, 2017. 
№ 3/1. С. 118-138. 

2 Bonjione G. Shifting images: Susanna through the ages // Diss. Florida, 
1997; Clanton D.W., Jr. The Good, the Bold, and the Beautiful: The Story of 
Susanna and its Renaissance Interpretations. New York – London: T & T 
Clark, 2006. 

3 Обзор дискуссии о времени создания апокрифа см.: Clanton D.W., 



ГЛАВА 1 

112 

Сусанне в основном рассматривался как пример для целомудренной 
жены: эта линия берет начало из комментариев Августина и Злато-
уста1. В эпоху Реформации нового взгляда на Сусанну предложено 
не было. Лютер лишь называет апокриф благочестивой басней 
(geistlich geticht)2, подразумевая в ней наличие полезного нравоуче-
ния3. С другой стороны, реформатор уделял огромное внимание те-
ме брака, особенно в своих работах 1520-х гг. («Положении брака» 
(1522), «Комментарии на седьмую главу первого послания к корин-
фянам» (1523), «Порядок брака для обычных пасторов» (1529), 
«О браке» (1530), несколько проповедей 1519, 1529, 1545 гг.)4. И 
традиционный пример целомудренный жены — Сусанны — при 
возросшем значении семьи и Дома для евангеликов — очевидным 
образом мог стать более востребованным.  

В интересующий нас период в печати появились три адапта-
ции «Сусанны» для сцены: речь идет о драмах Сикста Бирка, свя-
занного со швейцарской Реформацией, и сочинениях привержен-
цев Виттенберга Иоахима Грефа и Пауля Ребхуна. Три текста были 
связаны между собой: литераторы оглядывались друг на друга, но 
существенно перерабатывали тексты коллег по «театральному це-
ху». Бирк обратился к сюжету в 1532 г.: этим годом датируются 
два базельских издания, двумя годами позже была издана цюрих-
ская версия с незначительными изменениями5. «Сусанна» Грефа 

                                                                                           
Jr. The Good, the Bold, and the Beautiful: The Story of Susanna and its Renais-
sance Interpretations. New York – London. P. 9-11. 

1 Также см.: Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. — https://web. 
archive.org/web/20050314185945/http://sbible.boom.ru/books/jung64.htm 
(январь, 2021). 

2 Martin Luther. Vorrhede auff die stucke Esther vnd Daniel // Luthers 
Vorreden zur Bibel / Hrsg. von H. m... Bornkamm. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1989. S. 163. 

3 D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. Abteilung 2: 
Tischreden / Hrsg. von J.K.F. Knaake. Weimar: Böhlau, 1912. Bd 1. S. 431. 

4 Buitendag J. Marriage in the theology of Martin Luther — wordly yet sa-
cred: An option between secularism and clericalism // HTS Teologiese Studies, 
2007. № 63 (2). P. 447. См. также: Лютер о женщинах: Luther on Women: A 
Sourcebook / Ed. by C. Karant-Nunn, M. E. Wiesner-Hanks. Cambridge, 2003. 

5 Sixt Birck. Dje History von der frommen, gottsförchtigen Frouwen Su-
sanna: jm MCCCCCXXXII. Jar offentlich inn Mindren Basel durch die jungen 
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была напечатана тогда же, в 1534 г., в Нюрнберге (без имени авто-
ра и с характерными диалектизмами), а в 1535 г. вышла в Магде-
бурге как приложение к изданию его драмы об Иосифе1. Наконец, 
свет увидели два издания «Сусанны» Ребхуна в 1536-1537 гг., фак-
тически идентичные2. Тогда же, в 1536 г., Сикст Бирк создал ла-
тинскую драму, значительно переработанную по сравнению с не-
мецкой версией3. Бирк позаимствовал некоторые находки 
саксонских драматургов, но счел опубликованные тексты крайне 
неудачными «вероятно, даже не вызывавшими аплодисментов 
учеников»4. Наконец, в 1544 г. появилась новая «Сусанна» Ребху-
на, снабженная предисловием и несколько отредактированная5. 

Анализ этого наследия, проведенный западными исследова-
телями в историко-культурном ключе, позволяет утверждать, что 
Сусанна служила моделью идеальной супруги и домоуправитель-
ницы: к этим выводам пришел еще классик XIX в. Р. Пилгнер6. 
Последующие исследования В. Вашофа, П. Шнард, К. Шёпфлин 

                                                                                           
Burger gehalten // Sämtliche Dramen. Bd 2. S. 3-53. Разночтения в изданиях: 
S. 438-483. 

1 Ein kurtz und seer schön Spiel von der Susanna, jetzend erst gedruckt. 
Nürenberg: Kunegund Hergotin, 1535; Joachim Greff. Ein lieblich vnd 
nutzbarlich spiel von dem Patriarchen Jacob vnd seinen zwelff Sonen, Aus dem 
Ersten buch Mosi gezogen vnd zu Magdeburg auff dem Schutzenhoff im 1535. 
Jar gehalte Dabey ein kurtz vnd seer schoen spiel, von der Susanna, jetzund erst 
gedruckt. — Magdeburg: Michael Lotter, 1535.  

2 Paul Rebhun. Ein geistlich spil von der Gotfürchtigen vnd Keutschen 
Frawen Susannen auffs new gemeret vnd gebessert gantz lustig vnd 
fruchtbarlich zu lesen // Paul Rebhun. Das Gesamtwerk / Hrsg. von Paul F. 
Casey. Bern: Lang, 2002. Bd 1: Dramen. S. 8-90. 

3 Sixt Birck. Svsanna: Comoedia tragica // Sämtliche Dramen: 3 Bande / 
Hrsg. von M. Brauneck. Berlin; New York, 1976. Bd 2. P. 167-272. 

4 Sixt Birck. Svsanna: Comoedia tragica. P. 176. 
5 Paul Rebhun. Ein geistlich spil von der Gotfürchtigen vnd Keutschen 

Frawen Susannen auffs new gemeret vnd gebessert gantz lustig vnd 
fruchtbarlich zu lesen // Paul Rebhun. Das Gesamtwerk / Hrsg. von Paul F. 
Casey. Bern: Lang, 2002. Bd 1: Dramen. S. 97-201. Поскольку различия 
между версиями драмы минимальны, мы будем, если не оговорено 
специально, ссылаться на этот текст. 

6 Pilgner R. Die Dramatisierungen Der Susanna Im 16 Jahrhundert // 
Zeitschrift für deutsche Philologie. 1879–1880. Bd 11. S. 129-217. 
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более последовательно раскрыли пример Сусанны в протестант-
ской дидактике в его гендерно-социальном аспекте1. Выводы, сде-
ланные в первую очередь немецкими исследователями, представ-
ляются неоспоримыми: Сусанна, действительно, имела важнейшее 
значение, как пример целомудренный жены. Однако нам кажется 
исключительно важным не сводить содержание драмы к гендер-
ному дискурсу и к социальному примеру. Анализ драмы «Сусан-
на» Пауля Ребхуна, проведенный Х. Тиммерманом, показал, что 
содержание драмы выходит далеко за пределы этой проблематики: 
литератор в первую очередь показывает картину всего общества, 
согласовывая уровни микро- и макрокосмоса, состояния души и 
состояния общества, пропуская библейский нарратив через кон-
фессиональную призму2. Предложенное прочтение необходимо  
применить и к другим сценическим адаптациям сюжета. Кроме 
того, встают вопросы антропологического характера? Какой была 
героиня протестантских драм, какими человеческими качествами 
обладала, каковы были ее целеполагание и поступки? В сущест-
вующей историографии, анализирующей творчество трех литера-
торов, эти моменты до сих пор остаются без оценки3. 

Человек и общество  
в драматических адаптациях истории Сусанны  
В нашем анализе мы сконцентрируемся на первых редакциях 

драматургических текстов Бирка, Ребхуна и Грефа. Для понимания 

                                           
1 Washof W. Die Bibel auf der Bühne… S. 391-398. Также см.: 

Schrand P. Frau und Ehe im biblischen Drama der Reformationszeit: Disserta-
tion zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie. Osnabruck: 
Universitat Osnabruck, 1992. S. 177-360; Schöpflin K. Susanna’s career in 
Reformation drama: A reception-historical perspective with an outlook on fine 
art // Deuterocanonical Additions of the Old Testament Books / Ed. by G.G. 
Xeravits, J. Zsengellér. Berlin: De Gruyter, 2010. P. 143-169. 

2 Timmermann W. Theaterspiel als Medium evangelischer Verkündi-
gung... 

3 Seidel A. Joachim Greff und das protestantische Schauspiel: Dissertati-
on. Halle: Martin-Luther Universität, 1994; Casey P.F. Paul Rebhun: 
A biographical Study. Stuttgart: F. Steiner Verlag Wiesbaden, 1986; Pfeiffer J. 
Christlicher Republikanismus in den Bibeldramen Sixt Bircks: Theater für eine 
'neu entstehende' Bürgerschaft nach der Reformation in Basel und Augsburg. 
Berlin: De Gruyter, 2016. 
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авторского замысла необходимо сначала рассмотреть композицию 
драм. 

Немецкая «Сусанна» Бирка состоит из трех актов (о числе ко-
торых можно судить на основе песенных интерлюдий). Первый акт 
начинается встречей двух старцев, Ахама и Шедекии, перед домом 
Иоакима. Они признаются друг другу в своей страсти и прячутся в 
укрытие. Вскоре появляется Сусанна в сопровождении служанок: 
восхитившись хорошей погодой, она решает искупаться и отправ-
ляет служанок запирать двери. Когда девушки уходят, старцы вы-
бегают из укрытия, призывая на помощь Венеру. Старцы внушают 
Сусанне идею святости любви, а Ахав даже пытается убедить ее, 
что в результате прелюбодеяния она исполнит пророчества и ста-
нет матерью Мессии1. Но, встретив отпор праведной героини, со-
зывают слуг и ложно обвиняют Сусанну: «… в обличии ягненка / и 
знатном наряде. Она — волк / такая она здоровенная, тут уж можно 
узнать бабью хитрость», — кричит Шедекия2. Слуги, служанки, 
сестры и братья Сусанны выражают крайнее недоверие старцам, 
поддерживают героиню. В заключении акта звучит хор на тему 
божественной справедливости и Божьего благоволения праведни-
кам. Во втором акте старцы приходят к судье, рассказывая о пре-
ступлении Сусанны. В зал заседания врываются Иоаким и Хелия, 
отец Сусанны, призывая к справедливости и уповая на Божью за-
щиту. Когда они уходят, судья со своими советниками обсуждают 
дело, проходит голосование, принято решение арестовать Сусанну. 
В завершении акта девушка поет гимн на основе 82 Псалма, обли-
чающего неправедный суд. Третий акт начинается с ареста Сусан-
ны. Ее мать вступает в перепалку с приставами, дети плачут, вся 
семья следует в зал судебного заседания. Выслушав Сусанну и 
старцев еще раз, Судья продолжает обсуждение дела с восьмью 
членами совета. Старцы приносят присягу, доказывающую истин-
ность их свидетельства, но такое право не дается Сусанне. Мнение 
совета разделилось: трое поддерживают Сусанну, считая, что она 
также должна принести клятву и дело требует более серьезного 

                                           
1 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. Р. 191. Эта версия была, 

вероятно, почерпнута им в комментариях Иеронима на пророчества 
Иеремии, в свою очередь опиравшегося на иудейский мидраш (CChr 74). 

2 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 11. 
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рассмотрения, но пятеро выносят осудительный приговор. Приста-
вы, жалея героиню, ведут ее на казнь. Тут появляется Даниил: «Вы, 
дурни великие Израиля, вы в приговоре слишком поспешны. Чело-
века жизнь не маловажна, она не растет как перечный гриб»1. Су-
дья слышит в его обращении Голос Божий и дает ему право вести 
расследование. Раздельно опросив свидетелей, Даниил доказывает 
невиновность героини. Больше всех рад маленький сынишка Су-
санны, которому юный пророк также дарит свои игрушки — ло-
шадку и вертушку. Судебное заседание продолжается, председате-
ли решают, что старцы должны понести то же наказание, которое 
было вынесено женщине. Шедекия произносит речь раскаяния: 
«За это мы теперь получаем расплату. Лживых дел не должно у вас 
быть, / приметьте точно, что я имею в виду. / То, что в вас не от Бо-
га, / зовется по праву безобразием»2. Ахав, когда его побивают 
камнями, поет покаянный 38 псалом («Не наказывай меня во гневе, 
Господи»). Зрители казни неоднозначно оценивают происходящее: 
одному из них жаль старцев. Короткая перепалка заканчивается 
общим примирением, герольд подводит итог, указывая на полез-
ность истории. 

Латинская «Сусанна» не является калькой немецкой версии: 
оставляя прежними основные идеи своей драмы, Бирк пишет ее 
классическим, высоким стилем, гекзаметром, расширяет реплики 
персонажей, включает больше подробностей и витиеватых выра-
жений. Пять актов разделены репликами хора. Наиболее значимым 
отличием является появление фигуры царя Навуходоносора и его 
придворных. В христианской традиции, действительно, принято 
сопоставлять упоминание пророков-прелюбодеев из плача Иере-
мии, осужденных на суде Навуходоносора, со старцами из истории 
Сусанны (Jer. 29.21–23). Однако понятно, что введение фигур цар-
ского достоинства было связано со вкусами имперского Аугсбурга, 
для элиты которого Бирк ставит свою пьесу. Отношение евангели-
ческой общины к императору, по его мнению, должно быть по-
добно отношению иудеев к языческому царю: тиран «не так и 
страшен» и также является ставленником Высшего Бога3. Компо-

                                           
1 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 37. 
2 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 48. 
3 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 171. 
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зиция драмы несколько отлична от немецкой версии. В первом ак-
те происходит завязка действия: старцы признаются друг другу в 
тайной страсти, подстерегают Сусанну и созывают слуг, обвиняя 
женщину в супружеской измене. Во втором акте они собирают 
судейский совет, за чем со стороны наблюдают Иоаким и Хелия. 
Судьи и старейшины, их помощники общаются между собой, об-
суждают свои обязанности. В третьем акте начинается заседание 
совета и обсуждение случая с Сусанной. Иоаким — тоже один из 
судей, но он покидает судебное заседание, когда оказывается, что 
обвинители и свидетели — Ахав и Седекия — участвуют в заседа-
нии. Главный судья стремиться к правовому решению. В четвер-
том акте Сусанну арестовывают, затем выносят суровый приговор. 
Родные, дети, слуги активно участвуют в происходящем: плачут, 
переживают, поддерживают героиню. Сусанна обращается к Бо-
гу — наиболее справедливому судье. В пятом акте, наконец, пока-
зано вмешательство Даниила, который библейскими словами объ-
являет, что «нет на мне этой крови»1. Постановление суда 
получает окончательную силу решением царя Навуходоносора. 
Несколько изменена интерпретация и образов старцев: если в фа-
стнахтшпиле они были скорее комического характера, с ними 
вступали в перепалку положительные герои, то здесь Бирк показы-
вает страдания человека, охваченного греховной страстью, опира-
ясь, конечно, на древнегреческие образцы. «Увы, огонь незримый 
горит в глубине сердца, / Несчастного любовь меня испепеляет. 
Горит /Рассудок, в утробе — рана жжет»2. Ахав вторит своему то-
варищу: «Нет способа скрыть такую злую страсть, / Но подобно 
умирающему, я еле держусь на ногах, / и с трудом удерживаю на 
плечах свою шею, /и не даю себе отдыха, /Но без мысли о сне 
брожу всю ночь в жалобных вздохах»3. 

«Сусанна» Иоахим Грефа отличается лаконизмом и элегант-
ностью решений, если это слово применимо к народному фастнах-
тшпилю. Первый акт открывается пространным монологом Иоа-
кима. Он кратко излагает историю иудейского народа и 
Вавилонского плена, но противопоставляет бедственное положе-

                                           
1 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 244. 
2 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 181. 
3 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 183. 
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ние народа Божьего личному счастью. «Дал мне Бог один очень 
ценный дар, / Который я как наилучший имею / А именно — чис-
тую, целомудренную, скромную жену, которую я люблю как свою 
жизнь»1. Иоаким сообщает зрителям, что ожидает старейшин, ко-
торое хотели получить от него совет. Балах и Эсром являются к 
нему в недоумении, поскольку им рассказали о практике много-
женства в Иерусалиме, и Балах кажется увлеченным идеей познать 
семерых женщин, тогда как Эсром очень сочувствует таким мужь-
ям, которым приходится сносить столько «мучений» и «боли»2. 
Иоаким излагает им истинный взгляд на брак, объясняя, что мно-
гоженство было осуждено уже пророком Исайей. Во время этого 
разговора на сцене, по всей видимости, присутствуют и домочадцы 
Иоакима и сама Сусанна. После завершения разговора начинается 
второй акт. Старцы обмениваются мнением о привлекательности 
Сусанны: Эрсому никто в жизни не нравилась, как она, а Балах 
чувствует себя больным, его сердце бьется, а мысли лишь о Су-
санне. Старейшины решаются на «легкое прегрешение» и прячутся 
в саду3. Во второй сцене появляется Сусанна со своими служанка-
ми Сарой и Агарью и готовится к принятию ванны. Сусанна про-
износит здесь длинный монолог, в котором говорит, что уход за 
собой не является тщеславием, но госпожа дома должна быть оп-
рятна и подавать всем пример4. Третий акт делится на четыре сце-
ны: Сусанна погружается в ванну, затем старцы выходят из своего 
укрытия, на зов госпожи сбегаются слуги. Сара и Агарь в третьей 
сцене недоумевают, как старцы и юноша могли попасть в сад, ко-
гда они крепко закрыли все заторы. В следующей сцене Слуги 
Авель и Боас обсуждают старцев и приходят к выводу, что они 
ведут развратный образ жизни и не заслуживают доверия. В чет-
вертом акте происходит судебное заседание: суд совершается про-
фессиональной коллегией из судьи и трех асессоров (соответст-

                                           
1 Joachim Greff. Susanna. F2r. 
2 Joachim Greff. Susanna. F3r. 
3 Joachim Greff. Susanna. F6. 
4 Joachim Greff. Susanna. F7–F8. Ср. с отношением Лютера к жен-

ской привлекательности и красоте, которые он рассматривал скорее как 
нейтральные черты, что отличало его позицию от позднесредневековых 
представлений См.: Kolb R., Dingel I. The Oxford Handbook of Martin 
Luther's Theology. Oxford, 2014. P. 180-181. 
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вующим шаферам «Каролины»). Сусанна произносит длинную 
речь о своей невиновности. Старцы тоже высказываются, напоми-
ная, что, согласно пословице, «старики не творят сумасбродств», 
апеллируют к своему статусу и авторитету. Судья же выражает в 
целом доверие старцам и недоверие к женщине: их аргументы ка-
жутся более весомыми. Члены суда указывают, что Сусанна слиш-
ком спокойна для жертвы поклепа и сходятся в мысли, что, со-
гласно с нормами канонического права, два свидетеля признаются 
достаточными1. Сусанна обвинена в прелюбодеянии, судья полага-
ет, что казнь послужит хорошим предупреждением для всех жен2. 
Он поручает рыцарям увести ее, им же жаль Сусанну и они всту-
паются за благочестивую героиню. В третьей сцене появляется 
Даниил: «Вы, глупые израильтяне, / какое несчастье вы сегодня 
насудили / Что вы такой неверный суд совершили / и прокляли 
кровь невинную»3. Он проводит опрос, требуя быстрых ответов от 
старейшин и доказывая невиновность женщины. Один из рыцарей 
и Сусанна произносят финальные монологи, хвалящие справедли-
вость и Божье вмешательство. «Истинно благодарю тебя мой Бог / 
за то, что ты сегодня так милостив ко мне / Ты показал свою сер-
дечность / И меня спасешь всегда»4. Герольд повторяет основные 
дидактические моменты. 

Пауль Ребхун проявляет еще большую изобретательность в 
интерпретации Сусанны, соединяя апокриф с новозаветными эпи-
зодами, главным образом с идеями из Посланий апостола Павла. 
При этом заметно, что он был знаком с текстом Бирка и во многом 
опирался на него. Следуя за классическими образцами, Ребхун 
разделил пьесу на пять актов. Первый акт, как и в базельской пье-
се, открывается разговором двух судей, в котором они решаются 
на преследование Сусанны. Ихабот признается в любовной одер-
жимости: «Сижу я или стою, сплю или нет, / Ем, пью или занят 
чем-то другим, / В суде ль заседаю, иду ли оттуда, / Все думаю я о 
жене Сусанне, / Из-за любви к ней нет мне покоя». В тоже время 
Ресафа понимает, что внушить идею такой страсти богобоязнен-

                                           
1 Joachim Greff. Susanna. S. G7–H2r. 
2 Joachim Greff. Susanna. G8. 
3 Joachim Greff. Susanna. H1r. 
4 Joachim Greff. Susanna. H4.  
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ной Сусанне будет невозможно1. Затем они встречаются с Иоаки-
мом и узнают о его отъезде, а Сусанна и дети тоскуют о разлуке с 
главой семьи. Сусанна словно предчувствует надвигающуюся беду 
и боится остаться без единственного друга2. Во втором акте старцы 
показаны в своей «профессиональной» ипостаси: принимая взятку 
от богача, выносят решение в его пользу, требуя от бедной вдовы 
большой штраф. Хор, завершающий второй акт «Сусанны», по-
священ Венере, внушающей греховную страсть и молодым, и ста-
рым, и те, кто находятся в ее власти, названы слепцами3. Третий 
акт описывает сцену домогательства: старцы сначала узнают у 
болтливой служанки все подробности, потом прячутся в саду и 
настигают Сусанну. Получив отказ, они созывают всех слуг и слу-
жанок. Оклеветанная женщина клянется, призывая в свидетели 
Бога, что не совершала того, в чем ее обвиняют4. В заключитель-
ной четвертой сцене, ее навешает сестра, мать и отец. В четвертом 
акте старцы осуждают Сусанну на предварительном судебном за-
седании, принято решение арестовать ее, возвратившийся из по-
ездки Иоаким становится свидетелем того, как приставы уводят 
Сусанну из дома. В следующих сценах происходит слушание дела 
и выносится судебный приговор по закону Моисея, который огла-
шает Ихабот: у Ребхуна старцы выступают именно как обвинители 
и члены судейского совета, состоящего из шести человек5. Заклю-
чительный хор называет этот суд «дьявольским судом» (Teuffels 
Radt)6. Пятый акт начинается драматически: домочадцы в отчая-
нии, осужденная же смиряется с волей Божьей, прося себе место в 
раю взамен земных страданий, тут происходит вмешательство Да-
ниила: «Вовсе нет на мне этой крови / И нет на мне вины этой»7. 
Ребхун дает возможность всем персонажам выразить свое отноше-
ние к появлению Даниила: старцы возмущены и напуганы, домо-
чадцы и сочувствующие выражают удивление и радость. В по-
следних сценах показана казнь старцев, в которой участвуют слуги 

                                           
1 Paul Rebhun. Susanna. S. 113. 
2 Paul Rebhun. Susanna. S. 116. 
3 Paul Rebhun. Susanna. S. 120. 
4 Paul Rebhun. Susanna. S. 145. 
5 Paul Rebhun. Susanna. S. 168. 
6 Paul Rebhun. Susanna. S. 170. 
7 Paul Rebhun. Susanna. S. 175. 
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и другие горожане. Сцена явно позаимствована у Бирка, старцы 
также кричат от боли, призывают к милосердию Божию, но, тем не 
менее, люди видят наказание Божие. Богач Бальдам напуган обо-
ротом дела и близок к раскаянью, Малий снова напоминает зрите-
лю о божественном наказании за грехи. В последней седьмой сце-
не домочадцы прославляют Бога и радуются счастливому исходу. 
Длинный эпилог подводит итог всем примерам, которые получали 
зрители: это примеры и для управителей, и для юношества, и для 
супругов и для детей1. 

У всех трех авторов Сусанна — верующая, богобоязненная, 
привлекательная героиня. Эту характеристику дает ей Ребхун в 
прологе к драме: «Сусанна — набожная и целомудренная героиня 
с ее прекрасным и приятным телом» (Susanna das from und keusche 
weib / Mit ihrer schön vnd zartem leib)2. Литераторы едины в интер-
претации ключевых эпизодов истории, в которых выражены эти 
качества Сусанны: женщина блюдет целомудрие, призывает Бога в 
минуту опасности, отказываться согрешить и нанести вред душе. 
У Бирка она предусмотрительно велит служанкам закрыть двери и 
задвинуть засовы, «чтобы никакой чужой случайный человек не 
забрался»3. Ребхун заимствует этот эпизод, Сусанна также у него 
наказывает служанкам следить за домом и садом4. У Грефа под-
черкнуто, что героиня лишена тщеславия: перед тем, как решить 
принять ванную она рассуждает о тщеславии, противопоставляя 
ему уход за собой и осуждая женщин, которые одеваются не в на-
ряд добродетели, а в богатые платья и ищут удовольствий в этой 
жизни5. В минуту опасности Сусанна обращается к Богу: «Ах / по-
помоги мне Божия рука, сделай так, чтобы моя невиновность стала 
известна», — восклицает женщина в драме Бирка6, у Грефа ее 
фраза более лаконична: «Бог, мой Господь, приди ко мне на по-
мощь»7. И после этого обращения говорит преследователям, что 

                                           
1 Paul Rebhun. Susanna. S. 199-201. 
2 Paul Rebhun. Susanna. S. 106. 
3 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 8. 
4 Paul Rebhun. Susanna. S. 138.  
5 Joachim Greff. Susanna. F7r. 
6 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 11.  
7 Joachim Greff. Susanna. F8r. 
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лучше пострадать перед людьми, нежели согрешить перед Богом1. 
У Ребхуна Сусанна произносит длинную речь о справедливости 
Божией, также призывая Его к защите2. Интересно поведение ге-
роини в трудных ситуациях. У Бирка и Ребхуна Сусанна очень 
эмоциональна, она плачет, что мы можем понять по обращенным к 
ней словам домочадцев и сочувствующих. Можно представить, 
как она заламывает в беспомощности руки, на сцене, призывая к 
Божьей справедливости. Приведем несколько характерных фраз: 
«Ах, беда / мне, несчастной женщине, негодяи, они еще покуша-
ются на мою жизнь», — восклицает Сусанна у Бирка3. И в ответ на 
на дальнейшие уговоры старцев говорит: «Так и волк овце гово-
рит, когда он ее жизни лишает»4. И в другом месте: «Ах, страх и 
беда меня окружают. Нет мне нигде спасения»5. В латинской дра-
ме Седекия обращается к напуганной Сусанне: «О сердечко мое, 
вздохи твои, Слезы твои отбрось!»6. Служанки также утешают ее. 
У Пауля Ребхуна служанки уводят оклеветанную героиню в дом, 
утешая ее, она же плачет, подбежавшие дети спрашивают, что с их 
«любимой мамой» и «мамулечкой» (mummelein). «Не знаю, доро-
гие мои детки / Я не могу об этом вам сказать / Мне нужно об этом 
Богу, господу моему, пожаловаться»7. «Муж мой, я ничего не сде-
лала!», — кричит женщина, когда ее уводят приставы8. После ог-
лашения обвинительного приговора Сусанна горестно восклицает: 
«Не могу я больше найти милости?!»9. У Грефа поведение Сусан-
ны разительно отличается: героиня настолько уверена в Божест-
венной справедливости и защите, что ведет себя решительно и 
спокойно. Отпор, который она дает, однозначен: «мне Божья ми-
лость милее». Она не сетует, лишь призывает домочадцев не ве-
рить навету10. На суде советники отмечают, что она слишком спо-

                                           
1 Joachim Greff. Susanna. G2. 
2 Paul Rebhun. Susanna. S. 142. 
3 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 9.  
4 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 9. 
5 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 10. 
6 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 191. 
7 Paul Rebhun. Susanna. S. 147. 
8 Paul Rebhun. Susanna. S. 160. 
9 Paul Rebhun. Susanna. S. 174. 
10 Joachim Greff. Susanna. G2r. 
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койна для жертвы поклепа1. Интересно, что у Грефа именно она, а 
не старцы, созывает своих слуг в саду: «O Mordio, Mordio. Rettigo», 
как бы полностью полагаясь на Божью защиту2. 

Сусанна у всех трех литераторов показана в своей социальной 
ипостаси: она — супруга, дочь, мать и госпожа. Однако в репре-
зентации героини есть различия. У Грефа, можно сказать, эти ка-
чества лишь скандируются. Героиню характеризует Иоаким, о ее 
порядочности отзываются слуги, ей сочувствуют рыцари, но сцен, 
наглядно демонстрирующих отношения Сусанны с домочадцами, 
нет. Более того, все близкие словно пропадают со сцены после 
первого акта: и если и присутствуют на судебном заседании, то не 
имеют реплик. Таким образом, exemplum не наполнен внутренним 
содержанием, он заявлен, но не раскрыт: это напоминает средневе-
ковую экзегезу. Бирк и Ребхун идут совершенно по иному пути — 
по пути наглядности и последовательного руководства. Конечно, 
комплиментарные отзывы других персонажей о Сусанне по-
прежнему играют важную роль в характеристике героини. Напри-
мер, у Бирка служанки говорят, что наслаждаются ее нравом и че-
стью, а муж уверен, что у него «жена, которая никогда ничего дур-
ного не делала»3. У Ребхуна также домочадцы не сомневаются в 
невиновности Сусанны, супруг с трудом принимает обвинитель-
ный приговор. Однако для литераторов важнее именно показать 
правильный уклад и правильное обращение. В драме Бирка домо-
чадцы активно участвуют в сценическом действии: Сусанна взаи-
модействует со служанками, мы видим отношение ее с родными и 
близкими. Так, домочадцы окружают горюющую Сусанну, уте-
шают ее, защищают ее от злодеев. Братишка Сусанны вступается 
за нее, яростно размахивая кулаками, тогда как ее сестра говорит, 
что «подлость» старцев «станет известна многим»4. Важна и мо-
литва домашних о Сусанне — о жене молится Иоаким, по завер-
шении следствия звучит совместная молитва благодарения.5 В ла-
латинской «Сусанне» Бирк несколько меняет срез: здесь меньше 

                                           
1 Joachim Greff. Susanna. S. 31-36. 
2 Joachim Greff. Susanna. G2. 
3 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 8, 15.  
4 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 13.  
5 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 36-37. 
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ситуативного эмоционального поведения, но больше трагической 
рефлексии домочадцев, что связано в первую очередь с последова-
тельным превращением сюжета в античную трагедию (точнее тра-
гикомедию, поскольку сюжет непосредственно связан с темой се-
мьи и имеет счастливый исход). Появляются сцены, в которой 
Сусанна наставляет домочадцев. В самом начале трагедии в саду 
Сусанна, любуясь природой, наставляет служанок и, говоря о кра-
соте и гармонии мира, развивает тему естественного доказательст-
ва бытия Божия, а уже потом просит принести все необходимое 
для купания1. Бирк вновь подчеркивает участие мужа и его защиту 
своей жены. В латинской версии Иоаким, который входит в состав 
судейской коллегии, не врывается на заседание, как в первой ре-
дакции, но, напротив, покидает его, разгневанный нарушением 
порядка судопроизводства. Участие всего Дома в конфликте зримо 
показывающее неравнодушие домочадцев друг к другу, однако в 
целом у Бирка очень мало сцен, в которых Сусанна разговаривает, 
общается с окружающими ее людьми, в основном их реплики ад-
ресованы антагонистам. Пауль Ребхун, отталкиваясь от пойманной 
Бирком перспективы, значительно расширяет и раскрывает отно-
шения Сусанны внутри дома, по сути делая эту тему центральной. 
Он ставил своей задачей показать ряд примеров различного рода 
взаимоотношений. Центральной для него является отношения двух 
супругов. Это не случайно: Ребхун — саксонский проповедник и 
автор только двух дидактических пьес, посвященных браку, «Су-
санны» и «Свадьбы в Кане Галилейской», которые зримо пред-
ставляют общие принципы христианского супружества, описан-
ные литератором в дидактическом труде «Мир и согласие в доме: 
какие причины у христианских супругов думать о том, чтобы до-
рогие мир и согласие сохранить» (1546). На это в своей статье ука-
зал В. Тиммерман. Главная идея Ребхуна: мир в доме царит там, 
где жена подчиняется мужу, а муж любит жену, и в «Сусанне» эта 
идеальная формула изложена в репликах хора, прологе и эпилоге2. 
Мы также видим также идиллические и беспрецедентные сцены 
общения Сусанны и Иоакима: он прощается с любимой женой, она 
грустит об отъезде «господина», зовет детей, чтобы они прости-

                                           
1 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 187-188. 
2 Paul Rebhun. Hausfried... S. 3, 6-7.  
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лись с отцом, и просит мужа привезти им подарки, а на прощание 
желает мужу скорейшего возвращения1. Кроме того, Сусанна на-
ставляет детей в основах веры, когда к ней приходит ребенок, на-
пуганный размышлениями о Боге; трогательно обнимает их на 
прощание перед смертью2. Она же решает конфликты между слу-
гами, распределяет обязанности и пр. У Ребхуна получается пред-
ставить именно наглядные сцены, подобные диалогам катехизиса. 

У всех трех литераторов Дом Сусанны находится в отноше-
ниях с властью, представленной судейской коллегией. Устройство 
коллегии различно, однако это не играет принципиальной роли: 
важнее отношения властителей с Богом и подданными. Бирк и 
Греф исходят из идеи изначальной справедливости власти. Сусан-
на у Бирка, услышав желания старейшин, восклицает, что нет 
справедливости на земле, когда не справедлива власть3. И хотя 
существующая в пространстве истории судебная система несо-
вершенна, она все же лучше беззакония и не противостоит божест-
венному вмешательству. Так, в «Сусанне» Грефа судебное заседа-
ние открывает обращение Судьи, где сообщается о том, что право 
суда и наказания дарованы властям Господом и призваны поддер-
жать заповеданный Им справедливый порядок4. Приговор коррек-
тируется также справедливо, общинным (Бирк) или судейским 
(Греф) решением: здесь сказывается различное представление о 
судопроизводстве в вольных городах (Базель) и княжеских терри-
ториях. У Бирка правовое решение вопроса противопоставлено 
народной расправе, которая по умолчанию не справедлива: гума-
нист полностью разделяет движение магистерской Реформации, 
что, правда, не мешает Бирку быть точным психологически, пока-
зывая возмущение и негодование членов семьи. В его немецкой 
«Сусанне» сестра удерживают брата от праведного гнева и распра-
вы над старцами5. Под занавес звучит напоминание, удерживаю-
щее от линчевания: «кто не без греха, тот пусть первый бросит в 

                                           
1 Paul Rehbun. Susanna. S. 116-118. 
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3 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 11. 
4 Joachim Greff. Susanna. S. 25-26. 
5 Sixt Birck. Susanna. S. 22. 
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меня камень»1. В латинской версии дан интересный поворот: ге-
рои, убедившись в испорченности правовой системы (после того, 
как Иоаким покидает состав совета), отказываются от мысли апел-
лировать решение на суде Навуходоносора, поскольку сомневают-
ся в справедливости приговора, вынесенного «тираном». Обраща-
ясь к Богу, они в результате наблюдают вмешательство Даниила, а 
Навуходоносор лишь подтверждает приговор. Таким образом, 
Бирк как бы показывает, что даже заведомо несправедливая судеб-
ная система, вроде бы враждебная тираническая власть все равно 
подчиняются Божественной воле. Лучшее оружие — молитва, са-
мосуд опять показан как неприемлемый. Иоаким уходит со сцены, 
не дождавшись совершения казни: «пусть суд свершают те, кто 
должен по их общественному рангу. Я же как простой горожанин 
не буду участвовать, мне велит заповедь “не убий”»2. В драме Реб-
хуна образ власти еще больше негативизирован. Это однозначно 
испорченный грехом институт, в котором нет даже инстанции для 
апелляции, подобной царскому суду, как в драме Бирка. Случай 
Сусанны не единичен, целый акт у литератора посвящен взиманию 
штрафа в пользу богача с бедствующей вдовы. Однако никто из 
героев не выражает непокорности и открытого несогласия с реше-
ниями властителей: как точно подметил В. Тиммерман, это отра-
жает идею пассивного сопротивления. Даже Иоаким, психологиче-
ски неточно, очень быстро смиряется с приговором, вынесенным 
супруге (что будет исправлено в редакции 1544 г.)3. Упования ге-
роев связаны лишь с посмертным правосудием: тема наказания за 
грех звучит отчетливо и однозначно. 

Грех как действие (греховный поступок, прегрешение) и отказ 
от него (противостояние искушению) лежит в основе сюжета о Су-
санне. Старцы оказались во власти греха, тогда как женщина про-
тивостоит ему, избирая путь праведности. Известно, что лютеров-
ское открытие спасения по благодати, его отказ от судейского 
понимания праведности привел к попранию морали4. В этом кон-

                                           
1 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 51. 
2 Sixt Birck. Susanna: Comoedia tragica. P. 263. 
3 Timmermann W. Theaterspiel als Medium evangelischer Verkündi-

gung... S. 136. 
4 О рефлексиях современников см., например: Гомбри И. Лютер. М.: 
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тексте развивалась евангелическая проповедь Закона, с которой 
нужно связывать и драматургические произведения. Грех как экзи-
стенциальная сущность человека (с его слабостью, болезнями, 
смертью) был отделен от греха как сознательного действия, созна-
тельного нарушения заповедей. Насколько картина греха и пра-
ведности, представленная в рассматриваемых выше драмах, была 
сознательно согласована с новым теологическим взглядом на че-
ловека? 

У Грефа образы греха и праведности решены несколько тех-
нически. Старцы появляются на сцене как типажи развратников и 
глупцов, не знающих Закона, что ясно из их разговора с Иоакимом. 
Не предаваясь долгим терзаниям, они начинают преследовать по-
нравившуюся женщину. Праведность Сусанны, в свою очередь, 
близка к совершенству: она действует, будучи твердо уверенной в 
Божьей защите и справедливости, осуждает явный грех (тщесла-
вие, прелюбодеяние и пр.). На сцене нет сомнений и слез. Можно 
сказать, Сусанна у Грефа «говорящий манекен» — применяя ме-
тафору, подсказанную нам В. М. Володарским несколько лет на-
зад. Совсем другой оказывается героиня в драмах Бирка и Ребхуна. 
Сомневающаяся, слабая, растерянная, даже предчувствующая дур-
ное (у Ребхуна): она, действительно, делает на сцене сложный че-
ловеческий выбор и демонстрирует общую человеческую сла-
бость, от которой не свободен ни один человек. Сомнения, страх, 
гнев — также следствия несовершенства человеческой природы — 
одни из основных эмоций, которые переживают герои Ребхуна и 
Бирка на сцене. Еще раз подчеркнем, что конечной мыслью, зву-
чащей перед закрытием занавеса в немецкой «Сусанне» Бирка, это 
общая человеческая греховность («кто не без греха, тот пусть пер-
вый бросит в меня камень»)1. Однако такое состояние не противо-
речит праведности, связанной с сознательным выбором персона-
жей, с их упованием на Бога. Греховность как несовершенство 
совершенно явно отличается от состояния порабощенности гре-
хом. У Бирка видны попытки раскрыть «психологию» греха: стар-
цы встречаются друг с другом уже после некоторого неопределен-

                                                                                           
Молодая гвардия, 2000. — https://www.litmir.me/br/?b=161476&p=127 (ян-
варь, 2021). 

1 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 51. 
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ного периода любовной одержимости, внутренней борьбы. Они 
весьма человечны и даже вызывают сочувствие: грустны, невесе-
лы. Ахав и Седекия расспрашивают друг друга об эмоциональном 
состоянии, доверяются друг другу, жалуются на бессонные ночи. 
Грех медленно зарождался в них. Правда, позже из уст других пер-
сонажей мы узнаем о распутном образе жизни, который вели стар-
цы, но это уже оказывается дополнительной характеристикой: они 
в целом падки на искушение1. В этом смысле они — слуги Венеры, 
которая внушает греховную, одержимую страсть, и которую Ахав 
и Седекия призывают на помощь в первом акте. В латинской «Су-
санне» Бирка монологи старцев приобретают трагические нотки 
необратимости, невозможности борьбы с грехом. Ребхун развивает 
тему греха не только в самом диалоге старцев, который приобрета-
ет еще большую эмоциональность. Венера показана как греховная 
сила, которая имеет большую власть над всеми «человеческими 
детьми», над «молодыми и старыми», и заставляет их «много гре-
шить»2. Старцы именно охвачены страстью. Противостоять Венере 
непросто, но все же возможно. Как показал В. Тиммерман, ключе-
вым образом для Ребхуна является образ Сиона, одолеваемого 
дьяволом, плотью и миром3. Но какова судьба — земная и по-
смертная — явных грешников? Здесь взгляды Ребхуна и Бирка 
расходятся. Гуманист и педагог Бирк занимает теологически более 
справедливую, но практически невыгодную позицию оправдания. 
Поскольку все люди греховны, то даже явный грех не может озна-
чать полной погибели для человека. Покаянные и полные ужаса 
псалмы, вложенные в уста старцев во время казни, можно воспри-
нять как свидетельство их искупления для Бога. Они осуждены 
только земным судом. Ребхун, скорее как священник и практик, 
звучит более однозначно и более сурово, используя образы ада и 
вечной погибели. Тема затронута, в первую очередь, в разговоре 
Сусанны с сыном Вениамином, в котором мать прямо говорит о по-
смертном наказании за совершенные грехи4. В редакции 1544 г. ли-
тератор вводит специального персонажа Малия, который, обраща-

                                           
1 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 51. 
2 Paul Rebhun. Susanna. S. 120. 
3 Sixt Birck. Dje History von der frommen... S. 134-135. 
4 Paul Rebhun. Susanna. S. 130. 
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ясь к зрителям, еще в конце второго акта делает предостережение: 
«Бог <…> всех неправедных строго наказывает» и «Будут непра-
ведные и самонадеянные судьи в смоле и сере»1. Малий снова появ-
ляется в конце трагедии во время казни и провозглашает, что стар-
цы, свершающие неверный суд, будут наказаны по воле Божьей2. 

* * *  
Итак, анализ нескольких драматических адаптаций сюжета о 

Сусанне и старцах из книги пророка Даниила позволяет увидеть 
содержание евангелической культуры XVI в. в момент ее станов-
ления. Помимо идентитарных дискурсов, общих для дидактиче-
ской литературы конфессионального периода и связанных глав-
ным образом с социальными категориями, мы видим изменение 
взгляда на человека. От постулируемой праведности, воплощенной 
в фигурах дидактических персонажей (как у Грефа), и связанных 
со средневековым обезличенным видением человека, мы прихо-
дим к появлению достаточно живых персонажей, очень эмоцио-
нальных в произведениях Бирка и Ребхуна. Это связано, как пред-
ставляется, с изменением взгляда на человека, с принятием его 
принципиального несовершенства и недостижимости святости: так 
на практике воплощается лютеровская теология первородного гре-
ха. Интересным является выявленное принципиальное различие 
Бирка и Ребхуна в вопросе о посмертном наказании. Занимая еди-
ные евангелические позиции, они при этом исходят из разных 
практических задач. Один говорит о возможности оправдания яв-
ных грешников, выходя на уровень достаточно высокой теологии, 
тогда как другой, исходя скорее из задачи эффективной дидактики, 
использует старую католическую концепцию осуждения по делам. 
Это, на наш взгляд, наглядно демонстрируют наличие конфликта, 
который во многом обусловит расколы филиппистов и ортодоксов 
во второй половине XVI в., и который при этом не может быть 
охарактеризован как конфессиональный, но именно интеллекту-
альный конфликт внутри единой конфессии. 

З.А. Лурье 

                                           
1 Paul Rebhun. Susanna. S. 129. 
2 Paul Rehbun. Susanna. S. 203. 



ГОРОД-КАМПУС: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ

* 

Современные тренды развития образования и связанные с ни-
ми вызовы заставляют нас посмотреть на, казалось бы, привычные 
институции и сферы жизнедеятельности с иной стороны, в силу че-
го можно выявить дополнительные ресурсы развития и решения 
сложных проблем. Это связано с тем, что образование как институт 
и сфера больше, чем образование как организация и ведомство — 
прежде всего в силу того, что образовательные и иные антропопрак-
тики развития человека осуществляются все более в новых институ-
циональных гибридных формах. Например, театр делает постановку 
в музее или на улице и площади, оркестр играет симфонию на стан-
ции метро, а разного рода форматы открытых университетов прово-
дятся в интеллектуальных кафе и бизнес-инкубаторах. 

Иначе говоря, город со всем его богатством культурно-
исторических форм и институций, со всей его инфраструктурой 
фактически уже является своеобразным кампусом, образователь-
ным пространством, резервуаром-сокровищем (если вспомнить 
культурный этимон слова тезаурус), который можно использовать 
как потенциал развития человека.     

В связи с этим предлагается рассмотреть город с точки зрения 
его образовательного потенциала и в категориях образовательного 
пространства (кампуса), подойдя к основным культурно-
историческим формам города как к образовательным институциям.  

При таком рассмотрении желательно удерживать как мини-
мум три фокуса. 

                                           
* Глава подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и совре-
менного города». 



ОБРАЗЫ ГОРОДА И ЧЕЛОВЕКА... 

131 

1. Рассмотрение пространства города и его инфраструктуры 
как образовательного пространства и образовательной ин-
фраструктуры, не сводимой и не редуцируемой к привыч-
ным школе и университету (последние при этом необходи-
мо также культурно-исторически распредметить, показав 
их базовые этимоны и предназначения). 

2. Рассмотрение сферы образования как института образова-
тельных и шире — антропологических практик развития и 
формирования человека, а не как дисциплинарного инсти-
тута и матрицы. 

3. Рассмотрение репертуара антропопрактик развития как 
практик, разворачивающихся в городском пространстве.    

Представим, что эти три сферы (город, образование и антро-
попрактики развития) выступают как зеркала, направленные друг 
на друга, отзеркаливающие и показывающие друг другу взаимный 
потенциал и взаимную дефицитность, нужду друг в друге. От 
плотности, частоты и многообразия связей между этими сферами и 
зависит собственно богатство (тезаурус) городского пространства.  

В связи с этим исследователь, рассматривающий разные сфе-
ры и институции, должен выстраивать рефлексивное, зеркальное 
видение каждой сферы и показывать их взаимную дефицитность и 
нужду друг в друге.  

Таким образом, прежде всего нам надо представить сам Город 
как культурно-историческую идею, город в его норме и культур-
ном задании, историческом предназначении1.  

Далее мы рассмотрим конкретные культурно-исторические 
формы, как-то Храм, Школа, Музей, Университет и др., состав-
ляющие собственно основные инфраструктурные узлы простран-
ства города. Эти культурные институции мы будем рассматривать 
не столько с точки зрения их внутренних задач, сколько с точки 
зрения их места в городе, в городском пространстве, с точки зре-
ния их места и роли как особых образовательных узлов-

                                           
1 См., напр.: Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. 220 с.; 

Смирнов С.А. Человекоразмерность города // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы ви-
зуальной семиотики, 2019. № 3. С. 13-32; Топоров В. Н. Текст города-
девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по 
структуре текста. М.: 1987. С. 121-132. 
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институций в этом пространстве. Например, нам важно понять не 
сам по себе музей как культурную форму, о которой написано мо-
ре литературы, а музей как институцию и его место в городе, как 
отдельный узел в каркасе образовательного пространства города. 

Идея и норма города 
У всякой культурно-исторической формы есть базовая, родо-

вая идея, её смысл, ради которого она зародилась. То есть онтоло-
гический Исток, из которого и рождается эта форма. Дом создан 
для проживания в нём, для того, чтобы в нём хранился очаг, рож-
далась семья, охранялись семейные устои, связи и традиции. 
А Площадь создана как публичное место, к которому стекаются 
люди, связи, коммуникации, это пространство обмена — вещами, 
товарами, людьми, идеями. Здесь люди встречаются, обсуждают 
свою совместную жизнь и принимают значимые для всех решения. 
Где-то на пересечении Дома (приватная жизнь) и Площади (пуб-
личная жизнь) зарождается Город как место, стягивающее про-
странство, место, в котором воспроизводится исток самого челове-
ка. Это место собирания и ограждения (о-город) человеком себя 
таким образом, чтобы выполнить своё предназначение, задачу сво-
его пребывания в мире: «город охраняет, спасает, ограждает на-
ходящийся внутри его род, племя, народ»1. Обретение места в ми-
ре выступает главной жизненной задачей любого человека, 
появляющегося на свет. Если он своё место не обретает, то он ос-
таётся онтологически не уместным, бомжом.    

Поэтому Город понимается в культуре как место обитания, 
которое выстраивается и создаётся специальным образом — как 
пространство, в котором человек становится человеком за счёт бо-
гатства представленных ему антропопрактик, за счет богатства об-
разовательного пространства в лице его инфраструктурных узлов, 
крепящих пространство — школы, музеи, театры, площади, храмы. 
В этом смысле город понимается как человекоразмерный топос, в 
котором представлены различные культурно-исторические формы, 
через приобщение к событийности которых человек становится 
собой2). 

 

                                           
1 Топоров. Указ. соч. С. 129. 
2 См. о человекоразмерности как норме города: Смирнов. Указ. соч. 
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Именно поэтому город богат событиями изменений и взрос-
лений, событиями преображения человека. Точнее поэтому место 
обитания человека и становится Городом. Это и делает место оби-
тания событийным и собственно городом, отличным от других 
мест как раз степенью концентрации, полноты и разнообразия об-
разовательной инфраструктуры, делающих возможными события 
изменений и преображений1.  

Ключевыми инфраструктурными признаками любого про-
странства (здесь — образовательного пространства города) тем 
самым выступают: концентрация, полнота и разнообразие репер-
туара антропопрактик событийности культурного взросления 
человека. Через описание степеней концентрации, полноты и раз-
нообразия антропопрактик событийности выделяются разные мо-
дели города, городских образовательных топологий. 

Современный город при этом сочетает в себе как традиции 
древнего города и концепции старого урбанизма, так и новации 
современного города и концепции нового урбанизма.  

Если древний город довлеет к воспроизводству прошлого че-
рез приобщение к Истоку, точке рождения и приобщения к свя-
щенному началу, и организации жизни в космосе, преодолеваю-
щем хаос, то современный город довлеет к будущему, раздвигает 
границы и становится пространством возможностей и множества 
точек изменений и становлений, становясь полицентричным. 

Старый урбанизм как парадигма держится на таких опорах, 
как место, точка, центр, границы, собирание себя в целое через 
приобщение к центру мира, преодоление хаоса в космос, создание 
города как демиургия по единому плану-карте. Новый урбанизм 
строится на таких опорах, как индивидуальные треки-траектории, 
неторные тропы в городе-джунглях, фланёрство, полицентризм, 

                                           
1 Если описывать город в категориях пространства и инфраструкту-

ры, то для его описания вводятся такие критерии инфраструктуры, как 
полнота городских функций, разнообразие функций, концентрация 
функций, связность функций. На этой основе вводится понятие про-
странственного каркаса города (см.: Гутнов А.Э. Эволюция градострои-
тельства. М., 1984). В начале 90-х годов, например, в Новосибирске был 
открыт первый секс-шоп. Местные моралисты были возмущены. Но спе-
циалисты по урбанистике сказали: не волнуйтесь, просто появилась еще 
одна городская функция.  
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пространство без границ, вырисовывание своих личных жизнен-
ных маршрутов на карте города1. 

При всем различии, которое проводится в городской антропо-
логии между древним и современным городом, культурно-
исторические формы остаются опорами городского пространства 
как целого, узлами его инфраструктуры. Из этих опор и строится 
всё городское тело, его инфраструктура, оформляется его архитек-
тоника. К таковым опорам, составляющим городскую инфраструк-
туру, относятся такие институциональные культурно-исторические 
формы, как Храм, Музей, Театр, Школа, Дом, Университет, Пло-
щадь. 

Храм 
Исторически Город начинается с Храма. Через создание горо-

да человек себя приобщал к мировому началу мира, соотнося себя 
и своё обиталище с сакральным источником, дающим силу2. Го-
род, прежде всего, выступал местом-обиталищем, защищающим 
человека. А уже потом — физическим местом для проживания. В 
пределе город представлял собой воплощение небесного Града на 
земле с чётко выраженным и выделенным Храмовым центром3. 

Исходной мерой бытия в городе для человека становился храм 
и храмовое место и действие, участвуя в котором человек становил-
ся соразмерным городу-храму. Соразмерность человека храму рож-
дала и образ такого человека, описанный в культуре как образ со-
вершенного человека4. Последний есть Тот, который встаёт на путь 
преображения, совершая практику «заботы о себе». Заботящийся о 
себе становится соразмерным городу-храму. А город-храм — со-
размерным человеку Пути. Тем самым образование человека как 
Путь уже было встроено в храмовое действие и городское простран-
ство. 

                                           
1 Смирнов С.А. Образ города: от карты к картоиду // ΠΡΑΞΗΜΑ. 

Проблемы визуальной семиотики, 2017. № 4 (14). С. 28-48; Смирнов С.А. 
Антропоидный картоид как средство антропологической навигации // 
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2018. № 1 (15). С. 34-48. 

2 Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологи-
ческом аспекте // Исследования по структуре текста. М.: 1987. С. 129. 

3 Шукуров Ш.М. Образ Храма. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 7-8. 
4 Совершенный человек. Теология и философия образа / Сост. и отв. 

ред. Ш.М. Шукуров. М.: Валент, 1997. 448с.  
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Поэтому Город начинается с Храма, храмового места и дейст-
вия. Сначала выбиралось место, на котором ставилось святилище. 
Через него проводились линии по кругам света, пересечение кото-
рых образовывало улицы и кварталы1. Другие узлы городской про-
странственной инфраструктуры и культурные формы и институ-
ции были потом. Сначала был Храм как священное место и 
Площадь рядом с ним. Храмовость и площадность в сочетании 
рождали Город, с одной стороны защищающий человека от Хаоса, 
с другой, дававший возможность быть вместе, как место и про-
странство коллективного общежития.   

Площадь 
Исторически площадь выступала естественным продолжени-

ем Храма, выполняя исходную главную функцию — проведение 
храмового коллективного действия. Поэтому мы говорим, прежде 
всего, о храмовой площади. Вторым источником площади и пло-
щадности как феномена выступает, разумеется, торговля. Площадь 
долгое время и поныне выполняет функцию рынка, места для об-
мена товарами, услугами, дарами, связями. В разных городах в 
разные времена в одной площади храмовая и рыночная функции 
соединялись. В других городах и другие времена они разводились. 
Третьим источником площади выступает собрание, место, на ко-
тором решались общие городские проблемы, как, например, агора 
в Афинах. Также для этого был предназначен римский форум2. 

С развитием городов площадь всё более утрачивает свою са-
кральную функцию храмового места-действия и берёт на себя 
функцию места для проведения демонстраций, зрелищ, парадов, 
коллективных праздников и гуляний (что, разумеется, объяснимо 
для эпохи секуляризации и замены священного действия — про-
фанным праздником)3. Бывало и так, что в силу бурного индустри-

                                           
1 См. рождение первой модели города и городского планирования 

античных городов у архитектора Гипподама: Гипподамов город // Архи-
тектура. Краткий справочник / Сост. М.В. Адамчик. Минск: «Харвест», 
2004. С. 144. 

2 Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. С. 164-166. 
3 Впрочем, в средние века и эпоху Возрождения на одной площади 

проводились в разное время как храмовые крестные ходы, так и карна-
вальные шествия, в зависимости от церковного календаря. 
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ального развития городов площадь может вообще исчезнуть в го-
роде как феномен. Например, в Нью-Йорке как таковой площади 
просто нет. А в Далласе площадь превратилась в огромную авто-
стоянку. Во многих городах площади превращаются в разновид-
ность развязок одного уровня.     

С одной стороны, площадь удаляется от храма. А с другой, на-
гружается новыми задачами и функциями. Но неизменной остаётся 
главная: на площади собирается множество народа, чтобы показать 
друг другу единство: либо народ разделяет общую радость (юбилеи, 
праздники, парады), либо горе (похороны вождей и героев).  

Зачастую переплетение разных функций создаёт своеобразный 
культурный оксюморон, как это случилось с Красной площадью в 
Москве. Рядом с торговой площадью и местом публичных казней, 
которое расположилось у Храма Василия Блаженного, вожди поста-
вили Мавзолей (по сути — языческое капище) и некрополь у крем-
левской стены. Торговля, праздник, казнь и храмовое действие ста-
ли сочетаться с кладбищенским духом. Со временем такое 
сочетание примелькалось, хотя оно до сих пор вызывает удивле-
ние — площадь зажата между торговыми рядами (ГУМ), Храмом, 
Музеем (Исторический музей) и некрополем вдоль стены, за кото-
рой вообще-то расположена резиденция верховной власти. Этот 
достаточно уникальный случай говорит об одном: Москва — это 
Третий Рим. В ней в этом месте сосредоточены все виды власти (ду-
ховная, светская, культурная, экономическая и прочая, и прочая)1.   

Но вернёмся к идее Площади. Нам важно удержать образова-
тельный смысл и контекст этого феномена. Площадь и площад-
ность нужна, прежде всего, с точки зрения осуществления коллек-
тивного и публичного действия, которое помогает разорвать узкие 
границы и стены отдельных оторванных друг от друга ведомств и 
заведений. Для образовательного пространства это важно так же, 
как важно место коллективного коммуникативного действия, на-
пример, в детской игре, без чего сама игра перестаёт быть собой. 

Музей 
В Британской энциклопедии термин музей включает в себя 

«картинные галереи, церковные сокровищницы, исторические па-

                                           
1 Заметим, что для Руси и России духовным центром, незримой ду-

ховной опорой, долгое время была Троице-Сергиева Лавра, а не Кремль. 
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мятники, выставки на открытом воздухе, ботанические и зоологи-
ческие сады, аквариумы, библиотеки и архивы, открытые публи-
ке»1. Перечисление ни о чём особо не говорит. Список можно про-
должить. Главное — понять ту базовую культурную практику, 
породившую музей как культурную институцию, однажды сфор-
мировавшуюся и далее развивающуюся уже тысячелетия.  

За феноменом мусейона стоит священный ритуал поклонения 
Музам, осуществление постоянного ритуала посвящения искусст-
вам (τέχνη). К памяти Истока необходимо было приобщаться. Та-
ким местом поклонения мог быть сад, роща, берег реки, озера или 
храм. Исторически таким архетипом приобщения и стали антич-
ные мусейоны — как святилища Муз2. 

Уже в эпоху Возрождения Марсилио Фичино во Флоренции 
фактически пытался возродить именно такую модель мусейона, 
создав на своей вилле сад-мусейон, поставив там бюсты античных 
авторов, создав библиотеку, святилища и повторив тем самым не-
кое подобие античного мусейона. Заметим, что владельцев и соз-
дателей садов Муз, которые затем стали создаваться и в других 
местах, не смущало соседство возрождаемых языческих культов и 
христианских святынь (языческое святилище рядом с христиан-
ской капеллой). Понятно, что возрождение античной формы мыс-
лилось как приобщение к истокам, к образцам, к идеалу для под-
ражания. Само нахождение в мусейоне мыслилось как 
приобщение к сакральному истоку и как повторение архетипа, 
культурной формы, где оказались сплетенными самые разные 
культурные практики — образовательная, исследовательская, 
практики хранения, собирания образцов и само храмовое действо3. 

                                           
1 Поршнев В.П. Мусей в культурном наследии Античности. М.: Но-

вый Акрополь, 2012. С. 11. 
2 Пинакотеку (собрание картин) в Афинском акрополе уже можно 

считать прообразом современного музея. Начиная с Возрождения пина-
котеками стали называться картинные галереи и музеи живописи. 

3 В то время музеем называлась вся система гуманистического обра-
зования. Понятно, что античный мусейон не был музеем в современном 
понимании. Но это было «место, где шла работа над живой культурой, 
нечто вроде академии пополам с университетом» (Гаспаров М.Л. Занима-
тельная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М.: Греко-
латинский кабинет Ю.А. Шичалина; НЛО, 1995. С. 319). Александрий-
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Если приподняться над религиозным планом на историко-
культурный уровень и попытаться вычленить культурное ядро, 
исток, порождающий собственно музей как культурно-
историческую форму, то мы видим, что, прежде всего, музей соз-
давался как священное место, в котором через практики приобще-
ния воспроизводилось начало, восстанавливалась связь современ-
ных поколений и предыдущих и через них — с самим сакральным 
Истоком. И тем самым работал механизм трансляции и передачи 
культурных образцов мышления и действия посредством духов-
ных практик (антропопрактик). Эти практики воплощались в прак-
тики хранения артефактов, священных ранее предметов культа или 
повседневной жизни, что затем и воплотилось в создание музей-
ных хранилищ, собраний, фондов, архивов.  

Но собственно сами по себе хранилища артефактов были 
лишь поверхностным планом музея, за которым, прежде всего, 
была заложена практика приобщения к священным местам и исто-
кам и восстановления связи с прошлым. 

Тем самым мусейон как храм искусств представлял собой 
культурный синкрет, связку культурных антропопрактик, совер-
шая которые люди приобщались к памяти истока, начала.  

Много позже уже в Новое время от исторического истока ста-
ли отделяться конкретные виды и формы музеев — исторические 
музеи, художественные, научные, научно-технические, музеи на-
родных промыслов, музеи книг и др. Но это уже связано со спе-
циализацией музеев и выделением разных собраний и хранилищ, 
для систематизации и описания которых требовались специалисты. 
Например, в картинной галерее работают одни, а в археологиче-
ском музее — другие. Но и там, и там мы же уже не увидим самого 
главного, того, что породило мусейон — практику приобщения к 
истоку, ритуал приобщения к сакральному месту, то есть собст-
венно храмовое действо. Оно было перенесено в Храм. 

А сам музей продолжал искать новые формы и виды собствен-
ной культурной идентичности, что привело к созданию в ХХ веке 

                                                                                           
ский Мусей был одновременно научным институтом, библиотекой и ака-
демией, фактически выступая прообразом будущего университета. Здесь 
был двор для прогулок, зал для разговоров, комнаты для занятий с учени-
ками, лаборатории, обсерватории, столовая для общих трапез, и глав-
ное — библиотека.  
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самых разных моделей — открытый музей, рассредоточенный му-
зей, музей-реконструкция, музей-театр, событийный музей и т.д.1. 

Например, Музей человека и промышленности во Франции, 
созданный в 70-х годах прошлого века, так и позиционирует себя 
как музей, в котором нет как таковых кураторов и публики, а все 
посетители являются действующими лицами музейных событий. 
Разумеется, профессиональные музейные работники там занима-
ются ведением каталогов, проведением исследований, организаци-
ей публичных действий, но они работают в сотрудничестве с мест-
ным населением и зрителями. Сами выставки проводятся как 
коллективные события, подключающие посетителей к коллектив-
ному познавательному действию.    

Библиотека 
Составной частью мусейона всегда была библиотека как хра-

нилище священных текстов. Самой знаменитой в античности была 
Александрийская библиотека, созданная в рамках мусейона. Соз-
давались библиотеки и в рамках мусейонов внутри античных фи-
лософских школ в Академии Платона и в Ликее Аристотеля2. Ис-
торически первые библиотеки-собрания священных книг 
создавались, разумеется, при храмах.  

Сама идея создания таких собраний возникла по простой 
практической причине — в связи с накоплением текстов, книг, ру-
кописей и необходимостью их описания и систематизации. В связи 
с чем стала необходимой и востребованной работа по этой систе-
матизации и каталогизации текстов3. Появляется фигура библиоте-
каря, книжника. 

Библиотека в этом плане возникла как культурная форма до-
вольно поздно. В древнегреческих городах, даже в Афинах, уче-
ные мужи-философы обходились без собирания книг. Культура, 
что называется, бралась с голоса. Речь бралась с языка и живого 
образа учителя, «дразнящего собеседника».    

                                           
1 Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск: Сибирский хроно-

граф, 2001. 
2 Библиотека Аристотеля считалась самой большой частной библио-

текой. Она не сохранилась. 
3 В Александрийской библиотеке этим занимался поэт Каллимах, 

впервые составивший каталог Александрийской библиотеки в 120 книгах 
с указанием авторов, названий и содержания их сочинений. 



ГЛАВА 1 

140 

Много позже по мере развития христианства при монастырях 
также создавались библиотеки для хранения и систематизации ан-
тичных и христианских текстов. Благодаря монастырским библио-
текам удалось сохранить многие христианские и античные памят-
ники.  

Школа 
Понятно, что для обучения грамоте, чтению и письму, чтобы 

сформировать грамотных священников и писцов, при храмах и 
библиотеках, должна была появиться школа. И она появилась.  

Школа как феномен в настоящее время сильно растеряла своё 
историческое предназначение, превратившись в дисциплинарное 
учреждение. Хотя культурный этимон предполагает несколько ба-
зовых допущений и заданий для школы как для феномена и инсти-
тута.  

Прежде всего, школа означает свободное (от тяжелого физи-
ческого труда и зарабатывания на кусок хлеба) занятие человеком 
азами наук и искусств. С одной стороны, это предполагает опреде-
лённое усердие и усилие ради освоения всего накопленного круга 
знаний и образцов, с другой стороны, это происходит не под 
внешним насилием, а сугубо с точки зрения собственного решения 
в ситуации остановки, задержки, какой-то паузы, требуемой для 
осмысления своего жизненного пути1. 

Это едва ли не праздное занятие — школьность. Оно не пред-
полагает усилия и насилия. Оно предполагает наличие свободного 
времени, досуга, которое человек может потратить на самого себя, 
будучи человеком свободным, освобождённым от непосильного 
физического труда ради куска хлеба2. Поэтому схоле — это заня-

                                           
1 См. культурный этимон слова: σχολή — задержка, приостановка, 

досуг, свободное время, праздность, отдых, занятие во время досуга, уче-
ная беседа, место для ученых бесед, основная школа.  

2 Это не отменяет того, что в течение нескольких лет каждый сво-
бодный гражданин, мальчик, должен был проходить все азы чтения, 
письма, счета, музыки и пения. Выучивание алфавита по буквам, слогам, 
словам и далее заучивание текстов как раз выступает основным трудным, 
но благодарным делом. Само прохождение по этим азам только повторяет 
базовый принцип — повторение алфавита есть повторение творения ми-
ра, а алфавит построен по принципу строения космоса, состоит из перво-
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тие свободного гражданина города. Этот смысл, если вдуматься, 
самый главный в школе как феномене: человек не обязан никому и 
ничему с точки зрения своего образования, то есть формирования 
своей личности. Образование его самого, его личности, есть его 
частное ответственное дело, дело его жизни. И он сам решает (и 
отвечает за это), каким и кем ему быть и быть ли вообще.  

Много позже школа, загруженная дополнительными смысла-
ми (ростом наук, знаний, дисциплиной как наукой и как формой 
надзора), превратившись в дисциплинарную структуру наряду с 
тюрьмой и клиникой, перестала быть таким местом свободного 
учёного времяпрепровождения, местом, где человек сам может 
отвечать за собственное образование. И тем самым школа переста-
ла быть школой, она утеряла человека. Она перестала быть местом, 
где человек строит себя сам. Место учёных умных бесед не может 
быть одновременно и дисциплинарным учреждением. 

Итак, с точки зрения своего корня и предназначения сферу 
образования можно понимать как институт взросления и институт 
учительства-ученичества, в рамках которого происходит освоение 
знаний и образов. Это освоение системы знаний и образцов, цен-
ностей и норм было выстроено по модели энциклопедии. Энцик-
лопедия (ἐγ-κύκλιος παιδεία) в греческой традиции собственно и 
означает образование, то есть пошаговое движение и формирова-
ние человека, проходящего через весь круг мировой культуры1. 
Этот идеал стал понятием общего универсального образования 
вообще для эллинов всего греческого мира. В энциклопедический 

                                                                                           
стихий, букв (στοιχεῖον), освоение которых и означает приобщение тебя к 
космосу мира, освоение первоначал. Заметим, что буквами обозначались 
также ноты и числа. Ученик, овладевающий, познающий грамоту 
(γράμματα γιγνώσκειν), чувствовал, что он получал магическую власть 
(Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция). М.: Греко-
латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1998. С. 212). 

1 Современные авторы полагают, впрочем, что идея энциклопедии 
как осознанный специальный термин появляется только в XVI веке (см.: 
Марру А.-И. История воспитания в Античности (Греция). М.: Греко-
латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1998. С. 247; Эко У. От дерева к ла-
биринту. Исторические исследования знака и интерпретации. М.: Акаде-
мический проект, 2016. С. 25). 
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круг входили все науки и искусства классической Греции1. Тем 
самым в культуру вводится идея универсума знаний и опыта (поз-
же — университета, см. ниже). 

Модель энциклопедии переводит идею универсальности в са-
му школу как институцию: в школе человек по шагам (альфа, бета, 
гамма, раз, два, три…) осваивает космос человеческой культуры. 
Совершая шаги, он переживает сложную метаморфозу взросления 
и становления человеком2.  

Эти шаги вымеривались в последовательном продвижении по 
основам наук и искусств, как ступени лестницы, вошедшие и далее 
в языки мира (scālae, лат. лестница). Постепенное (по степеням 
сложности), ступенчатое продвижение по лестнице развития пред-
полагает также и масштабность действия (итал. scala, шкалá, мас-
штаб), заложенную в самом понятии движения по кругам знаний.    

Тем самым, образование как институция и пространство 
предполагает создание условий по переводу за счет действия ум-
ного посредника-взрослого (учёного мужа, педагога-наставника, 
пестуна-тьютора) подрастающих поколений из детства во взрос-
лость, то есть в культурное совершеннолетие, оно означает не 
только передачу и трансляцию образцов мышления и деятельности 
и не только прикрепление поколений к культурной рамке, но и 
удержание на себе как институте культурной нормы.  

                                           
1 Слово ἐγ-κύκλιος означает, прежде всего, кругообразный, круглый, 

повторяющийся, поочередный. Тем самым предполагается постоянное 
повторяющееся движение по кругам развития, посменное, поочередное 
повторение действий. В цирке лошади скачут по кругу, один круг за дру-
гим. На стадионе спортсмены бегут по кругу, один за другим, участвуют 
в коллективном агоне, стремясь победить. Круговое движение вошло в 
сознание европейца как модель жизни-испытания, в котором душа долж-
на пройти все «круги ада». Дальше от идеи энциклопедии мы попадаем в 
модель странствий по кругам жизни и смерти, испытывая и изживая все 
страсти и совершая прецедент преображения, переживая собственный 
метаморфоз. Так в само образование, школу, включается в качестве жиз-
ненного задания главное — становление человека.  

2 В русской азбуке сохранилось это пошаговое действие. Перечис-
ление букв азбуки является фактически рассказом (сказом) о начале тво-
рения мира через творение слова: аз, буки, веди… (см.: Степанов Ю.С., 
Проскурин С.Г. Константы в мировой культуре. Алфавиты и алфавитные 
тексты в периоды двоеверия. М.: Наука, 1993. 158 с.) 



ОБРАЗЫ ГОРОДА И ЧЕЛОВЕКА... 

143 

Но сфера образования понимается нами не только как институт 
школы, но и как определённая инфраструктура в городе, в которой 
выделяются, выстраиваются инфраструктурные места-точки, в каж-
дой из которых осуществляется своя специфическая антропопрак-
тика взросления (и заботы о себе). Это школы, музеи, библиотеки, 
театры, улицы, площади, храмы, гибридные формы (в современном 
городе уличные практики перфоманса, edutainment и др.). 

В настоящее время сфера образования как институт испыты-
вает эрозию именно культурной нормы: нормы взросления и нор-
мы мышления, нормы возраста (продленное детство, инфантили-
зация, сдвигание возрастных границ), а также институциональных 
форм (кризис института родительства, детских сообществ, семьи, 
школы как образовательного института). 

Ключевой причиной эрозии нормы и институтов является вы-
холащивание содержания деятельности, которое выстраивалась в 
совместном действии учителя и ученика. Из этой сферы выводится 
собственно самое главное — антропопрактика заботы ребенка о 
самом себе, а взрослый перестал быть носителем образца, куль-
турной нормы взросления и приобщения к культуре1. С другой 
стороны, эту функцию всё больше стали брать на себя другие го-
родские инфраструктуры, поставленные в современном городе (в 
отличие от древнего) вне школы — улицы, площади, театры, му-
зеи, супермаркеты, стадионы, фитнес-центры.  

Задача заключается не только в том, чтобы вернуть человека с 
его антропопрактикой в школу, а в том, чтобы расширить макси-
мально и сделать богатым пространство антропопрактик в совре-
менном городе, используя в том числе богатство культурных тра-
диций города. 

Университет 
Энциклопедия как модель образования вошла естественным 

образом в модель университета, предполагая идею пошагового 

                                           
1 Кризис школы вовсе не означает отсутствия поиска новых моделей 

школы, чем занимаются многие философы, психологи и педагоги. Напри-
мер, вновь актуальным становится возвращение к лозунгу, который был 
провозглашен в свое время Э.В. Ильенковым: школа должна учить мыс-
лить (в отличие от школы-трансляции готового знания). (См., напр., модель 
школы мышления: Лобок А.М. Школа нового поколения: философия, ори-
ентиры, приоритеты // Школьные технологии, 2012. № 6. С. 28-40). 
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движения-становления человека и идею приобщения его к космосу 
знаний, ценностей и образцов.   

Известно, что университет как институция исторически 
сформировался из первых ремесленных корпораций в городах. 
Университет возник именно как корпорация людей, как некая общ-
ность людей, учителей и учеников (Universitas magistrorum et 
scholarium). В генезисе университета были заложены два основных 
смысла «университета» как символа всеобщего — это сообщество 
людей и то всеобщее, универсум, ради которого люди объединя-
ются. Кто объединяется и во имя чего? Ученое сообщество во имя 
универсума знаний? Цеховые корпорации ради универсума реме-
сел? Профессура и студенты ради компетенций? Социальные со-
общества ради коммуникаций? Постиндустриальные инженеры 
ради технологий? Какие бы мы ни называли современные револю-
ции (цифровая или ещё какая), происходит процесс объединения и 
образования сообществ. Но ради чего?  

Все знают и признают идею универсальности, которую зало-
жил В. фон Гумбольдт в свой классический Берлинский универси-
тет. Но не все знают, в каком контексте понималась эта идея уни-
версальности. Базовые принципы Гумбольдта означали следую-
щее: «Поскольку эти учреждения (университеты. — С. С.) могут 
достигнуть своей цели только в том случае, если каждое из них по 
мере возможности будет сопрягаться с идеей науки, то уединение и 
свобода суть господствующие в их стенах принципы»1. 

Вспоминая корень феномена школы, мы понимаем, откуда 
такое представление об университете. Он, прежде всего, должен 
сохранить возможность для конкретного человека свободно зани-
маться науками и искусствами в уединении, отдавая право ему са-
мому решать судьбу собственной личности, куда ей дальше идти 
по энциклопедической лестнице. 

В этой связи принципиальным остаётся вопрос: что есть уни-
верситет в современном городе как сообщество и ради чего оно, 
это сообщество, объединяется?  

Коль скоро виновником торжества всегда выступает человек, 
остающийся всегда становящимся пятым элементом (quinta 

                                           
1 Цит. по: Шельски Г. Уединение и свобода. К социальной идее не-

мецкого университета // Логос, 2013. № 1 (91). С. 67. 
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essentia), то перед университетом ставится культурное задание: 
универсальность развития человека, его качеств и способностей. 
Вокруг этого задания и должен строиться современный универси-
тет. Такое самоопределение университета вполне подходит и под 
родовое понятие университета, и под родовое становление самого 
человека.    

После 1968 года революции студентов Сорбонны и американ-
ских колледжей всё больше эту классическую модель университета 
стали ставить под сомнение (такая модель оказалась «в руинах»1). 

А с формированием новой экономики, массовизацией образо-
вания и превращением последнего в платную услугу, сам универси-
тет всё больше стал пониматься как бизнес-корпорация или бюро-
кратическое учреждение, производящее в лучшем случае знания и 
компетенции, капитализирующие их обладателей, в худшем — лю-
дей с дипломами. Идея универсума знаний и развития человека ста-
ла уходить и подменяться разного рода прикладными задачами, 
стоящими перед конкретными университетами. Университет как 
институция, «дом наук и искусств», производящий ранее универ-
сальное развитие человека, нынче стал местом, где «воспроизводит-
ся посредственность, культивируется необузданность, программи-
руется высокая безработица и транжирится много времени и 
денег»2. 

Университетами в мире стали называться самые разные ву-
зы — потребительской кооперации, педагогические вузы, архитек-
туры, искусств, экономики, бизнеса, финансов и проч., что говорит 
вообще-то о принципиальном вырождении и выхолащивании идеи 
университета. 

Но нам важна здесь другая задача: понимание места универ-
ситета в образовательном пространстве современного города, 
предполагающее удержание и возрождение родовой задачи — раз-
витие универсальных сил и качеств человека.  

Только тот университет будет реально конкурентоспособным 
и современным, который будет выстраивать не просто практико-

                                           
1 Readings B. The University in Ruins. Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts and London, England, 1996. 
2 Миттельштрасс Ю. Будущее науки и настоящее университета // 

Логос, 2013. № 1 (91). С. 101. 
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ориентированное образование (это капкан, практика бывает и по-
рочной), а личностно-ориентированное образование. Вокруг кон-
кретного человека надо строить образование, а не встраивать его в 
мегамашины и дисциплинарные матрицы надзора и наказания.  

А значит, даже если университет и большой, и в нём учатся 
десятки тысяч студентов, вопрос стоит также: выстраиваются ли в 
нём очаги и полигоны для самоопределения и самообразования, 
вокруг которых и создаются сервисы, условия, технические, орга-
низационные, финансовые ресурсы, или не выстраиваются? Соз-
даются в университете такие полигоны личностного развития или 
человек встроен в мегамашины разного типа, превращаясь просто 
в функцию?   

Поэтому университет как универсум, как общность, может 
объединяться ради универсального человека и только. Всё осталь-
ное — лукавство, капканы, редукции, прилады, сервисы и условия. 
Ведь разного рода виртуальные и технологические модели совре-
менных университетов пытаются использовать, эксплуатировать 
только нужную им модель человека, то есть его часть, человека 
частичного, а потому ущербного, которым, разумеется, легче ма-
нипулировать. Какие здесь предложены варианты?  

Модель университета-супермаркета. Здесь достаточно иметь 
человека-потребителя, покупающего образование как услугу и на-
бивающего корзину образовательных кредитов. Набрал 120 креди-
тов — получи бакалавра. Причем, любого колледжа — европей-
ского, американского и проч. 

Университет проектного (как вариант — предприниматель-
ского) типа. Здесь выстраивается модель человека проекта, пред-
принимателя. Но далеко не все люди могут вступать в такую мо-
дель. Она жесткая, рассчитана на витально сильных, активных, 
жестких и предприимчивых1.   

                                           
1 Особо можно выделить модель предпринимательского универси-

тета, который нацелен на формирование у новых поколений особых 
предпринимательских компетенций, лидерских качеств, способности ра-
ботать в ситуации риска и неполного знания. Эта модель отличается от 
всех предыдущих тем, что она предполагает ориентацию не на прошлое 
знание и накопленные в культурной традиции образцы, а на практику 
работы с образами будущего, что в корне меняет всю образовательную 
парадигму.  
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Модель неоконсервативного типа, модель университета-
консерватории. Она нацелена на сохранение наследия и на приоб-
щение к наследию, архивам, классике, образцам. Такая модель 
возможна. Но она не может быть универсальной и единственной. 
Она вообще предполагает штучное образование, подготовку уни-
кальных людей, людей с дарованием. Это театральные вузы, кон-
серватории, художественные, хореографические училища и т.д. По 
этой модели можно готовить, например, и педагогов-тьюторов. 
Штучно, под заказ.     

Какую модель ни возьми, в ней выделяется отдельный тип с 
выделенным, одним, базовым процессом. И объединить их тоже 
нельзя. В результате выходят из таких моделей человеки-
недоделки, частные и ущербные. А модель гибридного типа, мо-
дель-конфигуратор, выстроенную по принципу трансформера-
конфигуратора, ещё никто не сделал. 

Университетский кампус 
В контексте нашей базовой темы (город и его образовательное 

пространство) самым поздним феноменом из всех культурно-
исторических форм рождается университетский кампус, фактически 
повторяющий и воспроизводящий город в его миниатюре. Рассмот-
рим некоторые вопросы, связанные с созданием университетских 
кампусов, через призму их роли и места в современном городе. 

Понятие «кампус» впервые было употреблено в 1774 году для 
описания территории Принстонского университета в США. Слово 
«campus» означает «поле», «открытое пространство». Универси-
тетские кампусы с тех пор выработали несколько моделей. Назо-
вем их вкратце1. 

Классический тип университетского кампуса. Находится на 
отдельной территории, за городом. Содержит в себе фактически 

                                           
1 См. также: Предпосылки возникновения университетской среды в 

районе центральной части распределенного кампуса НИУ ВШЭ. —
https://vuzlit.ru/338379/predposylki_vozniknoveniya_universitetskoy_sredy_v_r
ayone_tsentralnoy_chasti_raspredelennogo_kampusa_niu_vshe (январь, 2021); 
Пучков М.В. Университетский кампус. Принципы создания пространства 
современных университетских комплексов // Вестник ТГАСУ, 2011. № 3. 
С. 79-88; Campus and the City — Urban Design for the Knowledge Society. 
Edited by Kirstin Hoeger and Kees Christiaanse. Verlag, 2007. 
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почти все городские функции и инфраструктуры — учебные кор-
пуса, научные лаборатории, свой театр, музей, библиотеку, спор-
тивный комплекс, рекреационные зоны, свою церковь (часовню) 
и т.д. Фактически такая модель повторяет с точки зрения плотно-
сти и разнообразия среды сам город. Предполагается, что за счет 
этого создаётся желаемая среда обитания, в которой студенты мо-
гут жить и учиться, заниматься науками и искусствами, каждый 
день общаться друг с другом и преподавателями, заниматься лю-
бимым делом, проводить свободное время. И все объекты кампуса 
находятся в шаговой пешеходной доступности (10‒20 минут ходь-
бы). Примерами такой модели могут быть, как правило, почти все 
американские университетские кампусы, выработавшие такую мо-
дель (Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский уни-
верситет и др.), кампусы китайских университетов1.  

Главным минусом такой модели является то, что студенты 
фактически живут в научно-образовательных резервациях (как 
ученые, например, живут в закрытых научных городках) и всё рав-
но всегда смотрят и устремляются в город. Современные города 
всё более становятся образованиями с плавающими границами 
(«город без границ»)2. Территории становятся всё более урбанизи-
рованными районами и большими агломерациями3. Границы меж-
ду городом и негородом постепенно размываются. Признаком го-
родской жизни становится всё более не география и место 
обитания, а способ и тип жизни, тип мышления и действия4. 

Тем более изолированные университетские кампусы никогда 
не угонятся за развитием и богатством городской жизни. Кампусы 

                                           
1 Учитывая масштаб китайских университетов, принцип шаговой 

пешеходной доступности у них уже нарушен. В этих кампусах приходит-
ся прибегать к услугам микроавтобусов, курсирующих по территории.  

2 Глазычев В.Л. Город без границ. М.: Изд. дом «Территория буду-
щего», 2011. 398 с. 

3 Воронов Ю.П., Заусаев С.А., Смирнов С.А. Агломерации и урба-
низированные кластеры: к новым объектам проектирования и управления 
// Вестник НГУЭУ, 2009. № 1. С. 101-115. 

4 В центре города, например, на Манхеттене, может жить человек с 
сознанием провинциала и обывателя, не горожанина. И таких много. 
И наоборот, городским типом жизни и сознания может обладать человек, 
живущий где-нибудь на окраине или в географической провинции. 
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никогда не создадут и не повторят всё многообразие жизни, в ко-
торой нуждается современный человек. Также проблемой таких 
кампусов уже становится то, что университеты, стремясь усили-
вать свою конкурентоспособность, расширяют географию своих 
услуг, всё более переходя на онлайн обучение, экспортируя свои 
услуги за собственные географические пределы (разного рода 
MOOC)1. 

Вторая модель — городской университетский комплекс, на-
ходящийся внутри города. Он занимает свою локальную террито-
рию, имеет свою компактную плотную застройку. Этот комплекс 
как бы выгорожен, вырезан на территории города. С одной сторо-
ны, в этом кампусе жизнь студентов также кажется отгороженной, 
обладая своей микросредой. Но с другой стороны, город всегда 
находится тут же за оградой. Эта модель имеет ограничения с точ-
ки зрения роста территории кампуса, он зажат в городе, имеет в 
этом смысле сильные пределы в своём развитии. Как правило, та-
кие кампусы создавались в Советском Союзе, как университетские 
городки внутри города.  

Третьим типом является модель университета распределённо-
го типа или городские университеты (urban university). Такой уни-
верситетский комплекс представляет собой уже не кампус класси-
ческого типа (первая модель), а совокупность университетских 
объектов, рассредоточенных по территории города. Примерами 
такой модели служит Нью-Йоркский университет в Гринвич-
Вилледж или Сорбонна в Латинском квартале. Главной отличи-
тельной чертой подобного университета является его пространст-
венная включенность в насыщенную городскую среду. 

Сложностью, а, с другой стороны, потенциалом роста такого 
университетского комплекса является то, что его объекты рассре-
доточены по всему городу. Но необходимость связывать их через 
программы обучения, через научно-учебные форматы заставляет 

                                           
1 MOOC — Massive Open Online Courses. Уже есть примеры, когда 

на онлайн курс записываются миллионы иностранных студентов и слу-
шателей (см.: Мартынов К.К. Дистанционная Coursera // Отечественные 
записки, 2013. № 4 (55). С. 307-316). При таких форматах открытого элек-
тронного обучения границы, изолированность, отделённость кампусов 
теряет свой смысл. 
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такие университеты так или иначе прибегать к главному ресур-
су — самому городу с его богатой инфраструктурой. Особенно 
ярко эта необходимость выражена в столичных городах, где сосре-
доточены крупные национальные университеты. К таковым отно-
сятся университетские комплексы в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах-миллионниках России. 

К таким университетским комплексам относится и НИУ 
Высшая школа экономики1. Высшая школа урбанистики НИУ 
ВШЭ в 2011‒2013 гг. разработала проект концепции пространст-
венного развития университетского кампуса особого типа — кам-
пуса, встроенного в городское пространство Москвы по принципу 
взаимного обогащения города и университета, фактически предпо-
лагая выстраивание совсем новой модели — города-кампуса, раз-
витие центрального кампуса, интегрированного в историческую 
среду. Согласно этой модели, предполагается выстраивание уни-
верситета, открытого городу.  

Данный подход был понятен и объясним. Строительство за 
городом огромного кампуса влечёт за собой огромные затраты на 
капитальное строительство, прокладывание коммуникаций, дорог 
и всей инфраструктуры. С другой стороны, исторически НИУ 
ВШЭ был создан именно как внутригородской университет рас-
пределённого типа, по своей идеологии и концепции развития на-
целенный не на отделение от среды обитания, а на включение сво-
ей деятельности в среду большого культурного мегаполиса с 
богатейшим наследием2.  

                                           
1 Высоковский А.А. Город и университет // В кн.: Высоковский А.А. 

в 3-х томах. Т. 3. Public. М.: Gray Matter, 2015. С. 63-118; Распределенный 
кампус ВШЭ в Москве. — https://www.hse.ru/buildinghse/rcampus (январь, 
2021). 

2 Для справки. НИУ ВШЭ — это 288 факультетов, кафедр, образо-
вательных, научно-исследовательских и смешанных подразделений. 
Здесь учатся 15740 студентов и аспирантов, 44380 слушателей ежегодно 
посещают курсы дополнительного образования. В университете работают 
6398 сотрудников, в том числе 3356 сотрудников профессорско-
преподавательского и научного состава. Материальная база не успевает за 
ростом количества студентов, преподавателей, ученых, управленческого 
персонала. Университетская жизнь протекает в 35(!) зданиях, разбросан-
ных по всей Москве. 
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Пока модель НИУ ВШЭ как городского университета высту-
пает единственным в России и одним из немногих в мире приме-
ром создания университетского кампуса, интегрированного в го-
родскую среду и пытающегося использовать город как ресурс для 
собственного развития, выступая одновременно и драйвером раз-
вития самого города.  

Город-кампус 
Образовательный конфигуратор 
Изложенное выше показывает явно выраженную необходи-

мость сближения и сочетания образования и города, размыкания 
разных культурных форм и институций (как-то — музей, библио-
тека, храм, площадь, университет, школа) друг к другу и к созда-
нию открытого, богатого образовательного пространства, создаю-
щего условия для выстраивания разных образовательных 
траекторий, для выработки совместных межвузовских, школьно-
вузовских, научно-образовательных, культурно-образовательных 
проектов и программ обучения. Именно модель города-кампуса 
становится оптимальной моделью, создающей реальные условия 
для того, чтобы, например, студент одного вуза мог работать в ла-
боратории другого вуза. Для этого нет необходимости каждому 
вузу создавать свой кампус и разрабатывать свои программы, кон-
курируя с другим вузом в борьбе за студентов (что сейчас пока и 
происходит). Для этого необходим режим открытости и взаимной 
обогащённости друг другом. Но такие модели реально возможно 
реализовывать не за счет огораживания университетов, музеев, 
школ друг от друга, а за счёт разработки и внедрения совместных 
сквозных программ, внутри которых запускаются образовательные 
траектории для обучающихся самых разных возрастов.   

Сквозной темой становится формирование города как места и 
образовательного пространства, центрированного изнутри антро-
попрактиками развития. 

В таком случае образование, город и антропопрактики описы-
ваются в категориях пространственных координат, и мы выходим 
на концепт антропологической навигации, которая осуществляется 
в пространстве города посредством антропопрактик, связанных 
друг с другом инфраструктурными местами, из которых состоит 
образовательная топология города.  
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Соответственно, пространство города должно быть описано в 
таких категориях, как место (событийности), траектория, инфра-
структура мест, организация пространства и мест, связность мест, 
разнообразие мест, ориентация в пространстве событийности, на-
вигация как выстраивание личностных образовательных траекто-
рий, личных образовательных топологий, репертуар и разнообра-
зие антропопрактик в образовательном пространстве.  

В связи с этим репертуары антропопрактик, их связность и 
многообразие выступают стержнем, крепящим образование как 
институт и город как пространственную культурную форму. А об-
разовательное пространство начинает описываться в категориях 
полноты, разнообразия и концентрации антропопрактик. Но это 
уже тема отдельной работы. 

С.А. Смирнов 



КАМПУС И ЕГО ЖЕРТВЫ 
КУЛЬТУРА ВИКТИМНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

СРЕДЕ, ЕЕ ЭТИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И  
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ* 

В 2018 году вышли, по крайней мере, две книги, посвященные 
проблематизации новых тенденций, возникших в среде американ-
ских университетов и вызывающих озадаченность, а то и серьез-
ную настороженность у многих интеллектуалов. Авторы одной из 
этих книг социологи Брэдли Кэмпбелл и Джейсон Мэннинг1 назы-
вают этот новый комплекс этических феноменов культурой вик-
тимности (victimhood culture). Авторы другого труда, вышедшего 
несколько ранее, — социальный психолог Джонатан Хайдт и 
юрист Грег Лукьянов2, предостерегают против одержимости идеей 
превращения университетской среды в тотально безопасное про-
странство. Обе книги настаивают на том, что перед нами тот са-
мый случай, когда очевидно благие намерения приводят совсем не 
туда, где хотелось бы себя обнаружить озабоченной гуманистиче-
скими идеалами и свободой слова профессуре. Культура виктим-
ности, или как иногда переводят этот термин, культура жертв, 
предполагает наделение жертв дискриминации сверхвысоким мо-
ральным статусом, а также своеобразной властью требовать пуб-
личного наказания обидчиков и получать разного рода преферен-

                                           
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научно-исследовательского проекта РФФИ № 19-011-00872 «Фи-
лософская антропология жертвы: сакрализация, управление, дизайн». 

1 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 
Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. 278 P.  

2 Lukianoff G., Haidt J. 2015. The Coddling of the American Mind. New 
York: Penguin Press, 2018. 338 p. Первый краткий вариант работы: 
Lukianoff G., Haidt J. 2015. The Coddling of the American Mind // The 
Atlantic, September. — http://www.theatlantic.com/magazine/archive/ 
2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/ (январь, 2021). 
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ции, компенсирующие перенесенные страдания. Студенческим 
движениям часто свойственна радикальность в борьбе за все хо-
рошее против всего плохого, но у этой войны университетских ле-
вых с несправедливостью привилегий обнаруживается немало 
странных аберраций. С 2014 года по американским университетам 
то и дело прокатывают волны скандалов. Один из самых нашу-
мевших имел место в Йеле1 и начался 28 октября 2015 года с разо-
сланного по внутриуниверситетской сети письма декана Баргвелла 
Говарда, в котором он рекомендовал студентам быть осторожными 
в выборе костюмов на Хэллоуин и избегать всего того, что может 
оскорбить чьи-либо чувства и быть воспринято как культурная ап-
роприация. Приводился объемный список нежелательного декора, 
в котором значились тюрбаны, повязки с перьями, грим в стиле 
black face и многое другое. Преподаватель Эрика Христакис напи-
сала публичный ответ, в котором задала риторический вопрос о 
том, неужели у студентов совсем не осталось права быть хотя бы 
немного провокативными и не лучше ли предоставить им самим 
определять, какие костюмы уместны на карнавале, а какие нет. 
Эрика также сослалась в письме на позицию своего мужа профес-
сора социологии того же университета и признанного ученого Ни-
коласа Христакиса, который настаивает на том, что подобные 
формы контроля ведут к инфантилизации и в случае, если кому-
либо что-либо покажется оскорбительным, важно либо уметь это 
игнорировать, либо спокойно обсуждать. Реакцией на письмо бы-
ли активные студенческие протесты с требованием уволить Эрику 
Христакис. Николас Христакис встретился с протестующими сту-
дентами в университетском дворе, и эта встреча была записана2 
(видео снял как раз Грег Лукьянов), выложена в сеть и набрала 
впечатляющее количество просмотров. На записи видно, что сту-

                                           
1 Описание случая приводится по: Stanley-Becker, I.. Hundreds March 

at Yale in Solidarity with Minority Students. The Washington Post, 2015 
November 9. — https://www.washingtonpostcom/news/grade-point/wp/ 
2015/11/ 09/hundreds-march-at-yalein-solidarity-with-minority-students/ (янв., 
2021); Worland, J. Why Free Speech Fight Is Causing Protests at Yale. Time, 
2015 Nov. 10. — http://time.com/4106265/yale-students-protest/ (янв., 2021). 

2 Видеозапись встречи доступна здесь: Yale Students Berating 
Professor Highlights. — https://www.youtube.com/watch?v=kMc8pczn-hs& 
feature=emb_rel_pause (январь, 2021). 



ОБРАЗЫ ГОРОДА И ЧЕЛОВЕКА... 

155 

денты буквально кричат на профессора, пока он тщетно пытается 
объяснить свою позицию и заявляют, что его работа заключается в 
том, чтобы сделать для них университет уютным домом, где они 
себя будут чувствовать в полной безопасности, а не местом для 
дебатов; он же с этими обязанностями справляется плохо, и дол-
жен извиниться перед ними за свой расизм. Студентки во время 
этого разговора кричат и плачут, одна из них заканчивает свою 
тираду фразой «Вы нас не слышите, я сыта по горло, вы омерзи-
тельны!». Через несколько дней в университете состоялась «Пятая 
ежегодная конференция по вопросам будущего свободы слова: 
угрозы в высшем образовании и за его пределами». В холле перед 
конференц-залом, в котором проходило мероприятие, группа акти-
вистов хором скандировала «Геноцид — это не шутка!», доклад 
Лукьянова попытались сорвать1. Этот случай всего лишь наиболее 
симптоматичный и широко известный, но далеко не единствен-
ный. На прочих мы останавливаться не будем, но множество кей-
сов приведены в исследовании Кэмпбелла и Мэннинга. Срывы 
студентами докладов и лекций многих приглашенных спикеров 
стали частым явлением. Дело не только в том, что слишком кон-
сервативные с точки зрения радикально настроенных студенческих 
движений профессора буквально изгоняются из аудиторий, а мно-
жество классических авторов от Овидия до Вирджинии Вулф — из 
учебной программы2. Страх невзначай нанести кому-либо оскорб-
ление и внезапно очутиться в роли объекта морально легитимной 
травли приводит к постоянному усилению самоцензуры. Новые 
дискурсивные правила неясны и в результате те, чьи профессио-
нальные обязанности заключаются в трансляции знания, оказыва-
ются в значительной мере дезориентированы и едва ли не парали-
зованы в своей способности говорить публично. Моральная 
паника — явление шумное, но едва ли долгосрочное; и, тем не ме-
нее, оно свидетельствует о том, что существенно меняется этиче-

                                           
1 См.: Montz R. Silence U Part 2: What Has Yale Become? | We the 

Internet Documentary. — https://www.youtube.com/watch?v=xK4MBzp5Yw 
M&pbjreload=102 (январь, 2021). 

2 Vilensky M. School’s Out at Columbia, but a Debate Over Trigger 
Warnings // The Wall Street Journal. July 1, 2015. — Continues//https://www. 
wsj.com/articles/schools-out-at-columbia-but-a-debate-over-trigger-warnings-
continues-1435771607?tesla=y (январь, 2021). 
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ский климат в целом, вынуждая заново задавать вопросы о том, 
что надлежит считать приоритетами университетской жизни и ка-
ковы сегодня должны быть цели пайдейи. Более того, очевидно, 
что с 2018 года культура виктимности выплеснулась за границы 
кампусов и значительно диверсифицировалась. Ее черты мы видим 
в движениях #MeToo и BLM; тот же пафос борьбы за социальную 
справедливость и пылкое осуждение недостаточной чуткости 
культурных элит к страданиям дискриминируемых обнаруживает 
себя в так называемой культуре отмены. Волна студенческого ак-
тивизма, связанного с этикой виктимности докатилась и до рос-
сийских вузов (в 2020 году мы видели инициированную публика-
циями в студенческом журнале «DOXA» череду скандалов в 
ведущих столичных вузах: МГУ, ВШЭ и РГПУ). Впрочем, как и 
можно было изначально предположить, на отечественной почве с 
этим культурным проектом, как говорится, «что-то пошло не так». 

Культура кампусов, с одной стороны, достаточно компактна, 
поскольку она связана с определенной средой, конкретными усло-
виями и практиками. С другой стороны, эта культура не является 
замкнутой в себе, она открыта городу и миру, она публична и во 
многом видит свою задачу в обеспечении условий, при которых 
способность включаться в режим публичности может быть транс-
лирована от поколения к поколению. Не говоря уже о том, что это 
лаборатория, в которой идеи зарождаются и испытываются на жиз-
неспособность. Поэтому для того, чтобы понимать, что такое жертва 
в современной культуре и какой социальный смысл производится 
практиками, конструирующими ее, действительно важно рассмот-
реть культуру виктимности в том концентрированном виде, кото-
рый она имеет в университетской среде. К тому же различие в сце-
нариях, которые мы наблюдаем, сравнивая работу этой культуры в 
американских кампусах и в отечественных образовательных инсти-
туциях, тоже может быть весьма информативно, позволяя развить 
идеи Кэмпбелла и Мэннинга с учетом более широкого контекста. 

Сам концепт «victimhood culture» достаточно провокационен, 
и это помимо того, что корректный перевод его на русский язык 
оказывается совсем не простой задачей. Русское слово «жертва» 
крайне объемно, в его семантике присутствует и сам акт жертво-
приношения, и тот, кого приносят в жертву. Русский язык позво-
ляет лишь по контексту различать, с одной стороны, жертву как 
того, кто был принесен сакральным инстанциям в качестве риту-
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ального дара или чьей жизнью пожертвовали во имя высоких це-
лей и, с другой стороны, жертву как пострадавшего от насилия или 
преступления. В европейских языках, наследующих в данном слу-
чае латыни, это различие проявлено чуть более заметно. К жертво-
приношению как ритуальному акту в основном отсылают слова, 
производные от sacrificium; в то время как производные от victim 
по преимуществу закрепляются за семантикой, связанной с пре-
ступлениями и насилием. Четкой границы все равно нет и это по-
нятно, ведь исходно латинское victima тоже имело ритуальный 
смысл, но, по крайней мере, такие понятия как victimhood и 
victimization по преимуществу семантически связаны со страдани-
ем от насилия, а не участием в ритуале или самопожертвованием. 
Поэтому, при всей условности застрявшего на полпути перевода, 
все же представляется более корректным переводить «victimhood 
culture» как «культура виктимности», а не «культура жертв» или 
тем более «жертвенности». Все-таки речь идет о тех, кто осознает 
себя в качестве жертвы микроагрессий, и хотя уровень пафоса ос-
корбленных наводит на подозрения о каких-то признаках сакрали-
зации, авторы концепта не вкладывают в него этот смысл (воз-
можно, напрасно). Самих же Кэмпбелла и Мэннинга в большей 
степени смущает то, что понятие виктимности не является ней-
тральным1, оно содержит в себе негативную ценностную окраску. 
По крайней мере, активисты движения высказывали упреки в ад-
рес термина victimhood, считая, что он «сам по себе является мик-
роагрессией». В контексте предлагаемого в книге противопостав-
ления культуры виктимности двум другим моральным 
культурам — чести и достоинства, — респонденты обиженно вы-
сказались в том духе, что «честь — хорошая вещь, достоинство — 
хорошая вещь, а виктимность — нет»2. Иными словами, даже для 

                                           
1 Концепт обсуждается в: Friedersdorf, C. The Rise of Victimhood 

Culture // The Atlantic, 2015. September 11. — http://www.theatlantic.com/ 
politics/archive/2015/09/therise-of-victimhood-culture/404794/ (январь, 2021); 
Friedersdorf, C. Is ‘Victimhood Culture’ a Fair Description? // The Atlantic, 
September 19, 2015. — http://www.theatlantic.com/politics/ archive/2015/09/ 
the-problems-with-the-term-victimhood-culture/406057/ (январь, 2021). 

2 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 
Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. P. 21. 
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адептов борьбы с микроагрессиями статус жертвы кажется, как 
минимум, амбивалентным.  

Справедливости ради надо заметить, что исследовательский 
анализ в книге ведется отнюдь не с этнографическим беспристра-
стием. В интервью1 Кэмпбелл сознается вполне откровенно, что сам 
ощущает себя, прежде всего, человеком, полностью принадлежа-
щим культуре достоинства, и, соответственно, к предмету анализа у 
него и у его соавтора преобладает критическое отношение. Это во-
все не повод отказать исследованию в объективности (в конце кон-
цов, критика актуальных тенденций — святое право интеллектуала-
гуманитария), но учитывать перспективу анализа, разумеется, важ-
но. Учтем также и то, что культура виктимности концептуализиру-
ется в рамках социологии морали: авторов интересуют специфиче-
ские моральные черты феномена, который можно было бы назвать 
университетской виктимократией (хотя они так его не называют), 
особенности морального дискурса и способы вынесения моральных 
суждений, а также условия, при которых эта культура складывается 
и процветает. Исследование имеет по преимуществу эмпирический 
характер, авторы старательно избегают слишком спекулятивных 
рассуждений. В таком подходе есть и сильная и слабая стороны: 
приведено множество кейсов, на материале которых становится по-
нятна непосредственная социальная механика явления и видны 
ближайшие причины, но вопросы о смысле происходящего и об ан-
тропологическом контексте изменений не ставятся.  

Поскольку движущей силой культуры виктимности является 
новая манера оскорбляться, для того, чтобы эксплицировать ее ха-
рактерологические черты, социологи сравнивают ее с более при-
вычными, традиционными моральными культурами, располагав-
шими своими практиками реакции на оскорбления. Кэмпбелл и 
Мэннинг вслед за другими исследователями называют их культура-
ми чести и достоинства. Культура чести предполагает сверхцен-
ность физической храбрости и зависимость от того, как индивид  
оценивается другими. Поэтому для этой моральной культуры харак-

                                           
1 Lehmann Claire. Understanding Victimhood Culture: An Interview with 

Bradley Campbell and Jason Manning. May 17, 2018. — https://quillette.com/ 
2018/05/17/understanding-victimhood-culture-interview-bradley-campbell-
jason-manning/ (январь, 2021). 
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терно демонстративное поведение, хвастовство и крайне агрессив-
ная реакция на любые оскорбления, не важно, намеренные или нет. 
«Люди чести должны беречь свою репутацию, поэтому они очень 
чувствительны к оскорблениям, часто агрессивно реагируя на то, 
что посторонним может показаться незначительным пренебрежени-
ем»1. Кодекс чести, требующий прямого и часто кровавого возмез-
дия, может быть обнаружен у разных социальных групп, которые 
существуют в условиях слабости закона: дворянство с его дуэлями, 
гангстеры с их перестрелками и горцы с их родовой местью, по 
мнению авторов, обнаруживают сходные реакции на ситуацию ос-
корбления. Культура достоинства возникает в условиях усиления 
роли закона в регулировании конфликтов. Кроме того, она предпо-
лагает, что любой индивид наделен достоинством, которое не может 
быть у него отнято ни при каких обстоятельствах. Поэтому люди, 
живущие по правилам этой моральной культуры, гораздо менее 
обидчивы, более сдержанны, стремятся уважать других, а не прово-
цировать их лишний раз. В случае конфликтов они избегают прямо-
го насилия и отвечают на оскорбления вызовом в суд2. 

Абрис культур чести и достоинства дается в книге всего на 
нескольких страницах без погружения в подробности и контексты, 
поскольку есть вполне ощутимый риск обнаружить целый спектр 
модификаций как одной, так и второй культуры. На наш взгляд, 
здесь все же напрашиваются некоторые дополнения, связанные с 
тем, что логика перехода от культуры чести к культуре достоинст-
ва может быть совмещена (и таким образом объяснена) с логикой 
изменения диспозитивов власти, которая была описана Мишелем 
Фуко3. Культура чести легко объясняется исходя из диспозитива 

                                           
1 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: Micro-

aggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave Macmillan, 
2018. P. 13. 

2 Ibidem. P. 14. 
3 Фуко раскрывает тему перехода от суверенного к биополитическому 

диспозитивам власти в ряде работ: Фуко М. Воля к знанию. Право на 
смерть и власть над жизнью // Воля к истине: по ту сторону знания, власти 
и сексуальности. Работы разных лет. / Сост., пер. с фр., коммент. и послесл. 
С. Табачниковой М.: Касталь, 1996. С. 238-268; Фуко М. Рождение биопо-
литики. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1978–1979 учеб-
ном году / Пер. с фр. А.В. Дьяков. СПб.: Наука, 2010. 448 с. 
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суверенности, суть которого заключается в праве суверена причи-
нять смерть. Можно вспомнить о знаменитом гегелевском сюжете 
диалектики Господина и Раба, подробно и глубоко проинтерпре-
тированном Александром Кожевом1: Господином становится тот, 
кто готов умереть сам и убить другого, но не готов смириться с 
поражением в смертельной схватке за престиж и символические 
ценности и не согласен подчиниться победителю. Эта этика госпо-
дина присуща не столько культурам, поощряющим насилие вооб-
ще, сколько культурам воинским и аристократическим, в которых 
«взимание жизни» связано с высоким социальным статусом и ле-
гитимировано различными мифологическими и теологическими 
конструкциями. Культура достоинства в том виде, в каком ее опи-
сывают Кэмпбелл и Мэннинг, скорее, представляет собой культуру 
буржуазную. По крайней мере, лежащий в ее сердцевине культ 
права вместе с комплексом прав человека, которые мыслятся как 
неотчуждаемые, является основой либеральной идеологии. В та-
ком случае, легко предположить, что меньшая обидчивость связа-
на с исходным «плебейством» буржуа, при этом желание отстаи-
вать  респектабельность через апелляцию к закону, а не к прямому 
насилию — эффект того, что хорошая репутация ликвидна2 и по-
тому необходима деловому человеку, а вот защищать ее с оружием 
в руках смирный бюргер уже не имеет права. С другой стороны, 
если копнуть чуть глубже, легко увидеть, что культура достоинст-
ва столь же внутренне неоднородна, как и культура чести. К тому 
же с последней ее связывают отношения генеалогического харак-
тера. Во-первых, само понятие достоинства — dignitas — исходно, 
безусловно, элитарно и восходит к сословному отличию патрициев 
и статусу сенатора в древнем Риме3. Далее мы его видим в числе 

                                           
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля // Кожев А. Введение в 

чтение Гегеля. Лекции по Феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 
1939 г. в Высшей практической школе / Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: 
Наука, 2003. С. 657-716. 

2 Вспомним о том, что у денежных знаков чести нет, но есть досто-
инство, и это, несомненно, является поводом для всяческих остроумных 
спекуляций в рамках философии денег и философии экономики вообще.  

3 Суриков И.Е. Термины достоинства в древнегреческом и латин-
ском языках: Рождение категории в двух первых европейских цивилиза-
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ключевых характеристик королевских особ в контексте рассужде-
ний Плаудена, английского юриста XVI века о «втором теле коро-
ля», фактически, тождественном Короне и являющемся мистиче-
ской точкой сборки тела народа (эту тему подробно раскрывает в 
своем труде Эрнст Канторович)1. И только после буржуазных ре-
волюций с их красочными декапитациями монархов этот самый 
народ сначала унаследовал коллективное достоинство, а затем и 
обзавелся правом на неотчуждаемое персональное2. При этом 
сдержанность как ключевая добродетель культуры достоинства, 
выражаемая в требовании управлять собой, чтобы иметь мораль-
ное право управлять другими, обнаруживается в этике и античных 
стоиков, и английских джентльменов. Опять же со временем этот 
джентельменский кодекс поведения вместе с обедневшими дворя-
нами спустился по сословной лестнице вниз. И все же, имея корни 
в суверенном диспозитиве власти, культура достоинства гораздо 
лучше, чем культура чести соответствует диспозитиву биополити-
ческому, что понятно, поскольку биополитика представляет собой 
буржуазный тип управления жизнью как ценным ресурсом. Дейст-
вительно, культура достоинства, как ее описывают Кэмпбелл и 
Мэннинг, неплохо вписывается в биополитические реалии — она 
вполне «травоядна» и бережет жизнь, а также признает управляю-
щие инстанции. И все-таки культура виктимности справляется с 
задачей этического обеспечения биополитического социального 
менеджмента гораздо более эффективно. 

Культура виктимности наследует культуре достоинства, но 
смещается относительно нее по ряду характеристик. Такого возве-
личивания обиженных не предполагала никакая из предшествую-
щих моральных культур. Для сравнения: любые жалобы на нане-
сенные обиды в рамках этики чести лишали жалобщика остатков 

                                                                                           
циях // Новое литературное обозрение, 2018, № 3. — https://www. 
nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/151/article/19748/ (ян-
варь, 2021). 

1 Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой 
политической теологии. М.: Издательство института Гайдара, 2005. С. 22. 

2 Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвраще-
ние Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец 
Старого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 621-648. 



ГЛАВА 1 

162 

репутации, да и этика достоинства не поощряла избыточного су-
тяжничества. В обеих этических системах всегда было место для 
того, что сегодня называется вторичной виктимизацией и вик-
тимблеймингом и осуждается как моральное насилие1. Подобно 
культуре чести, новая этика жертв гиперчувствительна к оскорб-
лениям, не позволяет закрывать на них глаза, даже если они не-
преднамеренны и предполагает бурную эмоциональную реакцию с 
публичной возгонкой аффекта. Но подобно культуре достоинства, 
она прибегает не к прямому компенсаторному насилию, а к жало-
бам во властные инстанции и призывает коллективного Другого в 
роли арбитра и защитника. Сверхценность жертв, которая культи-
вируется этикой виктимности, в общем тоже предполагает, что 
никакие оскорбления не могут унизить пострадавших — их досто-
инство должно считаться априорным и никакому отчуждению не 
подлежит. Однако свойственный культуре достоинства индиви-
дуализм (в котором левые всегда усматривают эпифеномен инсти-
тута частной собственности) уступает приоритету групповых 
идентичностей и ценностей, если угодно, своеобразной «партий-
ности» (partisanship)2 тех, кто себя считает угнетенным и деприви-
рованным по тому или иному признаку.  

Кэмпбелл и Мэннинг описывают культуру виктимности как 
смешение черт предыдущих традиций, но, пожалуй, здесь тоже 
возможны дополнения. Можно сказать, что культура виктимности 
представляет собой контрфазу по отношению к базирующейся на 
принципе суверенного насилия культуре чести и куда более ради-
кальное движение в сторону биополитики по сравнению с культу-
рой достоинства, всего лишь делегировавшей дозированное наси-
лие государству. Об этом говорит та самая одержимость 
безопасностью, о которой с такой неприязнью пишут как Хайдт с 
Лукьяновым, так и Кэмпбелл с Мэннингом. Так называемый «сей-

                                           
1 Понятие виктимблейминга восходит к классической работе амери-

канского психолога Уильяма Райана «Обвиняя жертву». Райан описывает 
виктимблейминг как идеологию, используемую для оправдания расизма и 
социального неравенства в Соединенных Штатах. Ryan W. Blaming the 
Victim. New York: Patheon, 1971. 368 p. 

2 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 
Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. P. 56-58. 



ОБРАЗЫ ГОРОДА И ЧЕЛОВЕКА... 

163 

фитизм» (safetyism) представляет собой, по сути, радикально уто-
пическую идеологию, которая предполагает, что важнейшая задача 
социальных институтов — уберечь население от любых возмож-
ных травм, не только физических, но и психических, и мораль-
ных1. Университет должен быть полностью «безопасным про-
странством» во всех смыслах этого слова. В нем должны быть 
предотвращены любые опасности, а к таковым относится все, что 
содержит в себе даже потенциальную угрозу комфорту. Все, что 
может задеть кого-либо, ранить, огорчить, должно быть устранено. 
В этой логике в качестве вредоносного явления рассматривается не 
только расизм и харассмент, но и лекция о харассменте, или о сек-
суальном насилии как социальной проблеме, поскольку она может 
ранить чувства слушателей, среди которых могут быть лица, эти 
виды насилия пережившие2. Хайдт и Лукьянов описывают разно-
образные площадки релакса и психологической безопасности3, ко-
торые оборудуются на территориях кампусов, — со всеми этими 
мягкими креслами, плюшевыми медвежатами и умилительными 
щенками, — и задают вопрос (риторический, по сути), к чему в 
педагогическом и психологическом смысле может привести это 

                                           
1 Эта тема раскрывается в главе The Bureaucracy of sefetyism книги 

Лукьянова и Хайдта: Lukianoff G., Haidt J. 2015. The Coddling of the 
American Mind. New York: Penguin Press, 2018. P. 195-212. 

2 К примеру, намечавшиеся в Брауновском университете дебаты 
феминистки Джессики Валенти и либертарианки Вэнди МакЭлрой адми-
нистрация вместе со студенческим сообществом сочли потенциально 
травматичными, поскольку речь на дебатах должна была пойти о так на-
зываемой культуре, провоцирующей изнасилования. Чтобы избежать 
травматизации публики, параллельно с дебатами организовали отвле-
кающее спортивное мероприятие, а активисты разместили повсюду ин-
формацию об открытых безопасных пространствах с пледами, плюшевы-
ми мишками и прочими комфортерами для тех, кого огорчили дебаты. 
Shulevitz, J. In College and Hiding from Scary Ideas. //The New York Times, 
March 21. 2015. — https://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/ sun 
day/judith-shulevitz-hiding-from-scary-ideas.html?_r=0 (январь, 2021). 

3 Прототипы этих площадок — гей-бары, в которых посетители 
могли спокойно быть собой, не опасаясь давления со стороны недоволь-
ных. В кампусах сначала организовывались такие комнаты безопасности 
для разных меньшинств, но постепенно восторжествовала идея, что безо-
пасным должно быть пространство университета в целом.   
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институционально поощряемое изнеживание. Если это описание 
нам может показаться сюрреалистическим, то можно вспомнить о 
том, что, по крайней мере, еще одна практика культуры виктимно-
сти пусть и в смягченном варианте уже становится вполне при-
вычной. Это так называемые «trigger warnings» — предупреждения 
о триггерах травматизации. Концепт появился на форумах феми-
нисток, где обсуждались проблемы насилия и противодействия 
ему.  Поскольку предполагается, что память о перенесенной трав-
ме причиняет страдания, чтобы не вызвать дискомфорт случайно в 
процессе обсуждения, контент, потенциально могущий стать триг-
гером вторичной травматизации, стали маркировать, дабы особо 
ранимые могли его избежать. Эта практика ожидаемо распростра-
нилась на классические медиа, и мы уже привыкаем к подобной 
маркировке потенциально расстраивающего наши нежные чувства 
контента. Соответственно, отсутствие по недомыслию или беспеч-
ности таких trigger warnings легко может стать поводом для разби-
рательства со стороны оскорбленной публики. 

Вообще мы видим, как насилие переопределяется в культуре, 
расширяется значение этого и без того до крайности многозначно-
го понятия. Теперь под насилием понимается не только угроза 
жизни и здоровью, не только физическое принуждение, но и целый 
спектр действий, которые культура виктимности квалифицирует в 
качестве уже упомянутых выше микроагрессий. Микроагрессия — 
это и намеренное, и непреднамеренное оскорбление чувств, при-
чем сложившаяся практика такова, что имеются в виду, прежде 
всего (и почти исключительно), чувства депривированных групп 
(цветных, женщин, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, сексуальных и гендерных меньшинств, а также меньшинств 
религиозных). Причем истолкование того, что считать оскорби-
тельным, неуклонно расширяется. Аффективную бурю могут вы-
звать и фразы, в прошлом казавшиеся совершенно невинными, та-
кие как вопрос «откуда ты приехал?» (его можно расценить как 
намек на то, что «понаехавшим» не рады) или комплименты вроде 
«у Вас хороший английский». Публика с содроганием обнаружи-
вает, сколь, оказывается, многогранны сексизм и расизм в своих 
бытовых проявлениях. Как известно, война объявлена так назы-
ваемой культурной апроприации, под которой понимается при-
своение колониальной культурой элементов культуры покоренных 
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народов. Белый, носящий дреды или парижский модный дом, ис-
пользующий мексиканские мотивы в своей коллекции, с одинако-
вым успехом могут быть обвинены в беззастенчивой эксплуатации 
и даже покушении на чужие святыни. В основе приведенного вы-
ше йельского скандала по поводу костюмов на Хэллоуин лежит 
именно этот мотив возмущения. Хотя какое-то время назад в по-
добной практике не видели ничего предосудительного: культуры 
всегда взаимодействуют и обогащают друг друга, или, если смот-
реть на вещи менее оптимистично, еще со времен римской импе-
рии для наследия покоренных народов превратиться в экзотиче-
ский трофей в доме победителя — единственный способ оставить 
свой след в истории. Сегодня же оправдания апроприаторов в том 
духе, что заимствования выражают восхищение чужой культурой 
и предполагают готовность делиться своей, да и попросту неиз-
бежны в глобализирующемся мире, уже не принимаются. Как 
должны быть перестроены практики культурного взаимодействия, 
чтобы активное потребление не могло быть расценено как неува-
жение и эксплуатация? Это вопрос, не имеющий внятного ответа, 
но грозящий сильно осложнить, например, продвижение брендов 
на новые рынки, ведь сегодня никто не потребляет знаки пассивно, 
в них вживаются и их осваивают1.  

Проблема отчасти в том, что в отличие от насилия, квалифи-
цируемого в качестве преступления на законодательном уровне 
(побои или изнасилование, например), микроагрессии не поддают-
ся четкой кодификации в принципе. Все зависит исключительно от 
способности и готовности любого, кто имеет основания отнести 

                                           
1 Вот пример характерного случая. Модели из Краснодара Алёна 

Мельникова и Анастасия Семёновых, будучи поклонницами африканской 
культуры, для своего удовольствия сделали серию профессиональных 
фотографий в спортивной одежде от бренда Ivy Park (принадлежит певи-
це Бейонсе). Представители бренда заметили фотосессию девушек и сде-
лали репост на свою официальную страницу в Инстаграме. Но в коммен-
тариях поднялась гневная волна обвинений белых россиянок в 
культурной апроприации и соответственно расизме. Критике подверглась 
и сама Бейонсе, от которой потребовали осудить этот акт расизма. В ито-
ге репост был тихо убран. См.: Девушек из Краснодара обвинили в ра-
сизме из-за фотографий в стиле Beyonce // Кубань 24. 11 декабря 2020. —
https://kuban24.tv/item/devushek-iz-krasnodara-obvinili-v-rasizme-iz-za-
fotografij-v-stile-beyonce (январь, 2021). 
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себя к депривированным группам, испытать негативные эмоции. 
Такая почтенная практика как борьба за социальную справедли-
вость в определенных условиях сосредотачивается на выявлении и 
коллекционировании того, что можно квалифицировать как ос-
корбление, а тот факт, что событие оскорбления имело место, 
обосновывается почти исключительно силой предъявленного аф-
фекта лиц, считающих себя пострадавшими. Конечно, политиче-
ская культура часто использует мобилизационный потенциал кол-
лективного аффекта и нередко в этой аффектации доминирует 
ресентимент. Однако, пожалуй, прежде никогда еще обидчивость 
не рассматривалась как важнейшая гражданская добродетель. 

Здесь мы подходим к отдельной исследовательской области, 
которую можно назвать антропологией аффекта и упираемся в 
важную теоретическую проблему: в какой степени аффект, в том 
числе и коллективный, зависит от культуры? Культура виктимно-
сти призывает нас доверять эмоциям, видеть в них подлинное сви-
детельство перенесенного опыта и произошедшего события. Одна-
ко существует обширная научная дискуссия касательно того, 
насколько аффекты антропологически универсальны и естествен-
ны. Не углубляясь в детали этой дискуссии, отметим, что, на наш 
взгляд, гипотеза перформативного характера эмоций вполне реле-
вантна задачам анализа культуры виктимности.  Эта гипотеза 
предполагает, что способность переживать одни аффекты и не пе-
реживать другие напрямую зависит от тех сценариев, которые 
поддерживаются в конкретной культуре.  Соответственно, это как 
минимум объясняет внезапно возросший градус обиды в ответ на 
фразы, которые ранее с высокой долей вероятности могли воспри-
ниматься как нейтральные: изменение культуры меняет аффектив-
ные режимы и люди действительно начинают чувствовать иначе.  

В этом смысле представляется важным понять генеалогию 
аффективного фона культуры виктимности и тех перформативных 
механизмов, которые ее поддерживают. В этом отношении многое 
может прояснить зависимость культуры виктимности от дискурса 
травмы, который она использует и при этом меняет его. Дискурс 
травмы, концепция культурной или коллективной травмы также 
имеет привязку к биополитическому горизонту1, как и культура 

                                           
1 Эта тема подробно раскрыта в статье: Корецкая М.А. (Не)нап-

расные жертвы: травма как точка сборки биополитического коллективно-
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виктимности. Мы видим здесь, по сути, прямое наследование: 
культура виктимности разделяет социальные группы на привиле-
гированные и депривированные, отталкиваясь от событий, кото-
рые конституированы в социальной памяти в качестве культурных 
травм. К примеру, рабство и геноцид по расовому признаку в Аме-
рике — то самое историческое наследие, которое уже было осмыс-
лено в качестве коллективной травмы и осуждено как абсолютное 
зло. Соответственно, статус жертв закрепился за пострадавшими 
этническими и социальными группами в общественном мнении, 
став моральной константой, публично ставить под сомнение кото-
рую в порядочном обществе не принято. Дискурс травмы активно 
используется, когда обосновывается вред микроагрессий (они 
травмируют), когда говорят о том ущербе, который понесли ос-
корбленные (они были травмированы) и когда отстаивают необхо-
димость безопасного пространства (необходимо сделать так, чтобы 
травмы были невозможны). Но можно увидеть и определенные 
смещения этого дискурса в рамках культуры виктимности по 
сравнению с тем, как он был оформлен и использовался в рамках 
концепции культурной травмы. Джеффри Александер, один из ве-
дущих теоретиков этой концепции, пишет: «Культурная травма 
имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что их 
заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое ос-
тавляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда 
отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом 
изменяет их будущую идентичность»1. Александер всегда подчер-
кивает, что травма — не столько само событие, сколько опыт, эмо-
ционально пережитый какой-либо группой. Поэтому, «чувствуют, 
что их заставили пережить» — принципиально важная формули-
ровка. Далее, событие переживается как ужасающее и оставляю-
щее неизгладимые черты в том смысле, что оно наносит удар по 
коллективной идентичности. Перед лицом пережитого люди пере-
стают понимать, кто они такие2. Травма диагностируется (в том 

                                                                                           
го тела // Международный журнал исследований культуры, 2017. № 4 
(29). С. 29-43. 

1 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / 
Пер. с англ. Г.К. Ольховикова под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Изд. и консал-
тинговая группа Праксис, 2013. С. 254. 

2 «Травма не является результатом того, что некая группа людей ис-
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числе и психологами, когда они работают с индивидуальными 
психотравмами) тогда, когда идентичность фиксируется как рас-
колотая не в последнюю очередь потому, что был нанесен сокру-
шительный удар по чувству достоинства и эта симптоматика дела-
ет невозможной нормальную жизнь для «выживших»1. 
Специалисты исходят из того, что ни индивид, ни группа не в со-
стоянии справиться со своей психотравмой самостоятельно, требу-
ется участие со стороны значимого Другого, помогающего собрать 
опыт и склеить идентичность на обновленных основаниях, что, 
разумеется, далеко не всегда удается сделать достаточно успешно. 
Напротив, в тех описаниях культуры виктимности, которые дают-
ся у Кэмпбелла и Мэннинга, мы видим ситуации, когда идентич-
ность, скорее, не утрачивается, а укрепляется. Жертвы микроаг-
рессий (в отличие от жертв преступного насилия — с ними все 
гораздо сложнее) четко заявляют о себе, говорят, что они постра-
дали в качестве женщин, цветных, ЛГБТ и т.д., легко предъявляют 
эту идентичность публично и отстаивают ее. Они хорошо пони-
мают, что значит быть представителем своей группы и от ее лица 
все время говорят, заявляя о правах и четко понимая, чего хотят 
добиться, чтобы почувствовать удовлетворение. Далее, мы видим, 
что в случае с культурой виктимности квалификация того, что по-
нимать под насилием, меняется — и на уровне практик, и на уров-
не дискурса. Вплоть до предположения, что «возможно, активисты 
столь защищены, что просто не знают, что такое реальное наси-
лие?»2. Концепция культурной травмы, которая отталкивается, ко-
нечно же, от Холокоста как парадигмального случая, описывает 

                                                                                           
пытывает боль. Она есть результат острого дискомфорта, проникающего 
в самую сердцевину ощущения сообществом собственной идентичности. 
Коллективные акторы «решают» представить социальную боль как ос-
новную угрозу их пониманию того, кто они, откуда они и куда хотят ид-
ти». Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / 
Пер. с англ. Г.К. Ольховикова под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Изд. и консал-
тинговая группа Праксис, 2013. С. 275. 

1 Этот феномен достаточно разносторонне представлен в сборнике: 
Травма:пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2009. 

2 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 
Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. P. 93. 
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насилие, с которым столкнулись жертвы геноцида, как радикаль-
ную операцию редукции к «голой жизни»1, что предполагает вы-
талкивание людей за пределы правового поля с последующей воз-
можностью унизительного расчеловечивания и массовых убийств. 
Механикой этого насилия индивиды и группы лишаются и доступа 
к публичному пространству, и права на пространство приват-
ное, — то есть как раз всего того, что позволяло культивировать 
субъектные формы в западной культуре. Очевидно, что микроаг-
рессии, будучи жестами и высказываниями, которые переживают-
ся как оскорбительные и некомфортные, все-таки не предполагают 
ни конвейера смерти как своей цели, ни выдворения оскорбляемых 
за пределы правового поля. Хотя, конечно, осуждаются эти микро-
агрессии в качестве того самого банального зла (вроде бытового 
антисемитизма), которые, как показала Ханна Арендт, как мини-
мум, могут оказаться культурным фоном, на котором становится 
приемлемым зло, по своим масштабам и последствиям отнюдь не 
банальное.  

Есть различия и в эмоциональной картине. Ужас и депрессив-
ное молчание (та самая знаменитая цезура, временная пауза не-
возможности свидетельства между травмирующим событием и 
готовностью пострадавших начать говорить о нем) — таковы эмо-
циональные маркеры травмы. Свидетельская речь травмированно-
го субъекта всегда содержит элементы дислексии и умолчаний, мы 
всегда слышим «комок в горле». Эмоция культуры виктимности 
часто предъявляет себя иначе, а именно через возмущенный крик. 
Яростное возмущение, граничащее с истерикой и представляющее 
собой как раз ту форму поведения, которую в культуре достоинст-
ва старались не допускать на публике, поскольку она демонстри-
рует неспособность владеть собой, — здесь предъявляется пуб-

                                           
1 Концепт «голой жизни» проблематизирован в контексте перехода 

от диспозитива суверенной власти к диспозитиву биополитики Джорджо 
Агамбеном. «Голая жизнь» — то, что остается от человеческого сущест-
ва, когда оно насильственно вытолкнуто за границы правового поля и 
социальных норм. Это жизнь, которую можно отнять без всякого суда 
совершенно безнаказанно. Концепт используется для того, чтобы описать 
суть происходящего в системе концлагерей. См.: Агамбен Дж. Homo 
sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Издательство 
«Европа», 2012. 
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лично в качестве свидетельства серьезности обиды. Именно этот 
аффективный режим мы видим на записи из Йельского универси-
тета, на которой студенты кричат на демонстрирующего паттерны 
культуры достоинства профессора Николаса Христакиса, обвиняя 
его в расизме. Этот же тип эмоциональной реакции вполне узнава-
ем, в том числе, и в знаменитом яростно-обвинительном «Как вы 
смеете?...» Греты Тунберг на саммите ООН, и в известной сцене 
возле кафе в Вашингтоне, во время которой активисты BLM агрес-
сивно требуют у сидящей на лавочке белой женщины поднять ру-
ку в знак солидарности. Такая манера поведения получила остро-
умное, хотя и несколько пренебрежительное наименование 
crybully (используется концептуальная амальгама от crybaby — 
«детский плач» и bully, — «травля»)1. Однако это не простая исте-
рика, свидетельствующая об инфантилизме и моральной незрело-
сти протестующих, как склонны объяснять эту манеру поведения 
критики культуры виктимности. Скорее перед нами самоаффекта-
ция наподобие той, которую демонстрируют профессиональные 
плакальщицы на похоронах. Это не значит, что активисты лукавят 
и симулируют, это значит, что они включаются в определенный 
аффективный режим, который считается социально приемлемым и 
сулящим престиж. Культура виктимности делает статус жертвы 
микроагрессий почетным и выгодным. Перефразируя Оруэла, 
можно сформулировать кредо такой борьбы за социальную спра-
ведливость следующим образом: «все люди равны, но люди-
жертвы теперь равнее». И здесь мы можем зафиксировать еще од-
но смещение в эмоциональной культуре виктимности относитель-
но того, как понимается переживание травмы. Поскольку привыч-
ный ранее виктимблейминг сегодня осуждается как продолжение 
насилия другими средствами, с жертв насилия и оскорблений сни-
мается обременение вторичной виктимизацией, им не вменяется 
обязательный ранее стыд. А вот классическая концептуализация 

                                           
1 Kimball R. The Rise of the College Crybullies // Wall Street Journal, 

November 13, 2015. — http://www.wsj.com/articles/the-rise-of-the-college-
crybullies-1447458587 (январь, 2021). См. также: Burchill, J. Meet the Cry-
Bully: A Hideous Hybrid of Victim and Victor.// The Spectator, April 21. 
2015. — http://blogs.spectator.co.uk/2015/04/meet-the-crybully-a-hideous-
hybrid-of-victim-and-victor/ (январь, 2021). 
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опыта травмы, напротив, говорит о стыде как о важной состав-
ляющей переживаний выживших. Именно невыносимое чувство 
стыда мы видим в свидетельствах таких авторов как Примо Леви и 
Жан Амери1. Это стыд не только за то, что выжившие понимают, 
что выжили вместо других, а наиболее достойные погибли. Это 
стыд за перенесенный опыт расчеловечивания и утраты достоин-
ства, который как раз и наносит по идентичности сокрушительный 
удар, делая травму травмой. В культуре виктимности быть жерт-
вой более не постыдно, эта культура активно синтезирует гибрид 
жертвы и победителя, поскольку на стороне тех, кто чувствует се-
бя угнетенным, сосредоточена моральная правота, а эмоционально 
выраженное возмущение оказывается маркером активной граж-
данской позиции. Поэтому становятся уместными вещи, ранее не-
мыслимые: профессор Вэнди МакЭлрой начинает свою лекцию о 
культуре, продуцирующей практику изнасилований, с признания о 
том, что сама подверглась изнасилованию2. И таких публичных 
сообщений статусных персон о перенесенном ранее радикально 
унизительном опыте все больше, что становится стержнем таких 
кампаний как MeToo. При этом оперирование стыдом сохраняется, 
приняв форму так называемого шейминга: стыд активно вменяется 
тем индивидам или группам, которых активисты пытаются ули-
чить в насилии, микроагрессиях или просто в недостаточном рве-
нии в деле борьбы с дискриминациями. Осуждающее требование 
«Check your privilege!» оказывается обращено к любому, кто может 
быть в выигрыше от белого патриархального супрематизма. Такая 
практика шейминга в прозаическом смысле объясняется тем, что 
микроагрессии не могут быть квалифицированы как преступления 
и обществу остается применить другой важный и эффективный 
рычаг не правового, а этического свойства: порицание, которое 
тоже может быть чрезвычайно чувствительным. Но при желании 
можно вспомнить и знаменитое беньяминовское описание капита-

                                           
1 Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания: Попытки одо-

ленного одолеть / Пер. с нем. Игоря Эбаноидзе. М.: Новое издательство, 
2015. С. 77. 

2 Фрагмент речи Мак Элрой с этим признанием приводится в доку-
ментальном фильме: Montz R. Silence U: Is the University Killing Free 
Speech and Open Debate? | We the Internet Documentary. — https://www. 
youtube.com/watch?v=x5uaVFfX3AQ&pbjreload=102 (январь, 2021). 
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лизма как религии вмененного долга и вины1, и в этой перспективе 
становится понятно, что коллективный шейминг важен в качестве 
квазирелигиозной практики, держащей общество в тонусе и пото-
му столь удивительно напоминающей пресловутую охоту на 
ведьм. Конечно, движущей силой этой практики оказывается ре-
сентимент, о вреде которого так много писал Ницше. Ресентимент 
по своей сути реактивен и злопамятен, его эмоциональная динами-
ка такова, что недовольство собой вымещается на другом: «это вы 
виноваты в наших неудачах!», и соответственно происходит дест-
руктивное зацикливание на возмездии и поиске способов лишить 
виновных их возможностей. Именно эта логика легко обнаружива-
ется в борьбе с супрематизмом. Понятно, что для такого активизма 
Ницше с его критикой злопамятности и нечистой совести точно не 
является источником авторитетного мнения, тем более, что ему с 
легкостью можно предъявить счет за множество тезисов, дискре-
дитирующих его с точки зрения современных идеалов справедли-
вости. Более того, Жан Амери в значительной степени реабилити-
ровал ресентимент носителей культурной травмы, заявив о 
моральном праве жертв Холокоста на этот аффективный режим, и 
более того, подчеркнул, что выйти из этого режима невозможно, 
он не допускает удовлетворения и умиротворения2. Оспаривать 
позицию Амери, оставаясь при этом в границах гуманистических 
установок, едва ли возможно, тем более, что он абсолютно беспо-
щаден и к себе самому как к свидетелю и не только не ищет ком-
пенсаций и преференций, которые презирает, как способ дешево 
откупиться за причиненное абсолютное зло, но и заканчивает (не 
единственный из бывших узников концлагерей!) жизнь самоубий-
ством. Когда речь идет о пережитом опыте радикального насилия 
(той самой принудительной редукции к статусу бесправной голой 
жизни), компенсации, какими бы они ни были, и правда всегда не-
удовлетворительны и о них некорректно рассуждать в терминах 

                                           
1 Беньямин В. Капитализм как религия // Беньямин В. Учение о по-

добии: Медиаэстетические произведения / Пер. с нем. И. Болдырева, 
И. Чубарова и др.; Составление и послесловие И. Чубаров, И. Болдырев. 
М.: Издательский центр РГГУ, 2012. С. 100-108. 

2 Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания: Попытки одо-
ленного одолеть / Пер. с нем. Игоря Эбаноидзе. М.: Новое издательство, 
2015. С. 109-138. 
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преференций. Так, не являются преференцией ежегодные путевки 
на санаторное лечение детям Беслана или повышенные пенсии пе-
режившим блокаду Ленинграда.  

И вот мы видим, что культура виктимности вместе с дискур-
сом травмы получает и аффективный режим ресентимента, кото-
рый рассматривается как святое право жертвы, даже не нуждаю-
щееся в доказательствах. Трудно вообразить желающих попасть, 
например, в число жертв теракта ради потенциальных будущих 
выгод, но высокий моральный статус жертвы делает вполне со-
блазнительным обнаружить себя как пострадавшего от микроаг-
рессий. Во втором случае от смертельной меланхолии не остается 
и следа, а вот компенсации принимаются и активно запрашивают-
ся, что вызывает у критиков культуры виктимности, мягко говоря, 
некоторый скепсис в отношении моральных установок ее адептов. 
Однако нужно признать, что здесь рассуждение вступает на совсем 
зыбкую моральную и правовую почву, поскольку критерии разли-
чия едва ли можно сформулировать хоть сколько-нибудь одно-
значно. К примеру, необходимость правовой защиты жертв до-
машнего насилия не отменяет необходимости понимания того, что 
возможны ложные обвинения, сделанные ради выгоды. 

Кэмпбелл и Мэннинг тоже поднимают тему фиктивных слу-
чаев агрессии, инсценированных самими же активистами универ-
ситетской культуры виктимности1. Они приводят ряд примеров 
достоверно установленных фактов фальсификации записок раси-
стского и сексистского содержания, изнасилований, угроз и избие-
ний и задают вопрос о том, что движет фальсификаторами. Отве-
чают они на него следующим образом. Во-первых, это желание 
повысить свой престиж, поскольку роль жертвы агрессии, в рамках 
этой моральной культуры, безусловно, престижна и позволяет на-
ходиться в центре внимания и вызывать всеобщее сочувствие. 
Иными словами, она сулит социальный капитал. Во-вторых, важ-
ную роль играет чувство безнаказанности. Раскрытые фальсифи-
кации обычно наказываются достаточно мягко или не наказывают-

                                           
1 Эта тема рассматривается подробно в главе «False Accusations, 

Moral Panics, and the Manufacture of Victimhood». Campbell B., Manning J. 
The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New 
Culture Wars. Palgrave Macmillan, 2018. P. 105-134. 
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ся вообще. Администрации американских университетов склонны 
высказываться о таких случаях в примирительном ключе, подчер-
кивая, что активисты таким способом стремились привлечь вни-
мание к общественно важной проблеме. И третий момент: фаль-
сификации обычно случаются на волне так называемой моральной 
паники, то есть в тех обстоятельствах, когда общество готово по-
верить в реалистичность обвинений и даже в каком-то смысле 
ждет, когда такие поводы появятся, а администрация видит в дан-
ных обстоятельствах возможность решить те или иные управлен-
ческие задачи. Здесь мы позволим себе остановиться и посмотреть 
на проблему фальсификаций как на важный симптом, связанный с 
опорой культуры виктимности на дискурс травмы. Культурная 
травма, как об этом пишут Александер и его коллеги по исследо-
ваниям, представляет собой всегда процесс социальной драматур-
гии. Будут ли признаны широкой общественностью некие события 
как травматичные для социальной группы, зависит от того, на-
сколько эта группа будет убедительна в своем рассказе, насколько 
ей удастся вызвать эмпатию к своим страданиям у широкой пуб-
лики, исходно не вовлеченной в катастрофические события1. 
Александер показывает, как долго шел процесс формирования 
дискурса травмы вокруг Холокоста. А многие события с большими 
человеческими жертвами так и не получили подобного оформле-
ния, и соответственно, сообщества пострадавших остались непри-
знанными, а их культурная память не нашла доступа к широкой 
публике. Здесь можно вспомнить о таком концепте, как театр со-
лидарности, о котором пишет в своей книге Лили Чулиараки: «те-
атр — это метафора такого способа социального действия, когда 
люди собираются, чтобы совместно посмотреть, сочувствуя и 
идентифицируясь, на зрелище страдания других людей, организо-
ванное посредством драматизации»2. И, конечно, можно сказать, 
что без театра (будь то драматургия рассказа о перенесенных стра-
даниях или перформативные акции в поддержку тех или иных 

                                           
1 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / 

Пер. с англ. Г.К. Ольховикова под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Изд. и консал-
тинговая группа Праксис, 2013. С. 166-170. 

2 Chouliaraki L. The Spectatorship of Suffering. London: Sage 
Publishing. 2006. P. 44. 
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групп) никакая солидарность невозможна. Травма — это культур-
ный конструкт, нарратив травмы в этом смысле тоже всегда пред-
полагает определенную, в том числе и жанровую обработку рас-
сказа о событии. Опять же, в случае с коллективной травмой 
носители дискурса травмы и непосредственно пострадавшие от тех 
или иных событий часто являются разными людьми. Но травма 
другого может переживаться достаточно интенсивно практически 
как своя собственная. При этом вопрос о том, насколько приемле-
ма с точки зрения публики апроприация трагического опыта, со-
всем не прост. Есть, например, проект Дениса Карагодина1, разы-
скивающего и публикующего в сети документы, позволяющие 
реконструировать обстоятельства расстрела его деда во времена 
большого террора. А есть случай Мари Софи Хингст, которая вела 
популярный блог о том, как ее семья пострадала от Холокоста и 
дело приняло скандальный оборот, когда выяснилось, что история 
семьи полностью выдумана и здесь имеет место то ли искренняя 
вера в фиктивную идентичность, то ли желание заработать соци-
альный капитал на виктимной повестке. Хингст подверглась трав-
ле и покончила с собой2, но те фальсификаторы, о которых пишут 
Кэмпбелл и Мэннинг, явно нашли больше понимания. Хотя и в их 
случае искренняя вовлеченность и манипуляция общественным 
мнением очевидным образом оказываются взаимосвязаны. Это не 
дает оснований для ревизионизма в духе отрицателей Холокоста, 
конечно, но важно понимать, что коллективная память всегда кон-
струирует то событие, которое она помнит; она содержит в себе 
элемент мифотворчества и в этом смысле способна помнить и те 
события, которых не было. Прошлое, вытесненное из памяти, по-
скольку оно плохо вяжется с актуальными представлениями о се-

                                           
1 Сайт: Расследование Карагодина. Расследование в отношении 

судьбы Карагодина Степана Ивановича — родился в 1881 году, убит со-
трудниками НКВД СССР 21 января 1938 года. — https://karagodin. 
org/?page_id=9069 (январь, 2021). 

2 Вачедин Д. Немецкого «блогера года» обвинили в фальсификации 
еврейских корней // Deutsche Welle. 2 июня 2019. — https://www.dw. 
com/ru//a-49004277 (январь, 2021); Сидорчик А. «Читай, дорогой». Блогер 
придумала миф и не пережила разоблачения// Аргументы и факты. 
30.07.2019. — https://aif.ru/society/people/chitay_dorogoy_bloger_pridumala_ 
mif_i_ne_perezhila_razoblacheniya (январь, 2021). 
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бе, и прошлое, созданное мифопоэзом в ответ на актуальный за-
прос — в равной степени могут быть рассмотрены в качестве 
красноречивых симптомов, позволяющих понять актуальную 
структуру коллективной идентичности.  

Свойственная культуре виктимности категоричность в деле-
нии мира на «хороших» и «плохих» людей, столь удивляющая 
критиков этой культуры, равно как и категоричность требования 
солидаризироваться с движением, и безоговорочное право осуж-
дать от имени жертвы — это все также, по-видимому, является 
наследием концепции культурной травмы, а именно представле-
ний об «абсолютном зле», с которым надлежит бескомпромиссно 
бороться во имя светлого будущего всего человечества. В качестве 
этого абсолютного зла, которому не может быть никаких оправда-
ний и чьи жертвы обретают исключительный моральный статус, 
прежде всего, начал рассматриваться немецкий фашизм, затем — 
фашизм итальянский и далее по аналогии японский империализм, 
все виды нацизма и расизма и прочие агрессивные представления о 
том, что какие-либо группы не заслуживают признания в своем 
человеческом статусе. В этом победном шествии против разного 
рода притеснений Джеффри Александер внезапно обнаруживает 
довольно чувствительную моральную проблему: расчеловечи-
вающее насилие, с которым ведется борьба, все никак не кончает-
ся, и в той или иной степени практически кому угодно, всем и ка-
ждому можно предъявить претензию в прямом или косвенном 
соучастии в угнетении. Абсолютное зло оказывается многоликой и 
бесконечно расползающейся скверной1. Такое положение дел при-
водит интеллектуалов в оторопь, поскольку при последовательном 
применении этой логики не оказаться в статусе агрессора можно 
только в том случае, если можешь заявить о себе как о жертве. 
В этом смысле красноречива публикация Тэла Фортганга «Почему 
я никогда не буду извиняться за свои привилегии белого мужчи-

                                           
1 «Дурнота преисполненного зла переливается через край. Зло раз-

мягчается и обретает текучесть: оно капает и сочится и разрушает все, к 
чему прикасается. Под вывеской трагического нарратива Холокост пере-
полнился до предела и, подтекая, осквернял все, что встречал на своем 
пути.» Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / 
Пер. с англ. Г.К. Ольховикова под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Изд. и консал-
тинговая группа Праксис, 2013. С. 211. 
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ны»1, в которой автор настаивает на своем праве не извиняться на 
том основании, что его семья серьезно пострадала от Холокоста.   

Разговор об этическом и политическом зле в терминах сквер-
ны, приписывание ему абсолютного характера, а также представ-
ления об исключительной моральной правоте жертв может быть 
интерпретировано как своего рода возвращение к механизмам са-
крализации, которое обнаруживается в культуре виктимности. Мы 
начали с того, что Кэмпбелл и Мэннинг в понятие victimhood не 
вкладывают никаких коннотаций, связанных с семантикой са-
крального и ограничиваются теми смыслами, которые типичны 
для языка виктимологии, обозначающего в качестве жертвы лицо, 
пострадавшее от преступления и прочих посягательств. И, тем не 
менее, как замечает журналистка Мария Бобылева, автор книги 
«Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать», в так назы-
ваемых «новой этике» и «толерантной лексике» действительно 
много религиозного, или, точнее, квазирелигиозного: почему неко-
торые слова и выражения являются оскорбительными, можно объ-
яснить, эксплицировав контекст, связанный с дискриминацией, но 
про какую-то часть лексических единиц приходится просто кон-
статировать, что они обидны потому что обидны2. Это своеобраз-
ное возвращение в рамках светской этики к аналогам религиозных 
табу, за нарушением которых легко может последовать волна про-
клятий и изгнание с катарсическими целями тех, кто был назначен 
на роль козла отпущения. Соответственно, мы видим, что культура 
виктимности воспроизводит не то, чтобы комплекс священной 
жертвы в целом, но перезапускает использование некоторых ха-
рактеристик этого комплекса, работающих как мощный ресурс 
консолидации и аффективно инициированной солидаризации. При 
этом две стороны амбивалентного в традиционных культурах са-
крального (святость и скверна) как бы максимально разводятся по 
разные стороны баррикад: с одной стороны жертва насилия / мик-
роагрессии, которая вне подозрений, сверхзащищена правом и об-

                                           
1 Fortgang T. Why I'll Never Apologize for My White Male Privilege // 

Time. May 2, 2014. — https://time.com/85933/why-ill-never-apologize-for-
my-white-male-privilege/ (январь, 2021). 

2 Бобылева М.С. Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать. 
Книга о корректной лексике. М.: АСТ, 2020. С. 25. 
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щественным мнением, неприкосновенна, то есть пользуется всеми 
позитивными характеристиками святости, мученичества и т.п. По 
другую сторону — скверна абсолютного зла, и воплощающий ее 
козел отпущения, которого никто не рискует назвать жертвой очи-
щения, хотя типологически он именно ей и является. Поэтому при-
вилегированный белый мужчина-профессор может подвергнуться 
травле и лишиться работы, а статус морально правых жертв будет 
меж тем закреплен за не слишком деликатно орущими на него сту-
дентами. На том, что условная святость и скверна категорично раз-
носится по разные стороны границы, своеобразие операционального 
сакрального в этой культуре не исчерпывается. В классическом ан-
тропологическом и религиозном смысле жертва — это то, что (или 
тот кто) изымается из профанной сферы повседневного использова-
ния и передается «богам», собственно и позволяя учредить этим ак-
том передачи регистр сакрального. Но в культуре виктимности ста-
тус жертвы является прежде всего выгодным для своего носителя, 
он ведет к увеличению социального капитала, открывает путь к 
преференциям. Прямая выгода — характеристика профанного мира 
пользы (равно изолированного и от святости, и от скверны). Соот-
ветственно перед нами — именно профанированное сакральное, 
удобное для пользования как самой жертвой, так и группой, которая 
себя с ней ассоциирует1.  

И, наконец, последний пункт, на который мы хотели бы обра-
тить внимание, отслеживая смысловые смещения при апроприации 
культурой виктимности концепции и дискурса травмы, заключа-
ются в том, как начинает пониматься психологическая и социаль-
ная терапия. Собственно, этот пункт с некоторым недоумением 
отмечают Кэмпбелл и Мэннинг. Терапия травмы в полном соот-
ветствии со столь важными для нее принципами психоанализа 
предполагает, что вытесненное прошлое необходимо вспомнить, 
травму надлежит проговаривать и прорабатывать сколь бы непри-
ятным и дискомфортным этот процесс ни был для травмированно-
го индивида или группы. Считается, что непроработанное вытес-

                                           
1 Подробно тема профанации жертвы и социальных функций этой 

профанации раскрыта в: Корецкая М.А. Солидарность с жертвами и эф-
фекты профанации // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: 
Философия. Филология, 2019. № 2 (26). С. 101-120. 
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ненное прошлое все время возвращается, отравляя переживания и 
делая невозможной продуктивную эмоциональную жизнь. Культу-
ра виктимности, напротив, доводит идеологию безопасности и 
комфорта до практически культового состояния, настаивая на том, 
что надлежит табуировать дискомфортные темы, поскольку они 
способны ранить. Борьба с тревогой и чувством опасности ведется 
с помощью повышения уровня комфорта и стремления предотвра-
тить любую конфликтность. Эффект этих усилий, как минимум, 
противоречив. Противоречива и установка на подозрительность и 
постоянное выявление микроагрессий — безопасное пространство 
оказывается пронизано напряженными поисками тех, кто на него 
посягает изнутри. И если психотравмы оскорбленных имели место, 
то их переживание движется в сторону истерического нарастания 
аффекта. Желание любой ценой сохранить психологический ком-
форт ведет к тому, что воспитуемое и опекаемое поколение едва ли 
оказывается готово к каким-либо будущим вызовам. Соответст-
венно, классическая миссия пайдейи оказывается поставлена под 
вопрос и принцип заботы о себе принимает форму обучения не 
принципам управления собой в любой сколь угодно угрожающей 
ситуации, а созданию условий для яркого и беззаботного время-
препровождения. Кампус — это уютный дом, университет — за-
ботливая alma mater, вокруг должна быть исключительно друже-
любная среда. Поверив в справедливость и благостность таких 
установок, студенты Йеля и сообщают профессору Христакису, 
что университет больше не является площадкой для обмена зна-
ниями и дискуссий, а безопасность им кажется более важной, чем 
свобода слова. Такая поведенческая стратегия студентов оказалась 
реализуема, поскольку университетские администрации по край-
ней мере в США склонны поощрять поведенческий инфантилизм 
обучающихся. Если сформулировать кратко, идеология сейфитиз-
ма позволяет широко развернуться бюрократическим службам за-
боты и построить управление на принципах новой и более дели-
катной по форме зависимости1. 

И этот пункт подводит нас к вопросу о том, почему именно 
университетская среда оказывается столь благоприятным полем 

                                           
1 Lukianoff G., Haidt J. 2015. The Coddling of the American Mind. New 

York: Penguin Press, 2018. P. 195-212. 
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для формирования культуры жертвы? Аргументы Кэмпбелла и 
Мэннинга таковы1. Моральная культура виктимности нуждается 
для своего формирования в следующих условиях: наличие куль-
турных различий при достаточно высоком уровне равенства и на-
личие доверия официальным властям и институтам в целом, к ко-
торым можно апеллировать с целью найти поддержку и 
потребовать усиления социального контроля и гарантий защищен-
ности.  И в последние годы эти условия оказались сконцентриро-
ваны именно в университетской среде. Этнический состав студен-
чества стал гораздо более разнообразным (процент белых снизился 
с 82 до 63). Движения за права принесли свои плоды и установка 
на большую степень социального равенства стала фактически 
официальной идеологией. Административный аппарат в универси-
тетах значительно расширился и упрочил свое влияние в том числе 
и за счет того, что была создана масса управленческих структур, 
чья единственная задача состоит в обеспечении большей социаль-
ной справедливости и в управлении внутренними конфликтами. 
И эта университетская бюрократия располагает высокими зарпла-
тами и высоким статусом. Ну и конечно, к важным условиям куль-
туры виктимности нужно отнести новые сетевые технологии ком-
муникации, которые позволили участникам коммуникации 
многократно нарастить слабые социальные связи, дали возмож-
ность придать каждому опубликованному в сети случаю энергию 
хайпа и в значительной степени обеспечили поддержку новым 
способам коллективной аффектации.   

Добавим к этому объяснению еще несколько штрихов, вполне 
очевидных, но от того не менее важных. Протестный потенциал 
университетской культуры, максимализм студенческого активиз-
ма — это старая традиция, берущая свое начало еще в средневеко-
вых университетах Европы. У Алена де Либера читаем про так на-
зываемых голиардов — студентов (нередко вечных) факультетов 
свободных искусств, отказывавшихся подниматься по лестнице 
социального успеха на ступень богословского, медицинского и 
юридического факультетов и выбиравших маргинальный образ 

                                           
1 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 

Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. P. 62-64. 
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жизни ради относительной свободы мысли1. Жак Ле Гофф пишет о 
сравнительно недолгом, но впечатляющем периоде в истории уни-
верситетов, когда они обладали собственной юрисдикцией и авто-
номией как от церкви, так и от государства и потому могли себе 
позволить пусть относительное, но по средневековым меркам до-
вольно впечатляющее вольнодумство2. Именно эта среда породила 
фигуру интеллектуала: специалиста, чья профессия заключается в 
работе с текстами и трансляции знаний новым поколениям, и кто в 
качестве бонуса к своим штудиям мог себе позволить критическую 
установку по отношению к авторитетной позиции и власти вооб-
ще. Университеты в силу собственной престижности стали про-
странством власти знания, но здесь же возникла и проблема, свя-
занная с желанием крепнущих государственных институций, во-
первых, контролировать, а во-вторых, использовать в собственных 
интересах эту интеллектуальную среду. И, соответственно, со вре-
менем университет встраивается в государственную бюрократию и 
сам становится бюрократической машиной. Преподаватели, кото-
рые изначально назывались «клерками» в значении «ученые кли-
рики», постепенно становятся клерками в привычном современном 
смысле этого слова, то есть наемными офисными работниками. 
Университетская администрация осознает себя в качестве орга-
ничной части государственного чиновничества. И, соответственно, 
университетская культура превращается в зону борьбы критиче-
ской и служебной установок. Знаменитое дело Дрейфуса во Фран-
ции как раз и предъявило этот конфликт во всей красе, разделив 
как преподавателей, так и студенчество на два противоборствую-
щих лагеря. Пафос «Я обвиняю» с Эмилем Золя разделили наиме-
нее привилегированные и потому наиболее радикально настроен-

                                           
1 Де Либера А. Средневековое мышление / Пер. фр. О.В. Головой, 

А.М. Руткевича. М.: Праксис, 2004. С. 96-97. 
2 Преподаватели университетов исходно были клириками, и потому 

местный епископ считал их своими подопечными, он же назначал и канц-
лера университета, но уже в начале XIII века университеты выходят из-
под юрисдикции епископов. Канцлера впредь выбирает университет, 
мэтры принимают решение о выдаче права на преподавание. Примерно в 
это же время университеты получают автономию и от королевской вла-
сти, и от коммунальных властей. Ле Гофф, Ж. Интеллектуалы в Средние 
века / Пер. с фр. А.М. Руткевича. СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2003. С. 58-61. 
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ные группы1. Это противоречие актуально до сих пор и требует но-
вого возвращения к старым вопросам. В чем задача профессуры: 
поддерживать публичное поле с его дискуссионностью и агонально-
стью или обеспечивать бюрократию дискурсом и механизмом вос-
производства кадров? В чем задача студентов: формировать интел-
лектуальные навыки и в их числе критическую рефлексию или 
получать инструменты для обретения социального успеха, осваи-
вать стратегии, которые способны в будущем дать преимущество 
при построении карьеры? В чем должна заключаться подлинная 
гражданская позиция студентов? Преподавателей? Администрации? 
И эти вопросы сегодня звучат на фоне проникающей во все сферы 
сверхценной идеи безопасности. Причем поскольку биовласть не 
ограничивается государством как институтом, а проникает во все 
сферы, эти установки действуют вне зависимости от того, являются 
ли университеты государственными или частными. И, опять же, в 
обоих случаях бюрократизация с господством соответствующей 
чиновничьей логики только набирает обороты. Если эту биополити-
ческую установку принимать как должное, мы и получаем, что от 
администрации требуется эту безопасность обеспечить, оперативно 
осваивая ресурсы; от студентов требуется освоить предложенное, от 
преподавателей — всячески способствовать. В культуре виктимно-
сти студенческий активизм впервые опирается именно на админист-
ративный ресурс и объединяется с бюрократией в попытке регули-
ровать и внутренние конфликты студенческой среды, и отношения с 
профессурой. Такого распределения сил университетская культура, 
пожалуй, еще не знала. Классический студенческий активизм, свя-
занный с революционными движениями, обычно вел явную и тай-
ную войну с администрацией, солидаризируясь с наиболее харизма-
тичной и нонконформистской частью преподавательского корпуса.  
Сегодня же левых в американских университетах абсолютное 
большинство, но при этом при всей своей радикальности трендовая 
левизна сродни уже не революционности, а конформизму. 

Помимо претензий к культуре виктимности в связи с поощре-
нием администрацией инфантилизма, как уже отмечалось выше, 
высказываются и серьезные опасения касательно того, что разру-

                                           
1 Шарль К. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века / 

Пер. с фр. под ред. С.Л. Козлова. М.: Новое издат-во, 2005. С. 158-160. 
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шаются условия для важнейшей либеральной ценности, а именно 
свободы слова. Тотально безопасный университет воспринимается 
самими студентами не как интеллектуальное, а как домашнее про-
странство. Культура жертвы жертвует свободой слова ради идеала 
справедливости. Вновь поощряется цензура и самоцензура. По-
пытка отстаивать консервативные взгляды может всерьез застопо-
рить преподавательскую и исследовательскую карьеру. Страх пе-
ред культурой отмены едва ли способствует гибкости мышления и 
разносторонности в постановке исследовательских задач. Понятно, 
почему эта тенденция настораживает настолько, что в преподава-
тельской среде возникают движения за свободу слова1, создаются 
петиции, снимаются видео с соответствующей аргументацией. Од-
нако посмотрим на ситуацию чуть под другим углом зрения, по-
ставив вопрос о том, что действительно может оказаться фаталь-
ным для свободы слова и продуктивной работы режима 
публичности? Переживая за напуганную разнообразными санк-
циями профессуру, мы оказываемся в ловушке культа безопасно-
сти с его бюрократическим обеспечением. Мишель Фуко, реконст-
руируя культурный исток идеала свободы слова, находит его в 
античном принципе парресии (παρρησία)2. Под парресией понима-
ется не столько право любого гражданина на публичную речь и, 
соответственно, право быть выслушанным народным собранием 
(это право фиксировалось понятием ισηγορία), сколько особого 
рода добродетель, заключающаяся в готовности публично гово-
рить по существу волнующих общество вопросов, причем гово-
рить именно то, что думаешь, даже если твоя речь может не по-
нравиться оппонентам, тирану, согражданам. В качестве примера 

                                           
1 Campbell B., Manning J. The Rise of Victimhood Culture: 

Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars. Palgrave 
Macmillan, 2018. P. 216-223. 

2 Тема парресии подробно разбирается Фуко в трех курсах, прочи-
танных в Коллеж де Франс: Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лек-
ций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1881–1982 учебном году / Пер. с 
фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007. 677с.; Фуко М. Управление собой 
и другими. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1982–83 уч. г. 
/ Пер. с фр. А.В. Дьяков. СПб.: Наука, 2011; Фуко М. Мужество истины. 
Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де 
Франс в 1983–84 уч. г. / Пер. с фр. А.В. Дьяков. СПб.: Наука, 2014. 
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можно вспомнить речь, обращенную Платоном к Дионисию 
Старшему, в которой он доказывал, что тираны — самые несчаст-
ные и жалкие из людей1, и которая послужила классическим пе-
речнем аргументов о вреде тирании и стоила Платону неприятного 
приключения с продажей в рабство. И, разумеется, хрестоматий-
ный случай — это речь Сократа в суде, которую мы знаем в редак-
ции Платона, и итогом которой  оказалась чаша цикуты. Фуко на-
стаивает на том, что парресия является ключевой добродетелью 
интеллектуала, важнейшей с точки зрения социальных функций, 
которые может выполнять философ. В этой перспективе желание 
сделать публичное высказывание безопасным лукаво, поскольку 
готовность нести риски важна для того, чтобы речь интеллектуала, 
специалиста, эксперта имела отношение к напряженному полю 
власти знания. В противном случае речь эта рискует выродиться в 
привычку красиво изрекать консенсусные истины, обеспечивая 
аргументами идеологию, не важно какую. Это не значит, конечно, 
что эпатаж может считаться добродетелью и назло сторонникам 
программы запрещения микроагрессий следует пытаться продви-
гать шовинистские лозунги. Важны все-таки профессионально 
добросовестная рефлексия, способность управлять собой и готов-
ность вести дискуссию, а не самоаффектация, направленная в лю-
бую сторону. Коль скоро наука может ошибаться (о чем гласит 
отстаиваемый Поппером принцип фаллибилизма), осознание соб-
ственной погрешимости оказывается важным критерием вменяе-
мости участников дискуссии, что явно упускается из виду активи-
стами программы борьбы с микроагрессиями, делающими ставку 
на поглощающий всякие сомнения аффект. С какими рисками 
можно столкнуться при намерении следовать принципу парресии в 
пространстве университетской культуры виктимности сегодня? 
Преподаватель рискует попасть в эпицентр скандала, столкнуться 
с буллингом со стороны студентов в сетевом или офлайн формате, 
быть уволенным, упустить выгодные возможности, не получить 
должность, маргинализироваться в конце концов. Это все, безус-
ловно, существенные угрозы в культуре, где статус зависит от при-
знания здесь и сейчас и нет никакой надежды на посмертные лавры. 

                                           
1 Плутарх. Дион // Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух 

томах. Т. 2. М.: Наука. С. 869-870. 
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Но на фоне «философского парохода» или прямых репрессий это не 
столь уж чудовищные потери. К примеру, профессор Христакис по-
сле описанного случая пережил тяжелый учебный год, его жена 
уволилась, но сам он благополучно продолжает работать в Йеле и 
отстаивать принципы свободы слова, публиковаться и давать интер-
вью. Пока речь не идет об угрозе террора будь то со стороны госу-
дарства или со стороны недовольных чем-либо радикалов, риск не 
является чрезмерным и у свободного высказывания не слишком вы-
сокая цена. Что гораздо для свободы слова опаснее, так это навязы-
вание профессуре чиновничьей идентичности, бюрократизация за-
дач и идеологизация дискурса. Дискурс культуры виктимности 
действительно вызывает куда большие опасения, поскольку он в 
дурном смысле слова «партиен» и пристрастен, оставаясь глух и 
слеп к нюансам. В оскорбленном микроагрессией индивиде, высту-
пающем от лица депривированной группы он вынуждает нас всегда 
видеть жертву, а в недостаточно соответствующем трендам лекторе, 
которого саботаж со стороны студентов превращает в козла отпу-
щения, изгоняемого из аудитории ради «очищения» среды от всяче-
ских опасностей — нет. Или еще один классический пример: расизм 
может быть только белым, черные и цветные не могут быть раси-
стами по определению, а соответственно, женщины не могут быть 
сексистками.  Однако свобода слова заключается не столько в том, 
чтобы ничем не рисковать, высказывая свое мнение, сколько 
(вспомним Канта с его «Ответом на вопрос, что такое Просвеще-
ние») в возможности публичного пользования критической опцией 
разума, которая предполагает самостоятельность мысли, выяснение 
оснований и границ тех или иных явлений, но также и оспаривание 
общепринятых протоколов, и проблематизацию норм. Публичное 
пространство не может быть safe space уже постольку, поскольку 
оно агонально. Другое дело, что эта агональность ради общей вме-
няемости предпочтительна в форме дискуссии, а не травли в едином 
порыве того, кто не совпадает с трендом. 

Культура виктимности совершенно ожидаемо стала появлять-
ся и в российской университетской и не только университетской 
среде. Безусловно, это можно назвать импортом культурных прак-
тик, который возможен в той же степени, что и импорт эмоций, 
поскольку культурные влияния в ситуации глобализма и информа-
ционной открытости неизбежны. К тому же, университетская сре-
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да, по крайней мере, крупных столичных вузов России знакома с 
мировым интеллектуальным контекстом. Поэтому нет ничего не-
ожиданного в том, что отечественный студенческий активизм 
адаптирует элементы зарубежной активистской культуры, включая 
находящуюся в тренде культуру виктимности. В мае 2020 года 
студенческий журнал «DOXA» и ранее поднимавший тему сек-
сизма и харассмента в университетской среде1, начал новую серию 
публикаций, посвященных этой проблеме2. Резонанс был впечат-
ляющим3, в центре скандала оказались Высшая школа экономики, 

                                           
1 Вот несколько примеров таких публикаций: Кузина Е. «Это только 

верхушка айсберга». Харассмент в университете. Часть I. // DOXA. 
31.10.18. — https://doxajournal.ru/uni/harassment_1 (январь, 2021); Харас-
смент, иерархия и кодексы. Расшифровка дискуссии о домогательствах в 
университете с дня рождения журнала // DOXA. 27.05.19. — https:// 
doxajournal.ru/harassment_discussion (январь, 2021); Преподаватель Вышки 
Сергей Володин домогался* своих студенток // DOXA. 23.11.2018. —
https://doxajournal.ru/uni/harassment_hse (январь, 2021); Решение Этиче-
ской комиссии Вышки по кейсу Сергея Володина: реакция DOXA. 
21.01.2019. — https://doxajournal.ru/uni/comission (январь, 2021). 

2 Лиза Бедная. Высшая школа эрекции закрывается на карантин. По-
эма // DOXA. 07. 05.2020. — https://doxajournal.ru/uni/harassment/poem 
(январь, 2021); Заплетина Е. Домогательства и сексизм на филологиче-
ском факультете МГУ // DOXA. 07. 05.2020. — https://doxajournal.ru/uni/ 
harassment/msu_faculty_of_philology (январь, 2021); Иванова В., Заботки-
на А. Что делать с домогательствами в университете? Совместный гайд 
DOXA и проекта «Все хорошо меня не убили» // DOXA. 11.12.2020. — 
https://doxajournal.ru/guide/harassmentuni (январь, 2021); Мартынова Е., 
Мороко Е., Нечаев Г. «Через стиральную машину» и «стеклянный пото-
лок». Почему в науке так мало женщин? Исследование гендерного нера-
венства в академиях России, Казахстана и Кыргызстана // DOXA. 
24.12.2020. — https://doxajournal.ru/uni/washing-machine-and-glass-ceiling 
(январь, 2021); Открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей 
и выпускников МГУ имени М. В. Ломоносова и неравнодушных сотруд-
ников и студентов других университетов против сексуальных злоупот-
реблений и харассмента в университетской среде // DOXA. — https:// 
doxajournal.ru/uni/antiharassment_letter (январь, 2021). 

3 Бурная дискуссия развернулась в социальных сетях, в различных 
СМИ прошла целая волна публикаций, следивших за развитием событий. 
Вот некоторые публикации: Сафронова М. «Уворачивалась от поцелуев»: 
скандал с домогательствами в МГУ // Газета.ru. 15.05.2020. — https:// 
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филфак и истфак МГУ. Совершенно очевидно, что эта активист-
ская инициатива по базовым параметрам воспроизводит характер-
ные черты культуры виктимности американских кампусов. В цен-
тре — обвинения преподавателей в харассменте (домогательствах 
к студенткам с использованием служебного положения) и сексиз-
ме, проявляющемся в стереотипном поведении и дискурсе. Речь 
идет фактически именно о микроагрессиях — не о физическом 
насилии, а о моральном унижении, оскорбительном поведении и 
нарушении личных границ. Так же как и в случае с борьбой против 
расистских высказываний, в качестве неприемлемых маркируются 
дискурсивные и поведенческие модели в достаточной степени рас-
пространенные (вроде флирта и шуток про факультет невест и при-
звание варить борщи) и до недавнего времени считавшиеся, скорее, 
сомнительными, но не вызывавшими бурного осуждения. Кампания 
развернулась на информационном фоне движений #MeToo и #яНе-
БоюсьСказать. Кроме того, ей предшествовало активное обсужде-
ние убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым его бывшей 
студентки Анастасии Ещенко. Эта криминальная история задала 
определенный смысловой горизонт, поспособствовавший возникно-
вению эффекта моральной паники: случай радикальный и исключи-
тельный, но он интерпретируется как закономерный итог, когда 
университетское сообщество терпимо относится к сексуальным от-
ношениям преподавателей и студентов и когда банальный сексизм 
на факультете воспринимается как должное.  

                                                                                           
www.gazeta.ru/social/2020/05/15/13084225.shtml (январь, 2021); Наринская 
А. Конец харизмата? В чем смысл скандала на филфаке МГУ // Новая 
газета. 18 мая 2020. — https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/18/85421-
konets-harizmata (январь, 2021); Рудина А. Конфета не из штанов. Новый 
поворот скандала на филфаке МГУ // Радио Свобода. 18.05.2020. — 
https:// www.svoboda.org/a/30617106.html (январь, 2021); Быкова Е. Домо-
гательства на филфаке МГУ. Рассказываем о публикации «Доксы», кото-
рую обсуждают далеко за пределами университета // Meduza 19.05. 
2020. — https://meduza.io/feature/2020/05/19/domogatelstva-na-filfake-mgu-
rasskazyvaem-o-publikatsii-doksy-kotoraya-vyzvala-kolossalnyy-rezonans-v-
rossiyskom-obschestve (январь, 2021); «Пусть с ругани, но диалог начал-
ся»: соцсети и скандал из-за домогательств к студенткам в МГУ // По-
лит.ру. 22 мая 2020. — https://polit.ru/article/2020/05/22/socialmedia/ (ян-
варь, 2021). 
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Таким образом, мы видим попытку активистов инициировать 
изменения именно в области моральной культуры, предполагаю-
щие, что приемлемое ранее сегодня начинает активно осуждаться. 
Не случайно интервьюируемые журналисткой «DOXA» Екатери-
ной Заплетиной в основном — выпускницы, которые пересматри-
вают свой студенческий опыт по прошествии времени как нега-
тивный, как пережитое скрытое насилие, которое они только 
сегодня способны осознать в качестве такового и охарактеризовать 
его как источник психологической травмы. Некоторые из интер-
вьюируемых заявляют, что у них испорчена жизнь и атмосфера на 
факультете отбила всякое желание заниматься наукой, таким обра-
зом они предъявлены в статусе жертв как глубоко травмированные 
на выбранном профессиональном поле1. В полном соответствии с 
набором характерных черт культуры виктимности на фоне резо-
нанса обнаруживается даже фальсификация: одна из историй, 
включенных в материал статьи «DOXA» и записанная с косвенных 
рассказов, была публично опровергнута непосредственной участ-
ницей событий2. Фальсификации, в том числе и возникшие на ос-
нове слухов в качестве «творческих преувеличений» нарратора, 
как показывают Кэмпбелл и Мэннинг в моральной культуре жерт-
вы не редки и могут быть рассмотрены как элементы моральной 

                                           
1 Вот некоторые цитаты: «Некоторые студентки филфака признают-

ся, что всегда мечтали заниматься наукой, преподавать литературу и ино-
странные языки, но факультет отбил у них это желание»; «Может быть 
это какая-то моя инфантильная позиция — считать, что филфак мне ис-
портил жизнь. Но, несмотря на то, что прошло уже три года, я понимаю, 
что было очень эмоционально тяжело там находиться. Когда я училась, я 
этого не осознавала, просто понимала, что мне перманентно плохо. Выяс-
нилось, что очень многие чувствуют себя подобным образом, когда я на-
писала пост». См.: Заплетина Е. Домогательства и сексизм на филологи-
ческом факультете МГУ // DOXA. 07.05.2020. — https://doxajournal.ru/ 
uni/harassment/msu_faculty_of_philology (январь, 2021). 

2 Рудина А. Конфета не из штанов. Новый поворот скандала на 
филфаке МГУ // Радио Свобода. 18.05.2020. — https://www.svoboda.org/a/ 
30617106.html (янв., 2021); Быкова Е. Домогательства на филфаке МГУ. 
Рассказываем о публикации «Доксы», которую обсуждают далеко за пре-
делами университета // Meduza 19.05.2020. — https://meduza.io/feature/ 
2020/05/19/domogatelstva-na-filfake-mgu-rasskazyvaem-o-publikatsii-doksy-
kotoraya-vyzvala-kolossalnyy-rezonans-v-rossiyskom-obschestve (янв., 2021). 
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паники, механизм которой состоит в преувеличении угрозы и, со-
ответственно, в намеренном усилении коллективной аффектации. 
Еще один крайне важный момент заключается в том, что в соот-
ветствии с поведенческими моделями культуры виктимости, акти-
висты ВШЭ и МГУ не только озвучили свои жалобы публично в 
СМИ и соцсетях, формируя таким образом общественное мнение, 
но и обратились к  вузовским администрациям с требованием при-
нять меры, разработать регламенты, учредить этические комиссии, 
чья задача будет состоять в рассмотрении жалоб, защите студентов 
от харассмента со стороны профессуры1. В частности, были выска-
заны требования запретить домогательства и романтические / сек-
суальные связи, пока преподаватели и студенты находятся в ие-
рархических отношениях. На фоне широкого публичного 
резонанса произошли увольнения, по крайней мере, двух профес-
соров филологии2. В обоих случаях речь идет о харизматичных 

                                           
1 Открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпу-

скников МГУ имени М. В. Ломоносова и неравнодушных сотрудников и 
студентов других университетов против сексуальных злоупотреблений и 
харассмента в университетской среде // DOXA. — https://doxajournal. 
ru/uni/antiharassment_letter (январь, 2021). 

2 Профессор филфака МГУ Сергей Князев, узнаваемо, хотя и без 
упоминания фамилии описанный в статье «Доксы», опубликовал пост на 
Фейсбуке о том, что отношения со студентками выстраивал как добро-
вольные, не имел намерений злоупотреблять положением преподавателя, 
принес свои извинения тем, кто был травмирован и заявил об увольнении. 
Быкова Е. Домогательства на филфаке МГУ. Рассказываем о публикации 
«Доксы», которую обсуждают далеко за пределами университета // 
Meduza 19.05.2020. — https://meduza.io/feature/2020/05/19/domogatelstva-
na-filfake-mgu-rasskazyvaem-o-publikatsii-doksy-kotoraya-vyzvala-
kolossalnyy-rezonans-v-rossiyskom-obschestve (январь, 2021). После ано-
нимных жалоб студенток на домогательства в 2019 году уволился из 
РГПУ и профессор Александр Кобринский. Он же подал в суд на журна-
листку издания «Холод» Софью Вольянову за статью от 18 ноября 2020, в 
которой содержались обвинения в харассменте. См.: Бывший профессор 
РГПУ Александр Кобринский подал в суд на журналистку «Холода» по-
сле текста о домогательствах к студенткам // Meduza. 25.12.2020. —
https://meduza.io/news/2020/12/25/byvshiy-professor-rgpu-aleksandr-
kobrinskiy-podal-v-sud-na-zhurnalistku-holoda-posle-teksta-o-domogatelstvah-
k-studentkam (январь, 2021). 
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преподавателях и статусных ученых, оба уволились по собствен-
ному желанию. Не касаясь вопроса о справедливости или неспра-
ведливости жалоб в их адрес, мы можем в любом случае отметить, 
что ситуация имеет классические черты того самого показательно-
го изгнания козла отпущения, когда репрезентативная фигура под-
вергается публичному шеймингу, на ней концентрируются все 
обиды и претензии, которые могут быть адресованы более широ-
кому кругу лиц. Агрессия внутри перегретого сообщества оказы-
вается канализирована и направлена против репрезентативной фи-
гуры, которая вынуждена самоустраниться, и, соответственно, на 
этом примере сообщество объясняет самому себе, что приемлемо, 
а что уже нет1. Соответственно, мы видим то самое распределение 
жертв по разные стороны баррикад, которое характерно для куль-
туры виктимности, и здесь точно так же, как и в американских 
университетских баталиях морально высокий статус жертвы при-
сваивается только той стороне, которая менее привилегирована с 
точки зрения места в иерархии. Ну и последний характерный мо-
мент, свидетельствующий о том, что перед нами именно пример 
культуры виктимности. Обсуждение ситуации в социальных сетях 
вовлекло большое число преподавателей и студентов, оно характе-
ризуется высоким градусом аффектации, и при этом выходит за 
пределы фактической стороны инфоповода, поднимая вопросы из 
области корпоративной университетской этики, и делая, таким об-
разом, процесс трансформации моральной культуры очевидным. 
Можно с уверенностью предположить, что сформировалась ин-
формационная волна, которая уляжется не сразу и, соответственно, 
будут возникать новые скандалы, разоблачения, активистские 
перформансы и конфликты с администрацией. Итогом этих про-
цессов будет перестройка корпоративной университетской культу-
ры, но насколько она будет радикальна, каковы будут ее сильные и 
слабые стороны, сказать заранее невозможно.  

При общем воспроизведении характерных черт культуры 
виктимности в этих российских случаях, мы все-таки видим и су-

                                           
1 О социальных функциях козла отпущения как жертвы, позволяю-

щей канализировать агрессию, накопившуюся внутри сообщества и на-
править ее в наименее разрушительное русло, пишет Рене Жирар. См.: 
Жирар Р. Козел отпущения. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. 
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щественные отличия по сравнению со сценариями, типичными для 
американских кампусов. Кратко остановимся на них, поскольку 
они симптоматичны и позволяют понять, где проходят границы 
культуры виктимности. Первое отличие заключается в том, что из 
всех возможных видов дискриминации в российской университет-
ской среде обсуждать начали только дискриминацию женщин. Во-
прос о нарушении прав национальных и тем более сексуальных 
меньшинств в университетской среде не воспринимается широкой 
российской публикой как важный повод для общественной дис-
куссии. Второе и возможно наиболее важное отличие заключается 
в том, что администрация вузов не поддержала движение, макси-
мально уклонилась от разбирательств, регламентации и создания 
этических комиссий. Более того, журнал «DOXA» и так находится 
в сложных отношениях с администрацией и проблема лишь усугу-
билась; давление было оказано и на фем-активистку из МГУ Ма-
рию Лобойко, чья инициатива во многом и стояла за развитием 
кампании. Никаких официально озвученных мер по искоренению 
сексизма принято не было и точно нельзя сказать, что студентки, 
обращавшиеся с жалобами, получили какие-либо компенсирую-
щие преференции. Единственная крайне условная выгода, полу-
ченная ими из ситуации — возможность позиционирования себя в 
социальных сетях, но это касается только тех, кто не предпочитал 
анонимное участие. Вообще активность в российском случае име-
ла тенденцию осуществляться в дистанцированных и опосредо-
ванных медиа и нередко анонимных формах. Эмоциональных об-
винений, публично брошенных в лицо, мы не наблюдаем. В целом 
не создается впечатления, что данная форма активизма пользуется 
широкой поддержкой даже в собственно студенческой среде, не 
говоря уже о среде преподавательской. 

В чем причины этих различий? О чем они нам говорят? Оте-
чественная университетская бюрократия не менее сильна, чем за-
рубежная и так же одержима регулированием всего и вся. Она то-
же озабочена безопасностью и в этом смысле вполне разделяет 
кредо биополитики. Но только сверхзадачи у нее другие. Россий-
ское высшее образование практически полностью монополизиро-
вано государством и администрация вузов разделяет и поддержи-
вает соответствующую систему ценностей, в которой ведущая 
роль принадлежит идее государственной безопасности, а не безо-
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пасности индивидов. Безопасные территории трактуются иначе — 
как территории лояльности и отсутствия экстремизма, а не личного 
комфорта студентов, где они могут себя чувствовать защищенными 
от любых психологических травм. Можно сказать, что в силу этих 
же обстоятельств вузовские администрации рассматривают в каче-
стве клиента в большей степени министерство образования, чем 
обучающихся. Статус индивида с его правом на неприкосновен-
ность, уважение и справедливое отношение, по всей видимости, ед-
ва ли относится к числу ключевых приоритетов, и когда речь идет о 
студентах, и когда речь идет о преподавателях.  

В целом, мы помним, что моральная культура виктимности 
развивается на основе моральной культуры достоинства и вытесняет 
ее. В этой связи можно выдвинуть гипотезу, что в российском про-
странстве культура достоинства также была импортирована, и не 
прижилась в качестве ведущей. Во всяком случае, важнейшие ее 
характеристики — представление о неуничтожимом характере дос-
тоинства каждого и готовность полагаться на систему права явля-
ются ценностями разве что узкого обеспеченного и образованного 
слоя жителей мегаполисов, поскольку мало поддерживаются повсе-
дневными практиками и окружающими реалиями, в которые вклю-
чены другие социальные группы. Куда более распространена, по-
видимому, другая моральная культура, которую мы бы рискнули 
назвать культурой служения. Она родом из византийской модели 
суверенной власти. Ценностью в ее рамках обладает не индивид сам 
по себе, а иерархические отношения. Статус и престиж зависят от 
места, занимаемого в иерархии, а иерархия понимается не просто 
как бюрократическая вертикаль, а как «превращение mysterium в 
ministerium, a ministerium в mysterium»1. Величие и достоинство 
принадлежат иерархическому целому, бюрократия видится пред-
ставленной в «ангелическом» ореоле. В этой системе координат и 
оскорбляться надлежит по преимуществу не за себя лично, а за 
честь мундира. Люди достаточно терпеливы к личным обидам, 
особенно если эти обиды исходят от вышестоящих. Эта моральная 
культура предполагает большой спектр этических стратегий: от 
этики самопожертвования ради общего дела и величия державы до 

                                           
1 Агамбен Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии эконо-

мики и управления. М. – СПб.: Изд-во Института Гайдара, Факультет 
свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. С. 263. 
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банального низкопоклонства из корыстных соображений. Соответ-
ственно, с обидами, если таковые невыносимы, идут не столько в 
суд, сколько к вышестоящим инстанциям и не обязательно в рам-
ках публичной процедуры. Приметы этой моральной культуры мы 
в избытке видим и в университетской среде и, соответственно, 
культура виктимности попадает на эту почву. Это также объясняет 
отсутствие рвения со стороны университетских администраций: 
скандалы пятнают честь мундира, кажутся сигналом «наверх» о 
неблагонадежности, поэтому сомнительным темам как можно ме-
нее дают ход, тем более публичный.  

При транспонировании культуры виктимности в российскую 
вузовскую среду в применении к теме харассмента проявляется и 
следующий нюанс. Российские преподаватели практически утра-
тили черты привилегированной группы. Их социальный статус, 
будь они исследователи или просто работники образования невы-
сок, престиж ученых степеней и званий за последнее время в зна-
чительной степени снизился. У преподавателя нет уже никакого 
«суверенного права на исключение», он с трудом может рассмат-
риваться как фигура власти, все в большей степени превращаясь в 
лояльного и во всех аспектах своей деятельности подотчетного 
клерка. Единственный ореол, который, возможно, остался — это 
ореол профессионального таланта и персональной харизмы.  

Впрочем, все сказанное выше не означает, что проблема ха-
рассмента является надуманной и сексизма в академической среде 
нет. Харизматичность действительно увязана с культурой флирта, 
и некий эротический подтекст считается присущим интеллекту-
альной агональности чуть ли не со времен платоновского «Пира». 
Соответственно, и романтический сценарий преподавательско-
студенческих отношений может по старинке рассматриваться уни-
верситетской средой как прилагающийся к особой харизматично-
сти и одаренности бонус1. Другое дело, что как раз платоническая 
эротика по определению не предполагала ни эксплуатации, ни на-
силия, ни унижающего отношения, да и в собственном смысле 

                                           
1 На этот аспект ситуации указывается в публикации: Наринская А. 

Конец харизмата? В чем смысл скандала на филфаке МГУ // Новая газета. 
18 мая 2020. — https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/18/85421-konets-
harizmata (январь, 2021). 
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слова сексуальный сценарий реализации был, что называется, фа-
культативным. Ее цель виделась в формировании каналов пра-
вильной социализации будущих граждан, то есть в пайдейе, обу-
чении навыку управления собой, заботы о достойной жизни. 
Понятно, что это все идеалы, причем идеалы во многом старомод-
ные, и злоупотребление влиятельностью и обаянием харизмы, в 
том числе и с драматическими последствиями — вполне реали-
стичный сценарий, если культура поддерживает высокую оценку 
гениальности. Но много ли приобретет среда, если будет пытаться 
избавиться от злоупотреблений со стороны пылких харизматиков с 
помощью формализующих регламентов и разбора романтических 
полетов на этических комиссиях? Не говоря уже о том, что такого 
рода формализация сделает еще более зыбкой границу приватного 
и публичного, а эта граница важна как раз для того, чтобы публич-
ная сфера выполняла свои социальные и политические функции. 
Что касается сексизма, он представляет собой проблему вузовской 
среды в России в гораздо большей степени, чем за рубежом, делая 
профессиональную конкуренцию куда менее здравой, чем она 
должна быть.  При этом с поведенческим и дискурсивным стерео-
типно сексистским поведением бороться проще: высмеивания / 
осуждения в соцсетях может быть вполне достаточно для того, 
чтобы донести до вовлеченных в данные практики лиц, что более 
такая манера коммуникации не считается приемлемой. А вот пре-
словутый «стеклянный потолок», то есть гендерно обусловленная 
разница в распределении зарплат и статусов представляет собой 
куда более сложное и живучее явление, хотя и он хрустит под на-
пором социальных изменений1. Разумеется, дискурсивный сексизм 
и несправедливость в распределении позиций и вознаграждений — 
две стороны одной медали и в этом смысле вполне оправданно то, 
что «DOXA» открывает серию статей темой харассмента и стерео-

                                           
1 ТАСС: Средняя зарплата женщин-исследователей в России на чет-

верть ниже, чем у мужчин // ИСИЭС. 9. 03.2017. — https://issek.hse.ru/ 
press/203629531.html (январь, 2021); Соколов М. Стеклянный потолок в 
науке треснул // N+1. 19.12.2019. — https://nplus1.ru/blog/2019/12/19/glass-
ceiling (январь, 2021); Губа К., Соколов М., Соколова Н. Реформа диссер-
тационной индустрии в России. Аналитический отчет Центра институ-
ционального анализа науки и образования Европейский университет в 
Санкт-Петербурге. 2019. 
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типного сексизма, а продолжает обсуждением стеклянного потол-
ка и причин его инерционной устойчивости1.  

В целом же можно сказать, что культура виктимности при ее 
переносе в российскую университетскую среду не смогла достичь 
уровня той общепринятой трендовой политики, какой она стала в 
США. Она не получила административной поддержки, но при этом 
смогла избежать радикализаци и сопутствующих ей эксцессов, и что 
самое важное, идеологической однобокости языка, которая пред-
ставляет собой наибольшую угрозу свободе слова. Собственно, в 
наибольшей степени внушает оптимизм то обстоятельство, что пуб-
личное обсуждение данных проблем в социальных сетях и СМИ 
моральной паникой явно не ограничивается и имеет все шансы раз-
вернуться в полноценную дискуссию. 

Подведем краткие итоги нашего обзора культуры виктимности. 
Само понятие моральной культуры предполагает, что таковых куль-
тур много, они сменяют друг друга, сосуществуют и находятся в 
отношениях преемственности. Причем может быть намечена кор-
реляция моральных культур и диспозитивов власти. И так же как в 
случае с диспозитивами, каждому из которых свойственна своя 
репрессивность, свои типы насилия и свои стратегии свободы, ка-
ждой из моральных культур также присущи свои условно позитив-
ные и негативные стороны. Ни одна из них не идеальна, ни одна из 
них не может рассматриваться как исключительно вредоносное яв-
ление. В этом смысле критика в отношении культуры виктимности 
все-таки сама должна понимать наличие собственных границ. Ко-
нечно, в культуре виктимности много настораживающего: исходя 
из, в целом, эмансипаторной повестки, она по факту приводит к 
инфантилизации, возводит безопасность в культ и создает ощути-
мые риски для свободы слова. В каком-то смысле она выглядит 
как аутоимунный сбой культуры достоинства, доводящий борьбу 
за справедливость и работу с культурной травмой до состояния, 
граничащего с одержимостью. И, тем не менее, это как раз тот 

                                           
1 Мартынова Е., Мороко Е., Нечаев Г. «Через стиральную машину» 

и «стеклянный потолок». Почему в науке так мало женщин? Исследова-
ние гендерного неравенства в академиях России, Казахстана и Кыргыз-
стана // DOXA. 24.12.2020. — https://doxajournal.ru/uni/washing-machine-
and-glass-ceiling (январь, 2021). 
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случай, когда попытки введения благонамеренной цензуры приво-
дят ко вполне осмысленному и ответственному движению за сво-
боду слова, ценность которой вновь оказалась прочувствована со 
всей остротой. Культура жертвы в ее американском варианте со 
всеми ее эксцессами позволяет поставить вопрос о цене культа 
безопасности и об оправданности бюрократического управления 
всеми этическими конфликтами. В отечественном варианте есть 
свои преимущества: ситуация не располагает активистов надеяться 
на поддержку со стороны администрации, но именно поэтому убе-
регает от соблазна попасть в ловушку поощряемого инфантилизма, 
стимулируя работу над практиками горизонтальных связей соли-
дарности, дефицит которых отличает отечественное публичное 
пространство далеко не в лучшую сторону. К тому же, временной 
разрыв, типичный для ситуации заимствования, позволяет видеть и 
аргументы сторонников культуры виктимности, и аргументы ее 
критиков. Соответственно, основательная публичная дискуссия на 
поднятые темы возможна, необходима и, вероятно, будет в бли-
жайшее время продолжена. 

М.А. Корецкая 



ГОРОД-ВОСПИТАТЕЛЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА 

КАК РЕПЕРТУАР АНТРОПОПРАКТИК РАЗВИТИЯ* 

Проблемная ситуация 
Исследования современных трендов развития городов и го-

родских агломераций показывают, что они давно стали драйвера-
ми развития территорий. Последнее предъявляет особые требова-
ния к внутренней организации городских пространств и среды 
обитания, такие, как внутренняя разомкнутость и открытость друг 
другу городских инфраструктур, полнота, концентрация, разнооб-
разие и связность городских функций, мест и городских практик, 
внутренняя доступность и связность разных городских про-
странств для городских коммуникаций и т.д., что позволяет судить 
о дружественной среде обитания и реализации разных возможно-
стей для горожан.  

Современный город всё более воспринимается не только как 
место обитания, место проживания и работы, но и как коллектив-
ный агент, друг и воспитатель. Город выступает не только объек-
том для исследований и не только литературным персонажем в 
мировой литературе («парижский текст», «петербургский текст» 
или «лондонский текст» и др.), но и как разнообразная креативная 
среда развития для всех горожан и приезжих.  

В таком случае разнообразные институции и инфраструктуры 
(как-то — школы, университеты, театры, музеи, стадионы, площа-
ди и улицы) выступают не просто объектами городской инфра-
структуры с отдельно выделенными у них функциями, но, если 
фокусировать все многообразие городского пространства на глав-
ную проблему — человек в городе и город в человеке, то они вы-
ступают прежде всего местами, на которых осуществляются свя-
занные между собой антропопрактики развития человека.  

                                           
* Глава подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и совре-
менного города». 
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С этой точки зрения, например, школа представляет собой не 
просто образовательное учреждение, но и центр социума, в кото-
ром (центре) осуществляется процесс адаптации и социализации 
детей и подростков. Университет выступает не просто вузом, но 
драйвером развития города и региона и важнейшим местом для 
производства и развития новых профессиональных практик, инду-
стрий, кадров и компетенций, местом для производства и обмена 
капиталов и информации (в пределе может рассматриваться и та-
кая модель развития, как город-университет).  

В данном случае нас больше интересует не только и не столь-
ко архитектурная среда города, сколько то, как пронизывает всё 
городское пространство базовая идея — образование (формирова-
ние) человека, не сводимое к институциональным формальным 
структурам — школам и вузам1. 

Сказанное подводит нас к главному вопросу. Он заключается в 
представлении города и его городских инфраструктур в виде про-
странства таких мест, в которых осуществляются разнообразные 
антропопрактики развития человека, его способностей и качеств. 

В этом смысле мы пытаемся переосмыслить город в катего-
риях образовательного пространства антропопрактик, реализую-

                                           
1 Весьма важным, разумеется, в настоящее время становится влия-

ние среды (природной и городской) на человека, чем занимается психо-
география, городская антропология: Эллард К. Среда обитания. Как архи-
тектура влияет на наше поведение и самочувствие. М.: Альпина 
Паблишер, 2017. 288 с. Современные авторы, например, выделяют в го-
роде такие места, как «места любви», «места скуки», «места тревоги» 
и т.д., связанные, прежде всего, с архитектурой, зелёными и пешеходны-
ми зонами. Но нас интересует аспект не только влияния внешней среды 
на настроение человека, но функционирование городских инфраструктур 
с точки зрения включенности в них человека, с точки зрения использова-
ния их под разнообразные антропопрактики развития. Например, важным 
вопросом становится вопрос — что есть школа, театр, музей или библио-
тека как место развития человека? Но если идею собирания города, идею 
города-коллажа уже давно развивают архитекторы (см.: Роу К., Кеттер Ф. 
Город-коллаж. М.: Strelka Press, 2018. 208 с.), то эту же идею пока очень 
сложно воспринимают такие представители городских сообществ, как 
педагоги, управленцы, ученые и др. Все эти группы реально живут каж-
дая в своей городской нише, отгороженной друг от друга не только про-
странственно, но, прежде всего, нормативно. 
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щихся не только в школах и вузах, но и в других местах, очевидно 
предназначенных для развития человека — театрах, музеях, биб-
лиотеках, стадионах, храмах и др. В таком случае город выступает 
как живой меняющийся организм, в котором органично согласова-
ны его разные части (органы), который сам себя постоянно пере-
осмысливает, пересобирает и перестраивает.   

В то же время мы должны констатировать, что собственно 
привычные образовательные институции в настоящее время явля-
ются наиболее закрытыми и консервативными структурами с точ-
ки зрения выстраивания открытого и связного образовательного 
пространства антропопрактик развития.  

Школы и вузы оказались поставлены в такую ситуацию, в ко-
торой им не выгодно открываться как друг другу, так и другим ин-
ституциям. К примеру, сотрудник НИИ, ученый, не имеет права 
преподавать в школе, даже вести научный кружок, поскольку не 
имеет соответствующей педагогической квалификации. Студент 
одного университета не имеет права заниматься в лабораториях 
другого университета, поскольку это не входит в показатели их 
эффективности, никак не оформлено и не закреплено в норматив-
ных документах.  

Современные исследования показывают, что для горожанина, 
особенно молодого поколения, важнейшим фактором при выборе 
места проживания выступает не только и не столько само по себе 
физическое место обитания, наличие и качество жилья, сколько 
возможности конкретного города с точки зрения будущей работы, 
карьеры, возможностей для реализации амбиций молодого челове-
ка. Креативный и образовательный ресурс становится важнейшим 
фактором при выборе дальнейшего места проживания. Если у го-
рода таковых возможностей мало, то из города молодежь уезжает. 
Несмотря на усиливавшийся в последние годы тренд, направлен-
ный на мобильность (как горизонтальную, географическую, так и 
вертикальную, карьерную), «место имеет значение», как подчер-
кивает Р. Флорида, изучавший предпочтения горожан при выборе 
мест обитания в американских городах1. Среди важнейших факто-
ров, влияющих на выбор города, выступает как раз образование, 

                                           
1 Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места 

жительства. М.: Strelka Press, 2014. 368 с. 
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возможность карьерного роста. В этом смысле при ответе на во-
прос — где находятся и живут мозги? — ответ коррелирует с та-
кими показателями, как наличие ученых степеней, концентрация 
ученых и высококвалифицированных работников. Динамично раз-
вивающиеся и интеллектуальные города как раз показывают эту 
корреляцию. Число магистров в 2004 г. в Вашингтоне и Сиэтле 
составило 20% взрослого населения, тогда как в Детройте эта циф-
ра составила 4%, а в Кливленде 2%. В центральных районах энер-
гично развивающихся городов этот процент ещё выше1. Да, люди 
всегда мигрировали, но мобильность населения связывается не 
только с выбором места для работы и жилья, но и прежде всего — 
с выбором мест самореализации, с выбором более богатой креа-
тивной среды обитания, со степенью концентрации и плотности 
профессиональных и личных контактов. Последнее напрямую свя-
зано с вопросом — насколько богата среда с точки зрения развора-
чивания разнообразных антропопрактик развития. Чем это про-
странство в городе богаче, тем более привлекательным город 
выглядит для новых поколений2.  

Каждое место (город, район) выступает в таком случае неким 
конструктом, который собирается из ряда показателей — память 
места, красота места, безопасность места, комфорт места, возмож-
ность для самореализации3. В зависимости от возраста, гендера, 
профессии, личных привычек люди выбирают себе места обита-
ния. Среди молодежи на первом месте стоят такие показатели, как 
возможность для самореализации и креативная среда. 

Город и пайдейя 
Надо заметить, что исторически пространство обитания чело-

века понималось и связывалось античными и христианскими авто-

                                           
1 Там же. С. 97. 
2 По данным социологических опросов, проводимых Высшей шко-

лой урбанистики НИУ ВШЭ (рук. А.А. Высоковский), на вопрос «почему 
вы переехали жить именно в этот город», 34% ответивших отметили та-
кой фактор, как «получение образования» (см.: Высоковский А.А. В 3 т. 
Т. 3. Public. М.: Gray Matter, 2015. С. 48-49). И уже только потом — жела-
ние жить в городе с более комфортными условиями для жизни. 

3 На основе таких показателей Р. Флорида проводил анкетирование 
среди жителей американских городов. Наши классы показателей не-
сколько разнятся с его классификацией. Но принципы и подходы схожи.  
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рами с идеей пайдейи (παιδεία), то есть с процессом образования 
человека, в основе которого лежал принцип формирования и скла-
дывания личности человека1. В античности это становление строи-
лось на основе подражания (мимезис) культурным образцам, вы-
рабатываемым культурой и закладываемым затем в культурную 
память (в музеи и библиотеки). Например, тексты Гомера высту-
пали образцами-лекалами, на которые равняется все обучение, а в 
христианской культуре это подражание понимается как подража-
ние главной личности главного педагога — Иисуса Христа, чей 
пример становится образцом для подражания. 

Сам же город выступает как собрание единоверцев-христиан 
(ἐκκλησία), что равносильно отождествлению Города и Сообщест-
ва, в античном городе — сообщества горожан-граждан полиса, в 
христианском городе — Города и Церкви, сообщества верующих, 
сообщества во Христе2, то есть Города-Храма. А в самом городе 
выделяется особая роль такой культурной формы как Храм, вы-
полняющий особую функцию Начала и священного места приоб-
щения к сакральному Истоку.  

Идея формирования человека, его личности, заложена во все 
европейские языки и культуры. Немецкое Bildung так и понимает-
ся как строительство, формирование человека, его структуры лич-
ности3.  

Понятно, что Идея пайдейи связана с тем, что образование 
как формирование связывалось с необходимой практикой подра-
жания культурным образцам. Несмотря на разницу античной и 
христианской парадигм и базовых текстов, сам подход был еди-

                                           
1 Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека / Пер. с нем. М.Н. 

Ботвинника. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1997. 
336 с.; Йегер В. Раннее христианство и греческая пайдейя. Воспитание 
античного грека / Пер. с нем. М.Н. Ботвинника. М.: «Греко-латинский 
кабинет» Ю.А. Шичалина, 2014. 216 с. 

2 В. Йегер ссылается на апостола: «Апостол Филипп говорит: 
Я пришел в Афины, чтобы открыть для вас пайдейю Христа» (см.: Йе-
гер В. Раннее христианство и греческая пайдейя. Воспитание античного 
грека / Пер. с нем. М.Н. Ботвинника. М.: «Греко-латинский кабинет» 
Ю.А. Шичалина, 2014. С. 36). 

3 Полякова М. А. Место cura sui в западных концепциях образования 
(παιδεĩα, humanitas, Bildung) // Вестник ПСТГУ, 2015. № 3 (38). С. 80-93. 
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ным — каждое новое поколение должно было проходить процесс 
инкультурации через приобщение к культурным образцам, вопло-
щенным в артефактах и текстах, хранящихся в соответствующих 
священных культурных местах — Храме, Театре, Библиотеке, Му-
зее, Университете.  

Но второе важнейшее качество пайдейи было связано с тем, 
что такое приобщение к культурным образцам выстраивалось как 
процесс, совершаемый учеником посредством личностного усилия 
при сопровождении учителя-педагога, и оба при этом осуществ-
ляют особую антропопрактику заботы о себе и о другом1. 

Образовательная и педагогическая практика античного грека 
или христианина не сводилась к процессу передачи знаний и фор-
мирования у него компетенций. Прежде всего, пайдейя предполага-
ла усилие личности по формированию себя самой, преодолевающей 
себя, ветхую, слабую и грешную. Человек обязан был совершать 
заботу о себе, а педагог обязан был выстраивать ситуацию двойной 
заботы — заботы о заботе. Педагог заботился о том, чтобы ученик 
заботился о себе. Урок и в целом пространство школы становилось 
таким пространством заботы, равно как Город и Храм в целом ста-
новились таковыми местами заботы о каждом человеке при соответ-
ствующем встречном действии — заботы о себе.  

                                           
1 Концепт и репертуары духовных практик заботы о себе описаны в 

разнообразной литературе, см.: Адо П. Духовные упражнения и античная 
философия / Пер. с франц. при участии В. А. Воробъева. М. – СПб.: Степ-
ной ветер; Коло, 2005. 448 с.; Безрогов В.Г., Пичугина В.К. «Забота о себе» 
как психолого-педагогическая категория: обзор современных отечествен-
ных исследований // Психолого-педагогический поиск, 2014. № 3 (31). С. 
143-151; Боффо В. Преподавание как забота о себе // Известия ВГПУ, 2015. 
№ 4 (99). С. 10-19; Иванченко Г.В. Забота о себе. История и современность. 
М.: Смысл, 2009. 304 с.; Камби Ф. Забота в педагогике: критические заме-
чания // Известия Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета, 2015. № 4 (99). С. 4-9; Пичугина В.К. Антропологический дис-
курс «заботы о себе» в античной педагогике. М.: Ваш дом, 2014; Смирнов 
С.А. «Забота о себе» в отечественных исследованиях: феномен, концепт, 
проблема. Аналитический обзор // Психолого-педагогический поиск, 2015. 
№ 4 (36). С. 39-65; Смирнов С.А. Забота о себе: концепт и практика // Чело-
век.RU, 2016. № 11. С. 157-173; Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лек-
ций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году / Пер. А.Г. 
Погоняйло. СПб.: Наука, 2007. 677 с.  
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Если переосмыслять все городское пространство в категориях 
антропопрактик заботы, то таким образом все их многообразие мо-
жет быть представлено в своеобразном репертуаре практик заботы.  

П. Адо на материале опыта античных авторов (прежде всего 
стоиков) указывал, что все духовные практики и упражнения мо-
гут быть представлены в разных классах (группах), таких, как уп-
ражнения, направленные на формирование внимания, памяти; на 
медитации, чтение, слушание, письмо, послушание, углубленное 
исследование, поиск, формирование воли (самообладание) и др.1. 

Базовые качества человека формируются, лепятся в долгой и 
трудной работе посредством практик заботы, духовных упражне-
ний, в лоне которых и рождается феномен философии и искусст-
ва — как практик мышления и творения, в результате чего созда-
ются уже потом тексты, концепции, доктрины, учения. Но сначала 
человек проделывал на себе самом в течение всей жизни практики 
заботы, возделывая в себе совершенную личность, приобщаясь к 
Благу, совершая тем самым необходимое Храмовое действие, ста-
новясь сопричастным сакральному истоку. И только потому и ста-
новился полноправным гражданином, имеющим право на Голос, 
то есть на то, чтобы на городской Площади участвовать в обсуж-
дении вопросов, касающихся Блага Города. 

                                           
1 П. Адо отмечает, что мы не располагаем полным и систематиче-

ским трактатом, который бы кодифицировал научение и технику духов-
ных упражнений. Но важно то, что фактически в античной и далее в хри-
стианской культуре существовало представление об образовании как о 
приобщении к Благу и Богу через осуществление постоянной практики 
заботы и проделывание с этой целью всего перечня, репертуара соответ-
ствующих духовных упражнений (см.: Адо П. Духовные упражнения и 
античная философия / пер. с франц. при участии В.А. Воробъева. М.– 
СПб.: Степной ветер; Коло, 2005. С. 25-26). Из этого репертуара и состоя-
ла, можно так сказать, образовательная программа каждого ученика, по-
слушника, что становилось базовым условием того, что значит быть че-
ловеком, что значит вообще быть. Без духовных практик заботы 
эмпирический индивид тем самым не мог стать самим собой, то есть че-
ловеком, приобщенным к святому началу. Тем самым эта конверсия, то 
есть преображение человека, становится условием вообще человеческого 
существования. А философия становится сродни врачебному искусству, 
то есть практикой врачевания страстей, духовной терапией. 
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Город-университет. Кейс 
В предыдущем параграфе мы писали о том, что образователь-

ное пространство города можно представить в виде модели кампу-
са распределенного (дисперсного) типа, в котором подразделения 
и корпуса университета разбросаны по пространству города, что 
позволяет облегчить включение университета в богатую город-
скую среду, а город с его богатой инфраструктурой используется 
для проектов и программ развития университета, в силу чего фор-
мируется своеобразный образовательный конфигуратор1. 

Это напрямую связано с идеей города-воспитателя, но уже 
представлено в виде некоей управленческой модели. К сожалению, 
в настоящее время правила игры, установленные Минобрнауки 
РФ, таковы, что образовательные учреждения (вузы и школы) вы-
нуждены не столько открываться городу и друг другу, сколько за-
крываться, и стараться выживать каждый в одиночку.  

Например, в числе критериев, выставленных для аккредитации 
вуза, значатся такие, как число (доля) иностранных студентов среди 
всех обучающихся, или доля магистрантов и аспирантов среди об-
щей численности студентов. При такой ситуации каждый вуз стара-
ется нарастить свои показатели, а потому объединение даже в рам-
ках межвузовских образовательных программ с другими 
субъектами и агентами становится просто не выгодным для вуза.  

Вместе с тем сама ситуация (особенно большого города с раз-
витой научно-образовательной и культурной инфраструктурой) по-
казывает, что исторически возникавшие и создаваемые в городах 
вузы формировались либо как компактные городские вузы с ма-
ленькими кампусами внутри города (городские университеты), либо 
как дисперсные университеты распредёленного типа, с рассыпанной 
по всему городу научно-образовательной инфраструктурой.  

На примере Москвы видно, что доля таких университетов 
распределённого типа составляет примерно 24% от всех универси-
тетов столицы. К таким вузам относится и НИУ ВШЭ, с его 35 
зданиями, хотя число студентов не самое большое — 17 тыс.2. 

                                           
1 См. также: Смирнов С.А. Город-кампус, или Образовательное про-

странство города. Методологический конструкт // Высшее образование в 
России, 2019. Т. 28. № 4. С. 44-59. 

2 Высоковский А.А. Сочинения. В 3 т. Т. 3. Public. М.: Gray Matter, 
2015. С. 98. 
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К таким университетам относятся, например, Сорбонна в Париже 
или Университет Нью-Йорка. 

Дисперсные вузы условно можно взять в качестве примеров 
университетских кампусов третьего типа. К первому типу относят-
ся классические кампусы, размещенные за городом, как правило, 
это классические американские кампусы. Ко второму типу отно-
сятся компактные кампусы внутри города (в Москве таких 10%, 
это, как правило, военные академии с закрытыми кампусами). 
В городах-миллионниках в РФ со времен СССР так создавались 
фактически все вузы. Третьим типом кампуса распределённого 
типа (университет в городе) является кампус, чья инфраструктура 
распределена по большому пространству города1. 

НИУ ВШЭ проводит в год тысячи научных, образовательных, 
культурных публичных мероприятий по всему городу, сильно обо-
гащая картину событийной жизни города. В этих событиях прини-
мают участие все желающие жители города, не обязательно только 
студенты. Тем самым формируется интегрированное событийное 
пространство университета и города, в котором корпуса вуза, жи-
лые и общественные здания перемежаются и объединены улицами, 
пешеходными и велосипедными путями. Открытые объекты уни-
верситета и города (книжные магазины, кафе, театры и галереи, 
спортивные объекты) используются горожанами, а окружающие 
кампус бизнес-парк, жилье, магазины и рестораны работают и на 
университет, и на город2. 

Город как пространство навигации 
В современной образовательной практике активно обсужда-

ется и внедряется в разных форматах практика выстраивания лич-
ностных (далее варианты — жизненных, образовательных) траек-
торий ученика. Особенно активно это обсуждается в рамках 

                                           
1 Эксперты отмечают, что в целом образовательное университетское 

пространство в советском городе, включая и Москву, развивалось хаотич-
ным образом. Кампусы в городе возникали на случайных местах, пустырях, 
где придется. Объекты размещались там, где были возможности размес-
титься. Продуманной, обоснованной пространственной политики по разви-
тию университетских кампусов не было (см.: Высоковский А.А. Сочине-
ния. В 3 т. Т. 3. Public. М.: Gray Matter, 2015. С. 98-108). 

2 Там же. С. 68. 
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тьюторского сообщества1. Тьюторство как практика сопровожде-
ния обучающегося и ведения (выстраивания) его личностной тра-
ектории — весьма древнее занятие, корни которого некоторые ис-
следователи находят в античности2. Тем не менее, реально такая 
практика стала возможной в условиях развития глобальных сетей 
и коммуникаций, позволяющих ученику выстраивать личностную 
навигацию по городу и миру, но возможных в условиях развития 
мировой академической открытости и мобильности.  

В России же такая практика выстраивания траекторий сво-
дится лишь к возможности ученика выбирать кружки и факульта-
тивы в пределах образовательного учреждения и воплощается в 
так называемые индивидуальные образовательные программы. Но 
в силу институциональных ограничений школа фактически до сих 
пор не готова к тому, чтобы в ней была введена позиция тьютора и 
была возможна полноценная практика выстраивания личностных 
траекторий. В этом плане индивидуализация обучения, выстраива-
ние траекторий и тьюторское сопровождение возможны разве что 
в формате дополнительных образовательных программ, то есть 
частично, как дополнительная опция, и в рамках частных образо-
вательных центров и центров развития по заказу родителей3. В си-

                                           
1 Гордон Э., Гордон Э. Столетия тьюторства. История альтернатив-

ного образования в Америке и Западной Европе. Ижевск: ERGO, 2008. 
351 с.; Ковалева Т.М. Тьюторство как антропопрактика // Человек.RU, 
2016. № 11. С. 71-81. 

2 Гордон Э., Гордон Э. Столетия тьюторства. История альтернатив-
ного образования в Америке и Западной Европе. Ижевск: ERGO, 2008. 
351 с. Античные корни тьюторства едва ли возможны. Называть практику 
воспитания античного грека тьюторством можно с большой натяжкой 
просто потому, что сознательного выстраивания траектории развития 
личности ученика в принципе не могло быть, поскольку понятие лично-
сти вообще пришло уже с христианством. В Античности развивалась 
практика приобщения ученика культуре, её образцам. Человек как бы 
прикреплялся к рамке культуры и в этом плане был скорее пассивным и 
терпящим существом, нежели активным субъектом учения-обучения. 

3 Исторически в России до 1917 года была хорошо развита система 
частного домашнего образования, в пределах которого и возможно было 
тьюторство и забота об ученике. М.М. Бахтин, А.С. Пушкин, П.Я. Чаадаев 
получали именно такое образование. Правда, формально, тот же Бахтин так 
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туации господства дисциплинарных матриц и наличия жестких 
требований контроля и надзора выстраивание личностных траек-
торий развития ученика в принципе невозможно в пределах школы 
или вуза. Но даже такая неполноценная тьюторская практика со-
провождения и выстраивания траекторий до сих позиционируется 
как модель альтернативного образования как в России, так и в за-
падных странах1. Удивительно то, что во всех мировых образова-
тельных моделях в разных странах человек, его личность, его воз-
можность стать самим собой, сама возможность выстраивания им 
собственного пути становления и развития посредством различных 
антропопрактик заботы, до сих пор выглядит как альтернатива 
массовой школе (средней и высшей). Человек в школе отсутствует. 
Присутствует функция. Причина очевидна — в массовой школе не 
может быть иной модели, кроме как дисциплинарной матрицы и 
конвейера. Формирование личности ученика, заложенное в качест-
ве базового формообразующего принципа в образовании, на самом 
деле выступает альтернативой системе официального образования, 
которое, казалось бы, по определению должно обеспечивать реа-
лизацию этого принципа.    

Но вот Город как раз и может выступать тем пространством, в 
котором реально и возможно выстраивание полноценных траекто-
рий не только обучения, но и в целом развития человека, с исполь-
зованием всего богатства городских культурных форм и городских 
практик. Если мы вспомним разнообразные репертуары практик 
заботы в античности у стоиков, которые обсуждают П. Адо и 
М. Фуко, то мы поймем, что в массовой школе, несмотря на оби-
лие дисциплин, заведомо невозможно реализовать эту полноцен-
ную практику заботы ученика о самом себе и практику заботы 
учителя об ученике2. Эту трудную работу заботы может взять на 
себя только один субъект — Город, предоставив человеку возмож-

                                                                                           
и не закончил ни частную гимназию, ни университет. А Чаадаева его анг-
личанин-гувернер учил не только языку, но и пить горячий грог.  

1 См.: Гордон Э., Гордон Э. Столетия тьюторства. История альтер-
нативного образования в Америке и Западной Европе. Ижевск: ERGO, 
2008. 351 с. 

2 Боффо В. Преподавание как забота о себе // Известия ВГПУ, 2015. 
№ 4 (99). С. 10-19. 
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ность одновременно быть и горожанином, и гражданином, и пеше-
ходом, и учеником, и учителем, и участником музейных биеннале, 
и активным игроком-агонистом на спортивных баталиях, и соуча-
стником театральных зрелищ, и вдумчивым исследователем в уни-
верситетских лабораториях.  

Но очевидно также, что условием для такой городской нави-
гации по городским практикам и культурным формам должна быть 
внутренняя разомкнутость и открытость этих культурных инсти-
туций и форм друг другу. Важнейшим для понимания ситуации 
является признание того, что ни одна из культурных форм (ни 
школа, ни университет, ни музей, ни храм, ни театр) не обладает 
той полнотой культурных практик, которые необходимы для фор-
мирования универсума личности человека. Особенно бедным про-
странством обладает школа, в которой содержание оказалось 
окончательно выхолощенным, в ней ученикам транслируется чу-
жое знание так называемыми учителями-предметниками, не яв-
ляющимися ни воспитателями-тьюторами, ни учёными, знающими 
науки, ни носителями художественных практик1. В школе учени-
кам передаются превращенные формы, но не потому, что учителя 
так хотят, а потому, что так устроена школа как институт надзора 
и наказания. Из неё исторически были выведены науки и искусст-
ва, корневое знание, то есть живой опыт познания и творчества, а 
учителя сами не являются носителями такого опыта. Ученики с 
учителями занимаются не полноценными культурными практика-
ми заботы, а так называемой учебной деятельностью, как бы пона-
рошку, в режиме имитации осваивая науки и искусства. Поэтому 
учебный предмет отличается от научного предмета2. Лишь в ис-

                                           
1 Большинство вузов в РФ, будучи также содержательно пустыми, яв-

ляются фактически учебными колледжами, не обладая ни профессиональ-
ными компетенциями, ни серьезной научной базой, ни академическими 
свободами. Они, называясь университетами, таковыми не являются.   

2 Поэтому создалась удивительная ситуация. Ученикам, любящим 
математику, в школе не хватает именно настоящей математики, любящим 
историю — настоящей истории. По данным Фонда «Национальные ре-
сурсы образования», проведшим совместно с ОНФ опрос в 2017 г. среди 
школьников 13‒18 лет, более 50% опрошенных пожаловались на то, что у 
них нет времени для занятия любимым делом. Время школьников, осо-
бенно активных, расписано по минутам. 30% школьников не понимают, 
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ключительных случаях в старшей школе при работе с особо ода-
рёнными детьми, победителями олимпиад и мировых конкурсов 
предлагаются продвинутые практики обучения математике, физи-
ке, химии или биологии. Но этот эксклюзив предлагается для осо-
бо одарённых детей, подтверждая правило: такое право даётся для 
продвинутых единиц, а массовая школа занимается личностной 
сегрегацией, разделяя детей с самого раннего детства на лучших, 
средних и худших, не предлагая формирование личности у всех 
обучающихся без отбора и без отсева. 

Второй причиной неукоренённости идеи заботы и личностной 
навигации в массовой школе является то, что массовая школа за-
бирает вообще у человека право выбирать, право решать, право 
думать о себе, о собственной жизни как о личностном проекте. За-
бота о себе, прежде всего, предполагает пресуппозицию, согласно 
которой человек сам должен выстраивать свою жизнь. Занятие 
науками, искусствами, практика размышления о себе (что и есть 
философия) есть задание человеку по жизни, и только он сам отве-
чает за свою жизненную траекторию. В дисциплинарных матрицах 
такое отношение в принципе невозможно. Цели ставят за него, 
программу выстраивают за него, оценивая его с внешней стороны. 
Рефлексивная практика целеполагания и оценивания своей траек-
тории в принципе не предполагается в дисциплинарных обучаю-
щих (одновременно надзорных) структурах.  

Тем самым забота о себе и выстраивание личностной навига-
ции естественным образом связаны: навигация невозможна без 
антропопрактики заботы, а забота воплощается в выстраивании 
личностной траектории. По факту же практики заботы и навигации 
оказываются выдавленными за пределы школы и вуза, на улицу, в 
альтернативные форматы, реализуемые в рамках негосударствен-
ных, частных, общественных инициатив, тем самым отдавая, деле-
гируя (не ведая того) заботу о человеке Городу1. 

                                                                                           
чем им заниматься в будущем. А 32% опрошенных считают, что им не 
хватает глубоких знаний по предметам. Заметим, такая ситуация сложи-
лась при предметоцентристской модели школы, в которой, казалось бы, 
на первом месте стоит учебный предмет, а не ученик. Ученик тем самым 
не предоставлен самому себе, он себя не знает.  

1 Кричащая статистика, показывающая крайнюю неэффективность 
модели школьного конвейера в массовой школе (средней и высшей) ис-
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Тем самым этот общественный заказ явным образом встаёт пе-
ред Городом, берущим на себя эту функцию коллективного воспи-
тателя, не только потому, что массовая школа не готова выполнять 
эту работу. Но и потому, что жизнь заставляет формировать актив-
ных горожан, выстраивающих свои траектории, уже в рамках об-
ширного и разнообразного городского пространства. 

Город-воспитатель  
Подступы к образовательному конфигуратору 
Выше мы упомянули, что в античном полисе практики заботы 

фактически были расписаны по всей жизни воспитанника и учени-
ка и касались всей структуры формирования личности. Они были 
направлены на формирование и развитие памяти, внимания, воли, 
чтения, письма и др. базовых качеств человека. Но также мы уже 
заметили, что все многообразие и богатство культурных образцов, 

                                                                                           
правлению ситуации не способствует. Вместе с тем, известно, что внедрен-
ный силой ЕГЭ фактически не работает. Более 50% учеников старшей 
школы не могут сдать ЕГЭ без репетиторов. 60‒70% учеников старшей 
школы в больших городах вынуждены вообще учиться под руководством 
репетитора, который, разумеется, выступает не в роли трьютора, а в роли 
натаскивающего на предмет и экзамен тренера. Более 50% уроков в массо-
вой школе не эффективны, на них ничего не формируется. Базовые качест-
ва ученика не формируются на уроках, они формируются вопреки и неза-
висимо от деятельности учителя. Последний занят не формированием 
личности ученика, а успеваемостью, прохождением программы. И, несмот-
ря на предметоцентризм школы (засилье учебных предметов) ученики в 
большинстве своем не знают ни математики, ни физики, ни истории, ни 
литературы, ни языка. Предмет знает меньшинство — в основном то, кото-
рое участвует в олимпиадах. Таковых десятки тысяч на фоне миллионов 
учащихся. В год в России выпускается до 1 млн. учеников (в 2017 — 710 
тыс.). Но из них меньшинство осваивает программу. Но какой ценой, что 
при этом творится с их личностными качествами, социальными навыками, 
психической структурой — это никого не интересует. Предупреждения о 
психическом здоровье детей и молодежи, о школьных болезнях десятков 
тысяч школьников, идущие от возрастных психологов и психиатров, фи-
зиологов, тонут в бравых отчетах чиновников, отчитывающихся об очеред-
ной победе десятка вундеркиндов на очередной мировой олимпиаде по ИТ 
или математике. Болеют миллионы, а выигрывают единицы. Но не благо-
даря школе как институции, а вопреки ей, за счет личностного ресурса и 
здоровья. 
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исторически накапливаясь, оседало в соответствующих культур-
ных формах, таких, как музей, библиотека, храм, университет.  

В результате все более усиливающейся дифференциации 
прежде единое культурно-духовное пространство, организованное 
в Храме-Музее, к ХХ веку оказалось окончательно рассыпано и 
распределено по институциям.  

В итоге школе оставили весьма редуцированную функцию 
дисциплинарно организованного учения-научения и трансляции 
учебного знания. А университету осталась задача подготовки спе-
циалистов (не профессионалов!). У библиотеки осталась функция 
хранения книг (текстов), а музей довольствуется тем, что хранит 
культурные артефакты, на которые можно смотреть, но руками не 
трогать.  

В таком жестко функциональном пространстве человек, разу-
меется, тоже сводится к функции, к набору ролей, которые он вы-
нужден играть. В музее он посетитель, глазеющий на экспонаты. 
Гид-экскурсовод водит посетителя по залам музея и повторяет в ты-
сячный раз заученный текст про выставленные муляжи. Посетитель 
руками трогать экспонаты не имеет права. А культурные артефакты, 
будучи когда-то живыми, с которыми можно было вести долгие ду-
ховные беседы, превратились в мумии, экспонаты.  

В школе человек сводится к двум функциям — обучающего и 
обучаемого. Один передает чужие знания, другой их принимает. 
Ученик в принципе находится в пассивной позиции1.  

                                           
1 Удивительно то, что и в современных университетах студента вы-

талкивают в пассивную позицию потребляющего некие образовательные 
услуги. Активность, субъектность, предприимчивость, самоопределение 
либо только декларируются, либо просто запрещены в массовых програм-
мах вузовской подготовки. Тем самым студентам продлевается инфантиль-
ный период их существования, в силу чего даже выпускник университета 
так не понимает соль и смысл своей профессии, поскольку не стал профес-
сионалом. Но он и не может быть таковым, потому что в вузе он не зани-
мался и не мог заниматься профессиональной деятельностью. В вузе вы-
строен тот же школьный, учебный конвейер. А потому такие модели 
университета, как предпринимательский университет, остаются редкими, 
они формируются медленно, и лишь касаются подготовки будущих биз-
несменов и управленцев, и развиваются в основном в передовых западных 
странах, а в России являются скорее исключением, чем правилом (см.: Коя-
ва Л.В., Новгородов П.А., Смирнов С. А. Предпринимательский универси-
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О духовных практиках заботы в школе мы и не помышляем.  
Надо сказать, что в последние десятилетия античная традиция 

постепенно переосмысляется и в школу постепенно возвращается 
хотя бы частично идеология заботы, согласно которой учитель за-
нимает позицию того, кто несет заботу об ученике, с тем, чтобы 
сам ученик начинал заботиться о себе1. Также в современных ев-
ропейских университетах на курсах повышения квалификации пе-
дагогов постепенно внедряют парадигму заботы о себе, встраивая 
соответствующие предметы и практикумы в программы курсов. 

Но пока же антропопрактики заботы существуют в виде пре-
цедентов и выглядят в массовой школе весьма экзотично. Трудно 
представить, чтобы в школах всю программу обучения перекроили 
в репертуар антропопрактик заботы. В дисциплинарной матрице и 
школе-конвейере это невозможно.  

Несмотря на экзотичность, в качестве переосмысления обра-
зовательной ситуации и как некое культурное задание грядущим 
поколениям уже можно попробовать представить всё пространство 
современного города как образовательное пространство антропоп-
рактик заботы и развития, в котором разные культурные формы и 
институции выполняют особую культурную практику, нацелен-
ную на формирование человека. Тем самым всё городское про-
странство можно представить в виде модели города-воспитателя 
или города-кампуса распределённого типа2 (см. Табл. 1. С. 213-
214).  

 

                                                                                           
тет. Концепт // Современная конкуренция, 2018. Т. 12. № 4 (70); 5 (71). 
С. 93-105). Максимум, что могут себе позволить конкретные вузы, желаю-
щие сменить образовательную модель, преодолеть модель конвейера, это 
ввести факультативы по основам предпринимательства, ввести специали-
зацию по предпринимательству в рамках программ по экономике или ме-
неджменту, или предложить студентам майноры по предпринимательским 
курсам. 

1 Боффо В. Преподавание как забота о себе // Известия ВГПУ, 2015. 
№ 4 (99). С. 10-19; Камби Ф. Забота в педагогике: критические замечания 
// Известия ВГПУ, 2015. № 4 (99). С. 4-9. 

2 См. главу на близкую тему: Смирнов С.А. Город-кампус. Образо-
вательное пространство города. Методологический конструкт (С. 130-
152). 
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ТАБЛИЦА 1 

ГОРОД-ВОСПИТАТЕЛЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР 

Культурная 
форма 

Историческое 
предназначение 
(генезис куль-
турной формы) 

Базовая антро-
попрактика 

Роль в конфигура-
торе 

Храм Рождение, На-
чало, Священ-
ный Исток 

Приобщение к 
Истоку. 
Храмовое дейст-
вие 

Сохранение Исто-
ка, духовных тра-
диций  

Музей, биб-
лиотека 

Собирание и 
хранение прак-
тик наук и ис-
кусств 

Хранение куль-
турного насле-
дия, ценностей, 
образцов и арте-
фактов 

Культурный ре-
сурсный центр 

Школа Свободный про-
свещенный до-
суг ради приоб-
щения к наукам 
и искусствам 

Антропопрактика 
формирования и 
развития базовых 
качеств человека 

Образовательные 
антропопрактики 
заботы, становле-
ния и развития 
человека, траекто-
рии развития и 
практики собы-
тийности 

Университет Универсум зна-
ний и опыта как 
институция, 
воспроизводство 
универсального 
опыта  

Приобщение к 
наукам и искус-
ствам 

Формирование 
универсума про-
странства знаний, 
опыта, образцов, 
компетенций 

Театр Подражание 
богам, создание 
на земле мира, 
подобного не-
бесному  

Практика подра-
жания  

Практики сцени-
рования, лицедей-
ства, драматиза-
ции, игры 

Площадь Место встречи 
для обмена да-
рами, вещами, 
ценностями. 

Публичные  
практики обмена 
вещами и идея-
ми. 

Формирование 
городских сооб-
ществ, публичных 
практик приобще-
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Место собраний 
и коллективных 
манифестаций 

Городские 
праздники и ма-
нифестации 

ния горожан к 
управлению кол-
лективным обще-
житием 

Дом Место родовой 
жизни, семьи, 
очага. 

Хранение очага, 
семьи, семейных 
родовых тради-
ций 

Приватное про-
странство челове-
ка, хранение базо-
вой социальной 
единицы  

Стадион Поединок с бо-
гами, формиро-
вание героев и 
лидеров 

Агонистика. Со-
ревнование, 
Конкуренция. 
Коллективные 
праздники. 

Практики и пло-
щадки для кон-
курсов, соревно-
ваний, разных 
форм агонистики 
для формирования 
поколений лиде-
ров 

Улица Пешеходная 
доступность 
городских объ-
ектов. 
Пространство 
коммуникаций. 
Фланёрство  

Общественное 
публичное про-
странство.  
Пространство 
обмена и комму-
никаций, встреч 
лицом к лицу 

Разнообразные 
коммуникативные 
практики. Фла-
нёрство как воз-
можность контак-
та с разными 
городскими объ-
ектами и агентами 

Если переоформить названные культурные институциональ-
ные формы в инфраструктурные точки-места, размещенные в го-
роде, то при наличии открытости и разомкнутости их к человеку и 
друг к другу вполне реально может создаваться соответствующая 
среда для выстраивания в ней образовательной навигации, в ходе 
которой человек может прокладывать личностные траектории и 
маршруты с учетом своих потребностей, с одной стороны, и богат-
ством и плотностью образовательной и культурной инфраструкту-
ры города, с другой (Илл. 1. С. 215).  
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Илл. 1. 

Образовательная навигация в городе. Идея. 
 
Понятно, что пакеты траекторий в зависимости от потребно-

стей человека, от ситуации города, в зависимости от содержания 
программ могут быть разными. Не обязательно речь идёт о всей 
полноте освоения антропопрактик и культурных форм конкретны-
ми гражданами в одной программе-траектории. Траектории могут 
быть разными, например: школа — музей — театр. Или: школа — 
храм — университет — площадь. Или: университет — театр — 
музей — храм. Но в любом случае необходимо осуществить раз-
мыкание культурных форм-институций к человеку и друг к другу. 
И тогда город по-настоящему станет городом-университетом, то 
есть пространством-универсумом для развития человека. И только 
в таком случае Человек обретёт свой Город, а Город войдёт в Че-
ловека, став соразмерным ему. 

С.А. Смирнов 



ГЛАВА 2 

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ  
ГОРОДСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И  

АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

АНТИЧНОГО И СОВРЕМЕННОГО ГОРОДОВ  
(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И  

МЕСТА ОБИТАНИЯ) 

ФИЛОСОФ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

Внешность и образ поведения философа в античном мире, 
безусловно, информационно значили значительно больше, чем в 
нашу эпоху. Генерация и распределение информационных потоков 
тогда происходили иначе, чем в цивилизациях, созданных Гуттен-
бергом, братьями Люмьер и Маркони, наконец, интернетом и соц-
сетями. Античный город был местом говорения и зрительного на-
блюдения (понятие теории созерцания для античного человека 
означало именно видение воочию и понимание того, что он видит, 
философы лишь связали этот концепт с умозрением и умной оче-
видностью). Отсюда происходит современная метафора полиса как 
«города речей», к которой нужно прибавить не менее важную ме-
тафору «города разглядываний». Визуальное любопытство древне-
го грека было ничуть не меньшим, чем любопытство аудиальное. 
Недаром Аристотель начинает свою Метафизику с утверждения о 
том, что природное стремление к знанию подтверждается стрем-
лением к зрению. Примеров этому можно привести множество. 
Вот характерное место из Платона: «Сократ: Мне как-то рассказы-
вали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из 
Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у 
палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем 
было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и 
ни закрывался, вожделение оказалось сильнее — он подбежал к 
трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: “Вот вам, злополуч-
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ные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!”» (Plato. Resp. 
439 e – 440 a)1. 

Всё это позволяет нам говорить о том, что текстуальные (как 
и визуальные — в виде портретов античных мыслителей) свиде-
тельства о древнегреческих философах вполне могут быть предме-
том визуальной семиотики. Как пишет С.С. Аванесов, «к предмет-
ной сфере визуальной семиотики нельзя не отнести различные 
формы этнической самоидентификации и презентации, многие из 
которых имеют визуальный характер»2. Мы предлагаем расширить 
этот список, включив в него не только формы сословной, кастовой 
и клановой самопрезентации, что достаточно очевидно, но и визу-
альную составляющую практик интеллектуала, в нашем случае — 
античного. 

Посох, сума, сложенный вдвое плащ-трибон, отсутствие хи-
тона, — все эти черты специфического интеллектуала наверняка 
начинают встречаться ещё до Антисфена, которому приписывают 
«изобретение» внешнего облика киника, во многом принятого 
также греческими стоиками, а после Рождества Христова ставшего 
признаком философа вообще (в ряде случаев — и христианского). 
Визуальная аскеза в облике интеллектуала приписывается афин-
скими комедиографами уже пифагорейцам, а Диоген Лаэртский 
предполагает, что изобретателем подобного внешнего облика, 
возможно, был как раз современник Антисфена Диодор Аспенд-
ский (D.L. De Vita VI 1. 133; ср.: Athen. Deipn. IV 163 е). Если по-
следняя информация верна, то следует говорить не о пифагорейцах 
IV в. до н.э., ведших кинический образ жизни, а о том, что киники 
унаследовали пифагорейскую аскезу, доведя её до определённого 
логического конца4. 

Но именно киники стали создателями наиболее радикального 
визуального варианта философского поведения. Отныне оно было 
странным уже не только с точки зрения пищевой аскезы и чудако-

                                           
1 Перевод А.Н. Егунова. 
2 Аванесов С.С. Что можно назвать визуальной семиотикой? // 

ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2014. № 1. С. 15. 
3 Здесь и далее перевод М.Л. Гаспарова. 
4 См.: Romm J. Dog Heads and Noble Savages: Cynicism Before the 

Cynics? The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy. Uni-
versity of California Press, 1996. P. 121-135. 
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ватых манер, приписываемых пифагорейцам (например, совершать 
возлияние богам через ручку сосуда и ни в коем случае самому не 
пить с этой стороны; если всё это не эллинистические выдумки). 
Оно стало прямо-таки вызывающим. И прямо противоречило дру-
гим визуальным примерам античных интеллектуалов. В частности, 
таким примером могут быть софисты, которые своим внешним об-
ликом демонстрировали образцы той социальной успешности, кото-
рой сами и учили. Ироническое описание Платоном Гиппия как self-
made мудреца в «Гиппии Меньшем» демонстрирует, насколько его 
облик отличался от сократовского (Plato. Hipp. min. 368 a–e). 
В «Протагоре» софисты уподобляются небожителям и божествен-
ным людям (правда, с опять же ироническим намёком на катабасис 
Одиссея из XI песни «Одиссеи»: Plato. Prot. 314 e – 16 a). 

Поэты, которые, к слову, также были одними из инициаторов 
судебного преследования Сократа (см. Plato. Apol. 23 e), также радо-
вали глаз античных обывателей. Платон говорит о них устами Со-
крата: «Да, Ион, не раз завидовал я вашему искусству, <...> которое 
требует от вас постоянно быть ухоженными и наряженными» (Plato. 
Ion. 530 b). Обратим внимание, что мы пользуемся примерами пока 
что исключительно из Платона, философа, который по своей «идеа-
листической» природе, казалось бы, в наименьшей степени должен 
был обращать внимание на внешний облик. 

Но и без Платона мы знаем о том, например, что Эмпедокл, 
по сути объявивший себя божественным мужем и пророком, оде-
вался не в рубище, но, наоборот, привлекал к себе внимание, вы-
рядившись в царские облачения (D.L. De Vita VIII 2. 51). Клавдий 
Элиан, рассказывая анекдот о том, как Аристотель начинал само-
стоятельную карьеру, также говорит, что он «слишком много зна-
чения придавал одежде и обуви, стриг в отличие от Платона воло-
сы и любил покрасоваться своими многочисленными кольцами» 
(Aelian. Varia Hist. III 19)1. 

В продолжение доказательства важности «визуальной само-
презентации» и «визуального любопытства» в античном мире со-
шлёмся на ещё один анекдот из Элиана, на этот раз касающийся 
киников: «Как-то Диоген, прибыв в Олимпию и заметив в празд-
ничной толпе богато одетых родосских юношей, воскликнул со 

                                           
1 Здесь и далее перевод С.В. Поляковой. 
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смехом: “Это спесь”. Затем философ столкнулся с лакедемонянами 
в поношенной и неопрятной одежде. “Это тоже спесь, но иного 
рода”, — сказал он» (Aelian. Varia Hist. IX 34). 

С этой точки зрения крайне интересно позиционирование себя 
в визуальной публичной сфере именно ранних киников, на которых, 
как мы уже упоминали, стали ориентироваться позднеантичные фи-
лософы, сумевшие адаптировать крайности поведения Антисфена, 
Диогена и Кратета к своим историческим обстоятельствам1. Эта 
группа философов иногда шутливо трактуется как «античные пан-
ки». Действительно, радикально отличающиеся от софистов или 
респектабельных представителей Древней Академии, Ликея и эпи-
куровского Сада, они всячески демонстрировали протест против 
того образа жизни, который считали неистинным, а именно — ур-
банистического. Киники принадлежали к довольно многочислен-
ным в античности, особенно в эпоху эллинизма, мыслителям, кото-
рые полагали, что истинной формой существования человека была 
та, которую в XVIII столетии назовут жизнью «благородных дика-
рей». Вероятно, в рамках кинизма эта идея окончательно оформи-
лась у Диогена Синопского, старшего современника перипатетика 
Дикеарха, наиболее известного автора той эпохи, писавшего о «Зо-
лотом веке». Вот важный фрагмент из жизнеописания Диогена: «Он 
часто громко провозглашал, что богами людям дана была простая 
жизнь, они же утеряли её из виду, предавшись поискам медовых 
печений, благовонных мазей и всего того, что соседствует с этим» 
(D.L. De Vita VI 2.44). «Утеря из виду» означает, что люди не видят 
то, что есть по истине, их взор направлен на что-то иное. Однако, 
они всё-таки это неистинное видят, и оно определяет их поведение 
и речь, создавая при этом ложные ценности, примерами которой 
выступают утончённость в еде и парфюмерии («феминные» с точки 
зрения киников черты их современников)2. 

Антиурбанистический пафос киников превращал их в своеоб-
разных маргиналов античного гражданского общества. Как из-

                                           
1 См.: Довженко Ю.С. К семантике плаща раннехристианского 

философа // Тертуллиан. О плаще. СПб., 2000. С. 121-216. 
2 Ср.: Светлов Р.В. Отчего киники не видели «стольности» и 

«чашности»? // Платоновские исследования. Вып. 6. М. – СПб., 2017. 
С. 85-89. 
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вестно, маргинальными называют сообщества и субкультуры, ко-
торые оказываются в подобной ситуации в связи с двумя совер-
шенно разными обстоятельствами. Первая группа — это результат 
вынужденной маргинализации. Сообщество, либо вытесненное из 
«центра» общественной жизни, либо ещё не набравшее достаточ-
ной «массы», остаётся на «обочине» до той поры, пока либо не 
возникают условия для его возвращения в «центр», либо же пока 
она не сходит со страниц истории. Античная Греция хорошо знала 
эту группу (вынужденных) маргиналов — например, это были по-
беждённые в политической борьбе кланы, которые превращались в 
изгнанников-диссидентов, зорко наблюдающих за делами на ро-
дине и ждущими удобного случая, чтобы туда вернуться уже в 
статусе полноправных победителей. 

Другая группа сообществ — это маргиналы ради маргиналь-
ности. Они как раз не стремятся к «центру» и связанной с ним вла-
стью. Напротив, они занимают аполитичную или анти-
политичную позицию, то есть либо предпочитают «жить незамет-
но», как эпикурейцы, либо же активно проявляют своё неприятие 
норм морали, закона записанного и неписаного, актуальных для 
общества ценностей. Быть маргиналом ради того, чтобы быть мар-
гиналом, — это было явление, сформированное именно античным 
интеллектуальным сословием. 

Отрицание ценностей, или, пользуясь историей о Диогене 
Синопском, — их «перечеканка», — наиболее характерно для ки-
ников. Образ панка очень релевантен этой субкультурной группе. 
Если вспомнить одну из «этимологий» понятия «punk» — «шпана» 
или, более метафорически, «отбросы», он вполне может быть со-
отнесён с портретом киника на страницах античной словесности. 
Суммируя негативное отношение к такого рода поведению со сто-
роны более «цивилизованных» представителей философии, можно 
вспомнить пассаж из аристотелевской «Политики»: «Человек по 
природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей 
природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живёт вне го-
сударства, — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, 
либо сверхчеловек» (Arist. Polit. 1253 a)1. Это суждение соответст-
вует известному ироническому ранжированию, которое киники 

                                           
1 Перевод С.А. Жебелева. 



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

221 

применяли ко всем живым существам. Самые блаженные, с их 
точки зрения, — боги, вторые по степени блаженства — животные 
(ибо не знают и не думают о своей судьбе), и лишь третьи — люди 
(вечно озабоченные будущим). А потому следование «этосу жи-
вотного» гипотетически может быть прочитано как специфическая 
черта киника, которая как раз и подвергается осуждению со сторо-
ны Аристотеля: эти люди примеряют на себя природу животных, 
критикуют полисные нормы и отрицают полис как таковой — сле-
довательно, они недоразвитые существа. Ведь киники оставили в 
своей природе только животное начало, критикуя важнейший для 
«аристотелевского человека» признак политичности. 

При этом отметим, что и аполитичность, а антиполитичность 
являются вполне политическими позициями. Особенно справедли-
во это в отношении древнегреческого мира, где неполитической 
позиции не может быть вообще: здесь даже «выключенность» из 
гражданских дел была настолько видна и учитываема (при скром-
ной численности полноправного населения античного города), что 
в ряде случаев политическая и экономическая индифферентность 
могли быть предметом общественного осуждения и даже поводом 
для юридического преследования. 

К тому же, антиполитическая позиция киников в реальности 
очень непроста. Будучи критиками городской жизни, киники как 
социальная группа могли возникнуть только в рамках такого, ур-
банистического, развитого полиса. И, облаивая его, наподобие со-
бак, отрицая его законы и нормы, они могли существовать только 
внутри такого общества. Дион Хризостом замечает, что «город 
был домом Диогена, а общественные сооружения — местами его 
обитания» (Dio Chrys. Or. 4. 13). Диоген «использовал любое место 
для любой цели, включая завтрак, сон и общение»1. Здесь явно 
прочитывается параллель с панковскими субкультурами 70-х –   
80-х годов прошлого столетия, ненавидевшими капитализм, но 
порождёнными им, а потом переваренными, превращёнными в 
товар именно капитализмом, переходившим в то время к эпохе 
постиндустриального общества. Но античные киники избежали 

                                           
1 Krueger D. The Bawdy and Society: The Shamelessness of Diogenes in 

Roman Imperial Culture // The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and 
Its Legacy. University of California Press, 1996. P. 227. 
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судьбы капиталистического превращения всего, что хотя бы пре-
тендует на популярность, в товар, так как были рождены общест-
вом иного типа. А потому визуальная презентация их протеста за-
няла не 15–20 лет, а значительно больший период. Причём 
антиполитичность не превратила того же Антисфена в изгоя среди 
афинян: в отличие от большинства других друзей Сократа, он ос-
тался в городе после суда над учителем и его казни. Ему даже при-
писывают организацию преследования обвинителей Сократа. Да и 
Диоген, хотя и оказался в рабстве, но, как известно, совсем не из-за 
своих политических представлений. Свою позицию они демонст-
рировали публично, а их оппозиция полису совершенно очевидно 
не предполагала получения власти над ним. Царство киников на-
ходилось где-то в ином времени и пространстве — как воспетый 
Кратетом остров Фера. 

Говоря ниже о визуальной риторике киников, мы коснёмся 
Антисфена и Диогена Синопского, в рассказах античных авторов о 
которых до нас дошло большинство описаний кинической «визу-
альной проповеди» — того, что превратилось потом в знаменитые 
кинические «хрии», морализирующие рассказы о действиях и сло-
вах мудрецов. 

Укажем, что риторика киников, выраженная в их диатрибах, 
парресии и хриях, по своим целям и характеру существенно отли-
чается от риторики Аристотеля. Если последняя была направлена 
на сохранение общественного порядка и приличия, без которых 
невозможен полис как «общение ради максимального блага», то 
киники как раз отвергали общественные приличия1, причем делали 
это подчёркнуто наглядным способом. Их риторика имела визу-
альный характер; в качестве одного из её орудий они использовали 
собственное тело, которое становилось также «видимым выраже-
нием их освобождения от общественного контроля, свидетельст-
вом об иммунитете к доксе или общественному мнению», по-
скольку именно тело «сообщает поведению киника санкцию со 
стороны природы»2. 

                                           
1 Kennedy K. Cynic Rhetoric: The Ethics and Tactics of Resistance // 

Rhetoric Review. 1999. Vol. 18. 1. P. 31. 
2 Branham R. Defacing the currency: Diogenes’ rhetoric and the “inven-

tion” of Cynicism // Arethusa, 1994. Vol. 27 (3). P. 351. 
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Обычно «хрии» демонстрируют находчивость, остроумие и 
здравый смысл киников — вроде той, где Диоген, получив удар по 
голове, жалеет, что не одел при выходе на улицу шлем. В них про-
является и очевидная начитанность мудрецов — «вирши», которые 
античные доксографы вкладывали в уста Диогена, на самом деле 
зачастую являются ироническими цитациями Гомера1. Наконец, 
многие из хрий имеют очевидный трансгрессивный характер, ко-
торый выражается именно визуально. 

Постараемся сгруппировать их по наиболее очевидным те-
мам. 

Преодоление себя 
Дион Хризостом рассказывает, что когда Диоген жил в Ко-

ринфе, он однажды увенчал самого себя сосновым венком, словно 
победителя. Когда его попытались заставить снять венок, он воз-
ражал, говоря, что не совершил ничего противозаконного. Наобо-
рот, он имеет право на это венок, так как победил бедность, изгна-
ние, забвение, страсти. (Dio Chrys. Or. 9. 11–12). Победа над 
собой — это главное требование в сократической традиции, так 
как почти то же самое требование — одолеть себя самого — мы 
встречаем и в платоновских «Законах» (Plato. Legg. 626 е). 

Однако в том, как эта победа осуществляется, — специфиче-
ская черта кинических практик. Первое и самое важное в ней — 
преодоление власти социального типа, с которым себя отождеств-
ляет человек. Самый эффективный способ преодоления — визу-
альный. Человек постоянно живёт в окружении «других», в его 
существовании всё настроено на их оценку и суждение. Чтобы 
справиться с принудительной силой символических коммуника-
ций, необходимо натренировать в себе «силу Сократа», то есть 
способность не обращать внимания ни на что, кроме добродетели; 
к примеру, в повествовании Диогена Лаэртского о Диогене Синоп-
ском подобно рассказывается о том, как тот восхвалял кинические 
упражнения (D.L. De Vita VI 2. 70–72). В случае киников это при-
вело к их известному «панковскому» визуальному облику (Сократ 
пенял Антисфену на его спесь, когда тот демонстрировал дыру на 
своем плаще), ассоциации своего поведения с поведением живот-

                                           
1 Usher M.D. Diogenes’ Doggerel: Chreia and Quotation in Cynic Per-

formance // The Classical Journal, 2009. Vol. 104 (3). P. 207-223. 
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ных (собак, мышей), упомянутой нами выше «клошарской» спо-
собности превращать любое место в собственное жилище. «По не-
которым сведениям, Антисфен первый стал складывать вдвое свой 
плащ, потому что ему приходилось не только носить его, но и 
спать на нём; он носил суму, чтобы хранить в ней пищу, и всякое 
место было ему одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для 
беседы. Поэтому он говаривал, что афиняне сами позаботились о 
его жилище, и указывал на портик Зевса и на Помпейон» (D.L. De 
Vita VI 2. 22). Отсутствие страха перед общественным осуждением 
Диоген демонстрировал наглядно: то прося милостыню у статуи, 
то утверждая о том, что нет ничего постыдного в воровстве пищи 
из храма и даже в каннибализме (D.L. De Vita VI 2. 70–72). 

Но это было только одной стороной тренинга. Другая была 
связана с удовлетворением потребностей. Стратегия киников была 
такова, что помогала предотвратить превращение удовлетворения 
потребностей в предмет страстного вожделения. С этим связаны и 
крайняя простота питания (Антисфен и Диоген в хриях демонстра-
тивно «моют овощи», демонстрируя своё превосходство над теми, 
кто стремится насыщаться на богатых пирах), и отказ от большин-
ства жизненных удобств, даже от чаши для питья воды. Наконец, с 
этим связано превращение интимного в публичное. Тут и извест-
ная «собачья свадьба» Кратета и Гиппархии, и принародное руко-
блудие Диогена, и его «силлогизм» о завтраке: «если завтракать 
прилично, то прилично и завтракать на площади; но завтракать 
прилично, следовательно, прилично и завтракать на площади» 
(D.L. De Vita VI 2. 69). 

При этом победа над вожделением и зависимостью от него не 
означала, что киники отказывались от плотских нужд. Напротив, 
они получали удовольствие от их удовлетворения и не меньшее — 
от демонстрации того, как мало им нужно и как неправы те, кто 
делает всё это приватно. У Плутарха сохранился фрагмент некоей 
«диогеновской» хрии, правда, поданный со стороны иронизиро-
вавшего над киником спартанца. Однажды он увидел, что мудрец 
стоит, охватив своими руками бронзовую статую. Поскольку было 
зябко, он спросил, не холодно ли Диогену. Киник ответил «нет». 
Тогда спартанец воскликнул: «Что за великое дело ты делаешь?» 
(Plut. Lac. Apoth. 16). Фраза безымянного спартанца, вероятно, ука-
зывает на то, что поведение Диогена можно расценить как сексу-



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

225 

альное упражнение, где статуя становится объектом то ли прямого, 
то ли «тренировочного» воздействия1. 

Если это верно, то «пигмалионизм» Диогена в меньшей сте-
пени направлен против мифов о влюблённости творца в произве-
дение своих рук, а в большей степени — это очередное эксгиби-
ционистское проявление протеста против замысловатости 
человеческих потребностей. Преодолевшему себя Диогену доста-
точно бронзовой статуи на холоде. Отсутствие страха перед не-
пристойностью превращается в убедительную силу, на которую 
будут ссылаться в течение всей античности2. Правда, будучи на-
столько радикальным борцом практически со всем, что его совре-
менники считали признаками пайдейи — то есть, выражаясь язы-
ком нашего времени, культурности и цивилизованности, — 
Диоген, воспитывая в Коринфе сыновей Ксениада, обучал их 
«кроме всех прочих наук ездить верхом, стрелять из лука, владеть 
пращой, метать дротики; а потом, в палестре, он велел наставнику 
закалять их не так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они от-
личались здоровьем и румянцем. Дети запоминали наизусть мно-
гие отрывки из творений поэтов, историков и самого Диогена; все 
начальные сведения он излагал им кратко для удобства запомина-
ния... Обучал он их также и охоте» (D.L. De Vita VI 2. 30–31). 

Аргументация: рыба, сыр и бобы 
Способ испытания и опровержения тех, кого они полагали 

недостойными считаться мудрыми, также мог приходить из оби-
ходной жизни и иметь провокационный, но понятный визуальный 
характер. Вот Диоген заставляет некого человека, который желает 
у него учиться и быть ему другом, носить за собой то ли рыбу, то 
ли дешёвый сыр. Здесь, видимо, имеется в виду не только неле-
пость этой ситуации с точки зрения общественного мнения: ходить 
с рыбой в руках за оборванцем-мудрецом. И рыба, и сыр — про-
дукты вполне скоропортящиеся и пахнущие. Нет ничего удиви-
тельного, что горе-ученик бросает сыр или рыбу, что позволяет 

                                           
1 Ср.: Borthwick E.K. The Cynic and the Statue // The Classical Quarter-

ly, 2001. Vol. 51 (2). P. 494-498. 
2 Krueger D. The Bawdy and Society: The Shamelessness of Diogenes in 

Roman Imperial Culture // The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and 
Its Legacy. University of California Press, 1996. P. 222-239. 
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Диогену при следующей встрече сказать: «Нашу дружбу разруши-
ла рыба» (D.L. De Vita VI 2. 36). 

Вновь рыба появляется — теперь уже в его собственных ру-
ках — в истории о том, как Диоген слушал речь ритора Анаксиме-
на. В какой-то момент он стал показывать остальным слушающим 
дешёвую вяленую рыбу, отвлекая их внимание (слово τάριχος, вя-
леная рыба, было метафорой тупицы). Ритор возмутился, а Диоген 
резюмировал: «Рыбка за один обол опровергла рассуждения Анак-
симена» (D.L. De Vita VI 2. 57). 

Таким обиходным средством аргументации выступают и бо-
бы. Однажды Диоген пришёл послушать речь некоего молодого 
человека. Когда тот начал свои риторические упражнения, Диоген 
стал пожирать волчьи бобы, которые принёс под мышкой. По-
скольку теперь народ стал смотреть на него, киник сказал: «Уди-
вительно, как это вы все забыли о мальчишке и смотрите на ме-
ня?» (D.L. De Vita VI 2. 48). 

Противодвижение 
Диоген Синопский гулял по портику в противоположном на-

правлении, чем все остальные его посетители. В ответ на смех 
встречных он ответил, что смеяться надо не над ним, а над теми, 
которые выбрали неверное направление жизни (Stob. Antol. IV 84). 
У Диогена Лаэртского эта история выглядит чуть иначе: киник 
входит в театр, когда все покидают его (D.L. De Vita VI 2. 64) 
Движение навстречу и вопреки большинству — это не просто под-
чёркнутый нонконформизм. Это визуальная фиксация фундамен-
тальной ложности всех тех систем ценностей, которые вызывают 
наше движение в «общем» направлении. Прямая и столь же на-
глядная аналогия этой визуальной истории — повествование Пла-
тона в «Политике» о прямом и попятном движениях Космоса. То, 
что мы считаем естественным и правильным (восход Солнца на 
востоке), на самом деле свидетельство о том, что мир переживает 
эпоху, когда он лишён непосредственного руководства со стороны 
божеств. Правильное — обратное движение, с восходом Солнца на 
западе, включая все проистекающие отсюда последствия, в том 
числе изменение направления «стрелы времени» (Plato. Polit. 
269 c – 274 e). 

К этой же теме имеет отношение анекдот о том, как Диоген 
Синопский попытался наглядно продемонстрировать ложность 
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учения Парменида, встав и начав расхаживать перед человеком, 
который доказывал, что движения не существует (D.L. De Vita VI 
2. 39). Перед нами не просто прямая попытка показать несоответ-
ствие «Пути истины» нашему чувственному опыту (и визуально-
му, и кинестетическому), но и противопоставление очевидности 
кинического зрения неочевидности зрения философов-идеалистов, 
о чём мы говорили несколько выше. Для киников концепция идей 
или неподвижного бытия — интеллектуальные излишества, по-
добные излишествам и ценностям чувственно данным: от города и 
семьи до богатства и славы. 

Фонарь и баня Диогена 
Попробуем дать своё (гипотетическое) толкование знамени-

той истории с «фонарём Диогена» (D.L. De Vita VI 2. 41). Извест-
ная максима Гераклита о большинстве людей, которые, словно 
спящие, не осознают то, что делают наяву, получила многообраз-
ное продолжение в античной словесности, в том числе и у кини-
ков. Так, Антисфен утверждал, что невежественные люди подобны 
бодрствующим в состоянии сна1. Но время для сна — ночь. По-
скольку Диоген оказывается среди спящих наяву, он берёт лампу, 
чтобы в ночной темноте, наконец, найти бодрствующего человека. 
Как ночью свет будит спящего, так и вид киника с лампой-
фонарём среди бела дня должен заставить задуматься над тем, 
правильно ли живут эллины, чтобы называться людьми. 

Интересно, что рассказ о Диогене-кинике и фонаре фактиче-
ски дублируется Диогеном Лаэртским при пересказе ещё одной 
поведенческой притчи: «Выходя из бани, на вопрос, много ли лю-
дей моется, он ответил: “Мало”, а на вопрос, полна ли баня народу: 
“Полна”» (D.L. De Vita VI 2. 40). Трансгрессия в этом случае не 
менее очевидна и результативна, чем в описанных выше: субъек-
тивность Диогена подтверждена в качестве суверенной установле-
нием своего права на наглядное разделение человека в модусе 
«толпы» и человека в модусе «проснувшегося». 

Отношение к смерти 
Отношение Диогена к собственной смерти (едва ли не ре-

шающему событию жизни философа) может рассматриваться как 

                                           
1 Нахов И.М. Антология кинизма. М., 1984. С. 127. 
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один из наиболее показательных примеров его визуальной аргу-
ментации. В «Антологии» Стобея утверждается: Диоген полагал, 
что если его труп растерзают псы, погребение будет гирканским. 
Если коршуны — индийским. Если никто не притронется к нему, 
то все сделает время при помощи солнца и дождей (cм.: Stob. Antol. 
СXXIII 11). Появление ссылок на обычай «выставления» трупа 
очень показателен по двум обстоятельствам. Первое: он прямо 
противоречит античной практике захоронения. Речь идёт не только 
о популярности кремации в ту эпоху, но и об очевидной для элли-
на мысли, что об умершем теле (или, если угодно, о теле умерше-
го) следует позаботиться. С этим связаны и определённые пред-
ставления о судьбе покойного, и суеверный страх о мести с его 
стороны в случае отсутствия должной заботы. В «Илиаде» сраже-
ние за тело погибшего героя и распоряжение этим телом после 
смерти (ср. судьбу тела Гектора) становится одним из важных сю-
жетных элементов. Диоген же практически следует известному 
афоризму Гераклита1: «Трупы на выброс пуще дерьма»2. 

В Античности была выработана определённая эстетика смер-
ти и мёртвого или умирающего тела: примеры её можно найти в 
стихах Тиртея о красоте лежащего лицом к врагу бездыханного 
юного воина или в многочисленных батальных сюжетах, имею-
щихся в древнегреческих изобразительных искусствах. Таким об-
разом, Диоген сразу же «сметает со стола» огромную часть древ-
негреческой традиции, связанной с культурой смерти и заботой об 
умершем. И не только на словах, но и на деле: «Диоген из Синопы, 
смертельно больной, едва передвигая ноги, добрёл до моста вблизи 
гимнасия, упал там и велел сторожу, когда тот заметит, что он уже 
не дышит, бросить его в Илисс. Столь равнодушен был философ к 
смерти и погребению» (Aelian. Varia Hist. VIII 14). Даже после 
смерти философ не завершает своей визуальной аргументации в 
пользу истинной жизни. 

Но есть и второе обстоятельство, не всегда принимаемое во 
внимание. «Гирканский» и «индийский» обычаи, которые упоми-
нает Стобей, — это на самом деле указание на зороастрийскую 
манеру захоронения. Отождествление Диогеном себя с собакой, 

                                           
1 № 96 в нумерации DK. 
2 Пер. А.В. Лебедева. 



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

229 

священным животным-трупоедом зороастрийцев; присутствие со-
бак в некоторых вариантах описания его смерти также характерно. 
Собаки, по одной версии, искусали его, когда он делил среди них 
осьминога. По другой версии, схожей со стобеевской, «умирая, он 
приказал оставить своё тело без погребения, чтобы оно стало до-
бычей зверей, или же сбросить в канаву и лишь слегка присыпать 
песком; а по другим рассказам — бросить его в Илисс, чтобы он 
принёс пользу своим братьям» (D.L. De Vita VI 2. 79). Братья здесь 
явно — собаки. 

Если «зороастрийская» версия диогеновского отношения к 
смерти верна (вне всякого отношения к тому, насколько наш киник 
глубоко был знаком с зороастрийской доктриной), то тогда визу-
альная аргументация Диогена по поводу смерти приобретает и до-
полнительный аспект: верно относиться к умершим не так, как в 
«цивилизованной Элладе», но так, как это принято у далёких вар-
варских племен, не знающих всех излишних норм и ценностей ур-
банизированного мира. 

Завершая наш обзор тем и стратегий визуальной риторики и 
аргументации ранних киников, хочется отметить, что они, вероят-
но, были связаны с антисфеновским учением о правильном имени, 
которое должно иметь однозначное соответствие предмету. Если 
мы будем способны постичь и «увидеть» эти имена, то тогда ис-
чезнет необходимость говорить о противоречиях и ложном выска-
зывании (ср.: Arist. Met. V 1024 b – 1025 a). Провокативная нагляд-
ная аргументация киников имела целью изменение фокуса нашего 
видения сущего. Она должна была удивить и заставить задуматься 
над правильным именованием. В каком-то смысле можно сказать, 
что поведение киников — это часть их стратегии «исправления 
имён». Но это должно быть предметом другого исследования. 

Р.В. Светлов 



РЕЛИГИОЗНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

АНТИЧНОГО ГОРОДА 
ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ДИАЛОГОВ ПЛАТОНА)*  

Функцию образования в древних сообществах часто выпол-
нял религиозный культ, важной частью которого была передача 
информации не только о потустороннем мире и населяющих его 
существах, но и принятых внутри сообщества нормах и правилах 
поведения. Даже с появлением в Античности светских образова-
тельных пространств, где учили грамоте, чтению, письму, краси-
вым речам, религия не утратила данной функции и вполне гармо-
нично дополняла программу обучения, предоставляя материал для 
изучения древних преданий, мифов и легенд. И это было очень 
весомое дополнение, поскольку владение мифологической инфор-
мацией воспринималось как связь между поколениями, что, по 
мнению большинства, обеспечивало обществу целостность и воз-
можность дальнейшего существования. Несмотря на то, что мифо-
логическая информация очень устойчива, в период бурного разви-
тия мысли (а именно в архаический и классический периоды 
Греции) многие древние идеи подвергаются сомнению, критику-
ются, пересматриваются. К тому же активная интеллектуальная 
деятельность в Афинах классического периода совпадает с расцве-
том полисного государства, что вполне закономерно приводит к 
появлению политических теорий. Их содержание было связано с 
формированием идеального типа правления, а значит и с формиро-
ванием образа гражданина, соответствующего необходимым для 
идеального государства требованиям. Однако авторы этих проек-

                                           
* Исследование подготовлено при поддержке гранта РНФ № 18-78-

10001 «Образовательное пространство и антропопрактики античного и 
современного города». 
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тов не во всем соглашались с древними обычаями и предписания-
ми, предлагая их отмену или в более мягком варианте — реформу. 
Поэтому такая цепочка общественных отношений как «религия — 
образование — город (полис)» в Античности может и должна быть 
рассмотрена как единое целое. 

Одной из выдающихся фигур классической древности был 
Платон. Его сложные и неоднозначные идеи оставили неизглади-
мый след в интеллектуальной истории человечества. Перечитывая 
его диалоги, каждый раз удивляешься тому, как умело он смог за-
острить внимание на сложной организации человеческой психики 
и попытался дать ответ на многие связанные с этим проблемы, до 
сих пор вызывающие отклик и не утратившие своей значимости. 
В данной работе я хочу обратиться к его позиции в отношении ре-
лигии, к тому, как религия влияет на человека, как она может фор-
мировать его поведение, и какой должна быть религия в идеальном 
государстве, ведь именно ритуал и мифологическую информацию 
Платон считал ответственными за создание образа идеального 
гражданина. Но прежде чем рассматривать идеальное, нужно по-
нять, почему его вообще нужно создавать, а именно – что не уст-
раивало Платона в реальном государстве. 

Создание образа идеального государства было для Платона од-
ной из важнейших творческих задач. Идеальное государство — это 
то же самое, что и идеальное общество, а оно невозможно без хоро-
шо продуманных, направленных действий, главным из которых яв-
ляется выработка определенных норм и правил поведения, и вне-
дрение их в сознание граждан. Долгое время, а может и вообще с 
самого начала существования человека разумного эту функцию вы-
полняла религия. Разные поведенческие установки фиксируются 
здесь в виде мифологических повествований, включающих рассказы 
о запрещенной и наказуемой деятельности или, наоборот, о герои-
ческих и поощряемых поступках, или в виде заповедей и практиче-
ских руководств данных свыше. Религиозная жизнь в древних со-
обществах тесно связана с политической, когда царь объявляется 
родственником верховного бога, и его действия, какими бы они ни 
были, обретают, таким образом, легитимный характер. Воплощение 
этих древних практик в Греции было разным и отличалось от поли-
са к полису. Поскольку речь пойдет о Платоне, то и говорить мы 
будем в первую очередь об Аттике, и даже уже — об Афинах. 
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Что же представляет собой полис? Ответ на этот вопрос весь-
ма непрост. Дело в том, что мы часто накладываем современные 
нам представления о городе и государстве на античные, и именно 
это мешает постичь тот смысл и содержание, которые вкладывали 
в это понятие древние греки. Кроме того, для понимания того, что 
представляет собой греческий полис классического периода поме-
хой может быть и чрезмерное обобщение, когда мы объединяем в 
одну категорию данные о всех городах конкретного периода или 
даже разных эпох. 

Для нас проблема происхождения и определения греческого 
полиса не так важна, в сравнении с теми особенностями полисной 
религиозной жизни, о которых здесь и пойдет речь. Но об определе-
нии полиса, тем не менее, сказать нужно. 

Перевести «полис» словом «город», как я уже отметила выше, 
будет неправильным. Греческий полис это и этническое объедине-
ние, и религиозная община, и отдельная политическая единица, 
отстаивающая свой суверенитет. Свести полис к какому-то одному 
из этих определений неверно. Нужно рассмотреть все по-
отдельности и после попытаться собрать целостную картину и 
дать определение.  

Полис отличается от этнических объединений тем, что в нем 
важен именно человеческий фактор, а не территориальный. В силу 
этого одним из серьезных наказаний для провинившихся граждан 
было изгнание с полисной территории1. Полис — это люди и их 
самоопределение себя в качестве единого организма, способного 
совместно противостоять трудностям. Именно люди, а не стены, 
по словам Фукидида, являли суть полиса, поэтому полис в некото-
рых редких случаях мог быть и не привязан к конкретной террито-
рии2. Полис — это городская гражданская община, позициони-
рующая себя как государство, это тесное взаимодействие города и 
хоры, то есть обрабатываемых земельных наделов вокруг города. 

                                           
1 Суриков И.Е. Античный полис. Курс лекций. М.: Университет 

Д. Пожарского, 2010. С. 13. 
2 См.: Суриков И.Е. Античный полис. Курс лекций. М.: Университет 

Д. Пожарского, 2010. С. 12-13. Это важно потому, что для Платона полис 
существует в том интеллектуальном пространстве диалогов, которое ста-
новится полем для его мыслительного эксперимента. 
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Гражданство и владение собственностью неотъемлемы друг от 
друга, а именно наличие собственности и определяет гражданство. 
Полис — это также такое пространство, где провести четкую ли-
нию между профанным и сакральным очень трудно. «Храм, пишет 
И.Е. Суриков1 — один из ключевых пунктов, где происходит пре-
словутое рождение полисного духа, полисного единства и соли-
дарности. Главные храмы полиса расположены в его центре, на 
почетнейшем месте». Ярким примером являются, конечно же, 
Афины. Этот город строился вокруг Парфенона, и вся культурная 
жизнь долгое время была сконцентрирована вокруг него. Именно 
от этого места отсчитывалось расстояние до других поселений. Но 
он выступал мерой не только в пространственном измерении, но и 
в эстетическом. Парфенон был воплощением самых передовых 
эстетических взглядов.  

И.Е. Суриков дает очень поэтичное и яркое определение по-
лиса: «В полисе нет ничего “недоделанного”. Он напоминает про-
изведение искусства, поражающее совершенством своего испол-
нения, является системой настолько продуманной и отточенной во 
всех деталях, что уже ничего “ни прибавить, ни убавить”. Полис – 
некая великолепная целостность, социальный и духовный “кос-
мос”»2. Определение это красивое, но с моей точки зрения не со-
всем точное, потому что в нем не учитывается психологическая 
составляющая, и за всем описанным совершенством продолжает 
скрываться конфликт между личностью и обществом.  

Нельзя упускать из вида, что полис является также очень 
мощной идеологической системой, которая, как и любая идеоло-
гия, даже в период наивысшего расцвета не была совершенной. 
Конфликт между личностью и обществом отмечается уже в древ-
негреческой трагедии. Ярчайшим примером конфликта между за-
конами родовыми и государственными является трагедия Софокла 
«Антигона»3. Однако в полисе назревает и новый вид противоре-

                                           
1 Суриков И.Е. Античный полис. Курс лекций. М.: Университет 

Д. Пожарского, 2010. С. 29. 
2 Необходимо отметить, что речь идет о периоде расцвета греческо-

го полиса, который пришелся на V–IV века до н.э. и был достаточно крат-
ковременным. 

3 Здесь можно возразить, что речь в трагедии идет о микенском об-
ществе, однако сама трагедия ставилась в V веке до н.э. и должна была 
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чия между простым народом и интеллигенцией — мыслителями и 
философами, которые стали критиковать общепринятые религиоз-
ные представления, и вызывали тем самым недовольство боль-
шинства граждан полиса. Оставшись один на один с необразован-
ной массой, гонимой страхом божественного возмездия и при этом 
наделенной политическим правом принимать решение о наказании 
за посягательства на религию, философы проигрывали и вынужде-
ны были либо бежать, либо подвергнуться суровому наказанию в 
виде смертной казни. Поэтому я не могу согласиться с продолже-
нием данного И.Е. Суриковым определения полиса как «самого 
совершенного типа общности людей, какой только существовал 
когда-либо в мировой истории. Он в наибольшей степени способ-
ствовал развитию как личности, так и коллектива, давал реальное, 
а не фиктивное равенство граждан, реальное, а не фиктивное ши-
рокое политическое участие. Все остальные формы государствен-
ности по сравнению с полисом выглядят уже некоторой деграда-
цией, пусть даже и неизбежной. Ни в каких других типах 
государств не было такого раскрепощения творческого, состяза-
тельного духа, такого взлета и процветания культуры и т. д.»1. Хо-
чу заметить, что по оценкам поздних авторов народ в Афинах вре-
мен Перикла в массе своей был не слишком образован2. В жиз-

                                                                                           
определенным образом воздействовать на зрителя, находя отклик в умах 
и сердцах. 

1 Суриков И.Е. Античный полис. Курс лекций. М.: Университет 
Д. Пожарского, 2010. С. 42. 

2 В своей недавней работе, посвященной процессам по обвинению в 
религиозном нечестии Е.В. Никитюк приводит довод в пользу того, что 
афинскую публику конца V века до н.э. нельзя назвать низкообразованной, 
потому что, по словам Платона, книгу Анаксагора можно было без труда 
купить в городе (Никитюк Е.В. Афинские нечестивцы. СПб.: ИЦ «Гумани-
тарная Академия», 2018. С. 181). Правда во всех указанных местах из диа-
логов Платона («Апология» 26d, «Федон» 97с и 98b) сказано нечто другое: 
в «Апологии» — что судьи знакомы с учением Анаксагора, а в «Федоне» о 
том, что Платону кто-то рассказал о содержании книги Анаксагора. И даже 
если бы книгу было легко купить — означает ли это, что публика образо-
вана? В наших книжных магазинах книги по философии с легкостью со-
седствуют с книгами по эзотерике и оккультизму, и не факт, что первые 
пользуются большим вниманием покупателей, хотя их нетрудно приобре-
сти. Я считаю, что приведенный Никитюк аргумент неубедителен. 
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неописании Перикла у Плутарха говорится, что после общения с 
Анаксагором «он стал выше суеверного страха, внушаемого уди-
вительными небесными явлениями людям, которые не знают их 
причин, теряют рассудок и приходят в смятение от божественных 
дел по неведению их, тогда как наука о природе, устраняя боязнь, 
вместо устрашающего, болезненного суеверия дает человеку спо-
койное благочестие и благие надежды» («Перикл», 6; пер. С.И. 
Соболевского). В дальнейшем это массовое невежество, а, точнее 
сказать, традиционная привязанность к суевериям и религиозным 
страхам, привело к политическим процессам в отношении инако-
мыслия, от которого пострадали сам Перикл, Анаксагор, Аспазия, 
Диагор, Фидий, Протагор, и, наконец, Сократ1. И все это происхо-
дит как раз в тот самый момент расцвета греческого полиса, кото-
рый так поэтично воспевается многими авторами. Интересное на-
блюдение относительно демократии сделал Рустам Галанин в 
научно-популярной (по его словам) статье, посвященной биогра-
фии Анаксагора2. Он обращает внимание на сходство между про-
цессами, происходящими в демократических Афинах и современ-
ными событиями. Несмотря на тот расцвет культуры, искусства и 
философии, который случился в Греции в V веке до н.э. представ-
ление о том, что оскорбление божества может навести беду на все 
сообщество никуда не исчезло. И именно этот суеверный страх 
открыл Диопифу врата к проведению в народном собрании закона 
о религиозном нечестии. Этот сюжет Р. Галанин небезоснователь-
но сравнивает с современным российским обществом, в котором 
«всеобщая секуляризация жизни и раздельное существование 

                                           
1 Е.В. Никитюк посвящает этим персонажам (кроме Сократа) от-

дельную главу (Никитюк Е.В. Афинские нечестивцы. СПб.: ИЦ «Гумани-
тарная Академия», 2018. С. 177-216). Она приходит к выводу, что причи-
ной возбуждения обвинения в религиозном нечестии в каждом из 
перечисленных случаев были какие-либо светские, чаще всего политиче-
ские мотивы, а именно близость всех этих людей к Периклу. Данный вы-
вод вполне подтверждает мою мысль о том, что афинский народ был ско-
рее мало образован, и им было легко манипулировать, сославшись на гнев 
богов. То есть афинская демократия была ничем не лучше современной, 
когда политики легко могут надавить на слабые места и привлечь на свою 
сторону большинство. 

2 Опубликовано в электронном журнале «Нож». — https://knife. 
media/anaxagoras/ (январь, 2021). 



ГЛАВА 2 

236 

церкви и государства нисколько не помешало выдумать и ввести, 
например, в юридическую практику закон о так называемом ос-
корблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ)»1. 

Похоже, что греческая интеллигенция хорошо понимала вы-
сказанную выше мысль, и поэтому Платон, принимая полис как 
вполне неплохую форму человеческого сосуществования, все же 
предлагает свой улучшенный вариант его организации. Понимая 
также, сколь важную роль в полисе играет религия, он в мягкой 
форме, если можно так выразиться, разрабатывает реформу зако-
нов и моральных установок. То есть, он не стремится устранить 
религиозные обычаи и праздники, да и самих богов, но уверен, что 
их значение и содержание должны быть переосмыслены в пользу 
всеобщих нравственных установок. Можно сказать, что Платон 
здесь занимает срединное положение, причем как в теоретическом, 
так и в практическом плане. В теоретическом — он разбирает раз-
ные религиозные сюжеты и фигуры богов, прямо демонстрируя 
вред или опасность подражания таким образцам, и утверждая, что 
традиционные повествования слегка искажены древними автора-
ми. В практическом — он удаляется за пределы городских стен и 
продолжает свою деятельность, скрывшись от глаз возможных не-
доброжелателей, и как бы стараясь не раздражать. Такое поведение 
в полной мере может быть названо компромиссом.  

В данном исследовании будет показано, какие антропопрак-
тики религиозного характера могли иметь место в полисе реаль-
ном и идеальном, то есть в воображаемом пространстве мысли-
тельного эксперимента. Для этого мы сначала рассмотрим культы 
и характеристики некоторых богов (я ограничусь тремя – Зевсом, 
Дионисом и Афродитой) в архаический и классический периоды, 
каковы и источники, из которых мы о них узнаем. Это будет ре-
альной стороной. И затем мы попадем в пространство мысленного 
эксперимента, и рассмотрим, как и почему Платон предлагал этих 
богов видоизменить. 

I 
У древних греков не было единого религиозного текста, на-

подобие Вед или Авесты. Основными источниками о богах служи-

                                           
1 Галанин Р. Первый мученик за философию? О жизни философа 

Анаксагора. — https://knife.media/anaxagoras/ (январь, 2021). 



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

237 

ли эпосы Гомера, огромное количество гимнов, число которых по-
полнялось на очередном религиозном празднике, а начиная с 
седьмого века до н.э. важным источником становится «Теогония» 
Гесиода, соединившая в себе мифы о богах с историями об их про-
исхождении1. Особым способом передачи информации о богах и 
формирования отношения к ним были хоровая лирика и трагедии. 
Из последних мы узнаем в основном о наказаниях и страданиях, 
которые испытывают люди, по каким-либо причинам пошедшие 
против воли богов, а также некоторые молитвенные формулы и 
предпочтения богов в отношении их почитания. В перечисленных 
выше источниках повествования о богах могут отличаться или до-
полнять друг друга. Но есть источники особого рода, где боги 
представлены в более возвышенном и возможно абстрактном ви-
де — это мистериальные культы и орфическая поэзия. О содержа-
нии мистерий (элевсинских, вакхических, орфических) нам из-
вестно немного в силу того, что сама мистерия предполагает 
особую, интимную встречу с богом, разговор о которой находится 
под запретом2. В этот момент на помощь приходят рисунки на ва-
зах (в римский период и на стенах), где ритуальные сцены, инвен-
тарь, окружение зачастую изображены весьма детально. Архитек-
тура и изобразительное искусство в целом являются ценными 
свидетелями о религиозной жизни древних греков. Кроме того, 
истории о почитании богов в большом количестве можно найти и 

                                           
1 В современной научной литературе высказывались мнения о том, 

что представления о богах в «Илиаде» исключительно карикатурные, и 
что это самая нерелигиозная из всех поэм. Примерно так же рассматрива-
лась и «Одиссея». А вот «Теогония» предстает как первый сборник о гре-
ческой религии. Однако, Вальтер Буркерт считает, что Гомер и Гесиод 
вместе создали для греков новую религию. Подробнее об этом в главе 
«Чары Гомера» (Burkert W. Greek Religion. Harvard University Press, 1985. 
P. 119-125; 123, n. 33). 

2 Не исключено, что таинственность сохраняется не столько из-за 
запрета, сколько из-за невозможности выразить эти переживания. Что 
касается вакхических мистерий, то здесь интересным, хотя и литератур-
ным, источником является трагедия Еврипида «Вакханки», а современ-
ным произведением, в котором описывается какие переживания испыты-
вают ищущие встречи с Дионисом, является роман Донны Тартт: Тартт Д. 
Тайная история. М.: АСТ, 2014. 592 с. 
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у Геродота. В качестве источников о религиозной жизни древних 
греков до Платона нужно упомянуть также надписи на надгробиях, 
постаментах статуй и городских площадях. Они не несут сведений 
о содержании ритуала, но рассказывают о формальной стороне 
религиозных практик — времени проведения, обязанностях жре-
цов, горожан и приезжих, культовой терминологии, именах и эпи-
тетах богов1. Таковы те источники о религиозной жизни греков, на 
которые я буду опираться в данном исследовании. 

Для истории греческой религии Платон является ключевой 
фигурой. Именно с его философией связан момент перехода от 
народных представлений о богах к рациональной критике и фор-
мированию их новых образов. Этот переход был подготовлен не-
которыми философами до Платона. Так, например, Фалес утвер-
ждал, что бог — это ум космоса (νοῦν τοῦ κόσμου τὸν θεόν, 23 DK). 
Гераклит принимал вечно существующий логос в качестве миро-
вого закона, соединяющий в себе все противоположности (67 DK, 
102 DK), а также считал космос живым огнем (30DK), который все 
судит (66 DK), то есть выполняет ту функцию, которая традицион-
но приписывается богу2. Эмпедокл вводит две противоборствую-
щие силы Любовь и Вражду, и под первой, очевидно, подразуме-

                                           
1 Здесь уместно отметить, что, по словам Фидия, задуманная им ста-

туя Зевса в Олимпии была вдохновлена «Илиадой». Согласно Страбону 
(VIII, 354) Фидий ссылается на стихи из поэмы, где описывается образ и 
могущество Зевса («Илиада» I, 528): 

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями: 
Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида 
Окрест бессмертной главы; и потрясся Олимп многохолмный  

(Пер. Н.И. Гнедича). 

Далее Страбон комментирует этот стих: «То, что в случае с Герой 
произошло от движения всего ее тела, то Зевс достиг одним только мано-
вением бровей, хотя его волосы также до некоторой степени испытывали 
колебание» (пер. Г.А. Стратановского). Это должно говорить о том, что в 
V веке до н.э. гомеровские образы богов прочно вошли в сознание людей. 

2 Сопоставление образа бога у Гераклита с раннестоическим «Гим-
ном Зевсу» Клеанфа можно найти в статье (Дейнека В.В. Рецепция уче-
ния Гераклита ранней Стоей на примере «Гимна Зевсу» Клеанфа // Вісник 
Харківського Національного Університету Імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Філософія. Філософські Перипетії», 2012. Випуск 46. С. 38-43).  
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вает Афродиту, но не ту, которая известна большинству людей из 
гомеровского эпоса, а новую Афродиту-творца1. Однако именно у 
Платона работа по преображению некоторых греческих богов бы-
ла осуществлена в полной мере. В его диалогах больше всего вни-
мания уделяется Зевсу, Дионису и Афродите. Зевс — глава панте-
она, самый могущественный и мудрый. Но его поступки, 
известные из эпических рассказов, далеки от того, чтобы стать ос-
новой этического воспитания, о чем Платон думал и заботился в 
первую очередь. Дионис и Афродита самые иррациональные боги, 
их воздействие на людей приводит к потере самоконтроля, а ре-
зультатом такого поведения часто становятся весьма трагические 
события. В своем стремлении к рациональному объяснению Пла-
тон сталкивался с большими сложностями в интерпретации Дио-
ниса и Афродиты. Я думаю, что именно этим они и заслужили его 
внимание. Далее при более близком знакомстве с традиционным 
представлением об этих богах и тем, какими их предлагал видеть 
Платон причины его реформаторской деятельности станут понят-
ными. 

Начнем с Зевса и обратимся к Гомеру и Гесиоду2. В «Илиаде» 
эпитетами Зевса являются «тучегонитель»3, «громовержец», «отец 
и бессмертных и смертных». Зевс часто связывается с горными 
вершинами. Таковыми считаются гора Тайгет на Пелопоннесе, го-

                                           
1 Разбор древних источников об Афродите и попытка понять, какой 

из них мог использовать Эмпедокл для создания нового образа богини см. 
в моей недавней статье (Афонасина А.А. Источники для образа Афроди-
ты у Эмпедокла // ΣΧΟΛΗ, 2020. Т. 14, № 1. С. 293-308). 

2 Конечно же, нельзя забывать о том, что наряду с литературной 
традицией существовала и устная народная мифология, отголоски кото-
рой отчетливо слышатся и по сей день в деревенских повествованиях. 
Исследователи, как например, Карл Кереньи (Кереньи К. Дионис: прооб-
раз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007. 319 с.), обращаются и к этой 
части дискурса, и благодаря таким работам мифологическая и ритуальная 
картина античного мира становится невероятно пестрой и глубокой. 

3 На горе Охи на острове Эвбея есть древние мегалитические по-
стройки, которые в народе почитались как святилище Зевса и Геры. 
С приходом христианства рядом с ними была возведена часовня пророка 
Илии, который, как известно является покровителем грома и дождя. Та-
ким образом, древняя традиция нашла свое прямое продолжение. 
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ра Ликайон в Аркадии, Орос на Эгине, гора Ида на Крите и Ида 
рядом с Троей. Последняя упомянута в «Илиаде», именно здесь 
Зевс решил совокупиться с Герой, не удаляясь на Олимп («Илиа-
да» XIV, 312–351). Эта довольно яркая история отчетливо демон-
стрирует степень сексуальной несдержанности бога, что, конечно 
же, не могло не возмущать Платона («Государство» 390с). 

Зевс признается всеми богами самым могущественным и непо-
бедимым. Свое могущество он излагает в словах, сказанных им о 
золотой цепи, которой он может обвить всю вселенную («Илиада» 
VIII, 5–25). Зевс обладает и пророческим даром, он заранее знает, 
чем закончится война и что ждет каждого героя в отдельности. 

Хотя Зевс и пытается занять нейтральную позицию в распре 
между богами, но это у него не всегда получается. Уже в начале 
«Илиады» он дает обещание Фетиде, что ахейцы будут терпеть 
поражение до тех пор, пока не загладят вину перед ее сыном 
Ахиллом. Выполняя это обещание, Зевс насылает на Агамемнона 
обманчивый сон о близком падении Трои («Илиада», II, 1–15), и 
события начинают развиваться иначе. С другой стороны, Зевс из-
вестен своей беспристрастностью. Символом этого служат золотые 
весы, на которые он бросает жребий («Илиада» VIII, 69). Так, на-
пример, сказано, что жребий Гектора перевесил, он должен был 
умереть, и это нельзя изменить («Илиада» XXII, 209–210). 

Гесиод повествует о более ранних временах, и Зевс представ-
лен здесь предводителем третьего поколения богов. Он свергает с 
престола своего отца Кроноса и объявляет войну титанам, против 
которых охотно соглашаются выступить многие бессмертные, об-
реченные ранее на вечные мучения в преисподней («Теогония» 
650–660). Однако, как любой узурпатор власти, Зевс понимает, что 
его ждет похожая участь, а именно родится ребенок, который пре-
взойдет его силой и захватит власть. Одним из таких претендентов 
был титан Тифон — порождение Геи и Тартара («Теогония» 820–
840), а другим — ребенок, рожденный от брака Зевса и Метиды — 
богини мудрости, но Зевс заблаговременно проглатывает свою 
супругу, и таким образом избавляет себя от опасности быть сверг-
нутым («Теогония» 886–893). Кроме того, проглатывание Метиды 
должно символизировать объединение силы и мудрости, одним из 
свидетельств этого является выражение в «Илиаде» (XVI, 688; 
XVII, 176) о том, что замысел Зевса сильнее, чем человеческие на-
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мерения (ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν). Из выше-
сказанного складывается четкое впечатление, что даже над самым 
могущественным из богов довлеет некий рок, от которого трудно 
скрыться. Так или иначе, мы видим, что Зевс испытывает страх и 
нуждается в пророчествах и о своем будущем. 

Сам факт того, что поколения богов воюют друг с другом по-
казывает скрытое насилие, а победа одних над другими — превос-
ходство. Могущество выражается еще и в сексуальной энергии. По 
подсчетам поздних мифографов количество женщин, которые раз-
делили ложе с Зевсом равняется 150. Но если могущество и пре-
восходство могут быть продемонстрированы только таким обра-
зом, то стоит задуматься о сущности богов. 

В отличие от Афины, Аполлона, Артемиды, Афродиты, Геры 
и Диониса, Зевс не часто представлен в трагедиях. Но те случаи, 
где о нем говорится, весьма примечательны. В «Просительницах» 
Эсхила мы встречаем обращение к Зевсу с использованием самых 
превосходных выражений: «Царь царствующих! Самый благосло-
венный из благословенных и сила самая совершенная из всех со-
вершенных! Счастливый Зевс!» (524–525)1. А в «Агамемноне» 
имеется очень интересное обращение к какому-то безымянному 
великому богу, чьим именем может быть «Зевс»2. Примечательна 
и молитва Гекубы в «Троянках» Еврипида 884–889: «Непостижи-
мый Зевс, природы ль сила3 иль разум наш», и далее «Пути твои 

                                           
1 Русский перевод мне показался не совсем точным, поэтому эти 

строки я решила перевести сама. Греческий оригинал: ἄναξ ἀνάκτων, 
μακάρων μακάρτατε καὶ τελέων τελειότατον κράτος, ὄλβιε Ζεῦ. В переводе 
А.И. Пиотровского: Царь царствующих! Господин господствующих! Ти-
ран тиранов! Сильный, обильный Зевс! 

2 170            Кто бы ни был ты, великий бог, 
Если по сердцу тебе 
Имя Зевса, «Зевс» зовись. 
Нет на свете ничего, 
Что сравнилось бы с тобой. 
Ты один лишь от напрасной боли 
Душу мне освободишь.  

(Пер. С. Апта) 
Обращаем также внимание, что в греческой и английской пагинации 

этот стих будет под номером 160-166. 
3 Здесь скорее «природная необходимость» δυστόπαστος εἰδέναι, 

Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν. 
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сокрыты, но ведешь ты все смертное, о боже, справедливо» (пер. 
И. Анненского). Мы видим, что образ Зевса, который представлен 
в трагедиях сильно отличается от гомеровского, а трагедии в V 
веке до н.э. активно формировали народное сознание. Здесь, я ду-
маю, и пролегает та нить, которая свяжет образ Зевса и демиурга у 
Платона, о чем мы поговорим чуть позже1. 

Итак, из всего сказанного выше о Зевсе видно, что он отлича-
ется от других богов не только физическим могуществом, но и 
умом (мудростью). Но при этом Зевс может обманывать, не сдер-
жан в своих сексуальных влечениях, и опасается появления потом-
ка, который свергнет его с престола. Сложно сказать, может ли он 
выступать в качестве этического образца. Для народа, где ценится 
сила и хитрость, вероятно да. Но не для Платона с его идеалом 
справедливости и всеобщего воздаяния2. Каким же в таком случае 
должно быть верховное божество? И может ли им быть Зевс в не-
сколько измененном виде? 

II 
Прежде чем ответить на эти вопросы, я хочу обратиться к еще 

одному, более общему — почему Платон хотел сохранить рели-
гию? Уже до него многие натурфилософы ставили под сомнение 
существование богов и объявляли случай причиной возникновения 
жизни (Левкипп и Демокрит), критиковали антропоморфизм и 
склонялись к пантеизму (Ксенофонт), объявляли материальные 
начала основами бытия (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Герак-
лит, Эмпедокл)3. То есть в интеллектуальных кругах активно об-

                                           
1 Хотя сам Платон ставил трагиков, если они сообщают неверную 

информацию о богах, в то же уничижительное положение, что и Гомера с 
Гесиодом. 

2 Ср. в «Законах» (890а), где обсуждается неверное мнение, которо-
му молодых людей учат разные мудрые люди и поэты, а именно, что 
«высшая справедливость — это когда кто-то силой одержит верх». 

3 Самым близким по духу Платону был Анаксагор. Вероятно, это он 
имеется в виду в «Филебе» 28d: «целым правит, как говорили наши 
предшественники, ум и некое изумительное, всюду вносящее лад разуме-
ние» (здесь и далее цитаты из «Филеба» даются в переводе Н.В. Самсоно-
ва). Правда в «Федоне» 98b–c Сократ сообщает о своем разочаровании от 
знакомства с книгой Анаксагора, а именно, что Ум в итоге не является 
причиной вещей. 
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суждалась идея о недоверии поэтам, и о необходимости пересмот-
ра религиозных представлений. Платон в этом вопросе занимает 
особую позицию, он критикует как философов, так и поэтов. В де-
сятой книге «Законов» мнения натурфилософов Платон называет 
как минимум странными. Без упоминания имен он перечисляет 
ряд доктрин об элементах, их случайном смешении и о попытке 
объяснить разные явления, прибегая только к понятию природа и 
искусство (888d–890a). И в конце этого дискурса вкладывает в уста 
Клиния следующие слова, с которыми все соглашаются: «Сколько 
здесь пагубного для молодых людей как в общегосударственной 
жизни, так и в частной, семейной!» (890b)1. То есть, мнения на-
турфилософов могут привести к богоотступничеству. С другой 
стороны, нечестие против богов может быть совершено и по той 
причине, что люди привыкли думать, будто богов можно умило-
стивить молитвами, приношениями и жертвами (885b). Но наказы-
вать таких людей будет сложно, ведь истории о прельщении богов 
дарами звучат повсюду из уст самых признанных поэтов, орато-
ров, прорицателей, жрецов (885d). Поэтому первой задачей зако-
нодателей является убеждение публики в том, что боги не просто 
существуют, но являются благими, то есть такими, которые спо-
собны вызвать в человеке желание не совершать несправедли-
вость, и все законодательство идет именно от них. 

На самом деле картина не столь проста, как может показаться 
на первый взгляд. Платон и сам учит, что все вещи составлены из 
первоэлементов («Тимей» 38е), однако ошибка других философов 
состоит в том, что они постулируют элементы возникшими раньше 
души (892a–b), и вообще неправильно применяют слово «нача-
ло» — таковыми являются не вода, огонь, земля и воздух, а душа 
(892с). Что же до критики поэтов, то здесь стоит разобраться под-
робнее. В «Государстве» 606е–607а читаем: «Так вот, Главкон, ко-
гда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждаю-
щих, что поэт этот воспитал Элладу и ради руководства 
человеческими делами и просвещения, его стоит внимательно изу-
чать, чтобы, согласно ему, построить всю свою жизнь, тебе надо 
отнестись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, насколько 
возможно, это превосходные люди. Ты уступи им, что Гомер са-

                                           
1 Здесь и далее цитаты из «Законов» даны в переводе А.Н. Егунова. 
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мый творческий и первый из творцов трагедий, но не забывай, что 
в наше государство поэзия принимается лишь постольку, посколь-
ку это гимны богам и хвала добродетельным людям»1. Получается, 
что содержание эпосов должно пройти некую цензуру, и те места, 
где восхваляется добродетель, могут быть допущены до чтения2. 
Что же это за добродетель? Платон отвечает: «примеры стойкости 
во всем, показываемые и упоминаемые прославленными людьми, 
следует и видеть, и слышать, хотя бы вот это: 

В грудь он ударил себя и сказал [раздраженному] сердцу: 
Сердце, смирись: ты гнуснейшее вытерпеть силу имело».  

(«Одиссея» XX, 17 сл., пер. В.А. Жуковского). 

Речь в этом стихе идет об ужасном зрелище растерзанных 
циклопом тел — спутников Одиссея. Платон приводит только эти 
строки, хотя дальше в поэме говорится: «и терпенье рассудку вы-
ход из страшной пещеры для нас, погибавших, открыло». Таким 
образом, в число добродетелей, принимаемых Платоном из эпосов, 
попадают стойкость, выдержка и терпение. Как минимум поэтому 
можно и нужно уважать Гомера. 

Раздел «Государства» 390b–391c примечателен перечислени-
ем тех пороков, которыми с точки зрения Платона очернили себя 
боги в исполнении поэтов. Здесь упоминаются невоздержанность в 
еде и питье, любовные похождения Зевса, и обуздавшая его одна-
жды неуемная страсть к Гере, этим же отличились и Афродита с 
Аресом, за что были опутаны золотой цепью Гефеста, упоминают-
ся взяточничество и корыстолюбие, разбой и жестокие казни. Но 
все это в действительности, говорит Платон, выдумки поэтов: «мы 
заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совер-
шены другими лицами, либо, если ими, то что они не дети богов… 

                                           
1 Здесь и далее цитаты из «Государства» даются в переводе А.Н. 

Егунова. 
2 «Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям 

лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей 
скорее, чем их тела — руками. А большинство мифов, которые они те-
перь рассказывают, надо отбросить» («Государство», 377с). Конец второй 
книги и начало третьей почти полностью посвящены обсуждению этой 
острой темы с приведением большого числа историй из Гомера и Гесио-
да, которые формируют неправильное поведение. 
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Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто 
боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей» (391d). 
Здесь Платон хочет убедить нас в том, что поэты либо лгут, либо 
сами что-то неверно передали. Но видимо авторитет Гомера был 
столь высок, что обвинить его во лжи было бы слишком смелым 
предприятием. Поэтому в «Законах» ситуация несколько видоиз-
меняется, оказывается, что сказанное поэтами не выдумка, а не-
правильная интерпретация их слов. И далее следует даже своего 
рода оправдание поэтов, когда Платон говорит, что «мы же, стари-
ки, скорее всего, присудили бы победу рапсоду, хорошо прочи-
тавшему “Илиаду” или “Одиссею” или что-либо из Гесиода; ведь 
нам он доставит всего более удовольствия» («Законы» 658 b–d). 
Потом несколько раз он ссылается на Гомера как на исторический 
источник, в котором якобы метафорически изложена смена перио-
дов развития народов, их обособление друг от друга (680b, 681e), а 
в разделе 706d приводится цитата о том, как Одиссей порицает 
Агамемнона, и что будто от лица Одиссея говорит сам Гомер. По-
хоже на то, что Платон проходит разные этапы в своем отношении 
к поэзии, от радикального отказа от их услуг в «Государстве» до 
более мягкого решения в «Законах»1. 

Итак, ответ на вопрос, почему Платон сохраняет религию, бу-
дет следующим. Принимая возможность создания мира из перво-
элементов, Платон, тем не менее, против материализма и абсолют-
ного рационализма. Ведь если считать, что мир состоит только из 
материальных элементов, которые смешиваются и формируют 
разные вещи случайным образом («Законы» 886d–e; 889 b–c), это 
приведет к мысли, что наиболее справедливым является то, что 
завоевано силой (890b4), и что, соответственно, нет единого пред-
ставления о справедливости, и каждый раз она будет разной. Иде-
альное государство на такой основе построить невозможно. Пла-
тон хочет найти основу закона в этически окрашенном божестве, и 

                                           
1 «Государство» 595 а-c: «Ее (поэзию) никоим образом нельзя допус-

кать, поскольку она подражательна. Это, по-моему, стало теперь еще яс-
нее — после разбора порознь каждого вида души. Придется это сказать, 
хотя какая-то любовь к Гомеру и уважение к нему, владеющие мною с дет-
ства, препятствуют мне говорить. Похоже, что он — первый наставник и 
вождь всех этих великолепных трагедийных поэтов. Однако нельзя ценить 
человека больше, чем истину, вот и приходится сказать то, что я говорю». 
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религия для него — это некая тень философии для простого наро-
да — образы философских мыслей преподаются здесь в виде исто-
рий, изложенных поэтами1. Все истории проходят проверку обра-
зованными магистратами и ночным советом. Таким образом, это 
вполне рациональная религия, специально созданная и хорошо 
продуманная, и главное исключающая случайность как причину 
каких-либо событий, потому что высшей и первичной формой бы-
тия является разумный бог, творящий мир в силу своей благости. 
Этот же бог является и справедливым законом, который властвует 
над всеми2. 

III 
Давайте посмотрим, как Платон описывает бога. В начале 

диалога «Филеб» с разных сторон обсуждается вопрос о создании 
мира не случайным образом, а по какой-то разумной причине, та-

                                           
1 Да и сам Платон любит прибегать к форме мифа. Таковых в его 

диалогах мы найдем множество — об Атлантиде, Эре, несколько мифов 
из «Пира», а диалог «Государство» даже объявляется Платоном в «Ти-
мее» 26d мифом («Граждан и государство, что были тобою вчера нам 
представлены как в некоем мифе, мы перенесем в действительность» 
(пер. С.С. Аверинцева)). Миф об Атлантиде интересен тем, что рисует 
Афины таким городом, каким его хотел бы видеть Платон, а именно об-
разцом нравственного поведения для многих других народов, которые 
погрязли в битве за материальные ценности и погибли из-за собственной 
жадности. Согласимся здесь со словами Пьера Видаль-Наке о том, что 
«рассказ о войне Афин с Атлантидой — это рассказ о противоборстве тех 
Афин, какими Платон хотел их видеть, так называемых древних Афин, с 
Афинами империалистическими, которыми они, опираясь на военный 
флот, стали после греко-персидских войн» (Видаль-Наке П. Атлантида. 
Краткая история Платоновского мифа / Пер. А. Лазарева. М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2012. С. 33). 

2 «Законы» 715d «там, где закон — владыка над правителями, а 
они — его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие 
только могут даровать государствам боги». И далее 716с–d: «Пусть у нас 
мерой всех вещей будет главным образом бог, гораздо более, чем какой-
либо человек, вопреки утверждению некоторых. Поэтому, кто хочет стать 
любезным богу, непременно должен, насколько возможно, ему уподобить-
ся. В силу этого, кто из нас рассудителен, тот и любезен богу, а кто нерас-
судителен, тот ему не подобен и, наоборот, отличен от него и несправед-
лив». Из сказанного можно сделать только один вывод: бог = разум. 
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ковой называется мудрость и ум (30с8). Без души ум не может 
возникнуть, следовательно, говорит Платон, «благодаря силе при-
чины в природе Зевса содержится царственная душа и царствен-
ный ум, в других же богах — другое прекрасное…» (30d) (пер. 
Н.В. Самсонова). Немного выше в обсуждении четырех родов су-
щего причина творения названа созидающей — δημιουργοῦν 
(27b1)1. Очевидно, что демиургическая сила здесь отождествляется 
с Зевсом. Но в «Тимее» картина выглядит иначе, и сопоставить 
демиурга с Зевсом в нем намного сложнее. Из рассказа Тимея мы 
знаем, что демиург взирает на прекрасную модель и творит по ее 
образцу мир, который понимается как живое существо. Чтобы как 
можно сильнее уподобить его природе первообраза, он создает в 
космосе идеи (или виды) живых существ, первой из которых яв-
ляются боги — они образованы из огня и распределены кругом по 
всему небу (39е7–40b). Из дальнейшего повествования явственно 
следует, что речь идет о созвездиях и планетах (40c–d) — это, по 
словам Тимея, видимые и рожденные боги (θεῶν ὁρατῶν καὶ 
γεννητῶν, 40d6). В следующей же строке начинается история о 
других богах (Περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων, 40d8), о которых мы 
практически ничего не знаем, и нам остается только довериться 
рассказам тех, кто называет себя детьми богов (ведь дети же не 
могут ошибаться в сведениях о своих родителях)2. Далее Платон 
приводит вариант теогонии, несколько отличный от Гесиода, но не 
существенно (40е–41а). Нам важно другое — в этой последова-
тельности богов упоминается Зевс. Может показаться, что Платон 
проводит четкую линию между демиургом и другими богами, и 
нам, таким образом, никак не удастся отождествить демиурга и 
Зевса. Как же тогда соотнести содержание «Филеба» и «Тимея»? 
Здесь мне хотелось бы, вслед за Тэйлором3, отметить, что весь этот 
пассаж является не более чем тонкой иронией и насмешкой. Об-
ращают на себя внимание тон и выражения, которые использует 

                                           
1 Τὸ δὲ δὴ πάντα ταῦτα δημιουργοῦν λέγομεν τέταρτον, τὴν αἰτίαν.  
2 Это может показаться странным. Только что Тимей рассказывал о 

демиурге — творце мира, и вдруг он называет себя несведущим в вопросах 
происхождения традиционных богов. Не ирония ли это? Однако, этим Ти-
мей (читаем Платон), возможно, хотел отстраниться от поэтов, продемон-
стрировать, что его рассказ о демиурге — это не мифологическая выдумка. 

3 Taylor A.E. A commentary on Plato’s Timaeus. 1928. Р. 245-247. 
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Платон, приступая к общеизвестному рассказу о прочих божествах 
(ἄλλων δαιμόνων). Например, 40е: «Детям богов отказать в доверии 
никак нельзя, даже если говорят они без правдоподобных и убеди-
тельных доказательств (ἄνευ εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων 
λέγουσιν)… приходится им верить, чтобы не ослушаться законов» 
(пер. С.С. Аверинцева). В качестве подтверждения того, что эта 
фраза может рассматриваться не более чем ирония, Тэйлор приво-
дит место из «Федона» 92d — «доводы, доказывающие свою пра-
воту через правдоподобие — это пустохвалы» (пер. С.П. Марки-
ша). Спросим себя — как же мы можем в таком случае доверять 
тем, кто говорит вообще без правдоподобных доказательств? Во-
вторых, высказывание о том, что нам придется поверить, дабы не 
ослушаться законов, может рассматриваться как выпад в сторону 
общегосударственных культов, за отступничество от которых по-
страдал не только Сократ. В-третьих, упоминание Геи и Урана как 
первой пары богов, у которых в народе вообще не было никакого 
культа, указывает, по мнению Тэйлора1, скорее на орфические ин-
тересы Тимея2. А Гера и Зевс, чьи культы были весьма распро-
странены в народе, упоминаются в самом конце списка, и это, ве-
роятно, должно означать, что вся эта ирония направлена не на 
них3. То есть, можно заключить, что прямого противопоставления 
демиурга и Зевса в этом отрывке нет. 

Другой исследователь платоновской философии Доминик 
О‘Мара находит как раз больше сходств между демиургом и Зев-
сом, чем различий. Основная идея О‘Мары состоит в том, что весь 
диалог можно представить как речь в честь Зевса4, но Тимей рас-

                                           
1 Taylor A. E. A commentary on Plato’s Timaeus. Oxford, 1928. Р. 246. 
2 В орфических погребениях Италии и Крита имеются находки с 

надписями, что душа умершего человека объявляется божеством на том 
основании, что она дитя Геи и Урана (Karfik F. Die Beseelung des Kosmos. 
Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons 
Phaidon and Timaios. Leipzig, 2004. P. 246). 

3 Подробному разбору платоновской теологии посвящена книга Фи-
липа Карфика (Karfik F. Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur 
Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon and Timaios. 
Leipzig, 2004. 293 р.). 

4 O’Meara D. Cosmology and Politics in Plato’s Later Works. Cambridge 
university press, 2017. Р. 26-27. 
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сказывает о демиурге, а Зевса упоминает лишь однажды в приве-
денном выше контексте. Рассмотрим основные аргументы О’Мары 
о возможности их отождествления. Как и демиург Зевс часто на-
зывается отцом богов и людей, а также отцом в смысле главы се-
мьи или сообщества («Илиада» I, 544; IV, 68)1. Он демонстрирует 
абсолютное превосходство, и все остальные боги и люди подчи-
няются его воле. Зевс может быть безымянным, как мы видели в 
трагедиях, неким великим божеством, как безымянен и демиург. 
Его воля, ум и справедливость часто упоминаются как у Гомера и 
Гесиода, так и в трагедиях. Как и демиург Зевс обращается с реча-
ми к богам, дает распоряжения и объяснения (напр. «Илиада» VIII, 
5–52, или XX, 1–30). Затем он может отправиться на свое место, 
как это делает и демиург, после того как заканчивает упорядочи-
вать космос («Тимей» 42е4). Критикуемая самим Платоном борьба 
между богами и титанами под предводительством Зевса («Госу-
дарство» 378b–c) понимается в «Софисте» 246a–b метафорически, 
а в контексте «Тимея» может быть понята как аналог приведения 
мира из беспорядка в порядок: побеждая старых богов, Зевс уста-
навливает новый порядок. Вспомним, что и демиург не творит мир 
из ничего, он использует уже имеющийся материал, накладывает 
на него образы и числа и создает космос (53b–c). И последний 
важный момент, который отмечает О‘Мара — демиург вводится в 
повествование без особого представления, как будто слушатель 
итак прекрасно понимает о ком идет речь (28а8–b), и это происхо-
дит именно потому, считает О‘Мара, что под демиургом подразу-
мевается Зевс, которые не нуждается ни в каком представлении2. 

Я думаю, что на платоновскую теологию должна была ока-
зать влияние и орфическая поэзия. В диалогах часто встречаются 
отсылки на сюжеты и содержание орфических мистерий (насколь-
ко это было доступно Платону). В подтверждение этому можно 
привести высказывание из «Законов», где говорится, что «бог, со-
гласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего 

                                           
1 С одной стороны, война с титанами критикуется Платоном в «Го-

сударстве» 378b-c, с другой, — этой борьбе придается метафорическое 
значение в «Софисте» 246a-b. 

2 O’Meara D. Cosmology and Politics in Plato’s Later Works. Cambridge 
university press, 2017. Р. 33. 
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сущего» (715е9). В XVII колонке папируса из Дервени имеется 
комментарий к одному орфическому высказыванию: «Зевс — гла-
ва, Зевс — средина, из Зевса все сделано»1. 

Приведенные выше аргументы в пользу отождествления Зев-
са с демиургом «Тимея» кажутся мне убедительными. Но все же 
мы не должны считать, что Платон говорит о том же самом Зевсе, 
который известен из сочинений поэтов. Он использует интересный 
ход — Платон говорит о боге так, чтобы он был узнаваем, но при 
этом его характеристики уже сильно отличаются от традиционных. 
Реформированный образ бога таков: он умен, он благ, лишен за-
висти («Тимей», 29е), является причиной не всего вообще, а только 
благого, он не может быть причиной зла и совершать зло («Госу-
дарство», 379b), он «есть нечто простое и он менее всего отклоня-
ется от своего вида» («Государство», 380d). 

IV 
Обратимся теперь к фигуре Диониса — пожалуй, самого 

скандального и сложного из греческих богов2. В первую очередь 
скажем, что в архаический, классический и эллинистический пе-
риоды народные празднования культа Диониса были частью еже-
годных повторяющихся фестивалей, и даже в современной Греции 
можно встретить отголоски почитания Диониса3. 

                                           
1 Пер. Е.В. Афонасина. В целом можно сказать, что весь папирус по-

священ теологии Зевса, поэтому этот источник нельзя не принимать во 
внимание, изучая религиозные взгляды Платона. Перевод и комментарий 
папируса из Дервени см.: Афонасин Е.В. Папирус из Дервени // ΣΧΟΛΗ, 
2008. Т. 2, № 2. С. 309-336. 

2 Одна из самых основательных работ о Дионисе принадлежит перу 
венгерского исследователя Карла Кереньи (Кереньи К. Дионис: прообраз 
неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007. 319 с.). Его дочь Корнелия Ис-
лер-Кереньи продолжила дело отца, заметив в процессе подготовки его 
книги к изданию в 1976 году, что систематические исследования образа 
Диониса в древнегреческом искусстве полностью отсутствуют. Спустя 
много лет она написала на эту тему книгу (Isler-Kerenyi C. Dionysos in 
Archaic Greece: An Understanding Through Images. Brill, 2007. 291 p.). Дру-
гая важная работа, в которой одним из главных героев является Дионис, 
книга Эрика Доддса «Греки и иррациональное» (Доддс Э. Греки и ирра-
циональное / Пер. и послесл. М.Л. Хорькова. СПб., 2000. 316 с.). 

3 Oliver Leege (Leege O. Der ,wiedergeborene‘ Gott. Dionysos im 
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В Античности Дионис был весьма трагической фигурой. Он 
долгое время подвергался гонениям со стороны Геры, и все по-
пытки Зевса скрыть его от гнева супруги заканчивались неудачей. 
Сначала он прячет младенца Диониса в семье царя Афаманта, пре-
вратив при этом в девочку. После того как Гера наслала безумие на 
Афаманта и Ино, Зевс превращает Диониса в козленка, которого 
Гермес уносит к нимфам на гору Ниса. Но это ему не помогло. 
Найдя Диониса, Гера и его делает безумным, после чего начина-
ются длительные скитания обезумевшего бога по разным местам в 
поисках исцеления. Освободиться от болезни Дионису помогает 
фригийская богиня Кибела, посвятив его в мистериальный культ. 
Это довольно примечательный момент — исцелившись, Дионис 
становится неуязвим для Геры и сам получает силу насылать и из-
бавлять от безумия. Сумасшедшими становятся те, кто не согла-
шаются признать его богом. Популярной в Античности была также 
история о том, как Дионис превратил тирренских пиратов в дель-
финов, совершая при этом множество чудес — мачта обвилась 
плющом, отовсюду начало течь вино, а сам Дионис обратился во 
льва. Но есть еще одна параллельная история, не менее трагичная. 
В ней Дионис рождается от Персефоны. Зевс намеревался сделать 
его своим преемником, но завистливая Гера приказала титанам 
убить Диониса. Титаны отвлекли Диониса игрушками, напали на 
него и разорвали на части. Эти части были ими сварены, зажарены 
и потом частично съедены. Афине удалось спасти сердце Диониса, 

                                                                                           
modernen Griechenland // A different god?: Dionysos and ancient polytheism / 
ed. by R. Schlesier. — Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston, 
2011. — P. 479-512) обсуждает в своей статье разные литературные про-
изведения конца XIX–XX вв., в которых Дионис представлен главным 
персонажем, а иногда и символом греческого национального единства. 
Известны два фестиваля Анастенария и Калогерос, проводящиеся еже-
годно на севере современной Греции, в некоторых деревнях Болгарии и 
Македонии, которые, по мнению Катерины Какури, восходят к античным 
дионисийским ритуалам (Kakouri K. Dionysiaka: aspects of the popular 
Thracian religion of today. Athens, 1965. 174 р.). По данной ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=9PhRWi098XI можно найти докумен-
тальный фильм 1970 года о фестивале Калогерос, где Катерина Какури 
выступила научным консультантом. 
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из которого потом Зевс смог возродить бога в теле Семелы1. Так 
Дионис становится умирающим и воскрешающим богом. 

Вероятно, самым известным повествованием о Дионисе в V 
веке до н.э. была трагедия Еврипида «Вакханки». Ее суть сводится 
к тому, что люди, не желающие признать Диониса богом, повер-
гаются им в безумие, а те, кто его принимает, обретают особые 
способности видения природы как колыбели и кормилицы.  

И, конечно же, Дионис ассоциировался с вином. Этот напиток 
в больших дозах, как известно, приводит к тому, что человек теря-
ет контроль над своим поведением, забывает об общепринятых 
правилах и нормах, и вообще может забыть о том, кем он является. 
Поэтому безумие и опьянение — это состояния общего порядка, и 
ответственен за них один и тот же бог.  

Платон не мог обойти стороной такую яркую и популярную в 
народе фигуру2, бога непредсказуемого умопомрачения, экстаза и 
шумного веселья, который таит в себе множество опасностей для 
молодежи. Какое же решение он предлагает? 

Как и в случае с Зевсом просто запретить или придать забве-
нию Диониса невозможно. Поэтому требуется либо иная интер-
претация его историй, либо формирование другого, рационального 
отношения ко всему, что с ним связано. Первым делом Платон 
объявляет, что «неистовство (μανία) бывает двух видов: одно — 
следствие человеческих заболеваний, другое же — божественного 
отклонения от того, что обычно принято» («Федр» 265а; пер. С.П. 
Маркиша). Неистовство, исходящее от Диониса, связано с посвя-
щением в таинства, и те, кто был подлинно одержим и неистов, 
становились неприкосновенными для окружающих зол (244е). 
Мне кажется, что Платон выступает здесь как хороший психолог, 
он понимает, что выплеск накопившейся негативной энергии (ко-
торая образуется как следствие неотомщенных обид, нерешенных 

                                           
1 Перечисленные сюжеты составляют единую картину, хотя могут 

происходить из разных источников. Обзор всех мифологических повест-
вований о Дионисе можно найти в книге К. Кереньи (Кереньи К. Дионис: 
прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007. 319 с.). 

2 В Афинах культ Диониса почитался с большим энтузиазмом, чем в 
других греческих городах. В течение зимних месяцев там проводилось 
четыре фестиваля, посвященных Дионису: Сельские Дионисии, Ленея, 
Антестерии и Великие Дионисии. 
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проблем или внутреннего конфликта из-за несогласия с какими-то 
общепринятыми социальными установками) во время ритуалов 
делает человека более спокойным, уравновешенным и податли-
вым, он как бы размякает и с ним снова можно делать все, что вы-
годно обществу в целом. 

Кристиан Вайлдберг1 видит в платоновском описании Сокра-
та явную параллель с Дионисом. На это у него есть несколько ос-
нований. Сократ выглядит как сатир, завораживает своими речами 
настолько, что, по словам Алкивиада, сердце бьется гораздо силь-
нее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз льются слезы 
(«Пир» 215е)2. Кроме того, Сократ пьет больше всех, но при этом не 
пьянеет, и на следующий день продолжает заниматься своими де-
лами, как ни в чем не бывало («Пир» 220а и 223d). Складывается 
впечатление, что у Сократа имеется своего рода иммунитет к алко-
голю, а значит и к силе Диониса. Что же хотел сказать Платон, про-
водя столь явную параллель между Сократом и Дионисом? Вайлд-
берг считает, что в этом нужно видеть некую отсылку к силе разума. 
Жизнь, прожитая по велению разума будет иметь столь же освобо-
ждающий эффект как любая веселая пирушка или вакхический ри-
туал. И благодаря этому Сократ уже свободен от всяких соблазнов и 
иллюзий, и являет собой образ подлинного мудреца. Он не просто 
сверхъестественным образом невосприимчив к освобождающей си-
ле вина, но сам является источником вдохновения, опьянения и пре-
ображения3. Приведу еще одну цитату, которая, как мне кажется, 
очень хорошо отражает суть образа Сократа: «Сократ как корибант 
разума — это изобретение Платона, то есть, оригинальная интер-
претация того исторического лица, которого он знал»4. 

                                           
1 Wildberg Ch. Dionysos in the Mirror of Philosophy: Heraclitus, Plato, 

and Plotinus // A different god?: Dionysos and ancient polytheism / Ed. by 
R. Schlesier. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin – Boston, 2011. 
P. 205-232. 

2 Об образе Сократа и его внешнем сходстве с сатирами см. Светлов 
Р.В. Сократ в пространстве античного воображения // ΣΧΟΛΗ, 2015. Т. 9, 
№ 1. С. 169-184. Здесь и далее цитаты из «Пира» приводятся в переводе 
С.К. Апта. 

3 Wildberg Ch. Dionysos in the Mirror of Philosophy: Heraclitus, Plato, 
and Plotinus // A different god?: Dionysos and ancient polytheism / Ed. by 
R. Schlesier. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin – Boston, 2011. P. 219. 

4 Ibid. P.221. 
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Пристальное внимание к фигуре Диониса уделяется Плато-
ном в «Законах». Рассуждение ведется о вине, его пользе или вреде 
и возможности правильных пиршеств. Замечу, что ни о каком за-
прете на употребление алкоголя речи не идет, однако Платон 
предлагает ряд ограничений и правил. Они сводятся к следующе-
му. Во-первых, пиршества должны быть правильно поставленны-
ми, чего, по словам Афинянина (устами которого в диалоге гово-
рит Платон) никогда не видел и он сам (639d–e). Для этого нужно 
выбрать надлежащего руководителя, который на всем протяжении 
пира будет трезвым, по характеру должен быть не склонен к шуму 
и отличаться мудростью (640d). И этот, казалось бы незначитель-
ный, сюжет приобретает в устах Платона важность государствен-
ного масштаба. Выясняется, что правильно поставленные пиры 
будут оказывать самое благоприятное влияние на воспитание мо-
лодежи, а «хорошо воспитанные дети легко станут хорошими 
людьми и, став такими, и все остальное будут делать прекрасно, в 
том числе и побеждать в битвах врагов» (641b). Понять мысль о 
том, как правильные пиршества связаны с воспитанием молодежи 
из ближайшего повествования не представляется возможным. 
Следует предположить, что здесь имеется в виду воспитание через 
подражание. Если дети будут с ранних лет наблюдать за тем, как 
чинно проходят пиршества, как прилично ведут себя участники 
этих действ, то и во взрослом возрасте они станут вести себя так-
же. Но когда Платон продолжает рассказывать о пользе вина, то 
упоминает, в том числе, его полезность для правителя в испытании 
душ подданных. Вино как бы делает человека свободным, оно по-
зволяет ему ощутить свою мнимую силу, преисполниться надежд, 
словесной несдержанности, своеволия и совершенного бесстрашия 
(649b). И это не плохо. Вино оказывается безвредным и не опасным 
средством для испытания мужества (648b). Если человек действи-
тельно бесстрашен, то он не побоится упражняться в борьбе со 
страхом на виду у других сотрапезников (648d–e). То есть, он не 
побоится показаться таким, какой он есть. И если ему нечего сты-
диться, то и вино не сделает его другим, «ни в чем важном он не 
будет поколеблен непристойностью и вследствие своей добродетели 
ни в чем не изменится» (648е). Выходит, на молодежь будет оказы-
вать влияние тот факт, что попав на пир они должны быть готовы 
предстать перед сотрапезниками (а возможно и перед правителем) в 
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своем истинном виде1, что это своего рода испытание и к нему нуж-
но готовиться. Подготовкой и будет хорошее воспитание2. 

В продолжение этой темы и в качестве еще одного варианта 
интерпретации образа Диониса Платон говорит следующее. Ока-
зывается, что воспитание состоит из верно направленных удоволь-
ствий и страданий («Законы» 653с). Но по каким-то причинам они 
искажаются и ослабляются. И вот «боги из сострадания к челове-
ческому роду, рожденному для трудов, установили взамен пере-
дышки от этих трудов божественные празднества, даровали Муз, 
Аполлона, их предводителя, и Диониса как участников этих празд-
неств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на 
празднествах с помощью богов» (653d). Вообще всякому молодо-
му существу свойственно быстро двигаться, прыгать, плясать, 
кричать и играть. Цель же празднеств, говорит Платон далее, в 
первую очередь воспитательная — наложить на весь этот сумбур 
ритм и гармонию. От стремительных движений люди получают 
удовольствие, но от правильно организованных движений, которые 
мы теперь можем назвать танцами и хороводами3 удовольствия бу- 

                                           
1 «Обсудим же, как лучше испытать сварливую и вялую душу, из ко-

торой рождаются тысячи несправедливостей: путем ли личных с ней обще-
ний, причем нам будет грозить опасность, или же путем наблюдений на 
празднестве Дионисий? Чтобы испытать душу человека, побеждаемого 
любовными наслаждениями, вверим ли мы ему собственных дочерей, сы-
новей и жен, подвергая опасности самые дорогие для нас существа, только 
для рассмотрения склада его души? Приводя тысячи подобных примеров, 
можно было бы говорить бесконечно в пользу того, насколько лучше это 
безвредное распознавание во время забав. Мы полагаем, ни критяне, ни 
другой кто не могут сомневаться, что это весьма удобный способ испытать 
друг друга. К тому же он превосходит остальные способы испытаний своей 
дешевизной, безопасностью и быстротой» (649е-650b). 

2 Имеются также некоторые возрастные и социальные ограничения 
на употребление вина. До 18 лет его нельзя пить вообще. 30-ти летним 
можно пить немного, а те, кто достиг сорока, могут пировать на сиссити-
ях, «ведь Дионис даровал людям вино как лекарство от угрюмой старос-
ти, и мы снова молодеем и забываем наше скверное настроение…» («За-
коны» 666b). Стражам нужно всегда оставаться трезвыми, и поэтому они 
могут быть руководителями на пирах (672d).  

3 Следует этимология этого слова, что якобы χορός внутренне связа-
но с χαρά («Законы» 654а). 
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дет еще больше. И именно умение прекрасно петь и плясать, а не 
просто безудержно прыгать и кричать, является признаком хороше-
го воспитания. На этом примере мы видим, как гибко Платон обхо-
дит стороной тему дионисийского экстаза. С одной стороны, он его 
вообще не обсуждает, с другой, — как бы обрамляет его в рамки 
дозволенного, то есть если пляски происходят не в любое время, а в 
строго отведенное, и они посвящены почитанию богов, то это хо-
рошо. Более того! Саму историю о том, что Гера похитила душевное 
разумение Диониса, и из-за желания отомстить ей он ввел вакхиче-
ские празднества, неистовые пляски и вино, Платон объявляет лож-
ной (672b–c). Дионис просто не мог даровать вино людям в наказа-
ние, наоборот — «вино дано как лекарство, чтобы душа приобрела 
совестливость, а тело — здоровье и силу» (672d). 

Все эти рассуждения о Дионисе коренным образом отличают-
ся от того, что было принято думать о нем во времена Платона 
(судя по тем мифам, которые я приводила выше). Назвать это 
можно ничем иным, как, пользуясь выражением Вайлдберга1, до-
местикацией культа Диониса. Платон думает, что он способен 
осуществить религиозную реформу, облагородить культ Диониса, 
лишив его всех тех неприятных сюжетов, которые, по сути, явля-
ются отражением очень глубинных состояний человека. В целом, 
создавая такой образ Диониса, Платон, как мне кажется, игнориру-
ет многие сложные моменты, он не хочет замечать причину бедст-
вий, описанных в «Вакханках», а именно природную потребность 
женщин в свободе, отсутствие которой и приводит к неконтроли-
руемым вспышкам агрессии. Я рассматриваю сюжет «Вакханок» 
именно в таком ключе — фиванские женщины, запертые в домах, 
ведущие весьма однообразный и скудный в культурном отноше-
нии образ жизни в какой-то момент проявляют несгибаемое жела-
ние бросить все и уйти на природу, слиться с ней как с источником 
жизненной энергии. Сам этот порыв и персонифицируется в образе 
Диониса. Но Платоном все, что не поддается контролю, общему 
ритму и гармонии, объявляется вне закона2. 

                                           
1 Wildberg Ch. Dionysos in the Mirror of Philosophy: Heraclitus, Plato, 

and Plotinus // A different god?: Dionysos and ancient polytheism / Ed. by 
R. Schlesier. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin – Boston, 2011. P. 223. 

2 Обращаясь к образу Диониса у Лукиана Вайлдберг замечает, что 
ко второму веку н.э. пугающая архаическая иконография Диониса полно-
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V 
Отношение к образу Афродиты очень похожее1. В данном 

случае Платон особенным образом развивает историю о двух Аф-
родитах (и соответственно о двух Эротах) — небесной и пошлой, 
которая изложена им в «Пире». Небесная — дочь Урана — рожде-
на без матери, а пошлая, или младшая, от Зевса и Дионы. Здесь 
Платон адаптирует для своих нужд разные мифологические пове-
ствования. В первом случае он обращается к «Теогонии» Гесиода, 
где рассказывается история об оскоплении Урана и падении его 
детородного органа в морскую пучину, откуда из пены и вышла 
прекрасная богиня. Эта история у Гомера отсутствует или не со-
хранилась. В «Илиаде» Афродита изображается дочерью Зевса и 
Дионы. Если сравнить истории Гомера и Гесиода, то во втором 
случае Афродита выглядит гораздо сильнее, независимее, может 
даже восприниматься как преемница неуемной сексуальной энер-
гии Урана, который не мог остановиться и покрывал Гею каждую 
ночь («Теогония» 127). Будучи преемницей этой силы, она держит 
ее как бы в узде и когда нужно насылает эротическую страсть на 
богов и людей либо по своему желанию, либо по чьей-то просьбе. 
Эта страсть делает богов и людей безвольными, они готовы на лю-
бые необдуманные и мерзкие поступки, лишь бы ее удовлетво-
рить. Это Афродита Гесиода. А в гомеровском эпосе и гимнах ее 
фигура довольно слабая, причем настолько, что Зевс может сам 
повергнуть Афродиту в состояние безвольной страсти к смертно-
му. То есть, предпосылки для создания истории о двух Афродитах 
у Платона были, он же предложил свою интерпретацию образа 
каждой из них. 

Итак, пошлая Афродита сопутствует людям ничтожным, ко-
торые любят женщин не меньше, чем юношей, они любят ради 

                                                                                           
стью утратила свою власть над коллективным воображением (Wildberg 
Ch. Dionysos in the Mirror of Philosophy: Heraclitus, Plato, and Plotinus // 
A different god?: Dionysos and ancient polytheism / Ed. by R. Schlesier. 
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston, 2011. P. 225). 

1 Разбор мифологии Афродиты см. в моей недавней статье «Источ-
ники для образа Афродиты у Эмпедокла» (Афонасина А.А. Источники 
для образа Афродиты у Эмпедокла // ΣΧΟΛΗ, 2020. Т. 14, № 1. С. 293-
308). Я также считаю, что Эмпедокл был первым, кто предпринял попыт-
ку реформировать образ этой богини. 
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тела, а не ради души, и предпочитают тех, кто поглупее, чтобы до-
биться своего. Эта Афродита и моложе, и причастна как к женско-
му, так и к мужскому началам. Небесная же Афродита причастна 
только к мужскому началу, старше, чужда преступной дерзости 
(«Пир» 181b). Кроме того, небесная Афродита требует и от любя-
щего, и от любимого нравственного совершенствования и заботы 
(185b). Очевидно, что Платон всячески порицает дела Афродиты 
пошлой, и хвалит небесную. Среди порицаний он упоминает увле-
чение малолетними и страсть к свободнорожденным женщинам 
(181 d–e). Второе я пока оставлю без комментария. А вот первое 
заслуживает внимания. Здесь логика Платона очень понятна. Дос-
тойна одобрения и существования только такая любовь, где влюб-
ленные равны друг другу, где выбор партнера осуществляется соз-
нательно, и цель этих отношений — обоюдное нравственное 
совершенствование. В такой любви нет никакой похоти и желания 
тела. Теперь по поводу увлечения свободнорожденными женщи-
нами. Со временем, а именно в позднем диалоге «Законы», Платон 
высказывается уже иначе. Здесь обсуждается проект закона о том, 
чтобы всякие эротические связи и удовольствия были, во-первых, 
умеренными и редкими, что ослабит власть бесстыдства, а во-
вторых, тайными, так они станут признаваться гражданами как 
нечто прекрасное (841а). Но в этом диалоге есть еще одно важное 
нововведение, несвойственное высказываниям Платона времен 
«Пира». Продолжение формулировки этого же закона таково: «Ес-
ли будет на то воля бога, мы, весьма возможно, принудим соблю-
дать в любви одно из двух: либо пусть гражданин не смеет касать-
ся никого из благородных и свободнорожденных людей, кроме 
своей законной жены; пусть он не расточает своего семени в неза-
конных, не освященных религией (ἄθυτα)1 связях с наложницами, а 
также в противоестественных и бесплодных связях с мужчинами. 
Или же мы совершенно исключим связи с мужчинами…» (841 d). 
Итак, законными объявляются связи с женой, и те связи с налож-
ницами, которые освящены жертвоприношением. Такая поправка 
связана, по всей видимости, с тем, что институт священной про-
ституции еще имел спрос в обществе, и если сперма расточается в 
процессе священнодействия, то это нужно признать законным. Но 

                                           
1 Более точным здесь будет выражение «не освященных жертвопри-

ношением», потому что слова «религия» у греков просто не было. 
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явно звучит протест против неестественных и бесплодных связей с 
мужчинами (μηδὲ ἄγονα ἀρρένων παρὰ φύσιν), что, конечно же, на 
фоне рассуждений из «Пира» и «Федра» выглядит весьма ново. 

Итак, у Платона небесная Афродита приобретает довольно 
эфемерный облик. При упоминании ее имени нужно думать о 
дружбе и заботе о другом с целью нравственного совершенствова-
ния, а не о телесных удовольствиях. Афродиту пошлую Платон 
как бы обессиливает, и утверждением о том, что она моложе не-
бесной, нарушает традиционный порядок вещей. Эротическая 
страсть в лице Афродиты (пошлой, согласно Платону) когда-то 
вызывала страх и трепет в сердцах людей, вводила их в исступле-
ние, заставляла совершать необдуманные и непоправимые поступ-
ки. Теперь же это все объявляется низким и недостойным хороше-
го гражданина, и что все это появилось позже. Образ небесной 
Афродиты — это очередная рационализация, которая в целом 
должна облегчить жизнь человека в полисе. Ведь если у него нет 
слепого страха, а вместо этого имеется понимание происходящих в 
сознании процессов, причем утверждается, что их можно контро-
лировать (Сократ тому великолепный пример), то такой гражданин 
будет намного спокойнее, сдержаннее, и соответственно общая 
атмосфера в полисе улучшится.  

Представленный выше разговор об образах богов показывает, 
сколь серьезно Платон относился к вопросам религии и, соответ-
ственно, воспитания. В начале я упоминала, что религия пронизы-
вала все сферы жизни древнего человека, и на протяжении всего 
исследования эта мысль каждый раз подтверждалась. Воспитание 
без религии в Афинах классического периода невозможно. Но то, 
какой являлась народная греческая религия, Платона не устраива-
ло, и в своем последнем самом зрелом диалоге «Законы» он пред-
лагает серьезно пересмотреть мифы о Зевсе, Дионисе и Афродите, 
и создать их новые портреты. 

Описываемый в источниках Зевс могущественен, мудр и вро-
де бы даже справедлив, но все же не лишен недостатков, и с точки 
зрения Платона не вполне соответствует образцу для подражания. 
Я употребляю вероятностное выражение не случайно. Мы видим, 
что Платон какие-то черты традиционного Зевса все же заимствует 
и адаптирует для своих нужд. Он делает так, чтобы читатель диа-
логов узнавал в безымянном боге «Тимея» Зевса, но при этом за-
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мечал бы и принимал его новые свойства. Это хороший прием — 
не устраняя божество совсем помочь людям перейти на новый 
уровень религиозного и этически окрашенного мышления. Иссле-
дование показало, что, критикуя поэтов, Платон все же не выгля-
дит полностью независимым. И Гомер с Гесиодом, и трагики соз-
дали хорошую почву для тех реформаторских идей, которые 
продвигает Платон в своих диалогах. 

Платон не устраняет и шумные празднества в честь Диониса, 
но стремится создать такие правила, которые помогли бы напра-
вить все действия в одно контролируемое русло. Хорошим средст-
вом здесь становятся хороводы — люди танцуют, веселятся, со-
вершают много активных ритмических движений. Энергия 
выплескивается, а за счет гармонии и ритма она выплескивается 
всеми сразу и без разрушений и агрессии. Для освобождающей и 
раскрепощающей силы вина Платон тоже находит подходящее 
применение в интересах государства. Оно должно использоваться 
как испытание качеств характера и честности намерений. А также 
для испытания мужества. Но мужества не в том смысле способен 
ли человек принять участие в военных действиях, а мужества быть 
собой и не стесняться открыться перед сотрапезниками во всей 
своей душевной наготе. 

Реформированная Афродита больше не насылает на всех жи-
вых существ эротическую страсть, точнее было бы сказать, что сила 
эротического влечения понимается теперь скорее как творческий 
порыв, или желание дружеской помощи и созерцательного образа 
жизни. Это очень напоминает описание сублимации — вместо того, 
чтобы удовлетворять эротические желания тела, человек направляет 
эту энергию в творческое русло, в создание произведений искусств 
или находит удовлетворение в помощи ближнему. Получается, что 
Платон, прочувствовал и уловил все тонкие движения души и пред-
восхитил современные тенденции в психологии.  

Религиозные образы и практики являются для Платона тем 
ключом, который открывает возможности для создания идеально-
го общества, где действия всех граждан будут направлены на все-
общее благополучие. Важным инструментом для достижения этой 
цели является конструирование таких богов, которые станут об-
разцами нравственного поведения. Построением религии на ра-
ционалистических началах занимались многие греческие филосо-
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фы, начиная с Фалеса, утверждавшего, что бог — это ум космоса 
(νοῦν τοῦ κόσμου τὸν θεόν, 23 DK). Рациональность здесь проявля-
ется в том, что понятие бога все больше отождествляется с разу-
мом или каким-нибудь этическим принципом. В целом бог стано-
вится понятием, умопостигаемой сущностью, а не живущим в 
облаках мужчиной с бородой. Можно сказать, что Платон выводит 
весь религиозный дискурс за рамки суеверного страха. Изображая 
Демиурга благим, а наказание за проступки перенося в сферу лич-
ной ответственности, он, таким образом, лишает представителей 
власти важного средства манипулирования народом (ярким при-
мером манипулирования может служить намеренное погружение 
людей в состояние страха в ходе Сицилийской войны, что сопро-
вождалось большим числом предзнаменований, как благих, так и 
злых, и обещанием вознаграждения за доносы о религиозном не-
честии). 

Платон активно продолжает программу по реформированию 
полисной религии и доводит ее до определенного логического за-
вершения, как мы видели в данной работе. А в Академии Платона 
воображаемые и реальные Афины встречаются. Академия — это 
некое маленькое государство, а точнее законодательствующий ор-
ган для государства, источник четко продуманных законов, каж-
дый из которых тщательно обсуждается, прежде чем быть приня-
тым к исполнению. 

А.С. Афонасина 



АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА  
В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕРКВИ И ГОРОДА  

ВО II–III ВЕКАХ* 

В истории Ранней Церкви существуют сюжеты, которые, с 
одной стороны, принято считать общеизвестными, с другой, во-
круг которых в историографии уже не одно столетие идут ожесто-
ченные споры. К общеизвестным относится тот факт, что в Алек-
сандрии уже в первые века христианства появляется училище для 
обучения катехетов, однако свидетельства о появлении этой пер-
вой церковной школы и характере ее деятельности, круге руково-
дителей, равно как и сам факт ее существования содержат массу 
противоречий, которые и вызывают оживленную дискуссию в ис-
торической науке, непрекращающуюся по сей день1. Одним из 

                                           
* Исследование подготовлено при поддержке гранта РНФ № 18-78-

10001 «Образовательное пространство и антропопрактики античного и 
современного города». 

1 Из огромного количества научных трудов, посвященных 
различным аспектам как языческой, так и христианской александрийской 
школы, выделим основные: Matter J. Histoire de l'école d'Alexandrie 
comparée aux principaux écoles contemporaines. 2. éd. T. 1-3. Paris: Ches 
Hachette, 1840–1848; Simon J. Histoire de l'école d'Alexandrie. T. 1-2. Paris: 
Joubert, 1845; Vacherot É. Histoire critique de l'école d'Alexandrie: ouvrage 
couronné par l'Institute. T. 1-3. Paris: Ladrange, 1846–1851; Baur G. Die 
christliche Erziehung in ihrem Verhältnisse zum Judentum und zur antiken 
Welt // Geschichte der Erziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit. Bd 2. 
Stuttgart: J G. Cotta, 1892. S. 1-93; Lehmann F. Die Katechetenschule zu Al-
exandria. Leipzig: Alfred Lorentz, 1896; Bardy G. Aux Origines de l'École 
d'Alexandrie. Aux Origines de l'École d'Alexandrie // Recherches de science 
religieuse. 1937. T. 27/1. P. 65-90; Scholten C. Die Alexandrinische 
Katechetenschule // Jahrbuch für Antike und Christentum. 1995. N 38. S. 16-
37; Van den Broeк R. The Christian «school» of Alexandria in the second and 
third centuries // Centres of learning: Learning and location in pre-modern Eu-
rope and the Near East / Ed. by J.W. Drijvers, A.A. MacDonald. Leiden: E.J. 
Brill., 1995. P. 39-47; Van den Hoek A. The “Catechetical” School of Early 
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подходов, традиционно применяемым исследователями, является 
попытка сравнить обучение христиан из Александрии с деятельно-
стью других нехристианских учебных заведений, но все равно это 
позволяет выявить общие образовательные модели, характерные 
для всего образовательного пространства города. Безусловно, ис-
тория образования в столице эллинистического Египта начинается 
со времени ее основания, это образовательное пространство меня-
лось в течение столетий, однако можно говорить и о неких универ-
сальных принципах этого пространства, оказавших значительное 
влияние на христианское образование. Иными словами, дискуссия 
о том, пришла ли старая александрийская школа в упадок на заре 
христианской эры, дав свободу развитию нового учения, или, на-
против, христианство стало тем мостом, который связал античное 
и современное образование, позволяет целостно посмотреть на ме-
сто образования в пространстве античного города. За этими общи-
ми тезисами в действительности скрывается огромное количество 
частных вопросов, каждый из которых заслуживает отдельного 
исследования, и в рамках нашего небольшого обзора мы ни в коем 
случае не претендуем на полноту картины, но, тем не менее, мы 

                                                                                           
Christian Alexandria and Its Philonic Heritage // The Harvard Theological Re-
view. 1997. Vol. 90. N 1. P. 59-87; Oliver W.H. The catechetical school in 
Alexandria // Verbum et Ecclesia. 2015. Vol. 36. N 1. — https:// 
verbumetecclesia.org.za/index.php/ve/article/view/1385 (январь, 2021). К 
сожалению, работ на русском языке по данной теме не так много, но 
можно отметить: Дмитровский В.Н. Александрийская школа: Очерк из 
истории духовного просвещения от I до начала V в. по р. хр. Казань: 
Типография Императорского университета, 1884; Пантелеев А.Д. Из 
истории Александрийской школы // Универсум платоновской мысли: 
Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. СПб.: Алетейя, 2001. 
С. 42-50; Афонасин Е.В. «Строматы» Климента Александрийского // 
Климент Александрийский Строматы / Под ред. Е.В. Афонасина. Т. 1. 
СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. С. 6-71; Безрогов В.Г. Становление 
образовательных традиций христианской школы в I–V вв.: Дисс. на 
соиск. уч. степ. д-ра пед. н. М.: ИТОП РАО., 2003; Безрогов В.Г. 
Возникновение педагогической парадигмы христианства: первая 
христианская школа в Александрии. М.: ИТОП РАО, 2003; Саврей В.Я. 
Александрийская школа в истории христианской мысли. М.: 
Издательство Московского государственного университета, 2012; Зайцева 
И.В. К вопросу об образовании Александрийской школы при Пантене // 
Проблемы истории, филологии, культуры. 2018. № 1. С. 161-168. 
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постараемся освятить специфику александрийского образования и 
ее проявления в деятельности огласительного училища. 

Основанная Александром в 332–331 гг. будущая столица эл-
линистического Египта, действительно, изначально создавалась 
как значимое культурное пространство. В литературе часто гово-
рится о широких прямых улицах, разделивших правильные гео-
метрические кварталы города, прекрасные гавани, дворцы и хра-
мы, но гораздо важнее, как представляется, было то, что в 
идеологии города проявила себя новая эллинистическая эпоха1. 
Эллинизм с его выраженным индивидуализмом можно рассматри-
вать как противоположность классической эпохе как раз и вырос-
шую из кризисных явлений полисной идеологии. Торжество инди-
видуального над коллективным, личная героика, наталкивались на 
то, что, проявляя себя в уже существующих моделях, обобщая, 
систематизируя и синтезируя их, они не создавали новых. Именно 
в этом заключается парадокс эллинизма на Востоке. Подобно то-
му, как полководцы Александра и тем более их потомки стреми-
лись походить на величайшего завоевателя, то есть стремились 
быть блестящими копиями героя прошлого, столицы их государств 
также выражали эти их устремления — они должны были превос-
ходить города соседей в их блеске, но при этом отражать тот гре-
ческий универсализм, с которым армия Александра и шла поко-
рять мир. Создание в Александрии образовательного пространства, 
уникального для Средиземноморья, имело своей целью не столько 
добиться какого-то прорыва в научной сфере, сколько привлечь в 
город блестящих ученых современности. Стать центром мира, а не 
предложить что-то новое, что привлекало бы ученые умы. Приме-
чательная и практическая реализация такого подхода.  

Центром александрийского образования выступал Мусей 
(храм Муз), учебный и образовательный центр, основанный, по 
всей видимости, Птолемеем I Сотером в начале III в.2. Вероятно 

                                           
1 Watts E.J. City and School in Late Antique Athens and Alexandria. 

Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 2008. P. 144. 
2 В действительности не сохранилось оригинальных свидетельств об 

основании Мусея и александрийской библиотеки, поэтому ряд 
исследователей датирует их появление временем единоличного правления 
Птолемея II Филадельфа: Bagnall R. S. Alexandria: Library of Dreams // 
Proceedings of the American Philosophical Society. 2002. Vol. 146. N 4. P. 349. 
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это был один из первых в античном мире государственных уни-
верситетов в современном его понимании, сотрудники которого 
получали регулярное жалование, но трудились не как свободные 
ученые, а решали те задачи, которые ставили перед ними власти 
Египта1. По сути, научный процесс в Мусее во всех отраслях ин-
теллектуальной деятельности носил антикварный характер. Имен-
но поэтому наибольшего успеха достигло здесь естественно науч-
ное знание, а в гуманитарных науках — прикладная составляющая. 
Как очень тонко заметил Т. Моммзен, в отличие от Афин и Родоса, 
где молодые люди получали философское и риторическое образо-
вание «далекая Александрия, прославленная более как центр стро-
гой науки, являлась гораздо реже целью для путешествий стремя-
щихся к образованию молодых людей»2. 

По словам В.Г. Боруховича, главным преимуществом Алек-
сандрии перед традиционными образовательными центрами также 
стояла задача формирования обширных библиотечных фондов3. 
Безусловно, александрийцы не изобрели библиотеку как таковую, 
первая общественная библиотека в Афинах, как свидетельствует 
Авл Геллий, была основана еще Писистратом (NA, VII, 17, 1–3), 
однако александрийское книгохранилище со временем преврати-
лось в крупнейшее во всем Средиземноморье, что уже само по се-
бе привлекло ученых и преподавателей всего греко-римского мира. 
Сам факт создания библиотеки также указывает на антикварный 
характер местного знания. Оно должно было накапливаться, а не 
продуцироваться, собираться со всех уголков Средиземноморья и 
систематизироваться, а не создаваться на пустом месте. Библиоте-
ка представляла собой два книгохранилища, одно из которых рас-
полагалось в дворцовом квартале Брухейон, где находился и Му-
сей, а второе в Серапиуме — величественном храме Сераписа. 
Вместе весь комплекс, включающий Мусей и здания библиотеки, 
создавал местное образовательное пространство. Эта связь школы 

                                           
1 Watts E.J. City and School in Late Antique Athens and Alexandria. 

Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 2008. 
P. 146. 

2 Моммзен Т. История Рима / Пер. с нем. Т. 3. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1997. С. 518. 

3 Борухович В.Г. В мире античных свитков. Саратов: Издательство 
Саратовского университета, 1976. C. 152. 
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и библиотеки, как представляется, является существенной. Школа, 
по сути, вырастает из библиотеки. Ученые Александрии, просла-
вившиеся как выдающиеся систематизаторы своего времени, опи-
рались в первую очередь на тот материал, который бал накоплен и 
известен. Как представляется, связь школы и библиотеки была 
первой специфической чертой, характерной для всего учебного 
пространства Александрии. Постараемся отметить и другие его 
особенности. 

Принято выделять две особенности, проявившиеся в деятель-
ности александрийской школы философии. Во-первых, для Алек-
сандрии был характерен религиозный плюрализм, обусловленный 
изначально неустойчивым положением греческой культуры в за-
воеванном Александром Египте, что наиболее ярко проявилось в 
создании синкретического культа Сераписа, объединившего еги-
петскую и греческую религиозность1. Свободно себя чувствовали 
и иудеи Александрии, неслучайно именно здесь появляется грече-
ский перевод Ветхого Завета, санкционированный, к тому же, как 
свидетельствует традиция, царской властью Египта2. Второй яркой 
чертой местной культуры был уже упомянутый синкретизм. Алек-
сандрия, расположенная на границе между Востоком и Западом, в 
равной мере притягивала ученых со всего Средиземноморья. Нель-
зя не вспомнить широкое распространенное тогда высказывание 
Аммиана Марцелина: «Поистине Александрия — это средоточие 
всего мира» (Amm. XXII, 16, 7)3. Именно поэтому принято считать, 
что в Александрии и получила развитие компиляция как новый 
жанр литературы. Однако подчеркнем, что компилятивной была не 
только литература: в равной мере это касалось и упомянутой выше 
религиозной традиции, и философского наследия. У основания 
александрийской философии стояли перипатетики, ведь Аристо-
тель был учителем Александра, а его последователь Деметрий Фа-

                                           
1 Youtie H. The Kline of Serapis // The Harvard Theological Review. 

1948. Vol 41. P. 9-29. 
2 Подробнее см.: Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и 

евреи / Пер. с англ. В.Л. Вихновича; науч. ред. и вступ. ст. А.Г. 
Грушевого. СПб.: Гуманитарная Академия», 2010. С. 514. 

3 См.: Саврей В.Я. Александрийская школа в истории христианской 
мысли. М.: Издательство Московского государственного университета, 
2012. С. 79. 
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лерский возглавил основанный при его участии Мусей. Однако ни 
Деметрий, ни его ученики не дали какого-то нового существенного 
развития философии Аристотеля. Не случайно ни киники, ни пла-
тоники, ни киренаики, а скептики завоевывают большое количест-
во приверженцев в первые века существования города, апогеем 
деятельности которых становится «Против ученых» Секста Эмпи-
рика, систематизировавшего и доведшего до совершенства сомне-
ние в ценности интеллектуальных поисков нового.  Предложенный 
Филоном Александрийским синтез платонизма и иудаизма также 
не был новаторским по своей сути, но представлял собой широкую 
творческую компиляцию двух феноменов. Превращение Моисея в 
среднего платоника — метаморфоза, безусловно, примечательная, 
однако этот обновленный герой произведений Филона излагает 
вполне традиционное учение стоического платонизма, повторяя 
Евдора Александрийского1. Все это вместе, как в зеркале, отражает 
интеллектуальные устремления христианских философов и экзеге-
тов. «Экзаплы» и «Октаплы» Оригена, труды, которым он без пре-
увеличения посвятил всю свою жизнь, также выступают такого 
рода компиляциями ветхозаветных источников. Традиция книжно-
сти, которая могла быть реализована только при наличии богатой 
источниковой базы, поглощала иные творческие усилия. Синтези-
ровать, осмыслить, классифицировать существующее интеллекту-
альное наследие в его многообразии и полноте — вот задачи, ко-
торые стояли перед местными учеными разных философских и 
религиозных направлений. По сути, можно говорить, что все они 
были работниками библиотеки в самом широком ее понимании. 

Безусловно, от эллинистической эпохи до времени появления 
христианского училища во II–III вв. в Александрии произошли 
значительные изменения. Римское завоевание Египта мало что из-
менило в жизни города. Царская власть сменилась на провинци-
ального префекта, который, по выражению Страбона, занимал ме-
сто царя (Strab. XVII, 1, 12). На наместника возлагались теперь 
функции управления обширным образовательным комплексом. По 
сути, римское завоевание законсервировало это образовательное 

                                           
1 Диллон Д. Средние платоники. 80 г. до н.э. – 220 н.э. / Пер. с англ. 

Е.В. Афонасина. СПб.: Издательство Олега Абышко, Алетейя, 2002. 
С. 148. 
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пространство, эксплуатируя его в интересах Империи и не внося 
уже существенных изменений в его работу. Во II в. это был блестя-
щий центр римского Египта. Даже такой оратор как Дион Хрисо-
стом, посетивший город, вероятно, в царствование Траяна1 и ругав-
ший александрийцев за их стремление к мятежу, восхваляет 
египетскую столицу за красоту, размеры и богатство2. Известно, что 
Адриан даровал в качестве награды членство в Мусее3. Время над-
вигающегося кризиса III в. не могло не отразиться на мировоззрении 
современников. Ученые отмечают нарастающую неуверенность в 
завтрашнем дне, отход от рационалистической философии, рост ин-
тереса к теургическим и магическим практикам, возрождение мис-
териальных культов. Однако, как представляется, институционально 
Александрия продолжала оставаться образовательным центром 
Римской империи, поскольку, несмотря на погром, учиненный Ка-
ракаллой 216 г., Мусей и библиотека продолжали работу4. Пожалуй, 
лишь урон, нанесенный Аврелианом в 273 г., который в ходе войны 
с царицей Зенобией взял город штурмом, в результате которого сго-
рел царский квартал Брухейон с хранящимися там библиотечными 
фондами, стал началом заката образовательной деятельности в го-
роде (Amm. XXII, 16, 15). Окончательно же александрийская школа 
прекратила работу уже в христианскую эпоху в правление Феодосия 
I, ликвидировавшего языческие святилища (Socr. Scol. HE, V, 16). 

Таким образом, к моменту появления первых христиан в 
Александрии, местная образовательная среда переживала подъем5 

                                           
1 Sidebottom H. The Date of Dio of Prusa's Rhodian and Alexandrian 

Orations // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 1992. Bd. 41. S. 407-419. 
2 Watts E. J. City and School in Late Antique Athens and Alexandria. 

Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 2008. P. 143. 
3 Lewis N. Literati in the service of Roman emperors: politics before cul-

ture / Ed. by L. Casson, M. Price. Detroit: Wayne State University Press, 1981. 
P. 155-157. 

4 По свидетельству Диона Кассия, Каракалла истребил почти все 
население Александрии, однако о каких-то разрушениях в городе не 
сообщается (Dio. LXXVIII, 22). Другие источники передают эту историю 
иначе, но также не сообщают о каких-то разрушениях (Herod. IV, 8–9; 
SHA Carac., 6. 2–3).  

5 Светоний сообщает, что Клавдий решил присоединить к старому 
александрийскому Мусею новый, названный его именем (Клавдиэй), в 
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и даже во время Климента и Оригена основные образовательные 
учреждения продолжали свою деятельность. Вопрос о появлении в 
городе христианского огласительного училища в высшей степени 
непростой. Как уже отмечалось, в историографии не существует 
единства мнений не только о времени появления александрийской 
христианской школы, но и относительно самого факта её сущест-
вования во II–III вв. В одном из ранних капитальных трудов, по-
священных образованию в Александрии, трехтомном издании 
«Истории Александрийской школы» Ж. Маттера, высказывалось 
предположение, что огласительное училище было создано по при-
меру Мусея1. В действительности, как отмечает Р. Ван ден Брук, в 
оценке времени появления александрийской школы и ее первых 
учителей мы вынуждены полагаться на разрозненные свидетельст-
ва «Церковной истории» Евсевия, которая, таким образом, являет-
ся нашим основным источником по данному вопросу2. Поэтому, 
предупреждает он исследователей, что доверие лишь одному ис-
точнику в этом вопросе не представляется надежным основанием. 
Кроме Евсевия об образовательной деятельности в Александрии 
свидетельствует Иероним в жизнеописании Пантена, говоря, что 
«в Александрии по некоторому древнему обычаю со времен еван-
гелиста Марка всегда были церковные учителя (аecclesiastici 
doctores)» (Hier. De vir. Ill., 36). Впрочем, если одни ученые при-
нимают это сообщение3, то другие высказывают предположение, 
что источником Иеронима в данном случае выступила  «Церков-
ная история»4. Даже если нет, сведения его слишком скудны, и 

                                                                                           
котором должны были оглашаться произведения императора (Suet. Claud. 
42, 2). 

1 Matter J. Histoire de l'école d'Alexandrie comparée aux principaux écoles 
contemporaines. 2. éd. T. 1–3. Paris: Ches Hachette, 1840–1848. P. 287-289. 

2 Van den Broeк R. Van den Broeк R. The Christian «school» of Alexan-
dria in the second and third centuries // Centres of learning: Learning and loca-
tion in pre-modern Europe and the Near East / Ed. by J.W. Drijvers, A.A. 
MacDonald. Leiden: E.J. Brill., 1995. P. 39. 

3 Bardy G. Aux Origines de l'École d'Alexandrie. Aux Origines de l'École 
d'Alexandrie // Recherches de science religieuse. 1937. T. 27/1. P. 66. 

4 Саврей В.Я. Александрийская школа в истории христианской 
мысли. М.: Издательство Московского государственного университета, 
2012. С. 81. 
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единственным содержательным источником все же остается сооб-
щения «Церковной истории».  

В историографии существует несколько подходов к анализу 
информации Евсевия. Ряд ученых полностью отрицает существо-
вание катехетического училища в Александрии во II–III вв., не 
ставя при этом под сомнение факт появления христианской шко-
лы. Так, по мнению К. Шольтена, ошибочно называть сущест-
вующую в Александрии школу «катехитической», это была обыч-
ная философская школа, особенно во времена Оригена1. Напротив, 
по мнению Р. Ван ден Брука, Евсевий не располагал реальными 
свидетельствами источников о зарождении александрийского учи-
лища, а опирался на позднейшие слухи, о появлении же школы в 
полном смысле слова можно говорить не ранее середины III в.2. 
Напротив, Г. Барди не считал невероятными ни образовательную 
деятельность евангелиста Марка, ни основание Пантеном огласи-
тельного училища3, а Ф.Б. Стенжер считал, что огласительное учи-
лище наследовало иудейской школе Филона Александрийского4. 
Среди отечественных исследователей идею появления в ранний 
период катехетической школы поддерживает В.Я. Саврей, полагая, 
что христианская школа Александрии вряд ли могла скопировать 
предшествующие образцы иудейской и языческой школ, да и сама 
потребность в образовании не могла появиться внезапно5. Ему 
возражает Е.В. Афонасин: «Статус этой школы, как и содержание 
преподаваемых там дисциплин, невозможно установить с доста-
точной степенью достоверности. Свидетельства позднейших авто-

                                           
1 Scholten C. Die Alexandrinische Katechetenschule // Jahrbuch für 

Antike und Christentum. 1995. N 38. S. 37. 
2 Van den Broeк R. The Christian «school» of Alexandria in the second 

and third centuries // Centres of learning: Learning and location in pre-modern 
Europe and the Near East / Ed. by J.W. Drijvers, A.A. MacDonald. Leiden: E.J. 
Brill., 1995. P. 43. 

3 Bardy G. Aux Origines de l'École d'Alexandrie. Aux Origines de l'École 
d'Alexandrie // Recherches de science religieuse. 1937. T. 27/1. P. 66-68. 

4 Stanger F. B. Catechetical Schools in the Early Christian Centuries // 
The Asbury Seminarian. 1956. Vol. 10. N 1. P. 43-44. 

5 Саврей В. Я. Александрийская школа в истории христианской 
мысли. М.: Издательство Московского государственного университета, 
2012. С. 79. 
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ров, прежде всего Евсевия, едва ли следует понимать буквально. 
Тем не менее, очевидно, что во времена Климента, а после него 
Оригена, в Александрии существовало некое, возможно, не очень 
организованное ученое сообщество, целью которого была пропа-
ганда христианства и образование тех, кто обратился в христиан-
скую веру»1.  

Какие же свидетельства могут являться основательными для 
реконструкции ранней истории христианской школы в Александ-
рии? А.Д. Пантелеев предлагает обратить внимание на преемство 
руководителей училища2. Действительно, согласно Евсевию, пер-
вым, кто взялся обучать прихожан основам христианской веры, 
был евангелист Марк (Euseb. HE, II, 16)3, первым же известным 
руководителем училища стал  Пантен, которому наследовал Кле-
мент, а ему в этом статусе наследовал Ориген4. Несколько иную 
традицию приводит Филипп Сидет, ставя на место основателя 
школы Афинагора (HE, XXIV). Наконец, существует еще одна 
традиция, содержащаяся у эль-Масри, который также ставит на 
первое место Афринагора, помещает несколько руководителей 
между Пантеном, Климентом и Оригеном, сохраняя преемство 

                                           
1 Климент Александрийский Строматы / Под ред. Е.В. Афонасина. 

Т. 1. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. С. 8. 
2 Пантелеев А.Д. Из истории Александрийской школы // Универсум 

платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 44. 

3 Как замечает А.Д. Пантелеев: «В прошлом [XIX. — примеч. А.К.] 
веке считалось, что училище основано евангелистом Марком в середине 
I-го в., и это было «самым обычным мнением». Но данное мнение безос-
новательно»: Пантелеев А.Д. В поисках «исторического Валентина» // 
AKADEMEIA. Материалы и исследования по истории платонизма. 2003. 
Вып. 4. С. 166. Ср.: «Нет достаточных оснований и для отрицания пропо-
веди в Александрии I в. по Р.Х. апостола и евангелиста Марка, который 
учредил школу для новообращенных по типу иудейских «бет-софрим», 
толкуя книги пророков как повествующие о Христе как Боге и Спасителе 
мира. Большой трудности для молодой общины организация таких уро-
ков не представляла»: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 80. 

4 См. Таблицу: Oliver W. H. The heads of the Catechetical School in Al-
exandria // Verbum et Ecclesia. 2015. Vol. 36. N 1. — https://verbume 
tecclesia.org.za/index.php/ve/article/view/1386 (январь, 2021). 
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между ними1. Проблема всех традиций заключается в том, что в 
действительности указанное преемство носит иллюзорный харак-
тер. В действительности Климент не был учеником Пантена, а 
обучался у христианских учителей Греции, Сирии и Палестины2. 
Сам он пишет о своих учителях, что «они были хранителями ис-
тинного предания и блаженного учения, воспринятого непосредст-
венно от святых апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Павла, унас-
ледовав его как сыновья от отца» (Srom., I, 11, 3). В тексте 
Климента нет ошибки, поскольку апостольское преемство не сле-
дует понимать буквально: его учителя наследовали чистое и непо-
врежденное апостольское учение. В этом же фрагменте Климент 
упоминает и некоего египетского учителя. Можно лишь предпола-
гать, идет ли речь о Пантене или нет, но в любом случае ни словом 
не упоминается огласительное училище, которое тот должен был 
возглавлять. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с Климен-
том и Оригеном. Евсевий сообщает, что Климент был вынужден 
покинуть Александрию в 202–203 гг. на фоне локального гонения 
в городе при Септимии Севере. В это же время восемнадцатилет-
ний Ориген возглавил огласительное училище (Euseb. HE, VI, 3, 3). 
Однако и Ориген молчит о своем учителе, и из его сочинений ни-
как не следует, что он учился у Климента, более того, позднее мы 
узнаем, что уже в 20-е гг. после очередного гонения епископ Де-
метрий поручает Оригену обучать оглашенных (Euseb. HE, VI, 3). 
Примечательно, что по времени это совпадает с резней, которую 
учинил в Александрии Каракалла. Прослеживается и разница в 
образовательных моделях. На рубеже II–III вв. христианская школа 
походит скорее на языческую философскую школу, и лишь к 20–
30-м годам начинает действовать как собственно огласительное 
училище. Качественным отличием философской школы от церкви 
было то, что последняя была не просто собранием единомышлен-
ников, исповедующих единый взгляд на мир, но представляла со-
бой централизованную структуру, которая к III в. получает оформ-
ление в виде так называемого монархического епископата. Иными 
словами, если ранее можно было наблюдать соперничество от-

                                           
1 Oliver W.H. The heads of the Catechetical School... 
2 Пантелеев А.Д. Из истории Александрийской школы // Универсум 

платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 45-46. 
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дельных интеллектуалов и связанных с ними школ, что и было ха-
рактерно для античного образования, то ко времени Оригена цер-
ковь берет образование в свои руки. Таким образом, свидетельства 
Евсевия отражают эволюцию, которая происходила в христиан-
ском образовании на рубеже II–III вв. 

Есть ли иные аргументы в пользу данной гипотезы? Основ-
ным термином, которым пользуется Евсевий для обозначения 
александрийского училища является διδασκαλεῖον. Представляется, 
несмотря на разночтения в его употреблении, сам факт существо-
вания школы в Александрии не ставится в «Церковной истории» 
под сомнение, что, безусловно, не снимает вопросы исследовате-
лей относительно надежности источников Евсевия. Самое раннее 
использование термина дается в жизнеописании Пантена, где Ев-
севий сообщает, что «по древнему обычаю» (ἐξ ἀρχαίου ἔθους) в 
Александрии располагалась школа Священного писания 
(διδασκαλείου τῶν ἱερῶν λόγων… συνεστῶτος) (Euseb. HE, V, 10, 1). 
Здесь же говорится о том, что Пантен руководил (ἡγεῖτο) обучени-
ем верующих (τῆς τῶν πιστῶν διατριβῆς) до своей смерти и многое 
улучшил в александрийской школе (τοῦ κατ ̓ Ἀλεξάνδρειαν… 
διδασκαλείου) (Euseb. HE, V, 10, 4). Таким образом, именно Панте-
на Евсевий называет первым из руководителей училища, однако из 
описания не следует, что он являлся основателем школы, и, по 
всей видимости, Евсевий, будучи уверен, что при Пантене в Алек-
сандрии уже существовала полноценная христианская школа, не 
имел никаких сведений о более ранней ее истории. Примечатель-
но, что училище Пантена не называется катехизационным, то есть 
оно было предназначено для обучения не оглашенных, а уже кре-
щеных христиан, которым Пантен, очевидно, и передавал устно и 
письменно «сокровища Божественных догматов» (τοὺς τῶν θείων 
δογμάτων θησαυροὺς) (Euseb. HE, V, 10, 4). Снова речь об алексан-
дрийском училище заходит в жизнеописании Климента и Оригена. 
В отличие от предыдущего фрагмента, здесь прямо говорится, что 
Ориген возглавил именно огласительное училище (τὸ τῆς 
κατηχήσεως διδασκαλεῖον) (Euseb. HE, VI, 3, 3). Таким образом, на-
прашивается как будто простейший вывод — сам Евсевий прово-
дит терминологическую границу между христианской школой 
Александрии вообще и конкретным огласительным училищем, 
появившимся при Оригене.  
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Однако данный вывод оспаривается на том основании, что 
термин διδασκαλεῖον не используется самими возможными руково-
дителями катехизационной школы Климентом и Оригеном и дру-
гими учителями1. На основании данного наблюдения и делается 
вывод, что весь рассказ Евсевия о христианском образовании если 
и не выдуман им, то базируется на очень ненадежных основаниях. 
В действительности такой вывод представляется нам излишне ка-
тегоричным, и не учитывает те изменения, которые параллельно 
проходили в церкви в этот период. Термин διδασκαλεῖον не столь 
нейтрален, как кажется на первый взгляд: его, например, использу-
ет Ириней Лионский для обозначения разного рода еретических 
учений2. Именно этим термином ересиолог именует отколовшиеся 
от Церкви, гностические по преимуществу группы. Не только 
Климент и Ориген могли учитывать это обстоятельство, но и авто-
ры источников, на которые опирался Евсевий. Возможно, неслу-
чайно вместо διδασκαλεῖον он начинает говорить о ἡ τοῦ κατηχεῖν 
διατριβή (Euseb. HE, VI, 3, 8) или ἡ σχολή (Euseb. HE, VI, 4, 3). Ины-
ми словами, мы не можем с уверенностью сказать, стоит ли за изме-
нением лексики у Евсевия сущностное изменение самого явления, 
которое он описывает, или его источники вынуждены использовать 
иные термины по другим причинам, например, потому, что перво-
начальный термин надежно закрепился в христианской литературе 
за гетеродоксальными группами. Однако фактом остается и то, что 
именно со времени Оригена христианское училище называется ог-
ласительным, равно как и то, что предшественники Оригена зани-
мались в Александрии образовательной деятельностью. 

Существует и третий подход к решению проблемы александ-
рийской школы, рассмотреть учения Климента и Оригена приме-
нительно к проблеме познания вообще и образования в частности. 
Здесь мы увидим больше точек соприкосновения между ними, 
особенно на фоне христианских писателей-современников из дру-

                                           
1 Oliver W.H. The catechetical school in Alexandria // Verbum et Eccle-

sia. 2015. Vol. 36. N 1. — https://verbumetecclesia.org.za/index.php/ve/ 
article/view/1385 (январь, 2021). 

2 Термин διδασκαλεῖον может обозначать школу как учебное 
заведение, но также и учение или отдельное направление в богословии: 
Lössl J. Amt als Lehramt — Kirche und Schule im zweiten Jahrhundert // 
Zeitschrift für katholische Theologie, 2015. Vol. 137. N 3/4. P. 379. 
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гих регионов Средиземноморья. Если Цецилий, языческий герой 
диалога Минуция Феликса «Октавий», откровенно бессилен в сво-
их скептических и прагматических философских аргументах, а 
Тертуллиан прямо призывает сражаться с философами (Tert. De 
anim., 1, 1), то александрийцы, по общему мнению, были открыты 
к использованию философии как к методу познания истины, равно 
как и самих греческих философов они воспринимают без враждеб-
ности. При этом именно Климент формулирует тезис о том, что 
философия — это служанка богословия (Str. I, 5). На практике это 
означало то, что поскольку философия для эллинов — это настав-
ник, ведущий их к Христу, изучении философии не только ценно, 
но и необходимо для христианской проповеди. Очерченная таким 
образом аудитория Климента — это отнюдь не рядовые александ-
рийцы, но ученики подобные тем, которые были в других фило-
софских школах.  Поскольку истина только одна, а пути к ней мно-
гообразны, нет никакой проблемы в том, чтобы христианин 
узнавал учения варварские и эллинские, которые хотя и не совер-
шенны, но также содержат в себе частицы истины. Христианская 
школа не ограничивала себя одними лишь теологическими пред-
метами, но давала целостное образование, включавшее логику, 
физику, риторику, моральную философию и, наконец, богословие1. 
Но эта школа, близкая по содержанию к языческой, должна была и 
по форме напоминать языческую. Здесь можно согласиться с мне-
нием Е. Осборна, что несовершенство наших знаний о христиан-
ской школе Александрии связано с тем, что эта школа до времени 
Оригена не создавалась и не поддерживалась местными епископа-
ми, а являлась плодом усилий христианских учителей, часть из 
которых могла быть рядовыми мирянами2. Здесь вновь уместно 
обратиться к свидетельствам Евсевия о Пантене, про которого из-
вестно, что философом стоической школы и продолжил свою пре-
подавательскую деятельность после обращения в христианство. 
Однако у нас нет никаких упоминаний о том, что Пантен стал хри-

                                           
1 The catechetical school in Alexandria // Verbum et Ecclesia, 2015. Vol. 

36. N 1. — https://verbumetecclesia.org.za/index.php/ve/article/view/1385 
(январь, 2021). 

2 Osborn E. Clement of Alexandria. New York: Cambridge University 
Press, 2005. P. 19. 
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стианским клириком. В известной степени время апологетов, цер-
ковных учителей и писателей II в. — эпоха, когда образованные 
миряне становятся интеллектуальными и духовными лидерами в 
церкви. Это довольно щекотливая ситуация, если оценивать ее с 
точки зрения церковного порядка IV в. Ведь церковные учителя не 
только передавали ученикам некое христианское знание, но зани-
мались также духовным и нравственным формированием своих 
учеников, то есть, по сути, выполняли функции, которые уже в 
III в. полностью легли на плечи епископата. Перед автором же 
«Церковной истории» стояла непростая задача рассказать о них 
так, чтобы сохранить славу о них, не говоря лишнего.  

Подводя итог, можно заключить, что Александрия, без пре-
увеличения, была одним из важнейших центров античного образо-
вания, игравшего огромную роль в греко-римском мире. Возник-
шая в этом городе христианская школа, вероятно, действительно 
уходила корнями к апостольским временам, другое дело, что как 
регулярное учреждение для обучения верующих, она сложилась 
лишь к середине III в. Эта трансформация совпала с упадком алек-
сандрийского образования в целом, которое произошло не столько 
по причине упадка язычества или философии, а происходило на 
фоне кризиса античного общества и государства в целом. Создан-
ные при поддержке государственной власти Мусей и библиотека 
требовали соответствующего внимания и в последующую эпоху, 
по мере того как сама Римская империя переживала кризис, он от-
ражался и на александрийском образовании. Говоря проще, импе-
раторы III и особенно IV вв. уже не видели ценности в александ-
рийской школе, какую находили их предшественники. Тем более 
чутко реагировала на этот процесс христианская церковь. Все же 
философия как способ познания истины был чужд для нее, а хри-
стианские авторы вынужденно использовали этот метод познания, 
находясь внутри греческой интеллектуальной среды. По мере же 
упадка последней церковь не видела необходимости задействовать 
чуждый ей язык, тем более и сам язык философии был уже освоен 
христианскими авторами. Несомненно, универсальной чертой 
александрийской школы была традиция античной книжности. Нам 
кажется возможным присоединиться к мнению исследователей, 
полагающих, что эта традиция была решающей для формирования 
христианского училища. И, подобно тому, как преподаватели Му-



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

277 

сея опирались в своей деятельности на обширное наследие алек-
сандрийской библиотеки, появлению христианской школы пред-
шествовало создание собственного скриптория, уникального для 
церкви того времени1. Так, по мнению Р. Ван ден Брука, это учи-
лище выросло из среды грамматиков и дидаскалов, которые и 
привнесли местные традиции греческого образования в христиан-
скую среду2. Но мере того как библиотека постепенно уничтожа-
лась в результате внутренних конфликтов III в. и начавшихся уже 
IV в. христианских нападок на языческую библиотеку, терялось и 
само уникальное образовательное пространство, связанное с ос-
воением и систематизаций знаний, собранных со всего мира. Од-
нако утрата языческой библиотеки не означала гибель библиотеки 
христианской, и сам принцип связи образования и книжной тради-
ции был усвоен местной христианской общиной и получил долж-
ное институциональное оформление. Там образом, Александрия 
как образовательный центр не погибла, но пережила глубокую 
трансформацию, став позднее центром христианской мысли. 

А.В. Каргальцев 

                                           
1 Van den Hoek A. The “Catechetical” School of Early Christian Alexan-

dria and its Philonic Heritage // The Harvard Theological Review, 1997. Vol. 
90. N 1. P. 82; Oliver W. H. The catechetical school in Alexandria // Verbum et 
Ecclesia. 2015. Vol. 36. N 1. — https://verbumetecclesia.org.za/index.php/ve/ 
article/view/1385 (январь, 2021). 

2 Van den Broek R. Studies in gnosticism and Alexandrian Christianity. 
Leiden: Brill, 1996. P. 201-202. 



ЮЛИАН КАППАДОКИЙСКИЙ И 
АФИНСКИЕ ШКОЛЫ  

КОНЦА III – НАЧАЛА IV ВЕКОВ* 

Рубеж III и IV вв. н. э. является одним из малоизученных пе-
риодов истории афинского образования. Невнимание исследовате-
лей к этой эпохе в значительной степени обуславливается немно-
гочисленностью и скудостью освещающих эту эпоху источников. 
В то время как жизнь афинских школ II – начала III вв., а также 
второй половины IV – начала VI столетия подробно освещаются 
целым рядом авторов, информация по рассматриваемому периоду 
фактически ограничивается краткими выдержками из несохра-
нившихся сочинений авторов III в., случайными обмолвками писа-
телей IV–VI столетий и краткими записями «Свиды» — византий-
ского лексикона X в. Одним из самых знаменитых афинских 
учителей того периода был Юлиан Каппадокийский. Информация, 
освещающая его жизнь и деятельность, сохранилась в труде Евна-
пия Сардского «Жизнь философов и софистов», написанном в по-
следние годы IV в.1. Наставником автора был воспитанник Юлиа-
на Проересий Армянин2, кроме того, историк был лично знаком и 

                                           
* Глава подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и совре-
менного города». 

1 Пагинация Евнапия приводится по изданию Вестермана, цитаты, 
кроме оговоренных особо, приведены в русском переводе Е.В. Дарк и 
М.Л. Хорькова. 

2 См. Eunap. V. Soph. 485-487; 493. Несмотря на осведомленность 
сардского историка, его повествование крайне тенденциозно и однобоко. 
Для Евнапия характерно некритичное восприятие школьного фольклора, 
а также непомерное прославление своих учителей, стремление изобразить 
их божественными сверхлюдьми, что подчас низводит его биографиче-
ские очерки до уровня агиографии. О труде Евнапия в целом, см. Penella 
R.J. Greek Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in 
Eunapius of Sardis. Leeds, Great Britain: Francis Cairns, 1990. О «Жизни 
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с учениками каппадокийского софиста Тускианом Лидийским1 и 
Диофантом Аравийским2. Кроме того, информация о Юлиане так-
же сохранилась в двух статьях из «Свиды»3. Несмотря на то, что 
схоларх был одним из самых известных риторов своего времени, 
посвященная ему литература фактически ограничивается лапидар-
ными заметками в RE, PLRE I и PGRSRE4. Настоящая глава при-
звана заполнить эту историографическую лакуну и осветить его 
жизнь в интеллектуальном и социально-политическом контексте 
эпохи. 

Евнапий называл Юлиана каппадокицем (Eunap. V. Soph. 
482–483). Данные о происхождении ритора уточняются авторами 

                                                                                           
философов и софистов» как об агиографическом тексте, см. Cox Miller P. 
Strategies of Representation in Collective Biography: Constructing the Subject 
as Holy // Greek biography and panegyric in late antiquity / T. Hägg, P. 
Rousseau, C. Høgel. Berkeley – Los Angeles – London: University of 
California Press, 2000. P. 209-254. О методе и источниках Евнапия, см. 
Watts E. Oraliry and Communal Identity in Eunapius’ «Lives of the Sophists 
and Philosophers» // Byzantion, 2005. №. 75. Р. 188-189. 

1 См. Eunap. V. Soph. 485; 488.  
2 См. Eunap. V. Soph. 494.  
3 Suid. ι 435; α 1128. 
4 Gerth K. Iulianos (3) // Paulys Real-Encyclopädie der classischen 

Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung begonnen von Georg Wissowa. Band 
X, 1, Iugurtha – Ius Latii. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 
1918. Col. 10-11; Seeck O. Iulianos (30) // Paulys Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung begonnen von Georg 
Wissowa. Band X, 1, Iugurtha – Ius Latii. Stuttgart: J.B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, 1918. Col. 92; Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. 
The Prosopography of the Later Roman Empire (далее — PLRE). Vol. I. A.D. 
260–395. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. P. 469(Iulianus 5); 
Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors and 
Sophists of the Roman Empire. New York, NY: Oxford University Press, 2014. 
P. 186-187 (543. Iulianos). В ряде трудов о Юлиане упоминается мимохо-
дом. См., напр.: Penella R.J. Greek Philosophers and Sophists in the Fourth 
Century AD. Studies in Eunapius of Sardis. Р. 79-83; Heath M. Menander: A 
Rhetor in Context. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Р. 80-
83; Cribiore R. The school of Libanius in late antique Antioch. Princeton: 
Princeton University Press, 2007. Р. 49-52; Goulet R. Figures du rhéteur à 
Athènes au IVe siècle après J.-C. // Rhétorica philosophans. Mélanges offerts à 
Michel Patillon / Luc Brisson, P. Chiron. Paris: Vrin, 2010. Р. 208-210. 
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«Свиды», называвшей его родиной столицу этой провинции Кеса-
рию–Мазаку, а также имя его отца — Домн (Suid. ι 435). О соци-
альном статусе его родителя источники свидетельств не сохрани-
ли. Судя по тому, что им хватило средств дать сыну достойное 
образование, семья была, по меньшей мере, зажиточной, не ниже 
куриального звания1. 

Точная дата рождения будущего схоларха неизвестна и может 
быть определена лишь приблизительно. Из сообщения Евнапия 
следует, что в 362 г.2 воспитаннику Юлиана Проересию исполни-
лось 87 лет (Eunap. V. Soph. 485). Следовательно, он родился в 275 
г. Поскольку сам Юлиан был, несомненно, старше своего ученика, 
эту дату следует считать terminus ante quem его появления на свет. 
Замечания Евнапия о том, что риторы Епагаф и Апсин (Eunap. V. 
Soph 482), философ Эдесий (Eunap. V. Soph. 482) и врач Зенон 
(Eunap. V. Soph. 497) работали в одно время с Юлианом, почти ни-
чего не дает для уточнения этой датировки. Об Епагафе наши ис-
точники не сообщают никаких данных. Определить период дея-
тельности Апсина Лакедемонянина (Eunap. V. Soph. 482) также не 
представляется возможным3. Что качается Эдесия, то он начал 

                                           
1 К примеру, отец Августина — куриал средней руки из Тагасты 

Патрикий, был вынужден откладывать деньги, чтобы отправить сына 
учиться в сравнительно близкий Карфаген (Aug. Conf. II.3.5). При этом, 
накопленных им средств, судя по всему, не хватило — продолжить обу-
чение ему помог его богатый сосед (Aug. C. Acad. II.2). О дороговизне 
образования, см. также Lib. Or. LV.26; Iohan. Chrys. De Sacer. I.5. См. так-
же Cribiore R. The school of Libanius in late antique Antioch. Р. 188-189. 

2 Banchich T.M. On Goulet’s Chronology of Eunapius’ Life and Works // 
The Journal of Hellenic Studies. №. 107. 1987. P. 164–167; Penella R.J. Greek 
Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in Eunapius of 
Sardis. 2–3; Banchich T.M. Eunapius in Athens // Phoenix. №. 50. 1996. 
P. 304-311; Becker M. Eunapios aus Sardes: Biographien uber Philosophen 
und Sophisten. Einleitung, Ubersetzung, Kommentar. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2013. S. 26. Альтернативная дата (364 г.) была предложена Р. Гуле. 
См. Goulet R. Sur la chronologie de la vie et des oeuvres d’Eunape de Sardes // 
The Journal of Hellenic Studies. №. 100. 1980. P. 60-72; Goulet R. Prohérésius 
le païen et quelques remarques sur la chronologie d’Eunape de Sardes // 
Antiquité Tardive, 2001. №. 8. P. 209-222. 

3 Авторам «Свиды» было известно три позднеантичных афинских 
ритора, носивших это имя. Первый из них — Валерий Апсин Гадарский 
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преподавать философию после кончины его учителя Ямвлиха око-
ло 325 г.1, и возглавлял школу вплоть до своей смерти в середине 
50-х гг. IV в. Следовательно, по возрасту он был ближе к Проере-
сию, чем к Юлиану2. То же можно сказать и о ятрософисте Зеноне, 
который, по-видимому, дожил до 362 г.3. 

                                                                                           
жил в первой половине III в. и, следовательно, не подходит на роль со-
временника Юлиана (Suid. α 4735). Второй — возможный потомок перво-
го — назван отцом Онасима (Suid. α 4734) — афинского софиста кипр-
ского или спартанского происхождения, жившего во времена 
Константина (по другим манускриптам — Констанция) (Suid. ο 327; 
Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors and 
Sophists of the Roman Empire. 268). Третий — был сыном этого Онасима 
(Suid. α 4736). В историографии распространено мнение, что упоминае-
мым Евнапием «коллегой-конкурентом» Юлиана был самый младший 
представитель этой учительской династии (см. Penella R.J. Greek 
Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in Eunapius of 
Sardis. P. 79, n. 2; Heath M. Menander. P. 81). Однако, думается, что floruit 
человека, чей отец был известен во времена Константина или даже Кон-
станция II, приходится на слишком поздний период, чтобы признать его 
ровесником Юлиана. Более вероятным представляется гипотеза о том, 
что сардский историк писал о его деде, то есть Апсине — отце Онасима, 
расцвет педагогической деятельности которого, по-видимому, пришелся 
на конец III – начало IV вв. 

1 Ямвлих родился ок. 240–250 г. и скончался ок. 325 г. (Bidez J. Le 
philosophe Jamblique et son école // Revue des Études Grecques. №. 32. 1919. 
P. 32; Cameron A. The Date of Iamblichus’ Birth // Hermes. №. 96. 1968. 
374–376; Dillon J. Iamblichus of Chalcis (c. 240–325 A.D.) // Philosophie, 
Wissenschaften, Technik. Philosophie (Platonismus [Forts.]; Aristotelismus) / 
Wolfgang Haase. Berlin – Boston: De Gruyter, 1987. P. 865-866). 

2 См. Ведешкин М.A. Потерянное звено «Золотой цепи»: Эдесий и 
пергамская школа неоплатонизма // Hypothekai, 2019. № 3. С.16-22. 

3 Большинство исследователей сходятся на том, что упомянутый Ев-
напием Зенон Кипрский идентичен александрийскому ятрософисту Зенону, 
известному по переписке Либания и императора Юлиана Отступника (Lib. 
Ep. F171; Jul. Ep. B58/W17/Ф28; cм. Penella R.J. Greek Philosophers and 
Sophists in the Fourth Century AD. Studies in Eunapius of Sardis. P. 109-111; 
Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. P. 992). Рассказывая о нем, 
сардский историк сообшал: «ἐπέβαλε τοΐς χρόνοις Ίουλιανώ τώ σοφιστή» 
(Eunap. V. Soph. 497), а его учеников называет современниками Проересия. 
При этом, перечисляя воспитанников Зенона, Евнапий называл врачей, 
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Уточнить время рождения и начала творческой деятельности 
Юлиана позволяет запись из «Свиды», сообщавшей, что афинский 
учитель жил в царствование императора Константина и был со-
временником ритора Каллиника (Suid. ι 435). Единственным из-
вестным обладателем этого имени в ту эпоху был прославленный 
софист Каллиник Светорий, преподававший в Афинах в середине 
III столетия, а затем подвизавшийся при дворе царицы Зенобии. Из 
сообщения Либания известно, что он был казнен на берегах Ев-
фрата, в местечке, которое впоследствии носило его имя (Lib. Ep. 
F21/N34). Как известно, в 272 г. император Аврелиан захватил 
Пальмиру, пленил ее правительницу и жестоко расправился с не-
которыми ее приближенными, в частности, с философом Кассием 
Лонгином (SHA. XXVI.30; Zos. I.56.2–3). Считается, что Каллиник 
разделил судьбу своего коллеги1. Таким образом, если сведения 

                                                                                           
которые были на несколько десятилетий младше армянского ритора. Пер-
вый из них — Орибасий Пергамский, по-видимому, был немногим старше 
своего друга — императора Юлиана Отступника. Следовательно, он ро-
дился ок. 330 г. (см. Baldwin B. The career of Oribasius // Acta Classica, 1975. 
№. 18. Р. 87-88.). Эту датировку времени рождения Орибасия косвенно 
подтверждают сведения Евнапия, сообщавшего, что на момент публикации 
первой редакции «Жизни философов и софистов», обычно датируемой 399 
г., врач был жив и находился в добром здравии (Eunap. V. Soph. 499, о дате 
составления труда Евнапия, см. Banchich T.M. The Date of Eunapius’ Vitae 
Sophistarum // Greek, Roman, and Byzantine Studies, 1984. №. 25. Р. 183-192). 
Другой ученик Зенона — Ионик Сардский умер за несколько лет до того 
(Eunap. V. Soph. 499), то есть в начале или середине 90-х гг. IV столетия. 
Наконец, по данным переписки Либания, третий воспитанник Зенона — 
знаменитый александрийский врач Магн Нисибисский был жив еще в 
388 г. (см. Lib. Ep. F843/N147).  

1 См. Stoneman R. Palmyra and Its Empire: Zenobia’s Revolt against 
Rome. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995. Р. 177; Janiszewski P., 
Stebnicka K., Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the 
Roman Empire (далее — PGRSRE). Р. 190; Norman D.L. The Aesthetics of 
Hope in Late Greek Imperial Literature: Methodius of Olympus’ Symposium and 
the Crisis of the Third Century. Cambridge University Press, 2019. Р. 47-48. 
Впрочем, некоторые исследователи считают, что Каллиник все же смог 
спасти свою жизнь, написав речь «О восстановлении Рима» (FGrHist 281; 
см. Potter D.S. The Roman Empire at Bay: AD 180–395. Leiden – New York: 
Routledge, 2004. Р. 272; Potter D. Constantine the Emperor. Oxford  – New 
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«Свиды» верны, профессиональная деятельность Юлиана началась 
еще при жизни Каллиника, то есть до 272/3 г.1. В III – IV вв. рито-

                                                                                           
York: Oxford University Press, 2012. Р. 22; Andrade N.J. Syrian Identity in the 
Greco-Roman World. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2013. Р. 340. В этом случае он мог дожить и до 280 и даже до 290 г. н.э.  

1 Р. Пенелла и авторы просопографических заметок о риторе в PLRE 
I и PGRSRE полагали, что софист, который дожил до времен Константи-
на, никак не мог начать свою карьеру еще при жизни панегириста Зено-
бии. Из этого они делали вывод, что упомянутый в Suid. ι 435 Каллиник 
не мог быть идентичен софисту, чей floruit пришелся на середину III сто-
летия (Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. Р.173–174; Penella 
R.J. Greek Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in 
Eunapius of Sardis. Р. 80, примеч. 1; Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. 
Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the Roman Empire. Р. 189). 
С нашей точки зрения, нет ничего невозможного в том, что человек, от-
крывший школу при Клавдии II (268–270 гг.) или Аврелиане (270–
275 гг.), мог дожить до царствования Константина (306 (324)–337 гг.). 
См., напр.: Heath M. Menander. P. 81. Эта гипотеза представляется тем 
более вероятной по той причине, что составители лексикона нередко на-
зывали «современниками» людей разных поколений. В частности, ро-
дившегося в 275 г. Проересия авторы называли современником Либания 
(Suid. π 2375), который появился на свет в 314 г. См. Jones A.H.M., 
Martindale J.R., Morris J. PLRE I. Р. 504-507 (Libanius 1); Janiszewski P., 
Stebnicka K., Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the 
Roman Empire. Р. 213-215 (624. Libanios). Кроме того, авторы «Свиды» 
подчас сдвигали период творческого расцвета того или иного деятеля 
культуры на правление, пришедшееся на его последние годы. К примеру, 
период акме философа Ямвлиха составители лексикона помещали во 
времена Константина (Suid. ι 27), при том, что ко времени, когда власть 
первого христианского императора распространилась на территорию вос-
точных провинций, родившийся в середине III столетия теург был уже 
глубоким старцем. См. выше. c. 281, примеч. 1. Ср. со сведениями «Сви-
ды» об Ульпиане Антиохийском (Suid. o 912) и Проересии (π 2375). Не-
смотря на то, что Ульпиан умер около 330 г., время его жизни и деятель-
ности авторы лексикона помещали в эпоху Константина. Floruit 
Проересия авторы, в свою очередь, определяли временем царствования 
императора Юлиана (361–363 гг.), при том, что на момент вступления 
Отступника на константинопольский престол армянскому ритору испол-
нилось 86 лет.  
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ры обычно начинали карьеру в 19–20 лет1. Следовательно, Юлиан 
родился не позднее 250–252 гг.  

В это время Римская империя переживала один из самых тя-
желых периодов своей истории. К середине III в. не прекращав-
шиеся междоусобные воины и узурпации, народные восстания, 
варварские нашествия и эпидемии, казалось бы, окончательно по-
хоронили Pax Romana. Каппадокия не избежала общей судьбы 
державы цезарей. Во времена детства и юности Юлиана этот реги-
он по крайней мере два раза разграбили готы2 и трижды персы. 
В 260 г., после страшного разгрома римских армий в битве при 
Эдессе, войска шахиншаха Шапура I разорили и родной город 
Юлиана — Кесарию3. Можно только предполагать, как эти драма-
тические события отразились на судьбе будущего учителя красно-
речия. Судя по тому, что родителям Юлиана хватило средств дать 
сыну дорогостоящее классическое образование4, ущерб их финан-
совому положению не был фатален. 

По-видимому, Юлиан прошел стандартный куррикулум позд-
неантичного аристократа. Обучение мальчика из благородной се-
мьи начиналось с занятий с педагогом или посещения буквенной 
школы. После этого приходила пора лекций грамматика, который 
учил чтению, письму и нормам правильного «аттического» произ-

                                           
1 Евнапий Сардский начал преподавать в 19 или 20 лет (см. Eunap. 

V. Soph. 493), в том же возрасте Августин Гиппонский открыл свою 
грамматическую школу в Тагасте, а годом позже будущий Отец Церкви 
уже был муниципальным ритором в Карфагене (см. Possid. V. Aug. I; 
Brown P. Augustine of Hippo: A Biography. Revised Edition. Berkeley: 
University of California Press, 2000. №3. Р. 53; Fox R.L. Augustine: 
Conversions to Confessions. New York: Basic Books, 2015. Р. 138-139). 

2 Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI в. (Опыт историче-
ской этнографии) / Б.П. Миловидов, М.Ю. Некрасова. СПБ.: Ювента, 
2003. С. 81-82; 115. 

3 О походе Ардашира Папакана в 230 (231 г.), см. Dodgeon M.H., 
Lieu S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226–363: 
A Documentary History. Reprint. New York: Routledge, 1994. P. 15-16 
(1.2.2–3).; о походе Шапура I в. 252 г. см. Ibid. 43-44 (3.1.4–5); 48 (3.2.2); 
о походе 260 г. и разорении Кесарии, см. Ibid. 49 (3.2.6); 51; 54-55 (3.3.1); 
56 (3.3.3). 

4 См. выше, с. 280, примеч. 1. 
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ношения, отличавшего человека пайдейи от черни. Тогда же сыно-
вья местной элиты приобретали первые навыки составления и 
произнесения речей. В 12–13 лет они приступали к занятиям в рито-
рической школе своего родного города или, в том случае, если их 
родители могли себе это позволить, одного из крупных образова-
тельных центров империи1. Сведения о том, где Юлиан выучился на 
ритора, равно как и имена его учителей до нас не дошли. Скорее 
всего свои студенческие годы он провел в одной из многочисленных 
афинских школ. Об этом косвенно свидетельствует дальнейшая 
карьера каппадокийца. В конце III – начале IV вв. Юлиан занял пост 
городского ритора Афин. Кандидатов на эту должность утверждала 
местная курия2. Представляется малоправдоподобным, что афин-
ская знать, известная своим высокомерным отношением к риторам, 
получившим образование «на стороне»3, могла одобрить выдвиже-
ние никому неизвестного чужестранца. Воспитаннику одной из го-
родских школ, впитавшему академическую культуру столицы Ат-
тики, пробиться было несравнимо проще. 

В этот беспокойный век Афины оставались одним из круп-
нейших культурно-образовательных центров Средиземноморья, 
островком спокойствия и мира, будто бы застрявшем в «Золотом 
веке» Антонинов. Правители агонизирующей империи продолжа-
ли благоволить столице Аттики, чтить ее религиозные и политиче-
ские традиции и покровительствовать ее школам4. Сведения об 

                                           
1 О классической системе образования в Поздней Античности, см. 

Watts E. Education: Speaking, Thinking, and Socializing // The Oxford 
Handbook of Late Antiquity. Oxford University Press, 2012. Р. 468-471. 
Ссылки на литературу и источники, см. там же. 

2 Ср. Lib. Or. I.35; CTh. XIII.3.5. Вмешательство друзей Либания в 
антиохийской курии помогло софисту занять пост городского ритора в 
354 г. См. Bradbury 2003. Р. 7. 

3 См. Lib. Or. I.82-84. 
4 В знак своего расположения к городу императоры нередко прини-

мали афинское гражданство. См. Oliver J.H. Athenian Citizenship of Roman 
Emperors // Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies 
at Athens, 1951. №. 20. Р. 346–349. В 260-е гг. император Галлиен посещал 
Афины и был посвящен в Элевсинские мистерии. См. Blois L.D. The 
Policy of the Emperor Gallienus. Leiden: Brill, 1976. Р. 146; Armstrong D. 
Gallienus in Athens, 264 // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1987. 
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академической жизни «города философов» середины 50-х – 60-х 
годов III столетия в основном сохранились в трудах философа 
Порфирия, который прибыл в город около 250 г., еще совсем 
юношей и прожил там более десяти лет. Здесь молодой финикиец 
обнаружил целую плеяду блестящих ученых и философов. В своих 
сочинениях он вспоминал о занятиях и беседах с грамматиком 
Аполлонием (Porph. HQ. Ι .111.9-10; Euseb. Pr. Evang. X.3)1, мате-
матиком Деметрием (Procl. In. Rep. II.23.14-15))2, перипатетиком 
Просеной3, стоиком Каллиетом (Euseb. Pr. Evang. X.3)4 и платони-
ком Кассием Лонгином, о котором и через сто пятьдесят лет вспо-
минали, как о «живой библиотеке и ходячем музее» (Eunap. V. 
Soph. 456)5. В тот же период в городе преподавали риторику афи-
нянин Никагор6, его сын Минуциан (Suid. µ 1087)7, ученик послед-

                                                                                           
№. 70. Р. 235-258; Mallan C.T. In Praise of Gallienus? Reconsidering a 
Gallienic Date for the Εἰς βασιλέα of Pseudo-Aristides [Aristid. Or. 35Κ] // 
Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography / F. Mitthof, 
G. Martin, J. Grusková. Wien: Holzhausen, 2020. Р. 251. 

1 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. 85 (Apollonius 1); 
Kaster R.A. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late 
Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1988. Р. 243 (15. 
Apollonius). 

2 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. 247 (Demetrius 1). 
3 Ibid. 751 (Prosenes). 
4 Ibid. 173 (Callietes). 
5 Ibid. 514-515 (Cassius Longinus 2); Janiszewski P., Stebnicka K., 

Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the Roman Empire. 
Р. 219-222 (632. Kassios Longinos) с библиографией на P. 222. 

6 Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 253-254 (732. M. 
Iunios Nikagoras). 

7 Возможно, он также был учителем Порфирия. Bidez J. Vie de 
Porphyre, le philosophe néo-platonicien: avec les fragments des traités «Perì 
agalmáton» et «De Regressu animae». Leipzig: Teubner, 1913. Р. 30. Но, см. 
contra: Heath M. Porphyry’s Rhetoric // The Classical Quarterly, 2003. №. 53. 
Р. 143. Подробнее о нем, см. Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE 
I. 604 (Minucianus); Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 247-
248 (714. Minukianos). О династии афинских аристократов Никагоридов, к 
которой принадлежал Минуциан, см. Heath M. The Family of Minucianus? 
// Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1996. №. 113. Р. 66-70. 
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него Генефлий1, сирийцы Павел2 и Андромах3 (Eunap. V. Soph. 
457), аравийец Майор4 и знаменитый Каллиник Светорий5, ле-
генды о котором выпускники его школы передавали своим сы-
новьям и внукам6. Яркой иллюстрацией повседневной жизни 
афинских интеллектуалов является сохранившийся в евсевиевых 
выписках рассказ Порфирия о богатом пире, который Лонгин дал в 
честь Дня Рождения Платона. Собравшись в доме философа, уче-
ные мужи развлекали себя беседой, посвященной проблеме пла-
гиата у классиков, пытаясь перещеголять друг друга эрудицией 
(Euseb. Pr. Evang. X.3)7.  

Грозным предвестником роковых перемен в судьбе Афин 
стало потрясшее Элладу вторжение готов в 262 г. Весть о том, что 
перешедшие Дунай варвары прорвали римскую оборону и обло-
жили Фессалоники, заставила жителей Ахайи спешно восстанав-
ливать фортификации своих городов, укрепления в Фермопилах и 

                                           
1 См. Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. P. 390 

(Genethlius); Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 142 (413. 
Genethlios). 

2 Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 282 (797. Paulos). 
3 Ibid. 29-30 (73. Andromachos). 
4 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. P. 537 (Maior); 

Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. P. 226 (645. Maior). 
5 См. Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 188-190 (549. 

Kallinikos). 
6 В своей автобиографии антиохиец Либаний вспоминал, что его 

однокашники по риторической школе передавали ему «о том, что слыхал 
от людей старшего поколения об Афинах и тамошней деятельности, со-
общая о каких-то Каллиниках и Тлеполемах и мощи слова немалого чис-
ле других софистов и о речах, в каких они одерживали победы друг над 
другом или терпели поражения» (Lib. Or. I.11). Учитывая время рождения 
Либания, эти разговоры могли вестись в конце 20-х – началае 30-х гг. IV 
столетия. Иными словами, о риторе Каллинике вспоминали и по проше-
ствии более чем полувека со времени его смерти. Об обстоятельствах 
гибели Каллиника, см. выше. 

7 Подробнее об интеллектуальной жизни Афин середины III столе-
тия, см. Millar F. P. Herennius Dexippus: The Greek World and the Third-
Century Invasions // The Journal of Roman Studies, 1969. №. 59. Р.16-18; 
Heath M. Porphyry’s Rhetoric… Р. 141-143. 
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на Истме1. О защите пришлось задуматься и Афинам, сельская ок-
руга которых оказалась разорена готами. В 263–264 гг. они от-
строили срытые еще Суллой стены города богини2. В 267 г. на 
Ахайю напали пришедшие с северного побережья Черного моря 
герулы, которые сожгли и разграбили Афины3. В результате вар-
варских набегов многие преподаватели погибли или бежали из ра-
зоренного города. Уже в 263 г. Порфирий отправился в Рим, где 
вошел в кружок Плотина4, а вскоре после герульского погрома 
267 г. на Восток переехали Кассий Лонгин и Каллиник, вскоре 
примкнувшие к свите правительницы Пальмиры Зенобии5. Веро-
ятно, в то же время Афины покинул и сириец Андромах — по дан-
ным «Свиды», в последние десятилетия III столетия он преподавал 
в Никомедии (Suid. α 2185).  

Таким образом, в годы, последовавшие за варварским вторже-
нием, афинское образование находилось в упадке. Известно лишь 
четыре софиста, преподававших в городе в последние десятилетия 
III – начале IV вв.6. В их числе был и молодой ритор Юлиан. Крас-

                                           
1 Zos. I.29.2; Zon. XII.23(594). Georg. Sync. Chron. 466.1–7.  
2 О готском нашествии, см. Mallan C., Davenport C. Dexippus and the 

Gothic Invasions: Interpreting the New Vienna Fragment (Codex 
Vindobonensis Hist. gr. 73, ff. 192v–193r) // Journal of Roman Studies, 2015. 
№. 105. Р. 203-226. О т.н. афинских «стенах Валериана», см. Theocharaki 
A.M. The Ancient Circuit Wall of Athens: Its Changing Course and the Phases 
of Construction // Hesperia: The Journal of the American School of Classical 
Studies at Athens, 2011. №. 80. Р. 131; Mallan C., Davenport C. Dexippus and 
the Gothic Invasions. Р. 220-221. 

3 О герульском нашествии, см. Dexip. Fr. 20 (ed. Destunis) = 21 (ed. 
Mul.); Amm. XXXI.5.17; Zos. I.39; 42-43; SHA. XXIII.13.8; Thompson H.A. 
Athenian Twilight: A.D. 267–600 // Journal of Roman Studies, 1959. №. 49. 
Р. 61–67; Millar F.P. Herennius Dexippus. P. 26-28; Frantz A., Thompson 
H.A., Travlos J. Late Antiquity: A.D. 267-700 // The Athenian Agora, 1988. 
№.24. Р. 1-11. 

4 См. Porph. V. Plot. 4-5. 
5 Первый из них стал магистром греческой канцелярии и ближай-

шим советником царицы, а второй — ее придворным панегиристом. См. 
выше. 

6 Имя одного из них, ученика Андромаха — Сирикия упоминается в 
в лексиконе «Свиды» (Suid. σ 475). Еще троих называл Евнапий Сардский 
(Eunap. V. Soph. 482). Ср. с ситуацией середины III столетия, когда в 
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норечие и педагогический талант быстро сделали его одним из са-
мых известных учителей эпохи. Вспоминая рассказы своих настав-
ников и старших товарищей, Евнапий говорил о том, что Юлиан 
властвовал над афинскими школами будто «тиран, ибо вся моло-
дежь стекалась к нему отовсюду, почитая этого мужа за красноре-
чие и величие человеческой природы… учеников у него было много 
и приходили они… так сказать отовсюду» (Eunap. V. Soph. 482). Не-
смотря на то, что Евнапия сложно заподозрить в объективности, его 
оценка в целом отражала реальное положение училища Юлиана в 
системе афинского образования конца III – начала IV в. Об этом, в 
частности, свидетельствуют данные о происхождении его учеников.  

В позднеантичную эпоху афинские школы формировались по 
принципу землячеств — сирийцы отдавали предпочтение ритору 
из Сирии, арабы наставнику из Аравии, а египтяне софисту, рож-
денному на берегах Нила1. Иными словами, приезжавшие в город 
юноши обычно учились у софистов, которые были их соотечест-
венниками. В этом отношении школа Юлиана была примечатель-
ным исключением. В числе ее выпускников Евнапий называл ар-
мянина Проересия2, выходца из аравийской Петры Диофанта3, 
сирийца Епифания4 и лидийца Тускиана1. Происхождение послед-

                                                                                           
Афинах было по меньше мере семеро софистов (см. выше), и 40-х гг. 
IV в., когда в городе преподавало тринадцать риторов (см. Eunap. V. Soph. 
491) из которых восемь известно поименно (Проересий, Диофант, Епифа-
ний, Тускиан, Акакий, Гимерий, Сополид, Парнасий). 

1 См. Eunap. V. Soph. 488; Watts E. City and school in late antique Athens 
and Alexandria. Berkeley: University of California Press, 2006. Р. 56-57. 

2 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. P. 731 (Proaeresius); 
Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 310-312 (880. 
Proairesios) с библиографией на P. 312. 

3 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. Р. 260-261 
(Diophantus 1); Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 100 (298. 
Diophantos). 

4 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. Р. 280-281 
(Epiphanius 1); Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 104-105 
(315. Epiphanios). «Свида» называет его родиной аравийскую Петру (Suid. 
ε 2741), что противоречит данным Евнапия, который дважды именовал 
его «сирийцем» (Eunap. V. Soph. 483; 493). Сирийское происхождение 
Епифания также косвенно подтверждается упоминанием о том, что у него 
учились выходцы из Сирии (Eunap. V. Soph. 487; по-видимому, именно у 
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него из упомянутых Евнапием учеников Юлиана — Гефестиона 
неизвестно (Eunap. V. Soph. 483). «Свида» передает имя еще одно-
го выпускника этой школы — Александра, сына Касилона из 
Александрии Египетской (Suid. α 1128)2. Таким образом, у Юлиана 
учились не только его соотечественники каппадокийцы, но и 
юноши из доброй половины восточных провинций. 

Таланты Юлиана признавались не только его биографом, но и 
властями. К началу IV столетия он уже занимал одну из трех 
афинских кафедр риторики (Eunap. V. Soph. 487)3. Назначение 

                                                                                           
него первоначально планировал обучаться антиохиец Либаний [см. Lib. 
Or. I.16]), а также сообщением о том, что ритор был сыном Ульпиана — 
знаменитого антиохийского софиста рубежа III–IV вв. (Suid. ε 2741). 
С точки зрения Р. Пенеллы это противоречие объясняется простой ошиб-
кой составителей энциклопедии, перепутавших origo Епифания и его од-
нокашника Диофанта, который в самом деле был арабом (Penella R.J. 
Greek Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in 
Eunapius of Sardis. Р. 95-96). 

1 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. 926 (Tuskianus 1); 
Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 371 (1063. Tuskianos). 

2 «Свида» ничего не сообщает о происхождении Александра, однако 
называет его братом Евсевия, родиной которого Евнапий называл Алек-
сандрию Египтескую (Eunap. V. Soph. 493). См. Jones A.H.M., Martindale 
J.R., Morris J. PLRE I. Р. 41 (Alexander 8); Janiszewski P., Stebnicka K., 
Szabat E. PGRSRE. Р. 48 (46. Klaudios Alexandros). 

3 См. Eunap. V. Soph. 487. Со времен Антонина Пия города империи 
были разделены на три разряда. Крупнейшие имели право содержать до 
десяти муниципальных софистов, города второго разряда (очевидно про-
винциальные столицы) — пять, а рядовые полисы — три (Dig. 
XXVII.1.6.2). Поскольку в административном отношении Афины счита-
лись обычным городом, им полагалось иметь не более трех кафедр. При 
этом, признавая особое значение Афин, августы из династии Антонинов 
учредили в городе две дополнительные, «императорские» кафедры, фи-
нансирование которых, по-видимому, шло из императорской казны. 
Впрочем, см. Avotins I. The Holders of the Chairs of Rhetoric at Athens // 
Harvard Studies in Classical Philology, 1975. №. 79. Р. 313-315. О количест-
ве афинских кафедр во второй половине III – начале IV вв. сведений не 
сохранилось. Из рассказа Евнапия следует, что после смерти Юлиана его 
кафедра была поделена между шестью (!) претендентами (Eunap. V. Soph. 
487). Однако, это сообщение сардского историка можно истолковать в 
том смысле, что шесть человек вышли в финал конкурса на замещение 
вакантной должности (Kennedy G.A., Kennedy G.A. Greek rhetoric under 
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Юлиана на эту почетную и прибыльную позицию, по-видимому, 
являлось заметным событием в жизни города. Из рассказов Либа-
ния известно, что афиняне ревностно оберегали пост муниципаль-
ного ритора от «чужаков», то есть софистов, не имевших афинско-
го гражданства1. Очевидно, красноречие и педагогическое 
дарование Юлиана были столь неоспоримы, что даже контролиро-
вавшая распределение кафедр афинская знать были вынуждены 
признать его достойным этого высокого поста. 

По мере того, как скамьи училища Юлиана заполнялись но-
выми студентами, софист богател. О его достатке свидетельствует 
вышедшее из-под пера Евнапия описание городского поместья 
схоларха. Сардскому историку дом Юлиана запомнился как не-
большое строение, от которого «исходил дух Гермеса и муз» 
(Eunap. V. Soph. 483). Внешняя скромность здания, впрочем, была 
обманчива. Свой дом софист украсил статуями, изображавшими 
наиболее выдающихся выпускников его школы2. Кроме того, 
внутри усадьбы ритор выстроил небольшой амфитеатр, отделан-
ный мрамором (ibid.).  

 

                                                                                           
Christian emperors. A History of rhetoric, v. 3. Princeton, N.J: Princeton 
University Press, 1983. Р. 137; Penella R.J. Greek Philosophers and Sophists in 
the Fourth Century AD. Studies in Eunapius of Sardis. Р. 85-86; Watts E. City 
and school in late antique Athens and Alexandria. Р. 55-56). Упоминания Ли-
бания о «трех афинских софистах» скорее всего свидетельствуют в поль-
зу того, что в IV в. в Афинах было всего лишь три муниципальные кафед-
ры. См. Lib. I.25; II.14. Уалден предполагал, что одна из кафедр могла 
считаться «главной». Если это так, то Юлиан, очевидно, занимал именно 
ее. См. Walden J.W.H. The Universities of Ancient Greece. New York: 
C. Scribner’s sons, 1909. Р. 142-145, примеч. 3.  

1 См. Lib. Or. I.82-84. 
2 В ходе проводившихся в XX в. раскопок в Афинах было найдено 

несколько позднеантичных поместий, более-менее подходивших под 
описание Евнапия. В одном случае, в преподавательском доме обнару-
жился не только амфитеатр, но и коллекция скульптурных изваяний 
(Shear T.L. The Athenian Agora; Excavations of 1971 // Hesperia, 1973. 
№. 42. Р. 162; Frantz A., Thompson H.A., Travlos J. Late Antiquity. Р. 44-47). 
Впрочем, Франц считала, что это здание было связано со школой Дама-
ския. См. Frantz A. Pagan Philosophers in Christian Athens // Proceedings of 
the American Philosophical Society, 1975. №. 119. Р. 36; Frantz A., 
Thompson H.A., Travlos J. Late Antiquity. Р. 44-47. 
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Строительство частного амфитеатра было не прихотью, но 
досадной необходимостью, вызванной острым конфликтом, кото-
рый разгорелся между школярами и афинскими гражданами. Пе-
ресказывавший воспоминания своих учителей Евнапий сообщал, 
что «в те времена в Афинах между гражданами города и учащейся 
молодежью была такая вражда, что город впервые после древних 
войн почувствовал за своими стенами опасность. В результате ни 
одному софисту не позволили ходить в город и выступать перед 
публикой, так что они были вынуждены ограничить свою деятель-
ность выступлениями в частных амфитеатрах и здесь проводили 
занятия с учениками. Так они избежали опасности для своей жизни 
и могли, не рискуя, получать одобрение и похвалу за свое красно-
речие» (Eunap. V. Soph, 483)1. О причинах этой вражды историк, 
впрочем, ничего не сообщал. Комментируя этот пассаж У. К. Райт, 
а вслед за ней и отечественные издатели «Жизни философов и со-
фистов», выдвигали предположение, что причины вражды между 
городом и школой крылись в религиозных противоречиях. Иссле-
дователи полагали, что к тому времени значительная часть афинян 
уже обратилась в христианство, в то время как большинство шко-
ляров оставалась верна отеческим богам2. Данная гипотеза не вы-
держивает критики — «город философов» оставались одним из 

                                           
1 Жизни и здоровью преподававших в афинянах софистов грозила 

вполне реальная опасность со стороны завистников, конкурентов и про-
чих недоброжелателей. Так Либаний вспоминал, что «арабу» (т. е. его 
учителю Диофанту) пришлось претерпеть унижение от каких-то молод-
чиков. Вспоминая о своем старшем коллеге — «египтянине» (вероятно, 
Либаний имел в виду Александра Касилона), ритор сообщал, что того 
вырвали из постели и едва не сбросили в колодец. От неминуемой гибели 
«египтянина» спасла лишь данная им клятва покинуть Афины и более не 
возвращаться (Lib. Or. I.85). Во вступительной схолии к одной из речей 
Гимерия сообщается, что она была произнесена после того, как ритор 
залечил свои раны. Судя по всему, он тоже стал жертвой насилия (Himer. 
Or. 69. Pr. [нумерация речей Гимерия приводится по изданию 
Р. Пенеллы]).  

2 Wright W.C.F. Philostratus and Eunapius: the lives of the Sophists. 
London – New York: Heinemann; Putnam, 1922. Р. 468, n. 1; Донченко А.И., 
Высокий М.Ф., Хорьков М.Л. Римские историки IV века. М.: РОССПЭН, 
1997. C. 337, примеч. на C. 129. 
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последних бастионов язычества и успешно сопротивлялся хри-
стианизации еще и в конце V столетия1. В последние десятилетия 
III – начале IV столетия церковная община города была очень не-
многочисленна и едва ли могла играть сколь-либо заметную роль в 
местной политике2. Иными словами, упомянутое Евнапием проти-
востояние едва ли было связано с борьбой древней и новой веры.  

Думается, что истоки борьбы города со школами крылись не в 
религиозных, но в экономических и социально-политических про-
тиворечиях. Варварские нашествия второй половины III столетия 
привели к коренной трансформации общественной и хозяйствен-
ной жизни Аттики. Местная аристократия, ранее жившая на дохо-
ды от эксплуатации сельскохозяйственных угодий, оказалась разо-
рена и лишилась возможности играть прежнюю роль в 
политической жизни столицы Аттики3. В результате на исходе III 
в. Афины превратились в город, существовавший едва ли не ис-
ключительно за счет своих риторических и философских училищ4. 
Эти изменения не могли не сказаться на положении афинских пре-
подавателей и студенчества. На фоне ослабления позиций местной 
аристократии члены академической корпорации все более явст-
венно ощущали себя «истинными хозяевами» города. Перспекти-
вы утраты своего господства едва ли прельщали городскую знать. 
Можно предположить, что на рубеже III–IV вв. между возглавляе-
мыми аристократическим советом гражданами Афин и школами 

                                           
1 См., напр.: Frantz A. From Paganism to Christianity in the Temples of 

Athens // Dumbarton Oaks Papers, 1965. №. 19. Р. 191-194; Fowden G. The 
Pagan Holy Man in Late Antique Society // The Journal of Hellenic Studies, 
1982. №. 102. Р. 43-45; Trombley F.R. Hellenic religion and Christianization, 
c. 370-529. II, 2 тт. Boston; Leiden: Brill, 2001. Р. 292-328; Watts E. City and 
school in late antique Athens and Alexandria. P. 79ff; Eliopoulos D., Saradi 
H.G. Late Paganism and Christianisation In Greece // The Archaeology of Late 
Antique «Paganism» / Luke Lavan, Michael Mulryan. Brill Academic 
Publishers, 2011. Р. 265-267. 

2 См., напр.: Frantz A. From Paganism to Christianity in the Temples of 
Athens. Р. 188; Frantz A., Thompson H.A., Travlos J. Late Antiquity. Р. 18-20; 
Trombley F.R. Hellenic religion and Christianization, c. 370-529. Vol. I. 
Р. 284-285. 

3 Watts E. City and school in late antique Athens and Alexandria. Р. 40. 
4 Ср. с оценкой состояния афинской экономики в Exp. tot. mund. 52. 
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разгорелась «война» за контроль над столицей Аттики, результа-
том которой был упомянутый Евнапием запрет на публичные вы-
ступления и преподавание на принадлежащих городу площадках.  

К сожалению, наши источники не сохранили данных о разре-
шении этого конфликта. Так или иначе, авторы, освещавшие акаде-
мическую жизнь Афин в IV–V вв., не упоминали о вражде между 
школами и городом. Напротив, в источниках второй половины IV – 
начала VI столетия афинская знать скорее выступает в качестве со-
юзника местных училищ и их схолархов. Нормализация отношений 
между аристократией и городскими школами стала возможной не в 
последнюю очередь благодаря новым брачным стратегиям знати. В 
III – V вв. афинские евпатриды охотно выдавали своих дочерей за 
подававших надежды преподавателей философских и риторических 
училищ города. В результате представители академической корпо-
рации постепенно интегрировались в региональную элиту, превра-
щаясь в проводников интересов афинской знати1. К сожалению, ни 
Евнапий, ни авторы «Свиды» не сообщали никакой информации о 
семейном положении Юлиана. Судя по тому, что свое поместье он в 
итоге завещал одному из учеников (Eunap. V. Soph. 483), детей у 
него не было. Возможно, его брак был бесплоден или же ритор был 
убежденным холостяком.  

Напряженные отношения с афинской аристократией были не 
единственной заботой, отвлекавшей Юлиана от преподавания. На 
время расцвета его риторической карьеры пришлось окончатель-
ная кристаллизация неформальной студенческой культуры Афин. 
Обучение обрастало традициями и ритуалами, в число которых 
входили далеко не безобидные, а часто и незаконные практики, 
порожденные ощущением свободы и безнаказанности, охваты-
вавшем еще недавно находившихся под родительским контролем 
юношей. Краеугольным камнем поведенческой психологии позд-
неантичных школяров была верность схоларху, почитавшемуся 

                                           
1 Известно, что с афинской знатью породнились Апсин Гадарский 

(см. ниже), Гимерий (Himer. Or. VII.4; VIII.21; Barnes T.D. Himerius and the 
Fourth Century // Classical Philology, 1987. №. 82. Р. 222; Penella R.J. Man and 
the Word: The Orations of Himerius. Berkeley: University of California Press, 
2007. Р. 19-20). О попытках схоларха Академии Сириана выдать свою пле-
мянницу Эдесию за Прокла, см. Damas. V. Isid. 56-57 (ed. Athanassiadi); 
Watts E. City and school in late antique Athens and Alexandria. Р. 188, n. 103. 
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вторым отцом1. Сразу после прибытия в Афины и зачисления в 
одну из школ, ученики давали клятву не покидать «своего» софис-
та. Они устраивали овации после каждого публичного выступле-
ния учителя2, вербовали для него новых слушателей в Пирее3 и 
неустанно отстаивали его первенство в спорах с учениками других 
школ. Когда слов оказывалось недостаточно, в ход шли кулаки.  

К началу IV столетия студенческие драки стали неотъемле-
мым элементом корпоративной культуры афинских студентов, а 
традиция устраивать потасовки «школа на школу» превратилась 
едва ли не в социально одобряемую норму поведения воспитанни-
ков риторических школ. Либаний вспоминал, что он еще маль-
чишкой слышал рассказы «о битвах групп учащихся среди Афин, 
причем в дело пускаются и дубины, и оружие, и камни, с поране-
ниями, обвинениями и оправданиями по поводу них и наказания-
ми, в случае улик, в результате, о том, как юноши на все пускают-
ся, дабы поднять дела у своих руководителей, я считал их 
доблестными в этом риске и правыми не менее, чем те, кто берутся 
за оружие в защиту отечества, и молил богов, чтобы и мне при-
шлось отличиться подобным образом» (Lib. Or. I.19). С ностальги-
ей вспоминавшие о студенческих годах выпускники афинских 
школ передавали воспоминания о своих «победах» детям и вну-
кам, побуждая их следовать по их стопам. Все тот же Либаний с 
неодобрением говорил об отцах, которые посылали своих детей в 
город, где учат «быть не ораторами, а воинами» (Lib. Ep. 

                                           
1 Либаний называл учеников своими детьми (см., напр.: Lib. Or. 

62.27; Ep, N170); философ Плутарх Афинский именовал Прокла своим 
«ребенком», хотя между ними не было кровного родства (Marin. V. Procl. 
12), а сам Прокл впоследствии величал своего учителя Сириана «своим 
родителем», а наставника Сириана Плутарха — «своим дедом» (Marin. V. 
Procl. 29). Ср. Procl. In Parm. 1058.22. В своих посланиях к своей учитель-
нице Гипатии епископ Синезий обращался к ней: «мать, сестра и настав-
ница» (Syn. Ep. 134 [16]). См. подробнее: Petit P. Les étudiants de Libanius. 
Paris: Nouvelles éditions latines, 1957. Р. 35-36; Kaster R.A. Guardians of 
Language. Р. 67-69; Cribiore R. The school of Libanius in late antique 
Antioch. Р. 140-141; Watts E. Education. Р. 472. 

2 См., напр.: сообщения о «похищении» Либания учениками Дио-
фанта (Lib. Or. I.17; Eunap. V. Soph. 484). 

3 См., напр.: Lib. Or. I.16; 19. 
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F715/B126) и гордились тем, что на «телах их сыновей признаки 
войны за своих учителей, рубцы на головах, рубцы на лице, рубцы 
на ногах, рубцы всюду» (Lib. Or. III.22)1.  

Когда в потасовках участвовали только старшие ученики двух 
враждовавших школ, имперские власти смотрели на подобные 
«шалости» сквозь пальцы2. Иное дело, когда волна насилия захва-
тывала студентов сразу нескольких школ и «в поход» выходили 
вообще все ученики. Одно такое побоище мимоходом упоминал 
Либаний. Он называл его «великой битвой, во время которой в ру-
копашную вступили даже те, кого возраст освобождал» (Lib. Or. 
I.21). В подобных случаях наместник в Коринфе уже не мог оста-
ваться в стороне. По воспоминаниям антиохийского софиста, по-
сле особо кровопролитной баталии, проконсул принял решение 
отстранить от преподавания трех муниципальных риторов под 
предлогом, что они являются «дурными пастырями» молодежи 
(Ibid. 25). 

Нечто схожее выпало испытать и Юлиану. Согласно Евнапию, 
ученики его школы враждовали с воспитанниками Апсина Лакеде-
монянина. В одной, особо ожесточенной драке, «спартанцы» взяли 
верх и едва не убили «каппадокийцев». Желая довершить разгром 
противника, ученики Апсина подали жалобу на действия избитых 
ими юношей и их учителя. В результате студенты Юлиана, его ас-
систенты-гетайры и сам схоларх были арестованы и в цепях увезены 
на суд проконсула в Коринф (Eunap. V. Soph. 483).  

                                           
1 Himer. Or. 67; а также Lib. Or. I.21 об одной из особо масштабных 

потасовок. О будничном характере студенческого насилия в Афинах, см.: 
Lib. Or. I.21–22. О позднеантичной студенческой культуре, см. подр.: Watts 
E. The Student Self in Late Antiquity // Self-Revelations: Religion and the Self in 
Antiquity / Ed. D. Brakke, M.L. Satlov, S. Weitzman. Bloomington, IN: Indiana 
Univ. Press, 2005. Р. 234-251; Watts E. Education. Р. 472-474; Болгова А.М. 
Посвящение в студенты и другие неформальные ритуалы в высших школах 
позднеантичных Афин // Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. Серия: История. Политология, 2018. №. 45. Подробную 
библиографию работ, освещающих проблему студенческого насилия в 
позднеантичных Афинах, см. в: Becker M. Eunapios aus Sardes. Р. 422. 

2 Августин вспоминал, что школяры «наносят тысячу обид, за кото-
рые следовало бы по закону наказывать; но обычай берет их под свое по-
кровительство» (Aug. Conf. V.8). 
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Нельзя исключать, что рассказывая об этом событии Евнапий 
несколько искажал факты. Сардский историк был учеником наслед-
ника Юлиана Проересия и слышал рассказ о драке с воспитанника-
ми Апсина из уст другого ученика каппадокийского софиста — 
Тускиана Лидийского. Таким образом, и Евнапия, и его источник 
можно заподозрить в попытке обелить родную школу и представить 
Юлиана и его учеников невинными жертвами беззаконного навета 
вероломных выкормышей Апсина. Возможно, дело обстояло в точ-
ности наоборот, и именно воспитанники спартанского софиста были 
пострадавшей стороной. Вместе с тем представляется маловероят-
ным, что проконсул стал бы вмешиваться в будничные потасовки 
школяров. Не подкрепленной сторонними свидетельствами жало-
бы одной из противоборствующих сторон было явно недостаточ-
но, чтобы пустить в движение тяжеловесный механизм имперского 
правосудия. Анализ данных о школе его конкурента Апсина по-
зволяет выдвинуть некоторые предположения относительно столь 
пристального внимания властей к деятельности Юлиана. Апсин 
был родом из Спарты, а следовательно, являлся представителем 
знати провинции Ахайя. В этом отношении он был гораздо ближе 
к афинским евпатридам, чем каппадокиец Юлиан. Упоминание 
Евнапия о том, что в числе учеников Апсина был афинянин Феми-
стокл (Eunap. V. Soph. 483–484), позволяет утверждать, что в шко-
ле спартанского софиста учились не только юноши из Спарты, но 
и молодые люди из других городов Аттики, в том числе и Афин. 
Учитывая вышеупомянутую традицию выбора наставника изходя 
из их origo, можно предположить, что Апсин обладал монополией 
на обучение выходцев из Греции. Кроме того, исключительно ред-
кое имя самого лакедемонянина позволяет предположить, что он 
был сыном или внуком Валерия Апсина Гадарского — знаменитого 
афинского софиста, расцвет педагогической деятельности которого 
пришелся на период правления Максимина Фракийца (235–238 гг.)1. 

                                           
1 Heath M. Apsines and Pseudo-Apsines // The American Journal of 

Philology, 1998. №.119. Р. 91, n. 9 с библиографией. Впрочем, не исключено, 
что Апсин Лакедемонянин был не потомком Апсина Гадарского, а сыном 
его ученика. Традиция наречения наследника в честь учителя была доволь-
но распространена в среде позднеантичной интеллигенции. В частности 
философ Хризанфий назвал сына в честь своего учителя Эдесия (Eunap. V. 
Soph. 504), а апамеец Гимерий, в честь воспитателя своего отца Сопатра — 
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Согласно эпиграфическим данным, старший Апсин взял в жены де-
вушку из знатного аттического рода1. Таким образом, нельзя ис-
ключать, что Апсин Лакедемонянин не только воспитывал наслед-
ников афинских аристократических фамилий, но и приходился 
родственником некоторым представителям местного совета. Иными 
словами, не исключено, что в лице афинских евпатридов спартан-
ский софист имел союзников, способных поддержать иск его учени-
ков против ритора-конкурента и подкрепить обвинения своими соб-
ственными показаниями. Вероятно, представители афинской знати 
и сами были не против избавиться от докучливого каппадокийца, 
имевшего огромное влияние на непропорционально большую часть 
прибывавшей в город молодежи. Думается, что эта гипотеза в целом 
объясняет непривычно строгое обхождение проконсула с Юлианом 
и его учениками. 

К счастью для схоларха, судья не испытывал к нему особого 
предубеждения. Попытавшегося было произнести обвинительную 
речь Апсина проконсул оборвал, сказав, что иск был подан его 
учеником Фемистоклом, следовательно тот и должен был держать 
слово. Незнакомый с римской юридической практикой и очевидно 
неготовый к выступлению Фемистокл стушевался. Вслед за этим 
слова попросил Юлиан, но проконсул отклонил его прошение, зая-
вив, что суд не является риторическим состязанием и домашние за-
готовки софистов он слушать не намерен. Поскольку представители 
стороны обвинения так и не смогли сказать ничего внятного, слово 
было предоставлено ответчикам, то есть ученикам Юлиана. По 
предложению каппадокийского софиста держать речь в защиту сво-
ей школы взялся Проересий — один из старших воспитанников 
Юлиана, на тот момент занимавший пост гетайра — одного из асси-
стентов главы школы2. Речь Проересия покорила присутствовавших 
складностью, аргументированностью и благозвучием. По заверше-
нии сам проконсул встряхнул мантией и, вскочив со своего трона, 

                                                                                           
Ямвлиха Халкидского (Marcos M. Iamblichus’ Epistles, Fourth-century 
Philosophical and Political Epistolography and the Neoplatonic Curricula at 
Athens and Alexandria // The Classical Quarterly, 2018. №. 68. Р. 275).  

1 Puech B. Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions d’epoque 
imperiale. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 2002. Р. 124-126. 

2 О положении Проересия в школе Юлиана, см. Watts E. City and 
school in late antique Athens and Alexandria. Р. 52. 
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принялся аплодировать оратору, что считалось высшим и совер-
шенно неприличным для должностного лица проявлением одобре-
ния1. Зааплодировал и Апсин, который, по словам Евнапия, просто 
не мог «поспорить с истиной», а гордый успехами своего ученика 
Юлиан заплакал от радости. В итоге все выдвинутые против каппа-
докийского софиста и его воспитанников обвинения были сняты, а 
ученики Апсина были приговорены к порке за дачу ложных показа-
ний (Eunap. V. Soph. 483–485). Можно предположить, что эти собы-
тия значительно укрепили положение школы Юлиана в Афинах. 
Победа в суде и новоприобретенное расположение проконсула 
должны были отбить охоту подсиживать ритора у завистливых кон-
курентов и их союзников из числа афинской знати.  

Этот инцидент, очевидно, относится ко времени правления 
Константина I, которое в целом было благоприятно для Афин и 
местных школ2. В попытке привлечь на свою сторону восточно-
римскую интеллигенцию, император значительно расширил при-
вилегии представителей свободных профессий, в том числе грам-
матиков и риторов, предоставив им иммунитеты от фискальных 
повинностей и бремени общегосударственных и муниципальных 

                                           
1 Ср. Philost. V. Soph. II.32.626; Eunap. V. Soph. 491; Lib. Or. I.129. 
2 Установить приблизительные хронологические рамки слушания 

дела Юлиана и его учеников позволяет упоминание Евнапия о том, что 
председательствовавший на суде чиновник носил титул проконсула. Как 
известно, проконсульство Ахайи было упразднено в правление Диокле-
тиана (до 293 г.) и восстановлено лишь после перехода региона под 
власть Константина в 314 или 316 г. Подробнее, см. Davenport C. The 
Governors of Achaia under Diocletian and Constantine // Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, 2013. №. 184. Р. 225-234. Из сообщения Евна-
пия следует, что информацию о ходе судебного заседания ему сообщил 
лично присутствовавший при разбирательстве ученик Юлиана Тускиан. С 
Тускианом Евнапием очевидно общался во время своего обучения в 
Афинах, то есть в 362–367 гг. См. Banchich T.M. Eunapius in Athens. Р. 
304-311. Возможно, Тускиан был жив еще и в 381 г. (см. CTh. XVI.2.26; 
pro: Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. Prosopography of Greek Rhetors 
and Sophists of the Roman Empire. Р. 372.; contra: Penella R.J. Greek 
Philosophers and Sophists in the Fourth Century AD. Studies in Eunapius of 
Sardis. Р. 138, примеч. 49), что исключает возможность его учебы у 
Юлиана до 293 г. Следовательно, этот эпизод относится ко второму пе-
риоду проконсульского управления в Ахайе.  
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литургий (CTh. XIII.3.1; 3.3)1, что значительно укрепило социаль-
но-экономическое положение преподавательского состава римских 
школ в целом и афинских софистов в частности.  

Не могло не сказаться на статусе афинского образования и 
общее благорасположение августа к Греции. В его правление 
Ахайя вновь обрела статус проконсульской провинции2. В лице 
быстро сменявших друг друга наместников избиравшихся из числа 
представителей баснословно богатой сенаторской аристократии го-
рода Рима, жители региона нашли благодетелей и заступников, 
щедро жертвовавших на украшение и восстановление обществен-
ных зданий во вверенных их управлению городах3. К столице Атти-
ки император, а следовательно, и его чиновники, демонстрировал 
особое расположение. Вероятно, императорская привязанность к 
Афинам в значительной степени зиждилась на соображениях поли-
тического характера4. Выказывая расположение Афинам август, по-
видимому, пытался укрепить свою репутацию в среде восточнорим-
ской аристократии, единодушно признававшую город одним из 
важнейших культурных центров грекоязычной части империи5 

                                           
1 Э. Уоттс выдвинул предположения, что сохранившийся в «Римско-

сирийском законнике» указ об освобождении членов преподавательской 
корпорации от хрисаргира (Leg. Saec. I.16), также мог быть издан в царст-
вование Константина (Watts E. City and school in late antique Athens and 
Alexandria. Р. 44, n. 107). 

2 О времени восстановления проконсульского наместничества в 
Ахайе, см. Davenport C. The Governors of Achaia under Diocletian and 
Constantine. Р. 225-234. 

3 В частности, во времена Константина в Афинах были восстановле-
ны многие общественные здания, разрушенные или пришедшие в упадок 
в предшествующее столетие. В этом особенно преуспел проконсул Цер-
воний — адресат одного из панегириков Гимерия, назвавшего чиновника 
«новым основателем города» (Himer. Or. XXXVIII.9). См. Frantz A., 
Thompson H.A., Travlos J. Late Antiquity. Р. 20-21; Gauville J.-L. Emperor 
Constantine and Athens in the fourth century ad // Hirundo: The McGill. 
Journal of Classical Studies. №. 1. 2001. P. 54; The Last Statues of Antiquity / 
R.R.R. Smith, Bryan Ward-Perkins. 1st ed. Oxford, 2016. Р. 192. 

4 Впрочем, не исключено, что в теплом отношении августа к Афи-
нам был и элемент личной симпатии — император не мог не помнить о 
том, что поход флота, принесший ему победу в последней битве эпохи 
войн тетрархов, начался из афинского порта Пирея (Zos. II.23.3). 

5 Надежды августа оправдались. На фоне старательно сконструиро-
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По словам племянника Константина Флавия Клавдия Юлиа-
на, август чтил Афины «на деле и на словах всю свою жизнь. Бу-
дучи государем и повелителем всей страны, он мечтал называться 
стратегом этого города, и когда получил изображение с соответст-
вующей надписью, обрадовался этому больше, чем если бы удо-
стоился величайших почестей» (Jul. Or. I.8c). Кроме того, август 
даровал Афинам право несколько раз в год получать хлеб с импе-
раторских житниц. «Таким образом, — писал Юлиан, — у города 
была жизнь в изобилии, а у него самого — похвалы и почести от 
самых знатных жителей» (Jul. Or. I.8c-d). Несмотря на то, что бу-
дущий Отступник был «панегиристом поневоле», в своей оценке 
отношения афинской знати к Константину он был далек от лукав-
ства. Согласно данным нарративной традиции и эпиграфики жите-
ли Аттики чествовали императора, воздвигая памятники ему и 
членам его семьи, выбивая в их честь торжественные надписи1, а 
представители местной знати проявляли свои верноподданические 
чувства в составлении трудов, призванных увековечить славу сво-
его государя. В частности, около 330 г. молодой афинский аристо-
крат Праксагор презентовал августу написанную им «Историю 
Константина» (Phot. Bibl. Cod. 62), а афинский учитель музыки 
Дионис посвятил императору-«покровителю искусств» трактат о 
пифагорейской гармонии2. Сам император оказывал знаки внима-

                                                                                           
ванного придворными историографами и панегиристами Константина 
образа его предшественника — дряхлого, малообразованного и грубова-
того Лициния, император, несомненно, выглядел выигрышно. См. подр.: 
Миролюбов И.А. Был ли император Лициний врагом образованности? // 
Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXIV (Чте-
ния памяти И.М. Тронского). Материалы международной конференции, 
проходившей 22–24 июня 2020 г. I-й полутом / Н.Н. Казанский. СПб.: 
ИЛИ РАН, 2020. С. 703-711. 

1 Список см.: Deligiannakis G. Two Late-Antique statues from ancient 
Messene // The Annual of the British School at Athens, 2005. №. 100. Р. 399, 
n. 38. См. также Sironen E. Lateinische Ehreninschriften für Constantin den 
Großen und seine Nachfolger und andere Inschriften der Spätzeit aus Attika // 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 2001. №. 136. Р. 257-266. 

2 Jan K. von. Musici scriptores graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, 
Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat. 
Lipsiae: Teubner, 1895. Р. 285. Об отношении Константина к Афинам, см. 
подр.: Barnes T.D. Constantine and Eusebius. London: Harvard University 
Press, 1981. Р. 72; Frantz A., Thompson H.A., Travlos J. Late Antiquity. Р. 16-
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ния афинской знати. Среди облагодетельствованных Константи-
ном представителей местной аристократии был факелоносец Элев-
синских мистерий Никагор. В 326 г. император спонсировал его 
поездку в египетскую Долину Царей, о чем жрец с гордостью со-
общал в двух выведенных красной тушью граффити на гробнице 
Рамзеса VI1. Неподалеку сохранились сделанные той же краской и, 
по-видимому, в то же время надписи, в которых некий Юлиан вос-
торгается тем, что он прошел путем великого Платона2.  

Уже первый издатель этих надписей Ж. Байе выдвигал осто-
рожное предположение, что их автором мог быть каппадокийский 
учитель красноречия3. Сравнительно недавно эта идея была под-
держана Б. Пуэшем, считавшим, что Юлиан Каппадокийский был 
одним из спутников Никагора — входившим в делегацию предста-
вителей афинской знати и интеллектуальной элиты, получивших 
шанс совершить паломничество по древним святыням Египта за 
счет императорской казны4. В целом эта гипотеза хорошо объясняет 

                                                                                           
17; Gauville J.-L. Emperor Constantine and Athens in the fourth century ad. 
51–61; The Last Statues of Antiquity. Р. 191-192.  

1 Baillet J. Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou 
syringes à Thèbes. Le Caire: Impr. de l’Institut français d’archéologie orientale, 
1925. Р. 294-295 (no. 1265); Р. 489-492 (no. 1889).  

2 Ibid. Р. 288-290 (no. 1255); Р. 294 (no. 1263); Р, 494 (no. 1900). 
3 Baillet J. Constantin et le Dadouque d’Éleusis // Comptes rendus des 

séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1922. №. 66. Р. 290-
291; Baillet J. Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou 
syringes à Thèbes. Р. 290. 

4 Puech B. Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions d’epoque 
imperial… Р. 316-318 (n. 143). Цели этой поездки остаются неясными. Ис-
следователи предлагали самые разные объяснения щедрости императора по 
отношению к афинским интеллектуалам. По мнению одних август послал 
их инспектировать состояние языческого культа и храмов в Египте (Baillet 
J. Constantin et le Dadouque d’Éleusis… P. 289); другие считают, что это был 
образовательный туризм (Graindor P. Constantin et le dadouque Nicagoras // 
Byzantion, 1926. №. 3. Р. 209-214; Clinton K. The Sacred Officials of the 
Eleusinian Mysteries // Transactions of the American Philosophical Society. New 
Series, 1974. №. 64. Р. 65; Barnes T.D. Constantine and Eusebius. Р. 211.), дру-
гие называют целью поездки переговоры с фиванским жречеством (Puech 
B. Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions d’epoque imperial… P. 318.), 
приискание памятника пригодного для украшения новой столицы — Кон-
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причины, по которым авторы «Свиды» определяли период акме 
Юлиана правлением Константина — именно в царствование перво-
го христианского императора софист удостоился милости своего 
государя.  

Если Юлиан действительно был одним из спутников Никагора, 
то поездку в Египет он совершил, уже будучи в очень преклонном 
возрасте. Приблизительное время его смерти можно вывести из вос-
поминаний Либания, учившегося в Афинах с 336 по 340 г.1. К мо-
менту его приезда в столицу Аттики в риторических школах города 
уже заправляли ученики Юлиана2, о котором сам Либаний даже не 
упоминает. Следовательно, софист ушел из жизни за некоторое 
время до того, как молодой антиохиец прибыл в Афины. Таким об-
разом, его смерть наступила между 314/316 (время перехода Ахайи 
под контроль Константина и восстановление проконсульского на-
местничества) и 336 г. или же, если принять гипотезу Байе и Пуэша 
о посещении Юлианом гробниц фараонов, между 326 и 336 гг.  

Сложной, а возможно и вовсе нерешаемой, представляется 
проблема литературного наследия Юлиана. В 1889 г. Ф. Кюмон 
высказал гипотезу, согласно которой софист мог быть автором де-
вятнадцати писем, в том числе шести посланий к философу Ямв-
лиху Халкидскому, ранее приписывавшихся его тезке — импера-
тору Юлиану Отступнику3. Впоследствии Кюмон усомнился в 
собственной гипотезе, обратив внимание на то, что автор называл 
себя земляком Ямвлиха, то есть сирийцем, что, очевидно, исклю-
чало вероятность того, что эти тексты вышли из-под пера каппадо-

                                                                                           
стантинополя (Fowden G. Nicagoras of Athens and the Lateran Obelisk // The 
Journal of Hellenic Studies, 1987. №. 107. Р. 51-57.) или даже поиски леген-
дарной птицы феникс (Fox R.L. Pagans and Christians. San Francisco: 
HarperCollins, 1988. Р. 597). 

1 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. PLRE I. Р. 505; Janiszewski 
P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. Р. 214. 

2 Либаний был вынужден учиться у Диофанта Араба (Lib. Or. I.16–
17; Eunap. V. Soph. 495; Suid. λ 486), но ходил слушать лекции его более 
талантливых коллег (вероятно, Епифания и Проересия) (Lib. Or. I.20). 

3 Cumont F.V.M. Sur l’authenticité de quelques lettres de Julien. Gand: 
Clemm (H. Engelcke), 1889. 27–29. Письма 181, 183–187 по изданию Биде 
и Кюмона (B) = 76–78; 75; 74; 79 по изданию Райт (W). 
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кийца Юлиана1. Несмотря на это, некоторые исследователи до сих 
пор продолжают придерживаться этой концепции и даже изобре-
тают новые аргументы в ее пользу. В частности, недавно С. Элм 
предположила, что эти письма были включены в корпус сочине-
ний Юлиана Отступника по ошибке переписчика, перепутавшего 
ритора Юлиана Кесарийского (Ἰουλιανὸς Καισαρείας) и цезаря 
Юлиана (Ἰουλιανὸς Καῖσαρ)2.  

В комментариях к Евнапию У.К. Райт утверждала, что перу ри-
тора принадлежит трактат о словоупотреблении у десяти аттических 
ораторов, автором которого патриарх Фотий называл некоего 
Юлиана (Phot. Bibl. Cod. 150)3. К сожалению, ни подтвердить, ни 
опровергнуть эту гипотезу нет возможности. Упомянутый констан-
тинопольским архиереем трактат мог быть написан любым софис-
том, носившим это в целом нередкое имя4. То же можно сказать и о 
попытке С. Глёкнера атрибутировать Юлиану Каппадокийскому 
цитируемый Нилом Россанским комментарий на Гермогена5.  

Несколько более вероятной представляется гипотеза о том, 
что Юлиан был автором сочинения об истории греческих поселе-
ний в Азии6. Это предположение основывается на рассказе Еваг-

                                           
1 Bidez J., Cumont F. Imp. Caesaris Flavii Claudii Iuliani epistulae, leges, 

poematia, fragmenta varia. Paris; London: Les Belles lettres; Oxford University 
Press, 1922. Р. 228. Подробный разбор концепции Кюмона и ее опровер-
жение, см. в Barnes T.D. A Correspondent of Iamblichus // Greek, Roman, 
and Byzantine Studies, 1978. №. 19. Р. 99-106. Сравнительно недавно Дж. 
Вандерспоел высказал предположение, что автором этих посланий мог 
быть префект Юлий Юлиан — дедушка императора Юлиана по материн-
ской линии. См. Vanderspoel J. Correspondence and correspondents of Julius 
Julianus // Byzantion, 1999. №. 69. Р. 396-478. 

2 Elm S. The Letter collection of the Emperor Julian // Late antique letter 
collections: a critical introduction and reference guide / C. Sogno, B.K. Storin, 
E.J. Watts. University of California Press, 2017. Р. 61. 

3 Wright W.C.F. Philostratus and Eunapius. Р. 329. 
4 Авторы PGRSRE называют семь греческих софистов I–IV вв., но-

сивших имя Юлиан (Janiszewski P., Stebnicka K., Szabat E. PGRSRE. 
Р. 185-188.) и это не полный список.  

5 Gloeckner S. Quaestiones Rhetoricae. Historiae artis rhetoricae qualis 
fuerit aevo imperatorio capita selecta. Breslauer Philologische Abhandlungen, 
8.2. Vratislaviae: M. & H. Marcus, 1901. Р. 92-93. 

6 См. Festugière A.J. Evagre, Histoire Ecclésiastique // Byzantion, 1975. 
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рия Схоластика о посещении августой Афинаидой-Евдокией Ан-
тиохии в 438 г. Свое выступление перед жителями города импе-
ратрица-афинянка завершила стихом «Хвалюсь, что я вашего рода 
и крови», намекая на то, что колонии были основаны ее земляками. 
Комментируя это сообщение, Евагрий называл авторов, писавших 
о греческой колонизации региона. В их числе церковный историк 
упоминал «замечательных софистов Ульпиана, Либания и Юлиана» 
(Euagr. HE. I.20). Установление личностей Ульпиана и Либания во-
просов не вызывает. Они оба были прославленными антиохийскими 
риторами IV столетия1. Идентификация третьего более проблема-
тична. До середины XX в. историографическая традиция была 
склонна видеть в упомянутом Евагрием Юлиане императора 
Юлиана Отступника, обсуждавшего историю города Антиохии в 
«Мисопогоне»2. Данная гипотеза, впрочем, представляется не-
правдоподобной — набожный христианин Евагрий едва ли мог 
назвать «замечательным софистом» неоднократно хулимого им 
августа-богоотступника3. Очевидно, церковный историк имел в 
виду какого-то другого Юлиана. Учитывая тот факт, что Евагрий 
называл это имя в ряду знаменитых риторов IV в., выдвинутое в 
историографии предположение о том, что он говорил о Юлиане 
Каппадокийском, выглядит довольно убедительным.  

Так или иначе, главным наследием Юлиана были его учени-
ки. Его педагогическая деятельность растянулась на, по меньшей 
мере, четыре с половиной десятилетия, а, возможно, продлилась 
пятьдесят или даже шестьдесят лет. За свою долгую жизнь учитель 
красноречия подготовил немало плодовитых риторов, вошедших в 

                                                                                           
№. 45. Р. 229, примеч. 88; Whitby M. The Ecclesiastical History of Evagrius 
Scholasticus. Liverpool: Liverpool University Press, 2000. Р. 48, n. 174; 
Janiszewski P. The Missing Link: Greek Pagan Historiography in the Second 
Half of the Third Century and in the Fourth Century. Warsaw: Journal of 
Juristic Papyrology, 2006. Р. 261-263; Кривушина И.В. Евагрий Схоластик. 
Церковная история. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. Р. 98, примеч. 2. 

1 По всей видимости, вспоминая о том, что Либаний писал об исто-
рии основания своего родного города, Евагрий указывал на речь «Похва-
ла Антиохии» (Lib. Or. XI). Об Ульпиане, см. Janiszewski P., Stebnicka K., 
Szabat E. PGRSRE. Р. 273-274 (1067. Ulpianos). 

2 См., напр.: Bidez J., Parmentier L. The Ecclesiastical History of 
Evagrius with the scholia. London: Methuen, 1898. Р. 29. 

3 См., напр.: Evagr. HE. I.Pr; 16; III.41.  



ГЛАВА 2 

306 

золотой пантеон греческой словесности IV в. Наследником его 
школы и своего дома он сделал Проересия, долгое время бывшего 
ассистентом старого схоларха (Eunap. V. Soph. 483). Громкую ри-
торическую славу стяжали и его ученики Диофант и Епифаний. 
Около 340 г. эта троица заняла все муниципальные кафедры Афин, 
обеспечив доминирование воспитанников Юлиана в образователь-
ной жизни «города философов» (ibid. 487). Воспитанники школы 
каппадокийского софиста, в свою очередь, стали наставниками 
множества выдающихся педагогов, политических и религиозных 
деятелей1, определивших динамику последующего развития вос-
точной части империи на десятилетия вперед и подготовивших 
новый расцвет софистики в IV–V вв. 

М.А. Ведешкин 

                                           
1 В числе учеников Проересия были Василий Кесарийский, Григо-

рий Назианзин и, возможно, будущий император Юлиан Отступник (см., 
напр.: Athanassiadi P. Julian: An Intellectual Biography. London – New York: 
Routledge, 1992. Р. 47-48; Rousseau P. Basil of Caesarea. Berkeley – Los 
Angeles: University of California Press, 1994. Р. 31-36; McGuckin J.A. St 
Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography. Crestwood, NY: St 
Vladimirs Seminary, 2001. Р. 60-62; Watts E. City and school in late antique 
Athens and Alexandria. Р. 63-65; Elm S. Sons of Hellenism, Fathers of the 
Church: Emperor Julian, Gregory of Nazianzus, and the Vision of Rome. 
Berkeley: University of California Press, 2012. Р. 23; 91), Епифаний обучал 
риторике будущего ересиарха Аполлинария Лаодикейского (Soc. II.46; 
Soz. VI.25; ср. Suid. α 3398), а Диофант был наставником Либания (Eunap. 
V. Soph. 495; Suid. λ 486; ср. Lib. Or. I.16–17) — одного из самых плодо-
витых педагогов и писателей IV столетия. 



РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ В СРЕДНЕВЕКОВОМ 

ПРОТЕСТАНТСКОМ ТЕАТРЕ* 

«Пляски смерти» (Илл. 1. С. 327), известнейший сюжет в изо-
бразительном искусстве позднего Средневековья, почти всегда 
присутствует в статьях и монографиях, посвященных средневеко-
вому празднику1. И дело не в том, что хороводы Смерти были, 
действительно, распространены в XV–XVI вв., но в том, что любая 
из «Плясок» может послужить наглядной иллюстрацией к разгово-
ру о средневековом празднике. Череда людей всех сословий, объе-
денных общим танцем, движется вокруг Распятия или церкви. 
В основе идентичности средневекового человека лежала идея ие-
рархии, в которой каждый житель имел свое место: она здесь на-
глядна. Религиозность, христианская вера, представленная не аб-
страктно, с локальной конкретностью: это территории с местными 
храмами, святынями, памятниками. Наконец, здесь есть процессия, 
ритуал: общество заявляет о себе в коллективном действии, закре-
пляет ценность самого этого действия и даже фиксирует память о 
нем. Процессия — основное праздничное действие — повторяла и 
закрепляла территориальные (принадлежность к городу, к кварта-
лу, к приходу), социальные и профессиональные, религиозные и, 
наконец, политические (отношения города и князей или города и 
императоров) общности, выражая их через зримые формы, костю-
мы, образы, и заявляя о них в пространстве города2. 

                                           
* Глава подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и совре-
менного города». 

1 См., например: Breitenbach A. Der 'Oberdeutsche vierzeilige 
Totentanz': Formen seiner Rezeption und Aneignung in Handschrift und 
Blockdruck. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. P. 58. 

2 О роли символической коммуникации в празднике см.: Füssel M. 
Fest – Symbol – Zeremoniell. Grundbegriffe zur Analyse höfischer Kultur in der 
Frühen Neuzeit // Soziale und ästatische Praxis der höfischen Fest-Kultur im 16. 
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Процессия пересекала городские улицы, останавливаясь на 
значимых, памятных местах: у церквей, часовен, обителей, на 
кладбище, у городских ворот, у ратуши, перед статуями, перед 
распятиями и фонтанами, перед домами именитых горожан, нако-
нец, перед школами и университетами и в некоторых других мес-
тах (так, некоторые процессии обязательно останавливались перед 
свечной лавкой с сугубо практическими целями)1. Выбор локаций 
зависел от организаторов процессий и их предпочтений. Наиболь-
шее число процессий в позднее Средневековье организовывали 
религиозные ордены, почитавшие определенного святого. Соот-
ветственно, процессия проходила мимо его статуй, церквей, хра-
нивших его реликвии и изображения, и другим местам, связанным 
с памятью святого. Порядок проведения процессий и их маршрут 
регламентировались на уровне уставов орденов и обществ. Почте-
ние святому покровителю выражали профессиональные (различ-
ные цеха ремесленников, купеческие гильдии, университеты и 
школы) или территориальные корпорации (члены отдельного при-
хода). Отмечая те или иные локации театральным или паратеат-
ральным действием, процессия проходила через город. Некоторые 
памятные места были важны для нескольких групп горожан, неко-
торые — только для одной, другие — для всех: как главный собор 
или городская ратуша. И различные группы средневекового со-
циума ежегодно публично заявляли о значимости и семантике го-
родского пространства. Локусы, отмечаемые большинством, без-
условно, лежали в основе местного самосознания. Так, например, в 
одном нидерландском герцогстве на праздник зачатия Марии го-
рожане в выстроенной в иерархическом порядке процессии двига-
лись к статуе Девы и там принимали общее Причастие2. 

                                                                                           
und 17. Jahrhundert / Hrsg. von K. Dickhaut. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009. 
S. 31-53. 

1 См.: McRee B. Unity or Division? The social meaning of Guild 
Ceremony of urban communities // City and Spectacle in Medieval Europe 
(Medieval Cultures) / Ed. by B. Hanawalt, K. Reyerson. Minnesota: University 
of Minnesota Press, 1994. P. 193. 

2 Nijsten G. The Duke and His towns. The power of Ceremonies, Feasts, 
and public amusement in the Duchy of Guelders (East Netherlands) in the 14th 
and 15th centuries // City and Spectacle in Medieval Europe (Medieval 
Cultures). Р. 244. 
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Иногда на удобных локациях (на площадях, церковных и мо-
настырских дворах, перекрестках дорог) заранее воздвигали дере-
вянные помосты, ставили временные декорации (т.н. «беседки», 
лат. loca, castrum, mansiones; нем. Hus, Hof, Burc) или огораживали 
место представления невысокой оградой: и тогда там разворачи-
вался театр. 

Возникнув внутри литургического действия в X в., средневе-
ковый театр представлял собой разворачивание, раскрытие симво-
лически ценностных, «зашифрованных» элементов церковного 
ритуала. Между театром и театральностью литургического или 
паралитургического действия1, лежала тонкая, легко преодолимая 
грань. Процессия, в которой участвовали переодетые библейские и 
мистические персонажи, с легкостью разворачивалась в паратеат-
ральное действие (Prozessionsspiele). Так, Мария, Иосиф и Симеон, 
шествующие через город на праздник Сретенья, прибыв в одну из 
городских церквей, воссоздавали евангельскую сцену: Мария, 
несшая ребенка на руках, на высоком алтаре передавала Его стар-
цу2. Бывало, что многодневная мистерия, игравшаяся, как правило, 
на центральной площади по своему завершению «сворачивалось» 
в процессию, устремлявшуюся в церковь, или оканчивалось об-
щим таинством. Именно это несамостоятельное значение средне-
векового театра, подчиненного литургии, подчеркивал В. Тернер, 
противопоставляя его спектаклю Нового времени3. Тем не менее, 
театрализованный ритуал нужно отличать от мистериального теат-
ра, как на это справедливо указывает М. Нортон, пытаясь осмыс-

                                           
1 В. Тернер и ряд других ученых предлагают расширенное толкование 

понятия «литургии», когда речь идет о средних веках, включающее в себя 
различные обряды благочестия, праздничные традиции и пр. Соглашаясь 
по существу с этим исследователями, мы будем использовать понятие па-
ралитургичеких практик, которое удачно подчеркивает родственную связь 
различных обрядов с литургией, их неотделимость, и все же сохраняют за 
литургией ее узкое значение совершения таинства Причастия.  

2 McRee B. Unity or Division? The social meaning of Guild Ceremony of 
urban communities // City and Spectacle in Medieval Europe (Medieval 
Cultures) / Ed. by B. Hanawalt, K. Reyerson. Minnesota: University of 
Minnesota Press, 1994. P. 194. 

3 О различии между этими феноменами см.: Turner V. From Ritual to 
Theatre: The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications, 1992. 
P. 89-101. 
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лить границы термина «литургическая драма»1. Театр подразуме-
вает не только костюмированное процессию и пение, но нарратив, 
оторванный от литургии, и единое пространство действия, в кото-
ром он разворачивается. 

Различая театр и паратеатральность, мы, однако, понимаем, 
что тесная связь театра и ритуала ставила его в определенные от-
ношения с пространством города. Уличный театр, с одной сторо-
ны, обыгрывал это пространство, с другой стороны, использовал 
его и подчинялся ему, а границы между реальным и художествен-
ным пространством были легко преодолимы, даже зыбки. К сожа-
лению, источников, позволяющих осветить подробно бытие театра 
в средневековом городе, почти нет. Сохранилось несколько планов 
религиозных постановок — из Алсфельда, Боцна и Люцерна. Есть 
отрывочные свидетельства хроник, указания во вступлениях и 
предисловиях к драмам, свидетельства современников, данные в 
документации орденов и театральных объединений и пр. Источни-
ки эти достаточно многочисленны, но из них мы зачастую узнаем, 
где и какие представления осуществлялись, иногда о составе ис-
полнителей, еще реже — указания на сценографию, декорации, 
реквизит, режиссерские находки. Почти нет в средневековых тек-
стах ремарок. Поэтому средневековый уличный театр часто ус-
кользает от нас именно в его живом взаимодействии с городом. 
В нашем обзоре нам бы хотелось поделиться наблюдениями о по-
становках драм Сикста Бирка в Базеле в 1530–1535 гг., позволяю-
щими прикоснуться к плоти еще уличного, но уже гуманистиче-
ского театра XVI в.2. Однако разговор этот требует широкой 

                                           
1 Norton M. Liturgical Drama and the Reimagining of Medieval Theater. 

Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 2017. P. 165-173. 
2 О Бирке см. наши статьи: Лурье З. А. Ева Сикста Бирка как педаго-

гический текст // Источники исследования о педагогическом прошлом: 
интерпретация проблем и проблемы интерпретации: Сборник научных 
трудов международной научно-практической конференции. М.: МПГУ, 
2019. С. 278-284; Лурье З.А. Письма Сикста Бирка к Освальду Миконию 
1532–1536 гг.: Вступительная статья, перевод и комментарий // Религия. 
Церковь. Общество. СПб.: Скифия-Принт, 2013. С. 273-295; Лурье З.А., 
Прокопьев А.Ю. Сикст Бирк и драматургия эпохи Реформации // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История (после 2003 г.). 
2013. № 1. С. 90-97. 
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прелюдии, посвященной развитию городского театра в позднее 
Средневековье. 

От мистерии к фастнахтшпилям: городской театр  
Каковы были театральные ритмы средневекового города? Ис-

следователи насчитывает от 120 до 280 праздничных дней в году, 
включая воскресные дни, большинство из которых  было отмечено 
паратеатральными действиями.1 . Так, на Рождество можно было 
видеть «живой Вертеп», на Богоявление по церкви шла процессия 
из трех царей, указывающих на Вифлеемскую звезду, Вознесение и 
Троица часто подразумевали использование искусной машинерии, и 
пр. Посещение города князем или императором, его возращение из-
за заграничной поездки и пр. светские праздники были зачастую 
приурочены к христианскому календарю, и помимо процессий свет-
ские властители предпочитали массовые увеселения — турниры и 
танцы2. Тогда как на Пасху разыгрывались полноценные мистерии 
(Osterspiele и Passionsspiele), в некоторых городах отличавшиеся 
грандиозным размахом. Представление длилось, как правило, в те-
чение четырех дней: первый был посвящен событиям Св. истории 
от Сотворения мира до Тайной вечери, второй — суду над Христом, 
третий — собственно Страстям, а четвертый — воскресению3. В 
XIV–XV вв. появляются новые мистерии на такие сюжеты, как 
Страшный суд (Weltgerichtsspiele), пришествие Антихриста 
(Antiсhristspiele), притча о десяти юных девах (Zehnjunfrawenspiele), 
не известные в более ранний период. Г. Эрстайн связывает эти по-

                                           
1 Подробные статистические данные приводит Л. Шмуге в своей ис-

черпывающей статье: Schmuge L. Feste feiern wie sie fallen — Das Fest als 
Lebensrhythmus im Mittelalter // Stadt und Fest: zur Geschichte und 
Gegenwart europäischer Festkultur; Festschrift der Philosoph. Fak. I der Univ. 
Zürich zum 2000-Jahr-Jubiläum der Stadt Zürich / Hrsg. von P. Hugger. 
Stuttgart – Zürich: Universität Zürich, 1987. S. 63-64. По данным Х. В. Гётца 
количество праздничных дней было около 280 в позднесредневековый 
период: Goetz H.-W. Der kirchliche Fesstag im frühmittelatterlichen Alltag // 
Feste und Feiern im Mittelalter. Paderdorner Symposion des 
Mediävistenverbandes / Hrsg. von D. Altenburg, J. Jarnut, H.-H. Steinhoff. 
Sigmaringen: Jan Thorbecke, 1991. S. 54-55. 

2 См.: Schmuge L. Feste feiern wie sie fallen… S. 71-74. 
3 Fischer-Lichte E. History of European Drama and Theatre. London – 

New York: Routledge, 2002. P. 42. 
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становки с практикой продажи индульгенций, которые получали 
зрители Страстей в Страсбурге, Люцерне, Майнце, Вене и некото-
рых других городах1. Соответственно, и их постановка было связана 
с деятельностью доминиканцев, францисканцев и братств, ответст-
венных за распространение индульгенций в регионе. В целом, пас-
хальные представления отличались размахом. Тексты пасхальных 
«игр» достигали длиной 6-8 тысяч стихов, количество «домов», т.е. 
сценических пространств, — полутора десятков, а число актеров — 
от одной до нескольких сотен человек. Как можно судить на основе 
нескольких дошедших до нас планов пасхальных мистерий, теат-
ральные установки заполняли собой всю городскую площадь2. 

Среди действующих лиц были также святые католического 
культа, некоторые из которых были героями самостоятельных 
мистерий, устраивавшихся в день памяти святого. Представления-
агиографии появляются с XIII в.: известны мистерии, посвящен-
ные таким святым немецкого региона как св. Николай, апостол 
Павел, Св. Феофила, Св. Мориц, Св. Урсена, Св. Георга и, конеч-
но, Мария — матерь Божия, главным образом инсценированная 
Пьета, Marienklage3. В первой четверти XV в. театральными по-
становками стали отмечать неделю Карнавала, дни Св. Николая и 
Невинноубиенных детей, когда ставились так называемые фаст-
нахтшипили4. Во второй трети XV в. получают распространение 

                                           
1 Ehrstine G. Theater, culture, and community in Reformation Bern, 

1523–1555. Leiden: Brill, 2002. P. 18-19. 
2 От позднесредневекового периода до нас дошли несколько планов 

религиозных постановок — из Алсфельда, Боцна и Люцерна. См.: Schul-ze 
U. Geistliche Spiele im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Von der liturgischen 
Feier zum Schauspiel. Eine Einführung. Berlin: De Gruyter, 2012. S. 38-45. 

3 См. тематический каталог позднесредневековых мистерий, до-
шедших в рукописях: Schulze M. Die Eigenbezeichnungen des 
mittelalterlichen deutschsprachigen geistlichen Spiels. Heidelberg: Winter, 
1998. S. 9-10, 187-188. 

4 В отечественной историографии под фастнахтшпилями народный 
фарс («Горожанин и его бок», «Игра о двух супругах» и т.д.), с характер-
ным грубоватым юмором, плоскими и порой плотскими сюжетами, с пи-
кантными описаниями, социальным и этническим шовинизмом и пр. Дей-
ствительно, таково содержание ранних фастнахтшпилей. Однако с конца 
XV в. содержание понятия размывается, что позволяет западным исследо-
вателям смотреть на фастнахтшпили как на определенный литературный 
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моралите — назидательные «игры» на светские и аллегорические 
сюжеты, ранее существовавшие лишь в рамках придворной куль-
туры: одной из первых городских моралите считается любекская 
постановка «О пяти добродетелях» (1439)1. С конца XV в. начина-
ются постановки античных спектаклей, пик которых приходится 
на 1520-е гг. Отметим, что все постановки, не входившие в Пас-
хальные циклы, были значительно менее масштабны: объемом не 
более двух тысяч стихов, меньшим числом исполнителей и «до-
мов», они длились зачастую в течение одного дня2. Кроме того, эти 
малые формы театральной жизни были очень неоднородны: в то 
время как агиографические представления были тесно связаны с 
культом и ритуалом, фастнахтшпили и моралите не имели культо-
вого значения. Разные взгляды на театр и его природу сосущество-
вали, переплетались, формировали конкурентные дискурсы. 

Театральные постановки в любом случае требовали большой 
подготовки и вложенных средств, а также участия профессионалов 
и энтузиастов, поэтому они проходили под эгидой городского со-
вета и относительно редко, несколько раз в год. За организацию 
общегородских спектаклей отвечали временные союзы, возглав-
ляемые «головой» из числа клириков или образованных горожан, 
состав которых менялся, как правило, ежегодно3. В число испол-
нителей входили дети магистратов (не в плане возраста, а в плане 
социального статуса), часто именитые граждане, магистраты, об-
разованные бюргеры и их дети, студенты. Например, по воспоми-
наниям Феликса Платтера, в представлении «Обращение Саула» 

                                                                                           
жанр (черты которого: опоясывающая структура пролога и эпилога, набор 
характерных персонажей, специфические речевые конструкции и пр.). 
В жанре фастнахтшпилей писались и библейские игры, и моралите и даже 
подражания античным комедиям. См.: Ridell K. Einleitung // Fastnachtspiele. 
Weltliches Schauspiel in literarischen und kulturellen Kontexten / Hrsg. von K. 
Ridder. Tübingen: M. Niemeyer, 2009. S. 5. 

1 См.: Rupprich H. Die deutsche Literatur vom spätem Mittelalter bis 
zum Barock. T. 1: Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance: 
1370–1520. München: Beck, 1970. S. 270-272. 

2 Например, тюрингские мистерии о Десяти юных девах были по-
рядка 600 стихов. См.: Schulze U. Geistliche Spiele im Mittelalter... S. 176. 

3 Spiewok W. Das deutsche Fastnachtspiel. Ursprung, Funktionen, 
Aufführungspraxis / 2. überarb. U. erw. Aufl. Greifswald: Reineke-Verlag, 
1997. S. 23.  
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1546 г. главную роль играл бургомистр Брюна, также участвовали 
художник по стеклу Бальтазар Хан и посланник Рудольф Фрей, 
и пр.1. Конечно, можно представить, что среди горожан существо-
вало ядро «театралов», участвующих в постановках из года в год, в 
том числе, конечно, шпильманы (музыканты) и мейстерзингеры2. 
Общей тенденцией c конца XV – начала XVI в. было включение 
образованных мирян в театральную жизнь города: хронисты, учи-
теля, художники все чаще исполняли функции постановщиков и 
«сценаристов» наряду с клириками, традиционно игравшими эту 
роль. Известные примеры, это, например, художник Николай Ма-
нуэль, по личной инициативе возглавивший театральную жизнь 
Берна; печатник Памфилий Гегенбах, значительно повлиявший на 
умонастроения жителей Базеля; нюренбергский мейстерзингер 
Ганс Сакс, воспевший движение Реформации; школьный учитель, 
ректор школ в Малом Базеле и Аугсбуге Сикст Бирк, писавший 
школьные пьесы. Театральная жизнь не была ограничена пред-
ставлениями, которые готовили эти временные союзы. Другие 
братства и профессиональные корпорации, имевшие ресурсы и 
желание для такой деятельности, вполне могли осуществлять по-
становки. Все чаще, в XVI–XVII вв., такую инициативу брали на 
себя школы и университеты3. Например, гимназии в Магдебурге и 
Аугсбурге давали по три представления в год. Участвовал в теат-
ральной жизни и университет. Феликс Платтер упоминает коме-
дии, которые ставились при бывшем монастыре августинцев, пе-
реданном университету. Не стоит считать, что школьные 
постановки были сугубо ученическими, скорее школы и высшие 
школы выступали центрами театральной инициативы, а в пред-
ставлениях принимали участия горожане, связанные со школой 

                                           
1 Thomas Platter und Felix Platter: 2 Autobiographieen. Ein Beitrag zur 

Sittengeschichte des XVI. Jahrhunderts / Hrsg. von D.A. Fechter. Basel: Seul 
& Mast, 1840. S. 122-124. 

2 Д. Фрайзе дает, например, описание театрального сообщества во 
Франкфурте на Майне: Freise D. Geistliche Spiele in der Stadt des 
ausgehenden Mittelalters: Frankfurt, Friedberg, Alfeld. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. S. 163-195. 

3 См. нашу статью: Лурье З.А. Лютеранский драматург в эпоху Ре-
формации: Опыт коллективного портрета // Проблемы социальной исто-
рии и культуры средних веков и раннего Нового времени. — СПб.: Ски-
фия-Принт, 2015. Вып. 12. С. 166-186. 
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(и в особенности с ректором) личными и родственными связями. 
Так, в поставленных при базельском университете представлениях 
«Воскресение Христа», «Закхей» и «Амман» принимали участие 
дочери Лепускула, хронист Генрих Рихенер, врач Исаак Келлер, и 
другие горожане не из числа школяров1. 

Поскольку в Европе к Северу от Альп именно среднее бюр-
герство было связано с гуманистическим движением, то мы видим 
как через театр Университет (как метафора образованного сообще-
ства) вступал в диалог с городом2. С влиянием гуманизма связы-
вают и содержательную эволюцию позднесредневековых пред-
ставлений: существенно меняется решение традиционных сюже-
тов, иначе расставляются ракурсы, появляются новые излюблен-
ные темы. Исследователи обращают внимание на появление соци-
ально-политической и религиозной проблематики в критическом 
аспекте, равно как и на больший назидательный, учительный тон 
постановок, а также евангелической проповеди3. Голос Универси-
тета, как представляется, слышен в обращениях ко зрителям, ха-
рактерных для позднесредневековых мистерий и моралите: «вся 
община», «весь город» (Gemainschaftstat, Gemainschfatserlebnis, 
Gemainschaftsveranstaltung), «горожане и земляки» (burgenses et 
populares), «стар и млад» (gleich jung und alt) и т.д.)4. К молодым и 
старым, к беднякам и богачам, к магистрату и нобилям, мастерам и 
подмастерьями, к слугам и рабочему люду, к образованным и к 
глупцам — обращается ректор магдебургской гимназии Георг 
Ролленхаген, писавший библейские пьесы в конце XVI в.5. По све-

                                           
1 Thomas Platter und Felix Platter: 2 Autobiographieen. S. 123. 
2 Overfield J. Germany // The Renaissance in National Context / Ed. by 

R. Porter, M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 92-122.  
3 См.: Социально-культурный контекст становления уличного рели-

гиозного театра описывает: Greisengger W. Die Realität im religiösen 
Theater des Mittelalters. Wien: Braumüller, 1978. S. 26-35; Michael W.F. Das 
deutsche Drama der Reformationszeit. Bern – New York: P. Lang, 1984. S. 26-
31. Также: Лурье З.А. Театр как образовательный инструмент в гумани-
стической педагогике XV–XVI вв. // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2016. Т. 8. Вып. 3/2. С. 53-58. 

4 Об этом см.: Smidt R.H. Raum, Zeit und Publikum des geistlichen 
Spiels. München: Tuduv-Verlagsgesellschaft, 1975. S. 131-132, 137-138. 

5 Georg Rollenhagen. Spiel vom reichen Manne und armen Lazaro / 
Hrsg. von J. Bolte. Halle: Niemeyer, 1929. S. 9. 



ГЛАВА 2 

316 

дениям источников начала XVII в., число зрителей могло дости-
гать 1,5–2 тысяч человек: действительно, внушительное число1.  
При этом театр стремился к прямому взаимодействию со зрителем, 
когда те произносили клятву, как в швейцарском фастнхатшиле о 
Вильгельме Телле или в «Зеркале мира» Валентина Вольца, пели 
вместе с исполнителями известный гимн, и пр.2. Таким образом, 
подразумеваемые сценическим текстом общности (иудейская об-
щина, швейцарцы и пр.) напрямую соотносились с городом, фор-
мируя новую идентичность. В отличие от процессий, выражавших 
главным образом корпоративную идентичность3, театр обращался 
именно к общине. Все это указывает на значимость театра во внут-
ригородской коммуникации, которая не ограничивалась коммуни-
кацией словесной, но была зрительной и пространственной. 

Будучи окончательно выдворенным из стен церкви к первым 
десятилетиям XIV вв., театр разворачивался на улицах позднес-
редневекового города, преображая и используя городское про-
странство. В определенном смысле это было единое пространство 
ритуала, поскольку ни спектакля, ни зрителя в XIV в. еще не суще-
ствовало и лишь к рубежу XV–XVI вв. появляются первые призна-
ки выделения самостоятельного театра. В любом случае проведе-

                                           
1 Gaedertz K.T. Archivalische Nachrichten über die Theaterzustände von 

Hildesheim, Lübeck, Luneburg Im 16 und 17 Jahrhundert. Bremen: Müller, 
1888. S. 5. Подробнее об аудитории средневекового театра см.: 
Bloemendal J. Early Modern Latin Drama, its Effect on the Audience and its 
Role in Forming Public Opinion // Neo-Latin drama: forms, functions, 
receptions / Ed. by J. Bloemendal, P.J. Ford. Hildesheim – New York: Olms, 
2008. P. 8-10. 

2 О принципах «сцены» и зрителей см.: Smidt R.H. Raum, Zeit und 
Publikum des geistlichen Spiels. S. 155-162. 

3 Ср.: Zotz Th. Die Stadtgesellschaft und ihre feste // Feste und Feiern im 
Mittelalter. — S. 202; McRee B. Unity or Division? The social meaning of 
Guild Ceremony of urban communities // City and Spectacle in Medieval 
Europe (Medieval Cultures) / Ed. by B. Hanawalt, K. Reyerson. Minnesota: 
University of Minnesota Press, 1994. P. 190. М. Маурер предлагает говорить 
о «праздничных культурах» (Festkulturen), подчеркивая их корпоратив-
ный характер и разнообразие сценариев участия в праздниках (Mauer M. 
Einleitung. Festkulturen im Vergleich. Inszenierungen des Religiösen und 
Politischen // Festkulturen im Vergleich. Inszenierungen des Religiösen und 
Politischen / Hrsg. Von M. Maurer. Köln: Böhlau, 2010. S. 9-12). 
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ние масштабного и зрелищного действия повышало значимость 
пространства, на котором разворачивалось представление. Было ли 
оно проведено на главной площади, или церковной паперти, или в 
монастырском дворе, оно повышало статус этого места. Играла 
роль и сценография. Использование тех или иных городских объ-
ектов, архитектурных элементов, тектоники и то, как они обыгры-
вались в театральном действии, могло сформировать новую семан-
тику городских объектов или укрепить уже существующую. Во 
время пасхальных мистерий на преображенной в Иерусалим го-
родской площади располагались локусы дворца Ирода, Пилата, 
дома Анны, Голгофы и пр. и расположены они были вблизи схо-
жих городских зданий: церковь рядом с Раем, позорное место — 
Голгофа, ратуша — дом Пилата и пр.1. Или городская стена, обо-
значающая стены города Ветилуи, на которые взбирается Юдифь, 
превращала весь город в Избранный Израиль. Это примеры удач-
ного использования городского пространства. И есть менее удач-
ное свидетельство, вызвавшее смех современника: праотец Авраам 
в притче о бедняке и богаче Лазаре выглядывал из окна трактира, 
символически обозначающего рай2.Удачное решение поддержива-
ло чувство причастности зрителей к представлению, зримо выра-
жала идеи единства, заложенные в текстах многих мистерий и мо-
ралите. И они были действенны: мы знаем, что представления 
часто провоцировали социальные волнения, вспышки юдофобства 
или иконоборчества и пр.3. Но знаем ли мы что-то о том, как ис-
пользовалось и переосмыслялось пространство католического го-
рода в постановках эпохи Реформации? 

                                           
1 О пространстве мистерии см.: Schulze U. Geistliche Spiele im 

Mittelalter... S. 38-45. 
2 Johann von Rist. Die Aller Edelste Belustigung Kunst- und 

Tugendliebender Gemühter: Vermittelst eines anmuhtigen und erbaulichen 
Gespräches Welches ist dieser Ahrt, die Vierte, und zwahr Eine Aprilens 
Unterredung. Frankfurt: Schiele, 1666. S. 82. 

3 См., например: Pfrunder P. Pfaffen, Ketzer, Totenfresser. 
Fastnachtskultur der Reformationszeit. Die Berner Spiele von Niklaus Manuel. 
Diss. phil. Zürich: Chronos, 1989. S. 131-132; Kaufmann T. Der Anfang der 
Reformation. Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und 
Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung. Berlin: De Gruyter, 
2012. S. 185-265.  
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Театр в протестантском Базеле  
Базель принял Реформацию в 1529 г., хотя евангелическое 

движение получило развитие в городе значительно раньше: с 
1518 г. Базель развивался как центр евангелической печати, в 
1520 г. появились первые евангелические приходы (францискан-
ский приход Конрада Пеликана), в 1522 г. в город прибыл Иоганн 
Эколампадий, главный реформатор Базеля1. К концу 1520-х гг. го-
род был расколот на два лагеря, евангелистов и староверов, но го-
родской совет долгое время откладывал решение конфессиональ-
ного вопроса, занимая выжидательную тактику. Назревало 
беспокойство. Весной 1528 г. произошло несколько иконоборче-
ских инцидентов, когда каменщики вынесли из церквей Св. Мар-
тина и августинского монастыря «идолов». Городской совет нака-
зал виновных, однако было позволено очистить от предметов 
культа евангелические приходы2. В декабре этого же года предста-
вители гильдий потребовали от Малого Совета осуществления 
церковной реформы. Магистрат вынес неблагоприятное для еван-
геликов решение, и те спровоцировали горожан выйти на площадь 
и потребовать пересмотреть вопрос. Почти сутки длилось заседа-
ние совета, толпа ожидала на площади, возмущение народа росло, 
и 9 февраля 1529 г. на Пепельную Среду началось иконоборческое 
волнение, беспрецедентное по своему масштабу и жестокости3. 
Иконоборчество выступило катализатором Реформации, и вскоре 
магистрат запретил католическую мессу, а Иоганн Эколомпадий 
подготовил церковный устав, регулирующий жизнь города4. 

Как во многих городах, принявших Реформацию, перед вла-
стями и духовенством сразу же встал вопрос о том, какой должна 

                                           
1 См. краткий обзор Реформации в Базеле: Guggisberg H. R. Basel in 

the Sixteenth century: Aspects of the City Republic before, during, and after the 
ReformationSt. Louis, Mo.: Center for Reformation Research, 1982. Р. 21-25. 

2 Eire C.M.N. War Against the Idols: The Reformation of Worship from 
Erasmus to Calvin. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 115. 
Дальнейшие события описаны там же, на с. 116-119.  

3 Wandel L.P. Voracious Idols and Violent Hands: Iconoclasm in 
Reformation Zurich, Strasbourg, and Basel. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997. P. 149-150. 

4 О ранней Реформации в Базеле при Эколампадии и Миконии: 
Burnett A.N. The Reformation in Basel // A Companion to the Swiss 
Reformation. Leiden: Brill, 2016. P. 193-203. 
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быть жизнь евангелического города, что для него допустимо, а что 
нет. В частности, это был вопрос о праздничной культуре, допус-
тимых для истинных христиан традициях и увеселениях. Вопреки 
распространенным утверждениям, количество праздничных дней в 
протестантских землях сократилось незначительно: примерно на 
11%, поэтому речь в первую очередь шла о замещении старых тра-
диций1. Д.-Р. Мозер один из первых поднял вопрос о Карнавале и 
других праздниках в конфессиональный период, продемонстриро-
вав, что многие традиции были сохранены, но была усилена ди-
дактическая компонента праздника. Дни святых зачастую отмеча-
лись проповедью, процессией, пением и пр. Запреты на Карнавал и 
другие празднования зачастую носили разовый характер в связи со 
скандальным, непристойным или идолопоклонническим характе-
ром увеселений и традиций2. Так, например, в 1531 г. все горожане 
Базеля, посетившие Пляски смерти, были арестованы3. 

Театр, по мысли многих образованных евангеликов, хорошо 
подходил для замещения «вредных» праздничных традиций. Его 
развитие прямо поддерживали Цвингли и Буллингер, главные цю-
рихские реформаторы. Становление театральной жизни в Базеле 
после Реформации было связано с именами Памфилия Гегенбаха, 
Иоганна Коллроса, Валентена Вольца и Сикста Бирка, создавав-
ших назидательные постановки для городских праздников. Речь, 
конечно, шла о создании нового театра: доходчивого, понятного, 
нравственного. Так, Сикст Бирк противопоставлял шванку Майера 
Бертши с пикантными сценами (Bertschis hochzeit) назидательную 
пьесу, в которой становится ясно то, что проповедник, «распинаясь 
до хрипа» не смог донести до своей паствы4. Близкий средневеко-

                                           
1 Schmuge L. Feste feiern wie sie fallen... S. 64. 
2 См.: Moser D.-R. Die Fasnachtsfeier als konfessionelles Problem // Das 

Reich und die Eidgeneossenschaft, 1580–1650. Freiburg: Universitat, 1986. 
S. 129-178. 

3 Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation in den Jahren 
1519 bis Anfang 1534 / Hrsg. von E. Dürr, P. Roth. Bd 5. Basel: Verlag der 
Historischen und Anti quarischen Gesellschaft, Universitätsbibliothek Basel, 
1945. S. 118. 

4 Sixt Birck. Beel: Ain Herrliche Tragedi wider die Abgötterey (auß dem 
Propheten Daniel) darinn angezaigt wirt / durch was mittel ain rechte Religion 
in ainem Regiment oder Policey mög angericht werden // Sixt Birck. Sämtliche 
Dramen. 3 Bde / Ed. by M. Brauneck. Bd 1. Berlin: de Gruyter, 1969. S. 168. 
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вым мистериям, театр должен был быть отделенным от ритуала: на 
пагубность представления о празднике как одном из «добрых дел» 
указывал Лютер1. Бирк также замечает, что театр не хорош и не 
плох сам по себе, но проблема состоит в его использовании2. 

Сикст Бирк, родом из Аугсбурга, оказался в Базеле в рядах 
школяров в 1523 г. — он учился на магистра теологии под руково-
дством Иоганна Эколампадия и Генриха Глареана и входил в круг 
главных интеллектуалов Базеля, общаясь с Бонифацием Аммерба-
хом, Амвросием Блаурером, Челио Секонде Курионе, Себастьяном 
Лепускулом. Многие из них — заметные деятели швейцарской 
Реформации. Сотрудничал Бирк и с типографами Бабелем и Фро-
беном. В 1529 г. его назначили в латинскую школу Св. Теодора, 
уже несколько столетий действующую при доминиканском мона-
стыре в Малом Базеле. В 1514–1516 г. школу возглавлял Освальд 
Миконий, который вскоре, после смерти Эколампадия в 1531 г., 
вернется в Базель и возглавит Реформацию. Бирк модернизировал 
учебную программу и, в частности, включил в практику обучения 
театр3. Библейские пьесы, соединяющие гуманистические идеалы 
с народным театром, воспитывали как учеников, так и зрителей, 
прививая им гражданские и евангелические ценности. Сочинения 
Бирка, достаточно выразительные для своего времени и послу-
жившие прототипом для многих последующих литераторов, в по-
следние годы привлекают пристальное внимание исследователей4. 

                                           
1 См.: Loewe A. Proclaiming the Passion: Popular Drama and the Passion 

Tradition in Luther’s Germany // Reformation and Renaissance Review. 2010. 
Vol. 12. N 2/3. P. 235-282. 

2 Sixt Birck. Beel. S. 168. 
3 См.: Лурье З.А. Письма Сикста Бирка к Освальду Миконию 1532–

1536 гг. С. 280-281. 
4 Отметим наиболее значимые работы: монографию Ю. Пайфер, вы-

росшую из диссертации в Тюбингенском университете, и статью С.С. 
Чопп, раскрывающей социальное значение театра Бирка: Pfeiffer J. 
Christlicher Republikanismus in den Bibeldramen Sixt Bircks: Theater für eine 
'neu entstehende' Bürgerschaft nach der Reformation in Basel und Augsburg. 
Berlin: De Gruyter, 2016; Tschopp S.S. Protestantishes Schultheater und 
reichsstädtische Politik: Die Dramen des Sixt Birck // Humanismus und 
Renaissance in Augsburg: Kulturgeschichte Einer Stadt Zwischen Spatmittelalter 
Und Dreiaigjahrigem Krieg / Hrsg. von M. Gernot. Berlin: de Gruyter, 2010. 
S. 187-215. 
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Однако собственно театральная компонента его творчества не ос-
вещена в историографии.  

Не обращали биографы Бирка внимания и на важный момент: 
локацию школы, возглавленной гуманистом. Малый Базель был 
оплотом «староверов». Во время иконоборчества, когда радикалы 
из Мюнстера в первое воскресенье Великого Поста попытались 
разрушить распятие св. Теодора, покровителя района, они встрети-
ли ожесточенное сопротивление. Властям Малого Базеля удалось 
добиться права на самостоятельное «очищение» церквей, без ван-
дализма и насилия1. Святыни и образы были убраны из церквей, 
спрятаны или переправлены в другие города: так сохранились 
ценнейшие предметы средневекового искусства. Однако Бирк, 
убежденный евангелик, учитель, а затем и ректор школы, нахо-
дившейся здесь же, при церкви св. Теодора, оказался в целом в не-
дружелюбном окружении. По крайней мере, мы знаем о каком-то 
серьезном конфликте с одним из учеников из переписки с Мико-
нием: возможно, как раз на религиозной почве2. Театр мог повли-
ять на повышение статуса школы, на изменение взглядов прокато-
лических жителей Малого Базеля. 

В основе драм Бирка лежали ветхозаветные сюжеты и апок-
рифы: им были написаны «Езекия» (1530), «Зоровавель» (1531), 
«Сусанна» (1532), «Иосиф» (1533–1535), «Юдифь» (1534) и «Тра-
гедия против идолопоклонства», известная как «Ваал» (1535)3. Пи-
сал он на народном языке, ориентируясь на текст Цюрихской Биб-
лии. Свидетель кровавых конфликтов, Бирк призывал граждан к 
единодушию, к взвешенным решениям, к принятию воли власти-
телей и их мудрых советников. В то же время он явственно под-
бадривал и воодушевлял евангелическое сообщество. Три сюже-
та — «Сусанну», «Иосифа» и «Юдифь» — можно прямо связать с 
темой божественного избрания и благословения праведников. Зву-

                                           
1 Roth P. Durchbruch und Festsetzung der Reformation in Basel: eine 

Darstellung der Politik der Stadt Basel im Jahre 1529 auf Grund der 
öffentlichen Akten. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1942. S. 16, 34. 

2 Лурье З.А. Письма Сикста Бирка к Освальду Миконию 1532–
1536 гг. С. 282. 

3 О порядке публикации сочинений Бирка см.: Tschopp S.S. 
Protestantishes Schultheater... S. 190. 
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чит воодушевляющий призыв и в других его текстах. Так, «Езе-
кию» завершает, несомненно, актуальный в период между Кап-
пельскими войнами призыв молиться о мире, но в случае войны 
проявить отвагу и мужество1. Главной темой же драмы, посвящен-
ной реформам царя Езекии наряду с «Зоровавелем», в которой рас-
сказывается о восстановлении Храма, можно назвать осмысление 
происходящей на глазах у Бирка и его современников Реформа-
ции. Важную роль в этих драмах занимает тема идолопоклонства и 
борьбы с ним, как указала Ю. Пфайфер в своем подробном анализе 
этих произведений, содержащих недвусмысленные упоминания об 
иконоборчестве и критику идолопоклонства2. Но главным произ-
ведением на этот сюжет был «Ваал», обращенный, судя по всему, к 
прокатолическим жителям Базеля, и рассказывающий об уничто-
жении пророком Даниилом языческого культа. 

Два произведения, видимо, получили большой успех у жите-
лей города: «Сусанна» и «Ваал» были опубликованы швейцарски-
ми типографиями: «История о Сусанне» дважды в типографии То-
маса Вёльфа и в цюрихской типографии Августа Фрисса, особенно 
ценной иллюстрациями, отражавшими сценографию спектакля, а 
«Ваал» в типографии Люкса Шаубера, также с иллюстрацией на 
титуле3. Надо сказать, что иллюстрации достаточно редки в изда-
ниях драматургических текстов, однако, не смотря на их извест-
ность, они не получили должного осмысления в историографии. 
«Сусанна» Бирка, главной темой которой является справедливое 
общественное устройство и Божий суд, была поставлена в Малом 
Базеле перед жителями города, как гласит титул, в 1532 г.4. На ил-

                                           
1 Sixt Birck. Ezechias // Sixt Birck. Sämtliche Dramen. 3 Bde / Ed. by 

M. Brauneck. Bd 1. Berlin: de Gruyter, 1969. S. 23. 
2 Pfeiffer J. Christlicher Republikanismus in den Bibeldramen Sixt 

Bircks… S. 59-63. 
3 Подробнее об изданиях см. нашу статью: Лурье З.А. «Spiel zum 

Leser»: особенности печатной драматургии периода Реформации // 
Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и 
раннего Нового времени. СПб.: Скифия-Принт, 2017. № 3/1. С. 118-138. 

4 Sixt Birck. Dje History von der frommen, gottsförchtigen Frouwen 
Susanna: jm MCCCCCXXXII. Jar offentlich inn Mindren Basel durch die 
jungen Burger gehalten // Sämtliche Dramen. Bd 2. S. 3-53. Разночтения в 
изданиях: S. 438-483. 
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люстрации к первой сцене драмы цюрихского издания мы видим 
круглый ренессансный фонтан, рядом с которым сидит Сусанна1. 
Один из нечестивых старцев носит монашеское облачение, другой 
имеет на одежде метку, выдающую в нем иудея: Бирк вполне тра-
диционен в своей антиклирикальной и юдофобской сатире. Малый 
Базель не мог похвастаться таким обилием фонтанов, как Большой 
Базель: лишь в XVI в. здесь был воздвигнут фонтан, украшенный 
фигурой василика, на площади перед монастырем Св. Клары 
(Илл. 2. С. 327), поэтому место постановки можно без труда лока-
лизовать2. От монастыря Св. Теодора до монастыря клариссинок 
несколько минут пути. Можно представить себе, как из здания 
школы выдвигалась костюмированная процессия. Достигнув цер-
ковной площади, она останавливалась. Герольд (сам Бирк?) обра-
щался к публике, начиналось представление. По воспоминаниям 
Феликса Платтера, в середине XVI в. горожане шли с процессией к 
месту проведения университетских комедий: Реформация не озна-
чала разрыва между театром и паратеатральной культурой, но 
лишь отделение представления и процессии от литургии3. В 1546 г. 
Ульрих Кох, известный базельский теолог, поставит «Сусанну» 
Бирка уже в Большом Базеле, на площади Рыбного базара4. Позд-
неготический фонтан, установленный в конце XIV в. и расширен-
ный в 1467 г., был одной из достопримечательностей Базеля5. По 
воспоминаниям Платтера, над фонтаном был воздвигнут медный 
помост, с которого Сусанна спускалась в него, и с которого, веро-
ятно, за ней и подглядывали старцы. Сусанну играла обрученная 
невеста Ульриха Коха, Маргарета Мариан, одетая в красное пла-

                                           
1 Sixt Birck. Dje History von der frommen, gottsförchtigen Frouwen 

Susanna. S. 445. 
2 Brunnen auf dem Claraplatz. — https://altbasel.ch/brunnen/brunnen_ 

claraplatz.html (январь, 2021). 
3 Thomas Platter und Felix Platter: 2 Autobiographieen. S. 123. 
4 Дата поставки названа в: Greyerz K., von. Swiss town put on a play: 

Urban space as stage in the sixteenth century // A Sourcebook of Early Modern 
European History: Life, Death, and Everything in Between / Ed. by U. Lotz-
Heumann. London: Routledge, 2019. — https://www.taylorfrancis.com/books/ 
e/9781351243292/chapters/10.4324/9781351243292-23 (январь,2021). 

5 Basel im Wandel / The changing face of Basle / Bâle change de visage. 
Bühler: Springer-Verlag, 2013. S. 19. 



ГЛАВА 2 

324 

тье. Любопытно, что Феликс Платтер, описавший постановку, от-
лично запомнил сценографию, тогда как при описании других 
представлений он обращал внимание на костюмы и исполнителей 
главных ролей1. Вероятно, декорации, сценография, центральное 
положение фонтана не отставило его равнодушным как зрителя. 
В представлении о Сусанне использование фонтана, конечно, не-
обычайно выгодно практически. Бирк, вернувшись в 1536 г. в род-
ной Аугсбург, решился вновь обратиться к сюжету о Сусанне, 
вдохновившись садом с фонтаном при школе св. Анны, напом-
нившим ему «источник на горе Геликон»2. Но нам представляется, 
что использование фонтана в спектакле играет важную смысловую 
роль. Для XV–XVI вв. фонтан — это символ новой инфраструкту-
ры, развивающейся градостроительства и, следовательно, верного 
мироустройства, действенности власти. Но в евангелических горо-
дах и, в частности, в перенесшем иконоборчество Базеле из убран-
ства площадей только и остаются фонтаны: уличные алтари, кре-
сты, распятия, статуи — все это было убрано. Фонтаны же имели 
практическую функцию и, видимо, даже украшавшая их скульпту-
ра не имела культового использования. Так, в фонтане на Рыбной 
площади рыбаки чинили сети, там же плескалась рыба на продажу 
в ярмарочные дни. Очищенная от других памятников площадь с 
фонтаном выступала символом Реформации. Любопытно, что цер-
ковь Св. Клары в 1531 г., за год до первой постановки «Сусанны», 
была перестроена под нужны евангелического служения: был раз-
рушен сестринский хор3. Возможно, тогда же площадь была очи-
щена и от следов католичества. Фонтан, имеющий практическую 
ценность, как бы вытесняет прежние объекты города, идолопо-
клоннические по своему функционалу. Постановка же заостряет, 
оголяет его центральную роль: до Реформации процессия бы со-
бралась у распятия или статуи святого. 

 

                                           
1 Thomas Platter und Felix Platter: 2 Autobiographieen. S. 122. 
2 Sixt Birck. Svsanna… Р. 176. Подробнее см: Лурье З.А. Сусанна, 

старцы, фонтан: иконография и спектакль в XV–XVI вв. // Новый Гермес, 
2016. № 8. С. 186. 

3 Badrutt C. Clarakirche: Dachreiter, Blitzschlag und Gewehrschuss. — 
https://www.denkmalpflege.bs.ch/forschung-dokumentation/bauforschung/ 
clarakirche.html (январь, 2021). 
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Как раз вокруг статуи идола собрались жрецы Ваала на иллю-
страции обложки пьесы1. Это ключевая сцена трагедии, ее смы-
словой зачин. После слов герольда на сцену выходит «служка» 
(Messner) и запевает гимн Ваалу на мотив евхаристического гимна 
Фомы Аквинского Pange lingua. Вокруг него собрались: из  иллю-
страции понятно, что жрецы Ваала носили католические облаче-
ния (есть и монахи и клирики). Так пародируется католическое 
«тайное» причастие, священническая месса. Все произведение 
полно недвусмысленной сатиры, высмеивающей католическое бо-
гослужение, литургию, культ святых, почитание святых образов. 
Бирк обращается к горожанам, которые не понимают, что такое 
идолопоклонство: 

«И когда ты так безумствуешь в церкви, 
что делаемое полностью 
не можешь понять, то это именно то, 
что зовется язычеством. 
И когда мы тебе не разъясним, 
что ты должен понять это сам 
и увидеть своими глазами, 
ухватить, разглядеть, усмотреть. 
И ты должен тем лучше увидеть 
и сердцем принять доводы»2.. 

В идоле Ваала при ближайшем рассмотрении можно узнать Св. 
Теодора (Феодора Стратилата), святого воина, патрона Малого Ба-
зеля3. Он облачен в шлем и доспехи, опирается на щит, препоясан 
мечом и держит в руках знамя. Нам не удалось найти изображений 
св. Теодора из швейцарского региона, однако поскольку иконогра-
фия святых в позднеготическом искусстве была достаточно едино-
образна,  вполне можно ориентироваться на известную венециан-
скую скульптуру святого на площади св. Марка (Илл. 3. С. 328). 
В церкви Св. Теодора до иконоборчества находился высокий готи-
ческий скульптурный алтарь со св. Теодором, Св. Андреем и Св. 

                                           
1 Sixt Birck. Beel. S. 300. 
2 Sixt Birck. Beel. S. 168. Выражаю искреннюю признательность д-ру 

фил. н. А.Л. Зеленскому за помощь в переводе «Ваала».  
3 См., например: Walter Ch. Theodore, archetype of the warrior saint // 

Revue des études byzantines. 1999. Vol. 57. P. 180-183. 



ГЛАВА 2 

326 

Екатериной1. Поскольку в Малом Базеле предметы католического 
убранства не были уничтожены, но сохранены, вполне вероятно, что 
Бирк использовал для постановки известный культовый объект — 
алтарную статую святого или иную скульптуру. Такое решение 
придавало совершенно иное звучание пьесе, делая ее злободневной 
и актуальной. Любопытно, что Св. Теодор был победителем драко-
на, и в венецианской иконографии он, подобно св. Григорию, стоит 
на теле чудовища. Жителям Малого Базеля хорошо была известно 
житие их святого покровителя. В сюжете о Ваале Даниил сперва 
уничтожает идол Ваалу, а затем и дракона, находящегося под идо-
лом: было ли обращение Бирка к апокрифу удачным совпадением 
или продуманным выпадом против местного культа? 

* * *  
В определенном смысле затронутые сюжеты рождают больше 

вопросов, нежели ответов: города изменились слишком сильно, а 
наши источники слишком скудны. Однако, очевидно одно: про-
странство города изменялось и отражало самоопределение горо-
жан. Евангелические города лишились части уличных памятников 
в результате иконоборчества. Сохранившиеся объекты получали 
новое звучание. Объекты «старого мира» не только физически 
уничтожалась, но дискредитировались, высмеивались, ретуширо-
вались. И уличный театр был одним из важнейших творческих ин-
струментов переосмысления городского пространства.  

З.А. Лурье 
Подписи к иллюстрациям 
Илл. 1. Базельская «Пляски смерти». Копия росписи XV в., выполненная 

в 1806 г. Исторический музей Базеля. Wikicommons. 

Илл. 2. Фрагмент гравюры Маттеуса Мериана: Малый Базель. Справа в 
углу школа Св. Теодора, слева монастырь св. Клары и фонтан на 
площади. Wikicommons. 

Илл. 3. Св. Теодор (Феодор Стратилат). Венеция, площадь Св. Марка. 
Wikicommons. 

                                           
1 Reinhardt, H. Der Hochaltar der Theodorskirche war den Heiligen 

Theodor, Andreas und Katharina geweiht // Die holbeinische Madonna des 
Basler Stadtschreibers Johann Gerster von 1520 im Museum zu Solothurn // 
Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde. 1979. Vol. 79. S. 13. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ШВЕЦИИ (XIII–XVII ВЕКА) 

Образование в средневековой Швеции  
Уппсальский университет  
Эрикус Олаи — богослов и историк 
История шведского образования начинается приблизительно 

в XIII веке. Именно в это время были основаны школы при кафед-
ральных соборах и монастырях, а также городские школы. Важ-
нейшими центрами просвещения являлись шведские монастыри — 
доминиканские, францисканские. В XIV веке огромную роль в 
культуре Швеции сыграл биргиттинский орден, основанный свя-
той Бригиттой (около 1303–1373). 

Многие биргиттинцы были высокообразованны. О некоторых 
известно, что они являлись искусными сочинителями. Так, об абба-
тисе Анне Фикесдоттер сказано, что она была очень ученой для 
женщины (litteratissima secundum conditionem illius sexus). Биргит-
тинцы были и талантливыми проповедниками. В Вадстенском диа-
рии — хронике биргиттинцев — об одном из монахов сказано, что 
он составил сборники проповедей, о другом — что он проповедовал 
для паломников, о третьем — что обладал искусством убеждать. 
Сборники проповедей, составленные биргиттинцами, наряду с пере-
водами и собственными нравоучительными сочинениями внесли 
неоценимый вклад в шведское просвещение и культуру в целом1. 

Первые сведения о поездках шведских студентов на учебу за 
границу относятся ко второй половине XIII в. В то время наиболь-
шей популярностью у шведов пользовался Парижский университет. 
Из документов известно, что для некоторых студентов средства на 
учебу за границей выделялись епископами из церковной десятины. 
В конце XIII – начале XIV вв. в Париже появилось несколько обще-

                                           
1 Относительно просветительской деятельности биргиттинцев, см.: 

Щеглов А.Д. Биргиттинцы и их летопись // Средние века. М.: Наука. Вып. 
80 (4). С. 138-148. 
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житий для шведских студентов. Первое из них было создано духо-
венством Уппсальского соборного капитула, затем появились об-
щежития, основанные епископами Линчёпинга и Скары. 

С середины XIV века шведы стали отдавать предпочтение 
Пражскому университету. В дальнейшем, в XV веке частыми ста-
ли поездки в университеты Германии — Эрфуртский, Лейпциг-
ский, Ростокский, Грейфсвальдский. 

Замыслы, связанные с основанием высшего учебного заведе-
ния в Швеции, возникли в начале XV в. Ближе к середине столетия 
планы были, по-видимому, частично реализованы. В 1438 г. Госу-
дарственный совет Швеции постановил создать при Уппсальском 
кафедральном соборе учебное заведение, где должны были читаться 
фундаментальные лекции по ряду предметов. К сожалению, сведе-
ний о деятельности указанного учебного заведения не сохранилось. 

Вехой в истории шведского образования стало основание Уп-
псальского университета. Главным инициатором явился архиепи-
скоп Якоб Ульвссон — глава шведской церкви. Съезд шведского 
духовенства в 1475 году постановил: в Швеции следует создать 
высшее учебное заведение. Решение было поддержано регентом 
Швеции Стеном Стуре-старшим и другими светскими аристокра-
тами. 27 февраля 1477 года папа Сикст IV особым постановлением 
разрешил шведским прелатам и светской знати учредить в Швеции 
университет по образцу Болонского университета, с такими же 
привилегиями. Регент и Государственный совет Швеции объявили, 
что жалуют Уппсальскому университету такие привилегии, какие 
король Франции пожаловал Парижскому университету. Архиепи-
скоп Якоб Ульвссон открытым письмом известил жителей страны 
о создании университета, подчеркнув: для Швеции это особенно 
важно, поскольку она находится на краю земли и окружена языч-
никами и еретиками1. 

В первые годы деятельности университета наиболее ярким и 
значительным его преподавателем был теолог и историк Эрикус 
Олаи. Он родился предположительно в 20-е гг. XV века. Неизвест-
но место его рождения, отсутствуют сведения о предках. Вероят-
но, он происходил из простонародья. История его жизни просле-

                                           
1 Annerstedt C. Uppsala universitets historia. Uppsala, W. Scultz, 1877. 

S. 26. 
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живается по документальным источникам с 1447 г.: в указанном 
году Эрикус Олаи уехал в Германию и стал студентом Ростокского 
университета. В 1452 г. он получил степень магистра искусств, а 
около середины XV века вернулся в Швецию и стал членом Уп-
псальского соборного капитула. 

В 1470-е гг. Эрикус Олаи вновь отправился за границу. На сей 
раз он совершил поездку в Италию. В 1475 году он сдал экзамен на 
степень магистра теологии в Сиене. Вернувшись в Швецию, он 
стал преподавать в Уппсальском университете, основанном в 1447 
году. В шведских источниках Эрикус Олаи иногда упоминается 
как доктор богословия. В действительности неизвестно, имел ли он 
докторскую степень; сохранился лишь протокол магистерского 
экзамена. Возможно, титул «doctor sacrae theologiae» обозначал 
должность Эрикуса Олаи в Уппсальском университете или являлся 
данью уважения. Имеются сведения, что после смерти Эрикуса 
Олаи почитали как святого. 

О богословских взглядах Эрикуса Олаи дает представление 
его трактат «Regula sacrae theologiae», лекции на богословском фа-
культете Уппсальского университета (сохранились конспекты од-
ного из слушателей), а также историческая хроника. Как богослов, 
Эрикус Олаи придерживался консервативных воззрений, указывал, 
что древних учителей — Иеронима, Амвросия, Аврелия Августи-
на, Григория I Великого следует предпочесть современным. 

В лекциях Эрикус Олаи комментировал Евангелие от Матфея, 
труд Бонавентуры «Breviloquium de sancte trinitate», трактат Петра 
из Блуа о покаянии, сочинение Гуго Сен-Викторского «De operibus 
trium dierum». Часто цитировал Аристотеля, Боэция, Фому Аквин-
ского, Альберта Великого. Значительное место в сочинениях Эри-
куса Олаи отведено учению о непогрешимости церкви в духовных 
вопросах, что нашло отражение и в хронике. Проявил он себя и как 
поэт: сочинил текст песнопения на шведском языке на сюжет 
притчи о царе, который звал на брачный пир (Мф. 22; Лк. 14). 

Славу Эрикусу Олаи принесло сочинение Chronica regni 
gothorum («Хроника Готского королевства»). Для Швеции это — 
первый ученый труд, охватывающий историю страны с древней-
ших времен до середины XV в., в связи с чем Эрикуса Олаи назы-
вают «отцом шведской историографии». Работу над хроникой 
Эрикус Олаи завершил примерно в начале 1470-х гг. 
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Историки спорят  том, с какой целью и для каких читателей 
создана хроника. По мнению некоторых, Эрикус Олаи приступил к 
работе по заказу короля Швеции — Карла Кнутссона. Другие ис-
торики считают: хроника предназначалась для образовательных 
целей — чтобы читать лекции по истории Швеции для членов Уп-
псальского соборного капитула и прочих клириков Уппсальского 
архиепископства. 

Хроника открывается предисловием, основанным на идеях о 
том, что церковь является мистическим телом, в котором духовен-
ство и миряне подобны двум рукам — правой и левой. Папская и 
королевская власть, по Эрикусу Олаи, подобны солнцу и луне; они 
должны сотрудничать, причем церкви надлежит занимать главен-
ствующее положение. Эти идеи являются ключевыми для всей 
хроники Эрикуса Олаи. 

Важнейшее место в хронике отведено Уппсале — духовной 
столице Швеции. Хронист указывает: в древности Уппсала, по-
добно Иерусалиму и Риму, являлась местом, где совершали обря-
ды языческие жрецы и властвовали язычники. Затем — вновь как 
Иерусалим и Рим — она стала центром, где сотрудничали духо-
венство и правители, принявшие истинную веру. Так Эрикус Олаи, 
подобно некоторым другим хронистам (например, Беде Достопоч-
тенному) изображает соотечественников как избранный народ, на 
который возложена особая миссия. 

Следуя традиции, восходящей к трудам античных авторов 
(Иордан, Прокопий Кесарийский), Эрикус Олаи считал Швецию 
родиной готов. Он разделял так называемые гетицистские идеи, 
согласно которым шведы являются потомками готов, покоривших 
Европу, и поэтому стоят выше других народов. 

Эрикус Олаи описывает языческий Уппсальский храм. Судя 
по деталям, Эрикус Олаи был знаком с первоисточником сведений 
об указанном храме — хроникой Адама Бременского. Однако пре-
имущественно он основывал описание на шведской хронике XV в., 
исказившей рассказ Адама. По Эрикусу Олаи, храм находился на 
возвышенности; в нем были помещены изображения богов — То-
ра, Одина и Фригга. Главным являлся Тор, который якобы изобра-
жался в виде юноши. К каждому из богов были приставлены жре-
цы, которые принимали жертвоприношения и совершали обряды. 
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Важное место занимает рассказ о шведском короле Эрике 
Святом, правившем в середине XII века. Автор хроники отмечает: 
сведения об упомянутом короле и комментарии к этим сведениям 
важны для так называемых juniores (здесь: молодежи, неофитов). 
Основу рассказа хронист позаимствовал из жития, созданного 
предположительно в XIII веке. Житие изображает Эрика правед-
ником, борцом за веру. Эрикус Олаи не только цитирует житие, но 
и использует его как тему для рассуждений. Он видит сокровен-
ный смысл в том, что Эрик был избран королем в 1150 году: ведь в 
упомянутом году, подчеркивает хронист, в Швецию из Британии 
прибыл епископ Хенрик, возглавивший шведскую церковь; король 
и епископ стали для народа Швеции словно двумя светочами, про-
свещали народ и укрепляли его в христианской вере. 

Эрикус Олаи затрагивает вопрос о происхождении короля 
Эрика. Согласно житию, Эрик был знатного рода; по другому ис-
точнику — происходил из крестьян. Эрикус Олаи убежден, что 
Святой Эрик — аристократ, потому что так учит церковь, а цер-
ковь не может ошибаться в вопросах, связанных с христианской 
верой. Однако, указывает хронист, если Эрик происходил из кре-
стьян, тем большая ему честь: ведь в таком случае он достиг высо-
кого положения благодаря заслугам. Хронист убежден: неразумно 
оценивать человека, основываясь на происхождении, ведь все мы 
происходим от единого отца. В рассуждениях об Эрике Святом 
хронист опирается на ветхозаветные тексты и на сочинения бого-
словов — Августина и Петра из Блуа. 

«Хроника Готского королевства» оказала значительное влия-
ние на скандинавских историков раннего нового времени — шве-
дов Иоханнеса Магнуса и Олауса Магнуса, датчанина Арильда 
Витфельда. Особенно важным источником она явилась для рефор-
матора и историка Олауса Петри (см. ниже), чья «Шведская хро-
ника» в значительной степени основана на труде Эрикуса Олаи. 
Современные специалисты используют хронику Эрикуса Олаи как 
источник сведений о церковной и политической истории, а также 
исследуют ее как памятник средневековой исторической, полити-
ческой и, отчасти, педагогической мысли1. 

                                           
1 См. также: Щеглов А.Д. Эрикус Олаи. «Хроника Готского коро-

левства». Перевод фрагментов, предисловие и комментарии // Древней-
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XVI век. Реформация  
Школьный устав Лаврентиуса Петри 
Около 1518 г. в Швецию начали проникать сведения об уче-

нии Лютера. В Швеции главным проповедником нового учения 
стал Олаус Петри (Улоф Петерссон). Он родился около 1493 года в 
городе Эребру; по окончании местной городской школы учился в 
Уппсале, а затем в Германии — в Лейпциге и Виттенберге. Там он, 
по-видимому, посещал выступления Лютера и Меланхтона. 
В 1518 г. он возвратился в Швецию, где в качестве секретаря по-
ступил на службу к стренгнесскому епископу Маттиасу и был ру-
коположен в диаконы. Олаус приобрел известность как проповед-
ник и школьный наставник. У него появились последователи.  

Положение в Швеции являлось напряженным; противоречия 
в стране были во многом связанны с борьбой вокруг реформаци-
онных идей. От короля Густава Васы требовались решительные 
меры, направленные на выход из кризиса. Для этого был созван в 
1527 г. риксдаг (всесословное собрание) в Вестеросе, вошедший в 
историю как реформационный. На риксдаге был выработан заклю-
чительный документ — Вестеросский рецесс (соглашение). Участ-
ники собрания обязались бороться с выступлениями против короля 
и исключить возможность государственного переворота. 

Было постановлено: доходы короны должны быть восполнены 
за счет доходов епископов. Ввиду опасности восстаний, мятежей и 
измен, епископы не должны держать большей вооруженной свиты, 
нежели им предпишет король, а излишек доходов будут отдавать 
королю. Далее следовала резолюция о возвращении земель, пожало-
ванных, проданных и отданных в заклад духовенству. Заключитель-
ная резолюция касалась лютеранского вероучения. Участники рик-
сдага заявили, что заслушали проповеди тех, кого обвиняют в 
попытках ввести новую веру. Выяснилось, что эти люди «пропове-
дуют не что иное, как Слово Божье». Собравшиеся пожелали, чтобы 
«Слово Божье везде по стране чисто проповедовалось». 

Дальнейшие вопросы обсуждались королем и государствен-
ным советом. Главным итогом обсуждений стало принятие так на-
зываемых Вестеросских ордонансов. Там, в числе прочего, присут-

                                                                                           
шие государства Восточной Европы. 2019–2020 годы. М.: Университет 
Дмитрия Пожарского, 2020. С. 373-391. 
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ствовала статья, касающаяся школьного образования: «В школах 
должно отныне, среди прочих занятий, читаться Евангелие, ибо 
это христианские школы». 

После риксдага король отблагодарил Олауса Петри за 
«усердную службу на общую пользу». Брат Олауса — Лаврентиус 
Петри получил от короля стипендию для учебы в Виттенбергском 
университете и рекомендательное письмо к Лютеру. Через не-
сколько лет, вернувшись в Швецию, он стал первым лютеранским 
архиепископом этой страны. 

Далее шведскому духовенству, в большинстве своем сохра-
нившему лояльность королю, требовалось найти общий язык, вы-
работать совместную позицию. Первый шаг в этом направлении 
был сделан на церковном соборе в городе Эребру. 

В резолюции собора участники заявляли: необходимо разъяс-
нять, распространять и проповедовать Слово Божье во всех церк-
вах и соборах, чисто и немногословно. Епископы будут следить, 
чтобы приходские священники читали такие проповеди или при-
глашали для этого сведущих в Писании людей. В кафедральных 
соборах проповеди о Священном Писании будут читаться еже-
дневно — для духовенства этих соборов, а также для городских 
священников. В церковных школах проповеди о Писании также 
следует читать ежедневно — для низшего духовенства. Это духо-
венство будет обеспечено экземплярами Нового Завета на латыни. 
В городах священниками будут становиться ученые мужи. Свя-
щенники сельской округи смогут обращаться к ним за наставлени-
ем в Слове Божьем. Такой городской священник временами будет 
посещать своих собратьев в округе, читая проповеди. 

Новые меры по реформе церкви были введены на церковном 
соборе 1536 г. в Уппсале. Съезд духовенства постановил приложить 
все усилия, чтобы ввести шведскую мессу в кафедральных соборах. 
Был официально утвержден шведский требник Олауса Петри. Духо-
венство освобождалось от обета безбрачия; духовным лицам, 
имеющим сожительниц, предписывалось заключить с ними брак. 

В 1560 году, после смерти Густава Васы, на шведский пре-
стол взошел Эрик XIV — старший сын Густава I. В целом полити-
ка Эрика XIV была преемственна политике Густава Васы: стрем-
ление к усилению королевской власти и к закреплению успехов 
Реформации. 
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Активную деятельность по совершенствованию и укрепле-
нию шведской протестантской церкви осуществлял архиепископ 
Лаврентиус Петри. Эта деятельность имела несколько направле-
ний: публикация духовно-просветительских сочинений, религиоз-
ная полемика, перевод библейских текстов. В числе духовных со-
чинений, опубликованных Лаврентиусом Петри, были его 
собственные труды — в том числе получившая широкую извест-
ность «Проповедь против пьянства». 

Не менее важной была работа Лаврентиуса Петри по созда-
нию общих норм для шведской реформированной церкви. Это вы-
ражалось и в распоряжениях архиепископа (о проповедях и бого-
служениях в приходах, о покаянии, о школах) и в проекте 
обязательного для всей Швеции церковного устава, который был 
подготовлен в 1561 году. Проект Лаврентиуса Петри опирался на 
зарубежные — немецкие и датские образцы, но не повторял их, а 
являлся самостоятельным произведением, во многом отличным от 
зарубежных прототипов. Однако проект Лаврентиуса Петри не 
был утвержден Эриком XIV. 

Один из разделов проекта касался школьного обучения. Также 
и здесь сочетались зарубежные веяния и местные традиции. Многое 
было почерпнуто из школьного устава, созданного Меланхтоном, но 
при этом оговаривалось: шведский устав следует всеобщим обыча-
ям в отношении школ, заведенным в Швеции. Подчеркивалось, что 
обучение в латинских школах должно быть доступно всем, а не 
только особо одаренным детям и отпрыскам богачей.  

Тем временем внутренняя политическая обстановка в Швеции 
вновь оказалась крайне напряженной. Политическая борьба второй 
половины XVI века завершилась государственным переворотом. 
Эрик XIV был свергнут и заключен в замок, где и умер. Королем 
стал его брат герцог Юхан, принявший имя Юхан (Иоанн) III. Ду-
ховенство во главе с архиепископом Лаврентиусом Петри присяг-
нуло на верность новому королю. В свою очередь, Юхан III утвер-
дил (с некоторыми поправками) разработанный Лаврентиусом 
Петри церковный устав, ранее отвергнутый Эриком XIV — вклю-
чая положение о школах. Этот устав вступил в силу в 1571 году. 

Согласно уставу, проповедники должны были убеждать при-
хожан из народа, чтобы те посылали детей в школу — ведь полу-
чив образование, дети смогут стать священниками или оказаться 
пригодными для другой должности. Как отмечалось в уставе, не-
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которые рассуждают так: священнику достаточно уметь читать по-
шведски, поскольку богослужение теперь совершается преимуще-
ственно на шведском языке. Однако, говорилось далее, указанное 
мнение является вредным — ведь тот, кто хочет учить других, сам 
должен обладать глубокими познаниями, а для этого нужно учить-
ся с детства. Посылать детей в школу — дело богоугодное и по-
четное: ведь поступая так, родители заботятся о том, чтобы дети 
стали учеными, мудрыми и благочестивыми людьми. 

Далее указывалось: школе необходим искусный и прилежный 
учитель. Для того, чтобы располагать такими преподавателями, 
каждая епархия должна направлять студентов на учебу — в том 
числе за границу. Деньги на учебу и содержание студентов долж-
ны, по обычаю, выделяться из церковной десятины. 

Согласно уставу, кандидат на должность школьного учителя 
должен был выдержать строгий экзамен, продемонстрировав свои 
знания и уровень владения латинским языком. Если соискатель вы-
держивал испытание, ему предлагалось ознакомиться с условиями 
работы. Прежде всего, преподаватель должен был следовать уставу; 
если же он вводил какие-то новшества, он должен был делать это 
для пользы учеников, а не для личной выгоды. Со старшеклассни-
ками учитель должен был общаться на латинском языке; надлежало 
следить, чтобы и между собой они общались только на латыни. 
Учитель должен был подавать ученикам пример добродетельной 
жизни. Следовало наказывать нерадивых учеников розгами или де-
лать им устный выговор — не впадая в гнев, но и не проявляя чрез-
мерной мягкости. Учитель должен был проявлять лояльность по 
отношению к властям. Ему платили жалование и предоставляли 
дом. В случае, если учитель оказывался нерадив,  полагалось сде-
лать ему устное предупреждение. Если он не исправлялся, его сле-
довало отстранить от должности и нанять нового. 

В школе следовало изучать латинский и шведский языки; гре-
ческий и древнееврейский в программу не входили, желающие 
изучать указанные языки должны были делать это индивидуально 
и искать учителей самостоятельно. Подчеркивалось, что детей не 
следует нагружать слишком большим количеством уроков.  

Учащихся делили на три или четыре класса, исходя из уровня 
знаний. Начальный класс формировался из детей и подростков, ко-
торые только приступают к учебе и еще ничего не знают. Во второй 
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класс шли ученики, которые выучили азбуку, усвоили основы ла-
тинского языка по грамматике Доната, и теперь приступали к более 
глубокому изучению латыни. Третий класс формировался из учени-
ков старшего возраста, уже имевших основательные познания. 
Лучшие, самые одаренные ученики попадали в четвертый класс. 
В случае необходимости учителю помогал ассистент, работающий 
на постоянной основе и ведущий занятия с частью классов. 

Уроки начинались в пять утра — и летом, и зимой, как для 
старших классов, так и для младших. В восемь делался перерыв; 
занятия возобновлялись в девять и продолжались до десяти утра. 
Затем делался перерыв на обед — с десяти до двенадцати, после 
чего уроки шли до пяти вечера. 

Ученики начального класса должны были, наряду с азбукой и 
грамматикой, учить так называемые глоссы — латинские термины, 
сопровождаемые переводом, а со временем крылатые выражения и 
стихи. В обучении первоклассников преподавателю помогали ре-
петиторы из старшеклассников: их называли инструкторами и на-
значали в порядке дежурства. Большая роль отводилась повторе-
нию пройденного материала. 

Уроки второго, третьего и четвертого класса должны были 
идти в следующем порядке. Новый материал изучался в основном 
в понедельник и вторник. Утренние часы понедельника отводи-
лись для занятий грамматикой. Рекомендовалось делать это по 
грамматике Филиппа Меланхтона, который объяснял правила 
кратко и снабжал красивыми и понятными примерами из сочине-
ний древних авторов. Последующие часы были отведены изуче-
нию отрывков из трудов классиков. Первый послеобеденный час 
(не только по понедельникам, но и в прочие дни) отводился заня-
тиям музыкой. Следующий час предназначался для изучения Биб-
лии на латыни: учитель зачитывал классу отрывок из Ветхого или 
Нового Завета и производил грамматический разбор текста. Один 
час отводился для самостоятельных занятий; надзиратель следил, 
чтобы школьники не прогуливали, не озорничали и разговаривали 
только на латыни. Понедельник завершался изучением поэзии и 
нравоучительных сочинений. По вторникам полагалось изучать 
классиков — Эзопа, Вергилия, Цицерона, а также Эразма Роттер-
дамского и других гуманистов. Среда, четверг, пятница и суббота в 
основном предназначались для повторения. Воскресенье было 
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днем проверки знаний; кроме того, по воскресеньям делался до-
полнительный перерыв, предназначенный для игр и развлечений1.  

* * *  
Конец XVI века явился для шведской церкви бурным, насы-

щенным периодом. Одним из важнейших событий явилась же-
нитьба Юхана III на польской принцессе Катарине Ягеллонке, что 
способствовало сближению шведского короля с католической 
Польшей. Это отразилось на религиозной политике короля: он пы-
тался утвердить в Швеции религиозный компромисс между люте-
ранством и римо-католицизмом. В связи с этим в мае 1574 года в 
Стокгольме был созван риксдаг. 

На риксдаге Юхан III обрушился с обвинениями в адрес тео-
логов, не признающих уступок древним обычаям. Чем слушать их, 
заявил король, лучше читать труды отцов церкви: там на каждой 
странице содержится больше духовного знания, чем в томах но-
вейших богословов. Хватит ездить на учебу в немецкие универси-
теты; вместо этого следует улучшить положение Уппсальского 
университета и преподавать там истинное учение церкви. 

После дебатов была утверждена резолюция, проект которой 
был составлен королем и его канцлером. Большинство духовных 
лиц, принимавших участие в риксдаге, подписали особый документ: 
«Соглашение духовных лиц относительно церемоний». Были воз-
рождены многие старинные церковные обычаи. После риксдага со-
стоялись выборы нового архиепископа. Им стал тезка и единомыш-
ленник предыдущего архиепископа — Лаврентиус Петри Готус.  

Новым шагом на пути к сближению с католицизмом стал соз-
данный по инициативе короля новый церковный устав. Образцом 
для шведских христиан объявлялась раннехристианская церковь. 
Большое внимание в новом уставе уделялось монастырям. Указы-
валось, что монастыри следует привести в порядок. В монастырях 
следует упражняться в благочестии, а кроме того открыть школы, 
дабы учить детей чтению, письму, пению и рукоделию.  

В новом уставе вообще уделялось большое внимание вопро-
сам просвещения. Подчеркивалась роль шведского языка в образо-
вании; утверждалось, что шведский язык необходимо оберегать от 
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вредных иностранных влияний. Отмечалось, что необходимы 
школы для девочек. Особое внимание уделялось вопросу о подго-
товке богословов. Было отмечено, что теологам следует знать 
древние языки — латынь, греческий, древнееврейский. 

Противником нововведений Юхана III явился его младший 
брат — герцог Карл. Герцогу не по душе были новшества Юхана 
III, его сближение с католиками. Герцог стал политическим оппо-
зиционером короля.  

Тем временем в Риме подготовили план обращения шведов в 
католическую веру. В Стокгольм был послан иезуит Лаврентиус 
Норвегус (Ларс Нильссон), уроженец Норвегии, преподаватель 
теологии в Лувенском университете. Лаврентиус Норвегус полу-
чил инструкцию: выступить в Швеции с поучениями, внешне по-
хожими на протестантские проповеди; объяснять, что Христос — 
единственный заступник перед Богом, и что Его смерть на кре-
сте — единственная жертва, дающая людям спасение. Затем, войдя 
в доверие слушателей, Лаврентиус Норвегус должен был объяс-
нить: именно этому и учит папская церковь. 

Юхан III разрешил Лаврентиусу Норвегусу открыть школу в 
Стокгольме, в бывшем францисканском монастыре (отсюда про-
звище Лаврентиуса — Монастырский Лассе). Монастырский Лассе 
стал читать бесплатные лекции по философии, а затем создал в 
монастыре богословскую семинарию, где основное внимание уде-
лял трудам отцов церкви. При семинарии открылся интернат, куда 
некоторые зачислялись на казенный кошт. Фактически богослов-
ская школа Лаврентиуса Норвегуса стала центром католической 
пропаганды и в этом отношении противопоставила себя Уппсаль-
скому университету, преподаватели которого стояли на лютеран-
ских позициях. 

Лаврентиус Норвегус сумел завоевать доверие короля и убе-
дить его направить посольство в Рим. Возглавил посольство пол-
ководец и преданный сторонник короля Понтус Делагарди. Одна-
ко переговоры затянулись, не ведя к ощутимым результатам. 

Римо-католики продолжали свою пропаганду в Швеции. Лав-
рентиус Норвегус стал открыто критиковать Лютера и других ре-
форматоров. Юхан III поддержал «Монастырского Лассе» и стал 
всерьез подумывать о том, чтобы упразднить Уппсальский универ-
ситет, а в Стокгольме на основе семинарии «Монастырского Лас-
се» создать высшую школу теологии. 
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Борьба за реставрацию католицизма в Швеции продолжалась 
с переменным успехом, но в итоге католики потерпели ряд пора-
жений. Противники католицизма заставили Юхана III принять ме-
ры против распространения католической литературы и назначать 
на преподавательские должности лютеран. В Стокгольме произо-
шел бунт: восставшие захватили семинарию Лаврентиуса Норве-
гуса, а сам он был взят под стражу. Юхан III был вынужден запре-
тить его деятельность. 

После смерти Юхана III право на шведский престол получил 
его сын Сигизмунд — католик, ранее признанный королем Поль-
ши. Возникла опасность реставрации католицизма в Швеции. 
Борьбу с этой опасностью возглавил герцог Карл. Ключевым со-
бытием стал созванный по инициативе герцога Уппсальский цер-
ковный собор 1593 года. На нем была осуждена и отвергнута ли-
тургия Юхана III. Участники собрания единодушно заявили, что 
будут придерживаться Аугсбургского исповедания во всех пунк-
тах и будут отстаивать его до самой смерти. Тогда председатель 
торжественно провозгласил: «Теперь вся Швеция стала как один 
человек, и у всех нас один Господь и Бог». 

Принятие Аугсбургского вероисповедания в качестве офици-
ального вероисповедания шведской церкви положило конец толе-
рантности в отношении католиков. Отныне католиков, чья религи-
озная жизнь рассматривалась как угроза для шведской религии, 
надлежало изгонять из страны. Католикам теперь запрещалось за-
нимать государственные должности. Никто отныне не мог стать 
священником или преподавателем, не объявив, что разделяет 
Аугсбургское вероисповедание. Собор постановил: руководством 
для шведского клира должен стать Церковный устав Лаврентиуса 
Петри (в редакции 1571 года) и сочинения Олауса Петри. 

Резолюция 1593 года стала одним из важнейших документов 
в истории Шведского королевства. Швеция выработала четкую 
официальную позицию в вопросах веры. Фактически в стране 
оформилась национальная протестантская церковь1. 

                                           
1 Подробно относительно указанных событий см.: Щеглов А.Д. Ре-

формация и новое время // Религия и церковь Швеции: От эпохи викингов 
до начала XXI века / Отв. ред. О.В. Чернышева. М.: Наука, 2015. С. 145-
270. 
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Вскоре Карл был провозглашен регентом Швеции. Затем он 
повел борьбу против короля, переросшую в военный конфликт. 
Борьба завершилась победой регента, ставшего королем Швеции 
под именем Карла IX. В 1604 г. шведская корона была закреплена 
за его потомками. 

Образование, наука и культура в XVII веке 
Новые перемены наступили в 1611 году, когда умер король 

Карл IX. Перед новым королем — Густавом Адольфом встала тра-
диционная задача многих монархов: усилить центральную власть, 
укрепить финансы, повысить авторитет монарха. Для этого требо-
валась активная внешняя политика и народная поддержка. В этой 
связи для короля важной оказалась роль защитника протестантиз-
ма — не только в Швеции, но и в целом в Европе. Придя к власти, 
Густав Адольф продолжил религиозную политику отца, объявив 
себя противником католиков.  

12 октября 1617 года Густав Адольф короновался. К корона-
ции было, в числе прочего, приурочено присуждение ученой сте-
пени доктора богословия — впервые в истории Уппсальского уни-
верситета, до этого выпускавшего только магистров. Докторская 
степень была присуждена четырем теологам. Церемонию сопро-
вождал богословский диспут. Теологам был предложен вопрос: 
допустимо ли наличие в государстве нескольких различных веро-
исповеданий? Ответ был таков: необходимо единодушие в вопро-
сах веры: несогласие на религиозной почве может привести к 
упадку государства и религии. 

XVII век стал для Швеции эпохой так называемого «велико-
державия» — экономического подъема, политического и военного 
могущества, территориальной экспансии, духовного расцвета. 
Главным политическим содержанием новой эпохи было формиро-
вание абсолютизма, оказавшего влияние на многие стороны жиз-
ни. На культуре, науке и образовании отразились политические и 
административные реформы, развитие права. Период с конца XVI 
века явился и временем экономического подъема. XVII столе-
тие — время успехов Швеции в горнодобывающей промышленно-
сти, обработке металлов, строительстве, судостроении. У королей, 
магнатов, предпринимателей скопились средства, позволившие 
выступать в роли меценатов. 

Шведское общество все более интегрировалось в общеевро-
пейскую культуру. Возросла интенсивность культурных взаимо-
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действий, расширилась их география. Если в позднее Средневеко-
вье Швеция в основном испытывала культурное влияние Герма-
нии, то теперь она активно заимствовала и опыт других стран — 
Италии, Нидерландов, Франции, Англии. 

Особенностью культуры скандинавского региона в XVII веке 
являлся интерес к местным древним памятникам и их изучение. 
Североевропейских интеллектуалов местная старина интересовала 
и сама по себе, и как параллель античной древности, материал, на 
котором можно исследовать собственную историю и культуру. 
Показательно высказывание археографа, географа и этнографа 
Ю. Шефферуса (1621–1679): «Старое заблуждение — уделять пер-
воочередное внимание иноземному. Мы оказываем почтение все-
му древнегреческому, древнеримскому, французскому и итальян-
скому, а то, что создано у нас дома — попираем ногами». 

В XVII в. интерес к северным древностям приобрел размах, 
стал крупным культурным и научным явлением, одним из направ-
лений культурной политики шведских королей. Благодаря трудам 
ученых Швеции и других скандинавских стран были заново от-
крыты и исследованы шедевры древнескандинавской литературы. 

Королем, внесшим наиболее ощутимый вклад в развитие 
шведской культуры и науки, явился Густав II Адольф. В числе 
прочего, он реорганизовал печатное дело. По приказу короля были 
основаны новые типографии, построена бумажная фабрика, при-
няты меры для развития сбыта. Дабы финансировать издание книг, 
полезных для просвещения, был введен специальный налог. 

Эффективной являлась деятельность Густава Адольфа по ре-
формированию образования. Еще в начале столетия шведские 
школы преимущественно находились в ведении церкви. Реформы, 
проведенные Густавом Адольфом в 20-е – 30-е годы XVII века, 
изменили характер начального и среднего образования. Вводилось 
трехчленное деление обучения. Низшей ступенью являлась народ-
ная школа, за ней следовала так называемая тривиальная школа. 
Высшей ступенью была гимназия, где преподавались древние язы-
ки и различные гуманитарные и естественнонаучные дисциплины. 
Школьное дело перестало находиться в ведении церкви и перешло 
под контроль специального государственного чиновника. 

Реформа Густава Адольфа способствовала секуляризации на-
чального и среднего образования, росту его практической направ-
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ленности. Изменения затронули и университетское образование. 
Основанный в конце XV века Уппсальский университет, в то время 
единственный в стране, в XVI столетии пришел в упадок. Его воз-
рождение в начале XVII века во многом обусловила борьба люте-
ранского духовенства Швеции с влиянием католиков: обучение в 
университете было поставлено на службу пропаганде протестантиз-
ма. Но уже в начале XVII века разносторонние ученые и талантли-
вые педагоги Юханнес Рюдбекиус и Юханнес Мессениус, занимав-
шие профессорские должности в Уппсальском университете, стали 
пропагандировать и внедрять новые представления о назначении 
университета: он должен давать разностороннее образование, не 
только готовить священников, но и учить мирян, давая им знания, 
необходимые для управления и государственной службы. 

Деятельность Рюдбекиуса и Мессениуса предварила и подго-
товила реформы высшей школы, к которым в 20-е годы XVII века 
приступил король Густав Адольф. Уппсальский университет полу-
чил типографию, обширную библиотеку, новое здание. Подарив 
университету крупные земельные владения, король укрепил мате-
риальную базу главного учебного заведения страны. Значительно 
выросло число профессоров и студентов. Серьезные изменения пре-
терпел характер образования: основной акцент отныне делался на 
преподавание светских дисциплин. Университет, ранее дававший по 
существу лишь теологическую подготовку, теперь располагал че-
тырьмя факультетами: богословским, юридическим, медицинским и 
философским. В число предметов входили физика, ботаника, меди-
цина, анатомия, греческий и еврейский языки, шведское и римское 
право, история, риторика, логика. В первой половине столетия были 
основаны университеты в Дерпте (1632) и Або (Турку) — в то время 
административном и культурном центре Финляндии (1640). Новые 
веяния затронули и образование, получаемое за рубежом. Если в 
позднее средневековье и в XVI веке шведы чаще всего ездили 
учиться в Германию, то теперь они стали отдавать предпочтение 
высшим учебным заведениям других стран: Франции, Англии и 
особенно Голландии. В частности, у студентов-медиков пользовался 
популярностью Лейденский университет. 

В университетах Швеции — стране победившего протестан-
тизма — значительной была роль теологии и религиозных диспу-
тов. Нередко в этих дебатах религиозные вопросы переплетались с 



ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ... 

345 

политическими. Традиционной для шведских богословов стала 
полемика с католицизмом и кальвинизмом. Что касается филосо-
фии, то Швеция во многом унаследовала тенденции, характерные 
для зарубежных стран. Основными течениями были рамизм, неоа-
ристотелизм, ренессансный мистицизм и картезианство.  

Яркий след в шведской культуре и науке оставил талантливый 
самоучка — филолог, историк, картограф, поэт Юханнес Буреус 
(1568–1652). Во многих областях Буреус явился новатором, осуще-
ствил научный прорыв. Это, в частности, касается поиска, класси-
фикации, публикации и перевода древних памятников — руниче-
ских надписей, преданий, законов. Буреус создал первую 
грамматику древнескандинавских языков, работал над грамматикой 
и фундаментальным словарем новошведского языка. Дело Буреуса 
продолжил его ученик — мыслитель, поэт, ученый-универсал Георг 
Шернъельм (1598–1672). Он исследовал и публиковал древнегер-
манские письменные памятники — в частности, подготовил издание 
древних законов области Вестеръётланд — одного из источников 
древнешведского права, опубликовал уникальный памятник древне-
германской литературы — готскую Библию. Шернъельм владел 
множеством восточных и европейских языков, являлся уникальным 
для своего времени специалистом по древнегерманским языкам. 

Во второй половине XVII в. в философскую мысль Швеции 
проникли новые идеи. Популярность получили представления 
Гроция и Гоббса о естественном праве. Множество сторонников 
обрела философия Декарта. Настроения шведских картезианцев 
выразил естествоиспытатель, биолог, медик, сочинитель Улоф 
Рюдбек (1630–1702). Полемизируя со сторонниками неоаристоте-
лизма, он утверждал: чтобы лечить больного, не требуется знание 
аристотелевой логики. «Одно дело вера, дело — наука», — эти 
слова Рюдбека стали крылатыми. 

Итак, шведское образование на протяжении средневековья и 
раннего нового времени в значительной степени следовало общим 
европейским веяниям, ориентировалось на зарубежные образцы. 
Вместе с тем, в Швеции неизменно уделялось внимание местным 
традициям. Взаимодействие внешних факторов и местных тради-
ций составляло одну из важнейших особенностей шведской исто-
рии и культуры. Это отразилось и на образовании. 

А.Д. Щеглов 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ГОРОДА В КАТЕГОРИЯХ  

АНТРОПОПРАКТИК ЗАБОТЫ  
ИДЕЯ КОНФИГУРАТОРА* 

Идея-вызов 
В повседневных разговорах о развитии образования мы силь-

но увлекаемся либо цеховыми, узковедомственными интересами, 
либо излишне абстрактными теоретическими разговорами, забы-
вая про то, что в центре и средоточии всех наших поисков и рас-
прей находится сам виновник бед и побед — человек. А поэтому 
вынужден в очередной раз констатировать, что мы, как горестно 
подытожил один герой Чехова, «Человека забыли!». 

В то время, как в рамках классической духовной традиции 
(как античной, так и христианской) были заложены образователь-
ные и культурные модели, согласно которым становление челове-
ка и есть его образование. Человек есть забота о себе (др.-греч. 
ἐπιμέλεια). То, как он о себе заботится, таков он и есть. Посредст-
вом практик заботы (антропопрактик развития, или духовных 
практик, в данном случае будем их рассматривать как синонимы) 
человек становится самим собой. И наоборот — если человек не 
проделывает над собой опыт практики заботы о самом себе, не вы-
ращивает, не выстраивает в себе «неорганическое тело» личности, 
то он не становится человеком. 

Кризис сферы образования в этом контексте заключается в 
том, что человек перестаёт заботиться о себе, перестаёт формиро-
вать в себе базовые человеческие качества, делающие его самим 
собой. Прежде всего потому, что школа (как средняя, так и выс-
шая) выдавила из себя этот институт заботы. Школа совершила 
главный проступок — она забыла человека, субъекта и объекта 

                                           
* Глава подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и 
современного города». 
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заботы, увлекшись реформами, компетенциями, ЕГЭ, показателя-
ми успешности, рейтингами и проч. Впрочем, о причинах кризиса 
в образовании сказано также уже много слов (см. в том числе и 
наши работы)1. 

Разные авторы в своих работах уже пытались описать собст-
венно то, что представляют собой предмет антропопрактик заботы, 
её субъект, онтологический исток антропопрактик заботы и разви-
тия2. 

В целом, суть и смысл антропопрактики заботы о себе заклю-
чается в том, что человек, являясь в этот мир и пытаясь найти в 
нём своё незаменимое место, пытается как-то состояться в нём, 
стать событием, обрести свой голос (человек — говорящее и по-

                                           
1 Не будем повторять в очередной раз аргументы относительно того, 

каковы причины кризиса в мировом и отечественном образовании. Со-
шлемся на наши работы: Смирнов С. А. Образование как институт 
человека в контексте проблемы национальной безопасности // 
Стратегические приоритеты, 2019. № 3-4 (23-24). С. 112-123. Забегая впе-
рёд, скажем только, что современная школа потому и переживает кризис, 
что свела всё многообразие духовных практик заботы к одной — к когни-
тивной практике познания в её редуцированной версии — к практике ос-
воения и получения готовых учебных знаний по модели «школьного кон-
вейера». Человек в такой практике рассматривается как некое 
вместилище полученных знаний. При таком подходе обучение в школе 
все более разбухает в своих объёмах, упакованных в учебные дисципли-
ны. А сама школа выстраивается как такая дисциплинарная матрица, в 
которой человек исчезает, превращаясь в функцию.   

2 См.: Безрогов В. Г., Пичугина В. К. «Забота о себе» как психолого-
педагогическая категория: обзор современных отечественных исследова-
ний // Психолого-педагогический поиск, 2014. № 3 (31). С. 143-151; 
Иванченко Г.В. Забота о себе. История и современность. М., 2009; Пичу-
гина В.К. Антропологический дискурс «заботы о себе» в античной педа-
гогике. М., 2014; Смирнов С.А. «Забота о себе» в отечественных исследо-
ваниях: феномен, концепт, проблема. Аналитический обзор // Психолого-
педагогический поиск, 2015. № 4 (36). С. 39-65; Смирнов С.А. Забота о 
себе: концепт и практика // Человек.RU, 2016. № 11. С. 157-173; Смирнов 
С.А. Антропологический навигатор. К событийной онтологии человека. 
Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2016. 438 с.; Фуко М. Герменевтика 
субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 
учебном году / Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., 2007. 677 с. 
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ступающее бытие), начинает проделывать разного рода практики 
преображения себя посредством формирования личностного тела, 
и тем самым совершает свой Путь обретения себя и своего места, 
дабы не остаться онтологическим бомжом, неуместным и незва-
ным в этот мир. В этом смысле антропопрактики не являются ка-
ким-то капризом отдельных натур. Они суть средства для выпол-
нения человеком своего жизненного задания. Поиск человеком 
места в мире есть его онтологическое предназначение. Оно, место, 
ему не уготовано, оно отсутствует до его рождения. Но, явившись 
в мир, у человека есть шанс его обрести. 

С другой стороны, это обретение места совершается вполне 
конкретно, на конкретной почве, на реальной территории. Поэтому 
мы ранее уже пытались выстроить содержательную связку темы 
образования человека посредством антропопрактик с темой Города 
как того места, того пространства, где в соответствующих куль-
турных формах происходит формирование человека, его качеств 
посредством практик заботы1. 

Мы полагаем, что собственно узел, в котором связываются 
все нити практик заботы, то есть построение некоего образова-
тельного конфигуратора, и позволяет нам найти единство образо-
вания как сферы, Города и Человека — через выстраивание и ин-
ституциональное укоренение антропопрактик заботы. А потому 
соответственно и пространство города, и пространство образова-
ния как сферы могут быть описаны и представлены в категориях 
репертуара антропопрактик заботы.  

Проблема репертуара 
Понимая это, многие авторы уже пытались представить как-

то этот репертуар антропопрактик заботы, опираясь на богатую 
духовную традицию.  

                                           
1 См.: Смирнов С.А. Город-кампус, или Образовательное пространст-

во города. Методологический конструкт // Высшее образование в России, 
2019. Т. 28. № 4. С. 44-59; Смирнов С.А. Город-воспитатель: пространство 
города как репертуар антропопрактик развития // Визуальная антрополо-
гия — 2019. Город-университет: жизненное пространство и визуальная 
среда: материалы III Международной научной конференции, 28−30 августа 
2019 г., Великий Новгород / Под ред. С.С. Аванесова, Е.И. Спешиловой. 
Великий Новгород: НГУ им. Ярослава Мудрого, 2020. С. 20-36. 
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П. Адо, описывая опыт античной философской традиции, 
представлял его в категориях разных духовных упражнений, спра-
ведливо полагая, что античные авторы не стремились строить 
окончательные концепты и учения, они занимались заботой о себе, 
упражнялись в разных практиках, посредством которых и совер-
шалась сама практика философствования как практика умного 
действия, направленного на преображение себя1. 

Духовные упражнения П. Адо понимает как «волевую лично-
стную практику, предназначенную для осуществления преобразо-
вания индивида, его самотрансформацию»2. Духовные упражнения 
проделываются не ради упражнений, а как «усилие по самоосво-
бождению от пристрастной и частной точки зрения, связанной с 
телом и чувствами, чтобы возвыситься до универсальной норма-
тивной точки зрения мысли и подчинить себя требованиям Логоса 
и норме Блага»3. 

В целом весь опыт практик заботы П. Адо разделял на два 
класса упражнений: упражнение как эпистрофе (др.-греч. 
έπιστροφή), направленное на возврат к первоначалу, к себе, как 
опыт воспоминания о своем предназначении посредством «пере-
мены ума» (метанойя, др.-греч. μετάνοια), предполагающей пере-
живание опыта покаяния, результатом чего и возможно преобра-
жение человека. Оба класса выступают частями общего опыта 
преобразования личности, конверсии (лат. conversio)4. 

Само по себе перечисление разного рода практик и упражне-
ний, как мы сказали, не задаёт ещё контекста заботы. Описанные у 
римских стоиков практики и упражнения, формирующие внима-
ние, память, воображение, практики чтения, тренировки тела, ме-

                                           
1 См.: Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с 

фр. при участии В.А. Воробьева. М. – СПб, 2005. 448 с.; Адо П. Филосо-
фия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсо-
ном / Пер. с фр. В.А. Воробьёва. М.-СПб.: Степной ветер; ИД Коло, 2005. 
288 с. 

2 Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и 
Арнольдом И. Дэвидсоном / Пер. с фр. В.А. Воробьёва. М. – СПб.: 
Степной ветер; ИД Коло, 2005. С. 140. 

3 Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с фр. 
при участии В.А. Воробьева. М. – СПб, 2005. С. 42. 

4 Там же. С. 199-200. 
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дитации, терапия страстей, работа на слушание, на воспоминание, 
досмотр души (ведение дневника) и др., приводимые в разных пе-
речнях, не сами по себе задают опыт заботы, а те, которые осуще-
ствляются при определённой установке на Благо, проделываются 
на фоне устремления к горизонту Блага, мысль о котором удержи-
вает субъекта в контексте заботы1.  

Но П. Адо не выстраивал системным образом различного ро-
да классификации и коллекции практик заботы. Он мог опираться 
на редкие перечни упражнений, приведённые некоторыми автора-
ми (Филон Александрийский и др.). Он мог только назывательным 
образом перечислять разные духовные упражнения, приводившие-
ся в качестве примеров у разных античных авторов.  

Собственно, каталог или репертуар практик заботы и не мо-
жет существовать отдельно от главного — аскетического опыта 
Пути, опыта обретения человеком своего места в бытии. Для рели-
гиозного человека эти практики заботы осуществлялись и проде-
лывались в рамках опыта навигации по Пути обретения человеком 
места и встречи с Богом. А сами практики заботы потому не могут 
существовать в виде простого списка, репертуара. Но ансамбль 
духовных практик заботы может быть представлен в контексте 
этого Пути, который и выступает главным критерием сбора, соби-
рания этих практик, дабы этот ансамбль был полным, выполнял бы 
задачу по собиранию человека в духовный универсум, то есть в 
личность.   

М. Фуко, вслед за П. Адо, призывал современных ему интел-
лектуалов к тому, что ситуация человека заставляет нас всех вновь 
переначать самих себя, вновь себя пересоздавать заново. В таком 
случае человек должен вновь начать совершать опыт мышления о 
собственных пределах, совершать опыт испытания себя, а значит 
вернуться к опыту заботы о себе2. А значит, мы должны вновь 
вспомнить самих себя и начать возделывать в себе необходимые 
человеческие качества посредством практик заботы. М. Фуко так-
же не составлял полноценного репертуара духовных практик забо-
ты. Но он пытался поставить определённые рамки практик заботы 

                                           
1 Там же. С. 23-33. 
2 Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. 

Т. 2 / Пер. с франц. В. Каплуна. СПб.: Академический проект, 2004. С. 15. 
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о себе, опираясь на римских стоиков. Он указывал, что следует 
различать разные аспекты опыта заботы:  

1. Забота предполагает общую установку, способ поведения; 
установку по отношению к себе, к другим, к миру; эта ус-
тановка предполагает настрой на опыт преображения. 

2. Забота предполагает настрой внимания, оптику, способ ви-
дения, заключающийся в переносе внимания с внешнего на 
внутреннее, на себя. 

3. Опыт заботы есть определённый набор действий, практик, с 
помощью которых осуществляется эта забота, результатом 
чего является преображение себя. Этот опыт означает оп-
ределённую аскетическую практику, осуществляемую с 
помощью разного рода техник и упражнений1.  

Реконструируя опыт римских стоиков, Фуко полагал, что за-
бота о себе есть практика духовности, предполагающая соверше-
ние опыта преображения, обеспечивающего субъекту «доступ к 
истине». Последняя ему не даётся. Он получает доступ к истине, 
если прежде преобразует себя2.  

Мифологема Пути фактически была выстроена и осознана в 
рамках уже христианской традиции. В рамках античного горизонта 
идеи и мифа Пути не было, поскольку не было и идеи творения 
мира. Здесь можно выделить попытку реконструкции органона 
духовных практик, которую проделал С.С. Хоружий, пытаясь ос-
мыслить антропологический ресурс этих практик, осмысляя их как 
опыт заботы о себе, позволяющий совершать опыт преображения, 
но сугубо в рамках христианской мифологемы Пути к Богу, пони-
маемого как поиск личной встречи с Ним, путь личного общения и 
постепенного личностного «обожения» человека3.   

С.С. Хоружий на материале православной духовной тради-
ции, исследуя практики духовной аскезы православных монахов-
исихастов, пытался систематизировать практики духовной аскезы 

                                           
1 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году / Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. 
СПб., 2007. С. 23. 

2 Там же. С. 28 и сл. 
3 Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманитарной 

литературы, 1998. 352 с. 
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и составить словарь православной духовной аскезы1. Пожалуй, у 
него как раз получилось нечто вроде репертуара таких практик. Но 
они сильно завязаны на молитвенные практики монахов, проделы-
ваемых ими в рамках духовной монашеской жизни. Они все были 
встроены в опыт Пути к Богу, посредством движения по которому 
человек переживает опыт преображения и обожения, то есть осво-
бождения от страстей. Понятно, что для верующего человека важ-
ны не сами по себе практики, а те, которые к этому освобождению, 
энергийному бесстрастию, приближают его к Богу, помогают вы-
строить личную встречу с Ним. 

В целом такие духовные практики понимаются в горизонте 
сотериологической парадигмы культуры, культуры спасения. Они 
и проделываются с тем, чтобы человек, осуществляя духовные 
практики, преодолевал свою низменную, страстную тварность, 
которая в нём неизбывна от рождения, и посредством энергийной 
связи с Богом, становился иным, с выстроенным личностным ор-
ганоном.  

В русской православной традиции духовной аскезы первый 
опыт её описания, опыт составления Устава скитской жизни, пред-
ложил мыслитель-книжник и проповедник Нил Сорский2. 

Преподобный Нил Сорский описал монашеский молитвенный 
опыт, выстроенный пошагово, по стадиям, опыт борьбы человека 
со страстями и опыт их преодоления. На основе осмысления им 
самим описанного опыта отцов церкви Нил Сорский описал ста-
дии ведущейся человеком «мысленной брани». Это стадии — при-
лог, сочетание, сосложение, пленение, страсть3.  

При этом ключевым и сквозным действием в этой мысленной 
брани со страстями выступает «умное делание», посредством 
«сведения ума в сердце». Весь опыт духовной аскезы понимается 
преп. Нилом как «мысленное (умное) делание», то есть размышле-
ние, богомыслие, созерцание и сердечная молитва или внутренняя 

                                           
1 Там же. 
2 См. также реконструкцию опыта умного делания: Генисаретский 

О.И. Навигатор: методологическое расширение и продолжение. М.: Путь, 
2002. 528 с. 

3 Преподобный Нил Сорский и его Устав о скитской жизни. 
Аскетика или путь к спасению. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. 
126 с. 
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беседа с Богом. Если молящийся совершает сугубо внешние дей-
ствия, не погружаясь умом в сердце, то он лишь молится на воз-
дух, ибо Бог уму внемлет1.  

Эта пятистадийная схема мысленной брани и мысленного де-
лания предполагает пошаговое движение сначала принятия стра-
сти (в стадии прилога, принятие страстного помысла, приходящего 
естественным образом на ум человеку), а затем и молитвенную 
практику преодоления страстей. 

Тем самым, фактически базовым опытом в христианской ду-
ховной аскетической традиции представлен опыт борьбы со стра-
стями. У преподобного Нила они описаны как базовые помыслы 
человека («осьмистрастие») — чревоугодие, блуд, сребролюбие, 
гневный помысел, печальный помысел, уныние, тщеславие, гор-
дость.  

Понятно, что это не единственный пример собирания духов-
ных практик в репертуар, в ансамбль практик. Хрестоматийным 
уже примером такого собирания выступает «Лествица» Иоанна 
Лествичника, в которой предложены ступени, по которым человек 
идет по пути совершенствования. Лествица состоит из 30 глав, ка-
ждая глава выступает ступенью по лествице (лестнице) восхожде-
ния, по которой идет путник, ведя духовную брань с разного рода 
страстями. 

Этот православный опыт мысленной брани со страстными че-
ловеческими помыслами принципиален. Опыт античных (рим-
ских) стоиков нам недоступен, он уже ушёл, поскольку ушёл и сам 
античный горизонт. Он нам представлен посредством культурных 
текстов, которые приходится реконструировать. А духовная аскеза 
православных подвижников нам доступен, он нам явлен, он пере-
даётся вживую из рук в руки, к нему можно прикоснуться через 
реальную духовную практику, носителем которой выступает ду-
ховный наставник, которому также из рук в руки передавался жи-
вой опыт. Хотя понятно, что отсечение страстных помыслов воз-
можно сугубо через беспрестанную молитву, совершая которую 
ты не получаешь никаких гарантий того, что освободишься от 
страстных помыслов. 

                                           
1 Генисаретский О.И. Навигатор: методологическое расширение и 

продолжение. М.: Путь, 2002. С. 23-24. 
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Практики заботы. Конфигуратор 
Казалось бы, какое отношение этот духовный христианский 

опыт имеет к современному образованию и городу? Несмотря на 
религиозный исток духовных практик, нам важно выделить пси-
хопрактический инвариант духовного опыта, возможный и дос-
тупный к применению и в современной духовной психопрактике и 
становящийся богатым арсеналом в общей психопрактически вы-
строенной образовательной сфере. Нам важно при этом, что ду-
ховные антропопрактики заботы удерживают главное: важны не 
сами по себе практики, тренирующие человека, а те, которые фор-
мируют духовное тело человека, тело его личности, посредством 
чего он становится преображенным и приобщается к жизненному 
истоку, понимая свое предназначение. Поэтому, строго говоря, не 
обязательно быть конфессионально верующим. Важно понимать 
онтологический исток человека, приобщение его к символическо-
му горизонту, в силу чего в городе (в месте обитания человека), 
таким образом, должны быть храмовые места. Если в городе нет 
храма, то в нём и нет представительства, показывающего на онто-
логический исток.  

Возвращаемся к теме места связки — где находится и вы-
страивается этот «узел жизни в котором мы узнаны, и развязаны 
для бытия» (О. Мандельштам), выстраивая и развязывая который 
человек и становится собой? Мы полагаем, что этим узлом и вы-
ступает связка Человека, Образования и Города. Последний вы-
ступает тем универсумом, в котором за счёт богатого содержания 
культурных форм человек и может институционально укоренить 
свои практики заботы. Если он не находит этого узла, то он уходит 
в скит, в монастырь, что не может быть предложено многим жаж-
дущим духовной связи с онтологическим истоком. Мы не можем 
предлагать новым молодым поколениям вариант — для того, что-
бы вести брань со страстями, нужно идти в скит. А значит, должно 
быть культурно-образовательное пространство возможностей для 
поиска каждым своего места. А дальше — только личное усилие 
позволит человеку найти своё место в этом пространстве.    

Итак. С учетом названного опыта, со ссылкой на собственные 
работы, попытаемся осмыслить антропопрактики заботы в форма-
те некоего психопрактического инварианта, репертуара антропоп-
рактик, и предложить конфигуратор этих практик заботы.  
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Рамочным критерием для сбора полной коллекции антропоп-
рактик заботы, как мы уже сказали, выступает мифологема Пути. 
Человек, выстраивающий себя, свой образ, проходит собственное 
образование, свой путь по лестнице восхождения (le scale) совер-
шая практики заботы, становится собой. Языковая калька не слу-
чайна. Школа и есть лестница восхождения, а не конвейер знаний 
и не дисциплинарная матрица.  

Практики заботы и делают возможным прохождение челове-
ком своего пути. Для прохождения он, путник, должен быть осна-
щён, как альпинист, идущий в горы. У него должны быть сформи-
рованы органы, посредством которых он совершает личностное 
усилие, поскольку собственно человек и есть личное усилие. Если 
он его не совершает, то он и не становится собой. Как нельзя чи-
тать книгу, не совершая акт чтения, нельзя взять высоту, не прыг-
нув, так нельзя и двигаться по своему пути, не идя по нему, не со-
вершая усилия. Поэтому необходимо представить условно весь 
арсенал, весь репертуар антропопрактик заботы и представить всё 
поле, всё пространство личностного становления в виде репертуа-
ра антропопрактик.  

Представим себе нашу реконструкцию такого репертуара, по-
нимая всю её условность и относясь к ней как к реконструкции 
психопрактического духовного опыта. Нам важно не буквально 
воспроизводить практику античной и христианской аскезы. Нам 
важно удержать саму идею духовной практики заботы, которая 
(забота) делала возможным самого человека, его возрождение и 
преображение, что собственно и составляет ядро идеи образования 
человека. 

Первый класс таких практик заботы связан с практикой эпи-
строфе или практикой анамнезиса. Это практика памяти, воспоми-
нания, связанная с установлением своего истока, памятованием о 
своих корнях, установлением связки с онтологическим истоком, с 
тем, чтобы, установив его, человек понимал своё родовое предна-
значение. В рамках этой практики человек выступает в качестве 
думающего, рефлектирующего исследователя своего истока, на-
стройщиком оптики, хранителем памяти. 

Второй класс антропопрактики заботы связан с необходимо-
стью оснащения человека как атлета, бойца, воина, соревнующего-
ся с другими и с самим собой. Он ведёт поединок с собой, форми-
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руя в себе волю и способность вести агон. Для движения по пути 
он должен быть оснащён. Поэтому выделяется отдельный класс 
практик заботы — практики агона, соревнования, состязания, 
борьбы. Эти практики предполагают, прежде всего, формирование 
у путника воли к победе, готовность к преодолению преград, фор-
мирование бойцовских качеств. Здесь человек становится воином, 
агонистом. Для него важно быть оснащённым для того, чтобы 
одержать победу, и прежде всего победу над собой. 

Третий класс практик заботы есть класс практик, направлен-
ных на разного рода игры подражания и лицедейства, игры вооб-
ражения, игры на создание образов и подобий, лежащие в основе 
театральных практик. Посредством подражания богам и героям, 
человек приобщается к началу рождения мира. В ритуале подра-
жания рождалась великая трагедия мира. Здесь человек лицедейст-
вует, занимается практикой мимезиса, подражая оригиналу, то есть 
богам, творящим мир. Эти практики формируют воображение, эм-
патию, чувство другого, переживание иного, в шкуру которого ли-
цедей старается войти. 

Четвёртым классом практик заботы выступает практика ко-
гито (лат. cogito), то есть практика рефлексивного мышления на 
границах, в соответствии с чем человек ставит себя на границу по-
знания и исследования, на границу знания и незнания. Посредством 
этой практики формируется мыслящий субъект, осуществляющий 
акт мышления, оттачивающий акт мысли, отшлифовывающий его, 
как это делал точильщик линз Спиноза, отказавшийся преподавать в 
университете, но оставшийся у себя дома точить линзы. Он оттачи-
вал не только линзы, но и своё мышление, выстраивая свою «Эти-
ку» геометрическим способом. 

Фактически в европейской истории эта практика становится 
базовой, вошедшей в основу всей образовательной парадигмы, но 
редуцированной в практику объектного натуралистически ориен-
тированного мышления, на основе которого выстраивается и вся 
новоевропейская парадигма научного познания.   

Но главным классом практик заботы выступает практика пре-
ображения, конверсии (лат. conversio). По большому счету, прак-
тика заботы осуществляется ради и во имя преображения, по-
скольку и воля, и воображение, и память, и обладание знанием, то 
есть осуществление практик агона, мимезиса и когито осуществля-
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ется для того, чтобы, совершив акт преображения, человек понял и 
осознал свой онтологический исток, нашёл, обрёл своё онтологи-
ческое место, место в бытии. Но без акта преображения это сде-
лать невозможно. Совершая практику преображения, человек и 
становится собой, а значит, становится онтологическим событием, 
уместным в мире, событием в бытии.  

Итак, полагая таким образом репертуар, мы представляем не-
кую полноту его с точки зрения становления универсума личности 
человека. Теперь составим итоговую таблицу практик заботы 
(Табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1 

АНТРОПОПРАКТИКИ ЗАБОТЫ. РЕПЕРТУАР 

Практика 
заботы 

Идентичность 
субъекта 

Содержание 
работы / заботы 

Телос (цель) 
работы / заботы 

Эпистрофе, 
анамнезис 

 

Рефлектирующий 
исследователь, хра-
нитель памяти 

Воспоминание 
Родовая память 

Восстановление, 
установление 
опор, начал. 
Приобщение к 
онтологическому 
истоку 

Агон Атлет, агонист Снаряжение, 
вооружение, 
оснастка себя 

Победа в по-
единке 

Мимезис Актёр, лицедей Подражание, 
приспособление, 
создание бого-
подобной копии, 
приобщение к 
началу мира 

Приобщение к 
началу через 
подражание бо-
гам 

Когито 
 

Мыслящий субъект, 
исследователь 

Рефлексивное 
установление 
границ познания 
и самопознания 

Акт мысли о 
пределах от пер-
вого лица 
 

Метанойя Философ, поэт, 
священнослужитель 

Преображение и 
рефлексивные 
переходы онто-
логической гра-
ницы я и иного 

Состояние в бы-
тии-событии 
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Однако, антропопрактики заботы не осуществляются вообще, 
где-то в безвоздушном пространстве. Человек проделывает их в 
реальном мире, в повседневности, на земле, на конкретной терри-
тории, в городе, где и живет. Ранее мы уже пытались представить 
Город как такой образовательный универсум, дающий возмож-
ность осуществлять такие антропопрактики, выстраивая тем са-
мым некий образовательный конфигуратор. Эта идея показывает 
попытку соединения репертуара антропопрактик и городского об-
разовательного пространства. Точкой соединения здесь выступает 
идея универсума человека. В ней соединяется и универсум прак-
тик, и универсум города. 

Представим себе Город как такой универсум культурных 
форм, задающий это пространство Универсума (Табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2 

ГОРОД КАК УНИВЕРСУМ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ 

Культурная 
форма 

Историческое предназна-
чение, генезис культурной 

формы 
Роль в конфигураторе 

Храм Рождение, Начало, Свя-
щенный Исток 

Сохранение Истока, 
духовных традиций 

Музей, 
библиотека 

Собирание и хранение 
образцов из практик наук 
и искусств 

Культурный ресурсный 
центр 

Школа Свободный просвещён-
ный досуг ради приобще-
ния к наукам и искусствам 

Образовательные антро-
попрактики заботы, ста-
новления и развития 
человека, траектории 
развития и практики со-
бытийности 

Университет Универсум знаний и опы-
та как институция, вос-
производство универсаль-
ного опыта 

Универсум практик в 
пространстве знаний, 
опыта, образцов, компе-
тенций 

Театр Подражание богам, созда-
ние на земле мира, подоб-
ного небесному 

Практики сценирования, 
лицедейства, драматиза-
ции, игры 

Площадь Место встречи для обмена 
дарами, вещами, ценно-

Формирование город-
ских сообществ, пуб-
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стями. Место собраний и 
коллективных манифеста-
ций 

личных практик приоб-
щения горожан к управ-
лению коллективным 
общежитием 

Дом Место родовой жизни, 
семьи, очага 

Приватное пространство 
человека, хранение базо-
вой социальной единицы 

Стадион Поединок с богами, фор-
мирование героев, воинов 
и лидеров 

Практики и площадки 
для конкурсов, соревно-
ваний, разных форм аго-
на для формирования 
поколений лидеров 

Улица Пешеходная доступность 
городских объектов. 
Пространства коммуника-
ций. Фланёрство 

Разнообразные комму-
никативные практики. 
Фланёрство и личное не 
формальное общение как 
возможность контакта с 
разными городскими 
объектами и агентами 

 
История распорядилась таким образом, что ни одна отдельно 

взятая культурная форма и ни одна отдельно взятая антропопрак-
тика заботы не вмещает полноту универсума и репертуара. С дру-
гой стороны, все они и каждая в отдельности оказались растащены 
и распылены по сферам и структурам жизненной повседневности. 
В итоге человек оказался рассыпан и распределён по ведомствам. 
Иными словами, человека по частям растащили по цехам и каби-
нетам, а в итоге его нет ни в музее, ни в школе, ни в университете, 
ни в театре. Он там присутствует частично, в редуцированном ви-
де, а значит и сами практики заботы пребывают там в редуциро-
ванном виде. Вместо практики мышления в школе доминирует 
учебная деятельность. Вместо практик хранения памяти в музее 
присутствует просто хранение артефактов. Вместо практик вооб-
ражения и приобщения к началу творения мира в театре присутст-
вует масочное лицедейство и богема. Вместо агонистики и песто-
вания своего богом данного тела человек на стадионе занимается 
погоней за результатами, рекордами, выполнением нормативов. 
Оторванные от истока культурные формы и антропопрактики за-
боты становятся превращенными формами, теряющими духовную 
энергийную силу. 
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Теперь попытаемся соединить репертуар антропопрактик и 
полноту культурных форм Города, сочленив их, пытаясь удержать 
в конфигураторе полноту этих культурных форм и полноту репер-
туара антропопрактик, добавив собственно личностный план — 
план образования личности, формирующейся в процессе проделы-
вания антропопрактик. У каждой культурной формы и каждой ан-
тропопрактики можно выделить свое личностное содержание, 
свою роль в формировании части универсума личности (Табл. 3)1. 

ТАБЛИЦА 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР  
КАК МОДЕЛЬ УНИВЕРСУМА 

Куль-
турная 
форма 

Историче-
ское пред-
назначение, 
генезис 

культурной 
формы 

Базовые 
антропоп-
рактики 

Роль в конфи-
гураторе 

Универсум 
личности. 
Формирова-
ние тела лич-

ности 

Храм Рождение, 
Начало, 
Священный 
Исток 

Приобще-
ние к Ис-
току. Пре-
ображение. 
Храмовое 
действие 

Сохранение 
Истока, 
духовных 
традиций 

Умное дейст-
вие. Чувство 
сопричастно-
сти целому 

Музей, 
библио-
тека 

Собирание 
и хранение 
образцов из 
практик 
наук и ис-
кусств 

Эпистрофе 
Хранение 
культурно-
го насле-
дия, ценно-
стей, образ-
цов и арте-
фактов. 
Приобще-
ние к куль-
турным 
ценностям 
и образцам 

Культурный 
ресурсный 
центр 

Память тра-
диции,  
Сопричаст-
ность родо-
вому целому, 
духовной, 
культурной 
традиции, 
коллективной 
памяти  

                                           
1 См. также параграф 7 первой главы (С. 197-215).  
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Школа Свободный 
просвещён-
ный досуг 
ради при-
общения к 
наукам и 
искусствам 

Когито 
Антропоп-
рактики 
формиро-
вания и 
развития 
базовых 
качеств 
человека 

Образова-
тельные ан-
тропопракти-
ки заботы, 
становления и 
развития че-
ловека, траек-
тории разви-
тия и практи-
ки событий-
ности 

Мышление, 
воображение. 
Чувство, па-
мять 

Универ-
ситет 

Универсум 
знаний и 
опыта как 
институция, 
воспроиз-
водство 
универ-
сального 
опыта 

Когито 
Формиро-
вание про-
фессио-
нальных 
компетен-
ций по-
средством 
наук и 
искусств 

Универсум 
практик в 
пространстве 
знаний, опы-
та, образцов, 
компетенций 

Профессио-
нальное 
мышление и 
действие 

Театр Подража-
ние богам, 
создание на 
земле мира, 
подобного 
небесному 

Мимезис, 
практика 
подража-
ния и игры 

Практики 
сценирования, 
лицедейства, 
драматизации, 
игры 

Воображе-
ние, комму-
никативные 
качества, эм-
патия, чувст-
во другого 

Пло-
щадь 

Место 
встречи для 
обмена да-
рами, ве-
щами, цен-
ностями. 
Место соб-
раний и 
коллектив-
ных мани-
фестаций 

Политейя 
Публичные 
практики 
обмена 
вещами и 
идеями. 
Городские 
праздники 
и манифе-
стации 

Формирова-
ние городских 
сообществ, 
публичных 
практик при-
общения го-
рожан к 
управлению 
коллектив-
ным общежи-
тием 

Готовность и 
способность 
к публично-
му действию. 
Чувство со-
причастности 
общему делу, 
сообществу 

Дом Место ро-
довой жиз-
ни, семьи, 
очага 

Хранение 
очага, 
семьи, се-
мейных, 

Приватное 
пространство 
человека, 
хранение ба-

Чувство до-
ма, охрана 
очага 
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родовых 
традиций 

зовой соци-
альной еди-
ницы 

Стадион Поединок с 
богами, 
формиро-
вание геро-
ев, воинов и 
лидеров 

Агон. 
Соревно-
вание, 
конкурен-
ция 
 

Практики и 
площадки для 
конкурсов, 
соревнований, 
разных форм 
агона для 
формирова-
ния 
поколений 
лидеров 

Воля. Каче-
ства бойца, 
воина, лидера 

Улица Пешеход-
ная доступ-
ность го-
родских 
объектов. 
Простран-
ства ком-
муникаций. 
Фланёрство 

Политейя 
Общест-
венное 
публичное 
простран-
ство. 
Простран-
ство 
обмена и 
коммуни-
каций, 
встреч 
лицом к 
лицу 

Разнообраз-
ные комму-
никативные 
практики. 
Фланёрство и 
личное не 
формальное 
общение как 
возможность 
контакта с 
разными го-
родскими 
объектами и 
агентами 

Созвучность 
голосам ули-
цы, заинтере-
сованность в 
событийно-
сти. 
Включен-
ность в по-
вседневность, 
отзывчивость 
на событий-
ность 

 
Приведенные в таблице культурные формы инфраструктурно 

представлены в образовательном пространстве города. При усло-
виях открытости и разомкнутости этих форм друг другу это про-
странство может быть представлено как пространство антропоп-
рактик, которые проделывают жители города, тем самым 
выстраивая свои личностные траектории по этому пространству1. 

С.А. Смирнов 

                                           
1 См. также Илл. 1 к параграфу 7 первой главы (С. 215). 
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ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ 

ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЬСТВА И УЧЕНИЧЕСТВА 

УНИКАЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
АНТРОПОПРАКТИКИ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА И ВНЕ ЕГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО  

АНТИЧНОГО ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА* 

Предварительные замечания  
Прежде чем напрямую обратиться к той тематике, которая 

обозначена в названии этого очерка, совершенно необходимо ска-
зать хотя бы несколько слов о том, что представлял собой древне-
греческий город1 — полис (πόλις). Кстати, сам термин этот — 

                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках исследователь-

ского проекта 18-09-00486 «Пространства и ландшафты в мемориально-
историческом, религиозном и политическом дискурсах Античности и 
Средневековья». 

1 Исследовательская литература об античном городе воистину ко-
лоссальна. Если бы мы задумали только перечислять ее с краткими харак-
теристиками, это само по себе потребовало бы очень большой статьи, 
если не книги. Поэтому здесь мы укажем только несколько особенно 
важных (в основном недавних) монографий и коллективных трудов: The 
Greek City: From Homer to Alexander / Ed. by O. Murray, S. Price. Oxford: 
Clarendon Press, 1990; City and Country in the Ancient World / Ed. by J. Rich, 
A. Wallace-Hadrill. London – New York: Routledge, 1992; Tomlinson R. 
From Mycenae to Constantinople: The Evolution of the Ancient City. 
London – New York: Routledge, 1992; Polignac F. de. Cults, Territory, and the 
Origins of the Greek City-State. Chicago: The University of Chicago Press, 
1995; Hansen M.H. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. 
Oxford: Oxford University Press, 2006; Rhodes P.J. The Greek City States: 
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весьма древний, восходящий к индоевропейскому прошлому; он 
родственен таким словам, как «пилс» в латышском языке, «пур» в 
языках Индии, вероятно, «бург» в немецком. 

Именно античная Греция (Эллада) — родина феномена евро-
пейского города. Возникшие на ее территории многочисленные 
полисы (их было несколько сотен1) стали первыми урбанистиче-
скими центрами западного типа. Кстати, не случайно, что, напри-
мер, идея регулярной городской планировки тоже родилась у гре-
ков: ее автор — архитектор и мыслитель Гипподам Милетский, 
живший в V веке до н.э.2. 

Но при том, что всё сказанное верно, не следует, тем не менее, 
однозначно отождествлять античный эллинский город с тем обра-
зом города, который близок и знаком нам. Нужно учитывать и от-
личия, которые, бесспорно, имели место. К таковым, например, 
следует отнести вот что. 

Во-первых, противопоставления города и деревни в греческой 
античности еще не возникло. В обществах многих других эпох го-
род и деревня воспринимаются как антагонистические, противо-
положные друг другу начала. Город выступает как средоточие дея-
тельности ремесленной (позже — промышленной) и торговой 

                                                                                           
A Source Book. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007; Fustel 
de Coulanges N.D. La cité antque: Étude sur le culte, le droit, les institutions de 
la Grèce et de Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 (переиз-
дание классического труда XIX в. — одного из тех, которые легли в осно-
ву всего изучения античного полиса); Gates C. Ancient Cities: The 
Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and 
Rome. 2 ed. London – New York: Routledge, 2011. 

1 Относительно недавно Копенгагенским центром по изучению по-
лиса под руководством выдающегося ученого М. Хансена был воплощен 
в жизнь грандиозный проект — составлен полный каталог полисов, суще-
ствовавших на протяжении архаической и классической эпох (т.е. в VIII–
IV вв. до н.э.). См.: An Inventory of Archaic and Classical Poleis: An 
Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish 
National Research Foundation / Ed. by M.H. Hansen, T.H. Nielsen. Oxford: 
Oxford University Press, 2004. Всего насчиталось 1035, но, правда, при 
этом учитывались не только города в самой Греции, но и колонии, осно-
ванные эллинами за ее пределами. 

2 О нем см., например: Gill D.W.J. Hippodamus and the Piraeus // 
Historia. 2006. Bd. 55. Ht. 1. S. 1-15. 
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части населения, где вырабатывается специфический городской 
образ жизни, а крестьянство обитает исключительно в сельской 
местности, являющейся средоточием аграрного сектора экономи-
ки. Такая ситуация сложилась в эпоху средневековья и существует, 
в общем, по сей день. 

В античной Греции было иначе: противопоставления города и 
деревни не наблюдалось, они воспринимались не как противопос-
тавленные элементы, а как необходимые части единого целого. 
Применительно к полисному миру древней Эллады приходится 
говорить о самых настоящих аграрных городах. 

Это означает, что в подавляющем большинстве таких городов 
весьма значительную, часто преобладающую часть жителей и, 
можно сказать, основу населения составляли не ремесленники и не 
торговцы (хотя они, вне всякого сомнения, наличествовали почти в 
любом полисе), а те же крестьяне. Они имели земельные участки 
на хоре (хорой, χώρα, называлась сельская местность, прилегаю-
щая к городу, его, так сказать, окрестность) и ежедневно отправля-
лись туда на работу из своих городских домов, а вечером возвра-
щались. Это тесно связано с тем, что одним из основных критериев 
статуса гражданина античного полиса был земельный надел. Та-
ким образом, каждый член гражданского коллектива, каково бы ни 
было его основное занятие (он мог быть, например, владельцем 
ремесленной мастерской, крупным оптовым торговцем, профес-
сиональным политиком), одновременно являлся землевладельцем. 
А для большинства граждан участок земли был, несомненно, глав-
ным средством существования. 

Противопоставление горожан и крестьян как социально-
экономических групп уже поэтому не могло получить развитие. 
Точнее, такое противопоставление возникало, но имело не соци-
ально-экономический, а культурный характер: слово ἀστεῖος, «го-
рожанин», означало воспитанного человека «с манерами», а 
ἄγροικος, «селянин» — неотесанного «мужика». 

В условиях полиса город был интегрально, теснейшим обра-
зом связан со своей хорой. Они были не противостоящими, а взаи-
модополняющими и друг без друга не мыслились, представляли 
собой два компонента одной системы «город — хора», которая, в 
сущности, и представляла собой полис. 
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Во-вторых, категория «город» в Античности не только в каче-
ственном, но и в количественном аспекте имела во многом иное 
смысловое наполнение, нежели в наши дни. Греки вплоть до эпохи 
эллинизма (III–I вв. до н.э.) не создали по-настоящему крупных 
городов, «мегаполисов». Такой тип населенного пункта, который 
по современным меркам никак не может считаться городом и ко-
торый мы ни в коем случае не признали бы таковым, в античном 
греческом мире вполне мог восприниматься как город. 

Под понятие города (полиса) подпадали как Афины, которые, 
пожалуй, в наибольшей степени из тогдашних поселений удовле-
творяют нашим современным коннотациям, связанным с катего-
риями урбанизации (в пределах городских стен Афин, — точнее, 
агломерации Афины-Пирей — в V в. до н.э. могло жить до 150–
170 тысяч человек, если посчитать граждан и членов их семей, ме-
тэков — временно приехавших из других государств «мигран-
тов», — а также и рабов), так и какой-нибудь Панопей. 

Почему здесь упомянут именно Панопей? Название этого го-
родка (в области Фокида в Средней Греции) стало буквально на-
рицательным для обозначения крохотного полиса. Вот какова ха-
рактеристика, данная древнегреческим писателем II века н.э. 
Павсанием: «Стадиях в 20 от Херонеи находится фокидский город 
Панопей, если его вообще можно назвать городом, так как нет в 
нем ни правительственных зданий, ни гимнасия, ни театра, ни 
площади, нет водоема, куда бы собиралась вода, но жители обита-
ют здесь вдоль горного потока в полуземлянках, более всего похо-
жих на горные лачуги. Однако у них есть границы их области с 
соседями, и на всефокейское собрание они тоже посылают своих 
представителей (синедров)» (Paus. X. 4. 1). 

В процитированном отрывке характерно буквально всё, по-
этому имеет смысл кое-что тут прокомментировать. Стадий — 
древнегреческая мера длины, соответствующая 180–190 метрам (в 
разных регионах Эллады длина стадия могла несколько различать-
ся). 20 стадиев, получается, составляют менее 4 километров. На 
таком (по нашим меркам, очень небольшом) расстоянии находился 
город Панопей от города Херонеи, а Херонея, между прочим, была 
расположена даже в другой греческой области — Беотии. Уже этот 
факт сам по себе дает представление, насколько всё было миниа-
тюрно в древнегреческих масштабах. 
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Но сам Панопей был миниатюрен даже и на фоне этой миниа-
тюрности! Трудно представить себе, сколько жителей в нем обита-
ло, но вряд ли больше двух–трех сотен. Мы бы такой «город» одно-
значно назвали деревней, тем более что, как видим, и по облику он 
был именно таков. Павсаний отмечает, что в нем не имелось важ-
нейших признаков культурной жизни: отсутствовали гимнасий (по-
мещение для спортивных тренировок и состязаний), театр, город-
ская площадь (агора), благоустроенные дома (вместо них — какие-
то лачуги)… И, тем не менее, Панопей считался городом! 

Более того, такие города, как Панопей (или несколько 
бóльшие) решительно преобладали в Греции над такими городами, 
как Афины. Хотя, безусловно, культурными центрами являлись 
именно города последнего типа, а в маленьких городках по понят-
ным причинам культура (в том числе и ее сферы, связанные с об-
разованием) не могла полноценно развиваться (подробнее об этой 
особенности эллинской цивилизации будет сказано ниже). 

Когда после походов Александра Македонского и завоевания 
греками Персии наступила эпоха эллинизма, когда в результате но-
вые эллинские города были основаны на новоприобретенных бога-
тых восточных территориях, ситуация, конечно, сильно изменилась. 
Вот тогда-то возникли настоящие мегаполисы, крупнейшим из ко-
торых была Александрия Египетская. Этот город, основанный вели-
ким завоевателем на южном берегу Средиземного моря, близ устья 
Нила, и названный им в свою честь, а вскоре ставший столицей 
Египта (но при этом сохранивший чисто греческий облик) в эпоху 
своего расцвета насчитывал до миллиона жителей — мегаполис да-
же и по нынешним критериям! Александрия была, конечно, колос-
сальным культурным центром. Там действовал знаменитый Мусей 
(от которого заимствовали свои названия все музеи мира) — центр, 
где плодотворно трудились ученые и писатели; там находилась 
крупнейшая библиотека античного мира. Но при всём том Алексан-
дрия не была типичным античным полисом. 

Почему? Здесь мы переходим к третьему пункту, принципи-
ально отличавшему древнегреческие города от городов после-
дующих эпох. Древнегреческий город, полис, был городом-
государством, что является фактом, твердо установленным наукой. 
Именно так: каждый город был самостоятельным, совершенно не-
зависимым государством! При том, что эллины уже со времен Го-
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мера вполне осознавали себя единым народом — с общим языком, 
общей религией и культурой, общей исторической судьбой, — у 
них совершенно не возникало побуждения объединиться полити-
чески. Лишь непреклонная воля македонского царя Филиппа II и 
его сына, вышеупомянутого Александра Великого, насильственно 
принудила греков сделать шаги в этом направлении. Но данный 
процесс и привел к гибели мира независимых полисов, к совер-
шенно новым реалиям. Та же Александрия была, повторим, гро-
мадным городом, выдающимся культурным центром, но она не 
была отдельным государством, а лишь столицей государства. 

С учетом всего сказанного теперь и будем размышлять о 
культурном и образовательном пространстве античного греческого 
города, полиса. При этом будем помнить, что культура многолика 
и состоит из очень разных сфер. Кроме того, культура (если мы 
понимаем ее как процесс) подвижна, мобильна; застывшая культу-
ра — это уже скорее не культура как таковая, а ее продукты, кото-
рым место на музейных стендах. 

Очаги культуры как пайдейи  
Античный город уже и по своему внешнему виду, архитектур-

ному облику сильно не походил на города многих других эпох и 
цивилизаций. Он контрастно отличался, скажем, от типа средневе-
кового европейского города, или от такого типа города, который 
сложился в восточном, исламском мире, или от тех городов, кото-
рые мы ныне имеем удовольствие (или неудовольствие) лицезреть. 

Типичный древнегреческий город не устремлялся ввысь, к 
небу, многочисленными выраженными вертикалями, такими, как, 
например, шпили церквей и колоколен, минареты мечетей или, 
допустим, небоскребы (как в современном мире). Нет, он как бы 
распластывался по земле, прижимался к этой скудной, каменистой, 
опаленной солнцем почве Эллады. Среди невысоких построек, 
теснящихся на кривых и узких улочках, выделялся лишь акрополь 
(«верхний город») — центральная городская крепость. 

Акрополь располагался обычно на скале либо хотя бы на бо-
лее или менее неприступном холме и был окружен оборонитель-
ными стенами: в случае нападения врагов он служил цитаделью, 
последним оплотом жителей. Акрополь был в полном смысле сло-
ва «сердцем» города и всего государства; в наиболее раннюю эпо-
ху там находились и органы управления. Позже, правда, он стал в 
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основном культовым, религиозным центром: на нем стояли глав-
ные храмы, отправлялись культы городских божеств. 

Самый прославленный и лучше всего изученный из древне-
греческих акрополей — это, конечно, акрополь Афин1. Его велича-
вый образ, разумеется, знаком каждому — если не по личным впе-
чатлениям, то хотя бы по фотографиям. И по сей день он 
горделиво красуется с руинами своих замечательных храмов по-
среди столицы Греции — осколок далекой эпохи на фоне совре-
менного большого города… 

На афинском акрополе уже во II тысячелетии до н.э. разме-
щался дворец правителей, от которого, к сожалению, сохранился 
только фундамент. Позже, в VI веке до н.э., на нем были возведены 
первые каменные храмы. Важнейший из них посвящался, конечно 
же, покровительнице города — богине Афине. Эти здания тоже не 
пощадило неумолимое время. В 480 г. до н.э. Афины были захва-
чены огромным персидским войском во главе с царем Ксерксом, 
разрушены и сожжены. Архитектурное убранство акрополя тогда 
погибло, и после изгнания захватчиков на нем несколько десятиле-
тий были лишь обгорелые развалины. Высказывалась даже идея, 
что ансамбль акрополя и не нужно восстанавливать: пусть, дес-
кать, эти обломки навсегда останутся памятником самоотвержен-
ной борьбы с персами. 

Но иначе решил выдающийся афинский государственный 
деятель Перикл. По его инициативе, по проекту и под руково-
дством его друга — великого скульптора Фидия — в середине 
V века до н.э. началась масштабная реконструкция акрополя. В 
результате реализации этой строительной программы цитадель 
Афин совершенно преобразилась, украсилась замечательными со-
оружениями, составившими цельный и неповторимый комплекс. 

В этом комплексе особенно выделялся Парфенон — новый 
храм Афины, величайший шедевр мирового зодчества всех времен 
и народов2. Уникальна историческая судьба этого памятника. Ко-

                                           
1 О нем см.: Hurwit J.M. The Athenian Acropolis: History, Mythology, 

and Archaeology from the Neolithic Era to Present. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. 

2 О нем см.: Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Судьба Парфенона. 
М.: Языки русской культуры, 2000. 
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гда на смену языческой религии пришло христианство, Парфенон из 
места, где почиталась дева Афины (отсюда, кстати, и его название: 
παρθένος по-гречески «дева») был превращен в церковь, посвящен-
ную другой Деве — Богоматери Марии. Позже Грецию захватили 
крестоносцы, и Парфенон стал католическим собором. Затем на 
смену крестоносцам пришли турки — и храм был переделан в ме-
четь. И всё это время он сохранялся в очень хорошем состоянии. 
Лишь в 1687 г., когда к греческим берегам подошла венецианская 
эскадра (тогда шла война между Турцией и Венецией) и подвергла 
Афины массированному артиллерийскому обстрелу, многие снаря-
ды попали в Парфенон, нанеся ему непоправимые разрушения. А в 
начале XIX века английский посол в Стамбуле лорд Элгин, получив 
разрешение султана, снял с древнего храма бóльшую часть его 
скульптурного убранства и увез на кораблях в Лондон; в конечном 
счете эти статуи и рельефы оказались в Британском музее. 

Следует сказать, что храмы в Древней Греции были, безус-
ловно, постройками культурного назначения. Храм в понимании 
эллинов не являлся местом молитвенных собраний, как, например, 
церковь для христиан. Туда зачастую и не допускались «простые 
смертные», вход был открыт только жрецам. Нет, храм считался 
жилищем божества. В его внутреннем покое ставилась главная 
святыня — культовая статуя того бога или богини, которому храм 
был посвящен. Например, в Парфеноне это было огромное (13 
метров) изображение Афины, выполненное знаменитым Фидием 
из драгоценнейших материалов — золота и слоновой кости (ста-
туя, конечно, утрачена). 

Скульптурным убранством были богато украшены и внешние 
части храма, особенно фронтоны. В храме находились произведе-
ния искусства, предметы роскоши, принесенные гражданами в дар 
божеству-покровителю. Со временем храмы начали напоминать 
настоящие музеи1; они были важными очагами культуры греческо-
го мира. 

Ну, а у подножия акрополя шумела агора — главная город-
ская площадь, где находился рынок, шла торговля, а также собира-

                                           
1 Shaya J. The Greek Temple as Museum: The Case of the Legendary 

Treasure of Athena from Lindos // American Journal of Archaeology. 2005. 
Vol. 109. No. 3. P. 423-442. 
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лись народные собрания, да и в целом развертывалась основная 
общественная деятельность. Агора являлась вторым — наряду с 
акрополем — ключевым пунктом города, а изучена как историко-
культурный феномен значительно лучше1. Причем опять же наи-
более интенсивно исследовалась (прежде всего, посредством ар-
хеологических раскопок) агора в Афинах. В результате ныне спе-
циалистам очень хорошо известна ее эволюция на протяжении 
целого ряда веков. Прослежено, в частности, как на ней появля-
лись различные архитектурные сооружения. 

Из последних для нас интересны, в частности, портики (стои, 
как их называли греки) — отдельно стоящие крытые колоннады. 
Портики служили различным целям: являлись местом прогулок, 
деловой и общественной жизни. В условиях жаркого средиземно-
морского климата портик был просто-таки идеальным типом по-
стройки: крыша защищала от солнечных лучей, а колонны вместо 
стен давали тот эффект, что в помещении не было душно. 

Более других славился Расписной портик (Στοὰ Ποικίλη), сто-
явший на северной стороне афинской агоры. Он в чем-то напоми-
нал знакомые нам картинные галереи: в V веке до н.э. лучшие эл-
линские художники украсили его внутреннее пространство своими 
произведениями. Путешественник Павсаний, много бродивший по 
Афинам, а потом описавший свои впечатления, так рассказывает о 
Расписном портике: 

«В этой галерее, прежде всего, обращает на себя внимание 
картина: афиняне у аргивской Энои, выстроенные против лакеде-
монян; изображен не разгар боя, не сражение, уже развернувшееся, 
где можно показать проявление храбрости, но только еще начало 

                                           
1 О феномене агоры как таковой и об афинской агоре в частности см., 

напр.: Wycherley R.E. Literary and Epigraphical Testimonia (The Athenian 
Agora. Vol. 3). Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 
1957; Thompson H.A., Wycherley R.E. The Agora of Athens: The History, 
Shape and Uses of an Ancient City Center (The Athenian Agora. Vol. 14). 
Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1972; Kolb F. 
Agora und Theater, Volks- und Festversammlung. — Berlin: Gebrüder Mann 
Verlag, 1981; Camp J.M. The Athenian Agora: Excavations in the Heart of 
Classical Athens. London: Thames and Hudson, 1986; Donati J.C. Towards an 
Agora: The Spatial and Architectural Development of Greek Commercial and 
Civic Space in the Peloponnese. Diss. New York: New York University, 2010. 
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битвы, когда они только сходятся для рукопашной схватки. На 
средней стене изображены афиняне и Тесей, сражающийся с ама-
зонками… За битвою с амазонками изображены эллины, взявшие 
Илион, и цари, собравшиеся для совещания о дерзостной поступке 
Аякса по отношению к Кассандре; на картине изображены сам 
Аякс, пленницы и в их числе и Кассандра. Последняя картина изо-
бражала сражавшихся при Марафоне… Картина изображает еще 
не решенное сражение. Вне сцены боя варвары уже бегут и толка-
ют друг друга в болото. На краю картины изображены финикий-
ские корабли, варвары стараются влезть на них, а эллины их изби-
вают. Тут же нарисован… Тесей, изображенный, как будто он 
поднимается из земли, кроме того, Афина и Геракл. Из сражаю-
щихся особенно выделяются на картине Каллимах, который афи-
нянами был выбран на должность полемарха (главнокомандующе-
го. — И. С.), а из стратегов — Мильтиад» (Paus. I. 15. 2–3). 

Авторов картин Павсаний не называет, но по независимым 
данным известно, что это были Полигнот, Микон и Панен (брат Фи-
дия) — первые по славе живописцы в тогдашней Элладе. Что же 
касается сюжетов картин, то по ним очень хорошо можно почувст-
вовать, как тесно переплетены были в сознании античных греков 
миф и история. Упоминаются, как видим, и битвы, имевшие место в 
действительности (при Марафоне, где афиняне доблестно отразили 
персов, и при Эное, где они сражались со спартанцами), так и чисто 
мифологические сцены (бой с амазонками, взятие Трои). 

Кстати, в конце IV века до н.э. в Расписном портике начал 
вести занятия со своими учениками известный философ Зенон. 
Основанная им школа получила известность под названием стои-
ческой (соответственно, ее представители именовались стоиками, а 
принятое ими учение — стоицизмом). И именно потому, что пор-
тик по-древнегречески «стоя». Впрочем, о философских школах у 
нас еще будет возможность подробнее сказать в дальнейшем. 

На агоре, конечно, находились также и разнообразные (как 
крупные, так и малые) храмы и прочие сооружения культового на-
значения. И с каждым веком их становилось всё больше и больше. 
Ведь агора, как и акрополь, считалась сакральным пространством. 

Необходимо отметить еще одну весьма характерную черту об-
лика древнегреческого города в целом — огромное обилие статуй, 
бронзовых и мраморных. Скульптурные изображения радовали глаз 
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местных жителей и приезжих буквально повсюду: на акрополе и 
агоре, на других площадях, на перекрестках… Из-за этого город ка-
зался населенным даже тогда, когда на улицах не было людей. 

Нужно сказать, что одно из важнейших понятий примени-
тельно к древнегреческой цивилизации — гармония. Именно этой 
гармонией, спокойной соразмерностью и красотой, величавой мо-
щью так и дышат созданные эллинами памятники скульптуры. 
Кстати, интересно, что именно ваяние, ныне находящееся скорее 
где-то на периферии круга искусств, в Греции являлось едва ли не 
главным среди них. Наверное, так было потому, что именно по-
средством мастерства скульптора удавалось наиболее полно во-
плотить гармонию и тесно связанный с нею идеал калокагатии. 

Этот последний термин происходит от древнегреческого сло-
восочетания калос кагатос (καλὸς κἀγαθός), которое на русский 
язык дословно перевести довольно трудно — приходится прибе-
гать к описательным выражениям. Пожалуй, ближе всего к сути 
окажется перевод «прекрасный телом и душой». Калокагатия — 
идеал человека, который гармонично сочетает в себе физические, 
интеллектуальные, нравственные достоинства. Человека без како-
го-либо одностороннего уклонения в развитии личности1. 

Необходимо оговорить, что памятники эллинской скульптуры 
изображали не реально существовавших людей (исключением бы-
ли победители в Олимпийских играх, которым разрешалось поста-
вить себе статую даже при жизни!2), а богов или мифологических 
героев. Но тут нужно помнить и о том, что древнегреческая рели-
гия отличалась ярко выраженным антропоморфизмом. Иными 
словами, богов представляли себе и изображали в человеческом 
облике. Разумеется, их мыслили как людей идеальных, безупречно 
прекрасных. И этот «отблеск идеала» очень нетрудно различить 
буквально в каждом произведении греческих ваятелей (вплоть до 
эпохи эллинизма, когда уже получили распространение более на-
туралистические тенденции). 

                                           
1 См.: Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Ка-

тегории древнегреческой культуры. М.: Русский фонд содействия образо-
ванию и науке, 2012. С. 115-116. 

2 Подробнее см.: Суриков И.Е. Античная Греция: Ментальность, ре-
лигия, культура (Opuscula selecta I). М.: Языки славянской культуры, 
2015. С. 165-184 (со ссылками на предшествующую литературу). 
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Живая культура  
Разумеется, далеко не все из сотен древнегреческих городов 

внесли равно важный вклад в развитие культуры. А разве в какие-
нибудь другие эпохи было иначе? Даже и поныне в любой стране 
есть города, чрезвычайно часто посещаемые туристами ввиду сво-
его богатства культурными ценностями, и города, которые мало 
чем могут привлечь в этом плане. В наши дни культурное значение 
города не всегда напрямую зависит от его размера. Если взять Рос-
сию, то, к примеру, Суздаль — городок крохотный, но изобилую-
щий памятниками древнерусской архитектуры — не менее интере-
сен для любителей искусств, чем крупный (и тоже древний) город 
Ярославль. 

Можно ли сказать то же самое о греческой античности? Рас-
смотрим этот вопрос, но вначале сделаем важную оговорку. Есть 
культура как прошлое, как некий результат, а есть и культура как 
процесс. Есть города-музеи, живущие исключительно минувшим, 
а есть города, остающиеся центрами культурной деятельности. 

Марк Блок, выдающийся французский историк первой полови-
ны XX века, основатель школы «Анналов», однажды приехал в 
Стокгольм. Шведские коллеги, встретив его и препроводив в гости-
ницу, сказали: «Расположитесь, отдохните, а потом мы поведем вас 
в музей». — «Почему в музей? — возмутился Блок. — Я историк, а 
не антиквар. Я хочу не смотреть экспонаты под стеклом, а бродить 
по улицам вашего города, наблюдать, как он выглядит, как в нем 
живут люди. Это-то и есть культура!». Мы всецело присоединяемся. 

Так вот, древнегреческое общество полисной эпохи (которая 
заканчивается с наступлением эллинизма) было обществом именно 
живой, а не умершей культуры. Это уже потом Эллада стала «па-
мятником самой себе». Знатные римляне, в том числе императоры, 
навещали ее, с интересом констатировали: «Вот тут Мильтиад раз-
бил персов. Вот тут творил бессмертный Фидий. Вот тут, в Дельфах, 
из расщелины в скале когда-то как бы исходил голос самого Апол-
лона». Разве что фотоаппаратов в те давние времена не было… 

Но нас здесь интересует греческий город как город живой 
культуры, до Александрии и Рима. И если посмотреть на проблему 
под этим углом, то увидим: в античной Греции все-таки соответст-
вие между размерами города и его культурной ролью было более 
прямым. Имеем в виду, в частности, и то, что в захолустный горо-



ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ... 

375 

дишко мало кто поехал бы с культурно-туристическими целями. 
Разумеется, находились и такие люди; среди них, например, уже 
знакомый нам неутомимый странник Павсаний, которого привле-
кали как раз такие вот небольшие городки, в которых можно было 
отыскать какие-нибудь редкие, малоизвестные древние памятники. 
Но, во-первых, Павсаний жил уже довольно поздно, в те времена, 
когда Эллада находилась под римским владычеством; а, во-
вторых, подобные любители старины всегда были в меньшинстве. 
Павсаний охотно отправлялся в какие-нибудь периферийные Бас-
сы (в области Аркадия) — только потому, что там сохранился 
храм, построенный самим Иктином, зодчим Парфенона (Paus. VIII. 
41. 7–9). Но нет сомнения, что подавляющее большинство греков 
поступало иначе. Не Бассы влекли их, а Афины. 

Город Кекропа1, богатый, блистательный, землю Паллады 
Родину храбрых хотим мы приветствовать. 
Там — несказанные таинства правятся, 
Там открываются 
Пред посвященными двери святилища. 
В честь небодержцев-богов приношения 
Там возвышаются, храмы с кумирами. 
Шествия движутся там богомольные. 
Жертвы приносятся пышные, в зиму и лето – 
Праздники, игры и пляски. 
Вот наступила весна, и в честь Бромия2 
Песни несутся, хоры состязаются, 
Флейты призывно рокочут. 

(Aristoph. Vesp. 300 sqq.) 

Так поет хор в одной из комедий Аристофана — великого 
драматурга V века до н.э., — передавая впечатления тогдашних 
туристов, посетивших Афины. Впрочем, не будет ли уместно луч-
ше называть этих античных «туристов» паломниками? Может 
быть, и так. Ведь, как видим, их привлекают в первую очередь па-
мятники и события религиозного характера. Античная культура, 
как уже говорилось выше, была едва ли не во всех своих проявле-
ниях так или иначе связана с религией. 

                                           
1 Кекроп, согласно мифам, был основателем и первым царем Афин, 

которые поэтому иногда и именовались «городом Кекропа». 
2 Бромий — один из эпитетов бога Диониса. 
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Во всяком случае, именно Афины уже достаточно рано нача-
ли осознаваться эллинами как культурный центр «номер один». 
Силу впечатления, которое они оставляли в сердцах визитеров, в 
грубоватых, но метких словах выразил один из поэтов-комедио-
графов — Лисипп, современник Аристофана: 

Коль ты Афин не видел, пень ты; ежели, 
Увидев, не влюбился в них — осёл; а коль 
Покинул с удовольствием — ослище ты. 

(Lysipp. Fr. 7 Kock) 

Афины стали такими, конечно, в первую очередь в результате 
стараний Перикла. В итоге, не только досужие любители достопри-
мечательностей прибывали в «город Паллады». Привлеченные де-
мократией, свободой выражать свои мнения, а также и высокими 
гонорарами, в блистательный и богатый город стали съезжаться 
видные деятели культуры — художники, ученые, поэты. Не в по-
следнюю очередь притягивала их сама личность Перикла. Им было 
с ним интересно: он поражал умом, образованностью, умением из-
лагать свои мысли, сочетал практическую мудрость с увлеченно-
стью теоретическими проблемами мироздания. Вокруг Перикла 
сложился кружок интеллектуалов, в который входили, например, 
философы Анаксагор и Протагор, известный уже нам скульптор 
Фидий, архитектор Гипподам, музыкант Дамон, историк Фукидид, 
жрец и прорицатель Лампон и другие. Появлялся в «кружке Перик-
ла» и молодой Сократ. Всех этих очень разных людей объединяла 
любовь к Афинам, к афинской культуре и искреннее уважение к 
«первому гражданину» (так называли сограждане Перикла). 

Культурная политика Перикла1 привела к тому, что Афины 
стали, по его собственному выражению, настоящей «школой всей 

                                           
1 О культурной политике Перикла, о созданных в Афинах в ходе ее 

реализации культурных ценностях тоже, конечно, написано очень много. 
Укажем несколько важных исследований: Knell H. Perikleische Baukunst. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979; Corso A. Monumenti 
Periclei. Saggio critico sulla attività edilizia di Pericle. Venezia: Istituto Veneto, 
1986; L’esperimento della perfezione: Arte e società nell’Atene di  Pericle / a 
cura di E. La Rocca. Milano: Mondadori Electa, 1988; Periklean Athens and its 
Legacy: Problems and Perspectives / Ed. by J.M. Barringer, J.M. Hurwit. Austin: 
University of Texas Press, 2005; The Cambridge Companion to the Age of 
Pericles / Ed. by L.J. Samons. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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Эллады» (Thuc. II. 41. 1). Всё это, конечно, способствовало возве-
личению афинского полиса, переживавшего свой наивысший рас-
цвет («Периклов век» — часто так и называют эту эпоху). 

Здесь мы выходим на еще один важный момент. Размер горо-
да и даже его богатство были не единственными факторами, опре-
делявшими его культурное значение. Не меньшую роль играла 
сознательная культурная политика властей, направленная в разных 
случаях либо в сторону сознательной поддержки богатой духовной 
жизни, либо же в сторону противоположную, то есть в сторону 
уничтожения культуры. 

Но возможен ли этот второй вариант? — возникнет удивлен-
ная мысль у читателя. Может ли быть, чтобы государство работало 
для уничтожения культуры? Увы, может, и даже порой бывает. 
Чуть ниже мы рассмотрим один случай (случай Спарты), когда 
город намеренно отказался от культурного процветания ради про-
цветания военно-политического. 

Предварительно заметим, что чаще случается несколько иное: 
культура в городе затухает не потому, что кто-то хочет ее созна-
тельно «прекратить», а потому, что по недомыслию ей не уделяют 
достаточного внимания. Пожалуй, имеет смысл лишний раз повто-
рить идею банальную, но от того не становящуюся менее истин-
ной: культура, взятая в любом смысле (лучше всего — в макси-
мально широком), — это такая сфера жизни, которая не может 
существовать на самоокупаемости. Лозунги «Наука должна оку-
пать себя сама», «Искусство должно окупать себя само», «Куль-
турная деятельность должна выполнять запросы рынка» и т.п. — 
являют собой в корне ложную постановку вопроса, влекущую за 
собой коммерциализацию культуры и тем самым ее деградацию. 

Культура — в любых ее проявлениях — безусловно нуждает-
ся в материальной поддержке, в спонсорстве. Ибо ее творцам сво-
бода их творчества может быть гарантирована лишь некоей фи-
нансовой поддержкой, дающей пресловутую «уверенность в 
завтрашнем дне». Мы несколько упрощаем (конечно, реальность 
сложнее любой схемы). Ясно, что можно привести немало приме-
ров деятелей культуры, которые в течение своей жизни практиче-
ски нищенствовали, но, тем не менее, свою лепту в ее развитие 
внесли, — будь то Диоген, Вийон, Ван Гог или даже Достоевский 
(как известно, написавший многие из своих замечательных рома-
нов под давлением банальной денежной нужды). 
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Всё это так. Но насколько свободнее работается творческой 
личности, когда она не ощущает постоянной зависимости от «пре-
зренного металла»! Причём, конечно, гораздо лучше, когда под-
держка культуры исходит именно от государства, а не от частных 
меценатов. Кстати, о меценатах и меценатстве. Многие знают, что 
сами эти термины происходят от имени конкретного лица — рим-
лянина Гая Цильния Мецената, который создал условия для рабо-
ты Вергилия, Горация и др. Но мало кто знает, что Меценат был, 
можно, сказать, вторым лицом в государстве, фактически являлся 
«премьер-министром» (хотя такого термина тогда еще не было) 
при императоре Августе. И помощь со стороны Мецената факти-
чески означала помощь со стороны империи. 

Но вернемся в Афины. По ряду причин, о которых здесь едва 
ли уместно распространяться, этот город в «Периклов век» был 
самым богатым в Греции. Но одно дело — иметь богатства, а дру-
гое дело — уметь правильно ими распорядиться. Перикл сделал 
ставку на культуру, и его имя осталось в памяти потомков, вплоть 
до нашего времени. 

Абсолютно иная ставка была сделана в Спарте — главной 
геополитической сопернице Афин. Во имя достижения военно-
политического первенства (гегемонии) в Греции Спарта сосредо-
точилась всецело на совершенствовании своих вооруженных сил. 
Всё остальное, в том числе и культура, рассматривалось как некая 
побочная сфера, которой просто не стоит уделять внимание. В ре-
зультате с VI века до н.э. в Спарте — одном из самых крупных и 
сильных полисов Греции — духовная жизнь, ранее функциониро-
вавшая довольно активно, пришла в полный упадок. 

Да, Спарта победила Афины в Пелопоннесской войне. Но 
ведь «историческая победа» осталась все-таки не за ней. Мы от-
нюдь не хотим очернять Спарту, в ее истории было немало хоро-
шего и доблестного1. Но факт остается фактом: в Афинах подвиза-
лись десятки выдающихся деятелей культуры, как своих 

                                           
1 Рекомендуем книгу, в которой история Спарты рассмотрена объек-

тивно и взвешенно, без ненужных восторгов, но и без злопыхательства: 
Зайков А.В. Общество древней Спарты: основные категории социальной 
структуры. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013, 
196 с. 
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уроженцев, так и новоприбывших. А кто сумеет назвать великих 
спартанских (или хотя бы работавших в Спарте) философов, уче-
ных, ораторов, скульпторов и т.д.? Никто не сумеет — и не из-за 
недостатка эрудиции, а в силу отсутствия оных. Подчеркнем: до VI 
века до н.э. в Спарте и искусство было не в упадке, и крупные по-
эты встречались (Тиртей, Алкман…). Но с какого-то момента го-
сударство взяло выраженный курс на отторжение культуры, пред-
ставлявшейся чем-то совсем ненужной. 

Спартанцы даже как бы бравировали скромностью и непритя-
зательностью своего повседневного бытия, отсутствием каких бы 
то ни было эстетических запросов. Характерен переданный Плу-
тархом эпизод из жизни спартанского царя Клеомена I: «Кто-то 
хотел представить ему музыканта и всячески расхваливал досто-
инства этого человека, утверждая, что это лучший музыкант из 
всех эллинов. Клеомен же, указав на одного из стоящих возле, вос-
кликнул: “А вот этот у меня, клянусь богами, лучший кашевар!”» 
(Plut. Mor. 224a). То есть — демонстративно не делается никакой 
разницы между служителем муз и представителем одной из самых 
приземленных профессий. И это еще при том, что музыка в Спарте 
была еще одним из более или менее уважаемых искусств: каждому 
военному отряду полагался флейтист, который мерным, ритмич-
ным напевом своей игры помогал соотечественникам «идти в но-
гу», соблюдать строй, когда они двигались на врага. 

Концентрированная культура  
По понятным причинам не Спарта, а Афины должны стать на-

шей «путеводной звездой» при рассмотрении вопроса об античном 
городе как центре культуры. Сделаем некоторое усилие и предста-
вим себе, что мы вдруг оказались в «городе Паллады», но смотрим 
на него именно глазами нынешнего человека и, соответственно, с 
удивлением и порой с восторгом замечаем то, мимо чего местные 
жители просто проходят, как мимо любой привычной вещи. 

И что же бросается в глаза? Античный город прямо-таки пе-
реполнен культурой. Он весь — культура; причем мы здесь имеем 
в виду (напомним вышеприведенное различие) не культуру как 
«склад древностей», а культуру как жизнь. 

И вот мы стоим посредине Афин. Что перед нами? Здесь нам, 
в сущности, приходится ограничиться лишь беглым наброском. 
Гораздо детальнее мы нарисовали эту картину в изданной не-
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сколько лет назад книге «Солнце Эллады»1, к которой и отсылаем 
желающих за подробностями. 

Итак, представим себе, что мы на афинском акрополе (ведь 
эта возвышенность — наиболее удобный пункт для обозревания 
окрестностей). На какую бы из четырех сторон света мы ни по-
смотрели — мы, наверное, просто не увидим чего-либо, что так 
или иначе не было бы связано с культурой, не имело бы культур-
ного значения. 

Подойдем, например, к южной стороне холма (точнее, плато: 
акрополь в Афинах представлял себе именно таковое — плоская 
вершина, по краям крутые обрывы). Тут нам предстанут полукру-
гом вырубленные в скале ряды скамей театра Диониса2. Это — 
одно из самых прославленных мест! Афины — родина искусства 
театра как такового: античного, европейского, западного театра. 

Кстати, театр по своему генезису — абсолютно западный 
(идущий от эллинов) феномен. Хорхе Луис Борхес — интеллекту-
альнейший из всех прозаиков, которые когда-либо писали3, — спра-
ведливо отмечает: величайший исламский мыслитель Аверроэс (ибн 

                                           
1 Суриков И.Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. 

СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 
2 Из колоссальной литературы об афинском театре укажем несколь-

ко важных работ: Arnott P.D. Public and Performance in the Greek Theatre. 
London – New York: Routledge, 1991; Rehm R. Greek Tragic Theatre. 
London – New York: Routledge, 1994; Hall E. The Theatrical Cast of Athens: 
Interactions between Ancient Greek Drama and Society. Oxford: Oxford 
University Press, 2006; The Cambridge Companion to Greek and Roman 
Theatre / Ed. by M. McDonald, J.M. Walton. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007; The Greek Theatre and Festivals: Documentary Studies 
/ Ed. by P. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2007; Csapo E. Actors 
and Icons of the Ancient Theater. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; 
Performance in Greek and Roman Theatre / Ed. by G.W.M. Harrison, 
V. Liapis. Leiden; Boston: Brill, 2013. 

3 Сам Мишель Фуко признавался, что сюжеты некоторых его сугубо 
научных трудов были навеяны чтением произведений Борхеса. Умберто 
Эко, принадлежащий к несколько иной традиции, в «Имени розы» кари-
катурно изобразил слепого аргентинского библиотекаря Хорхе Борхеса 
(Jorge Borges) в виде слепого библиотекаря-испанца Хорхе из Бургоса 
(Jorge da Burgos), врага любого смеха. 
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Рушд), тщательнейшим образом проштудировав «Поэтику» Ари-
стотеля, так и не смог понять, что такое «трагедия» и «комедия»1. 

Обратив, таким образом, внимание на театр, неподалеку за-
мечаем Одеон — построенное Периклом (как говорили, из облом-
ков уничтоженных в Греко-персидских войнах вражеских судов) 
круглое в плане здание. Оно, в отличие от театра, где драмы стави-
лись под открытым небом, имеет крышу (ее сравнивали со знаме-
нитым шлемом Перикла2). В Одеоне давались певческие представ-
ления хоров, имевшие — как и всё в Афинах — форму состязаний. 

Пройдемся дальше по кромке акрополя, поглядывая в разные 
стороны. И чего только тут мы не увидим! Вот Панафинейский 
стадион, на котором раз в четыре года с особой пышностью прово-
дились атлетические состязания — Великие Панафинеи (в честь 
богини Афины, а фактически — в честь города Афин), а победите-
лям в различных дисциплинах давались в награду амфоры, напол-
ненные оливковым маслом (по качеству этого продукта Афины 
безоговорочно первенствовали в Греции). И по сей день археологи 
в ходе раскопок находят даже в таких удаленных от Эллады мес-
тах, как Северное Причерноморье, эти «панафинейские» амфоры 
или их фрагменты. Получается, и греки из той далекой периферии, 
какой были колонии в понтийских (т.е. черноморских, от «Понта 
Эвксинского») землях, страстно тянулись приобщиться к культуре 
метрополии. Ведь никто же не будет спорить, что спорт — одна из 
форм культуры (и закономерно, что Древняя Греция, помимо все-
го, является родиной мирового спорта: именно оттуда, как все пре-
красно знают, происходят и Олимпийские игры). 

Если окинуть взглядом даль — увидим, что в предместьях го-
рода виднеются рощи, а в них как бы спрятаны, недоступные взору 
непосвященных, философские школы. В том числе, основанная 
Платоном Академия и учрежденный Аристотелем, учеником Пла-

                                           
1 Борхес Х.Л. Сочинения в трех томах. Т. 1. Рига: Полярис, 1994. 

С. 446. 
2 Точнее, шлем Перикла — с Одеоном (Plut. Pericl. 13). Кстати, мно-

гие задаются вопросом: почему Перикл на своих скульптурных портретах 
всегда изображен в шлеме? Этот выдающийся деятель античной истории 
имел небольшое физическое уродство — чрезмерно вытянутую голову. 
Этот-то недостаток и пытались скрыть посредством шлема греческие 
скульпторы, ваявшие его бюсты. 
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тона, Ликей. Кстати, именно от этих афинских топонимов пошли 
слова «академия» и «лицей», и поныне устойчиво присутствующие 
в интернациональной научно-образовательной лексике. 

Впрочем, не все школы такого рода располагались обязатель-
но в тихих пригородах. Просто конкретно Платон и Аристотель 
искали в качестве условий работы такие, какие обеспечивали бы 
безмятежность и уединение. Аналогично мыслил Эпикур, зани-
мавшийся с учениками в каком-то саду (местоположение и поныне 
не установлено). Но, с другой стороны, мы видели, что Зенон, отец 
стоицизма, избрал местом своих лекций Расписной портик на аго-
ре — в месте куда как шумном. 

Наряду с философскими школами существовали (причем да-
же в большем количестве) и школы риторические, то есть такие, в 
которых во главу угла ставилось не постижение проблем мирозда-
ния, а овладение ораторским искусством. Последнее было инте-
гральной, чрезвычайно важной частью античной культуры1. Афи-
ны и Греция в целом были в полном смысле слова местом, где 
властвовало устное слово. Иначе и быть не могло: не существовало 
ведь еще средств массовой информации в нашем понимании: газет, 
журналов, Интернета… 

Можно отметить, кстати, что центр напряженной интеллекту-
альной, культурной деятельности не обязательно должен был сов-
падать с какой-то школой. В Афинах Сократ ходил со своими уче-

                                           
1 Даем указание на несколько важнейших работ о древнегреческой 

риторике и ораторском искусстве: Ober J. Mass and Elite in Democratic 
Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People. Princeton: Princeton 
University Press, 1989; Persuasion: Greek Rhetoric in Action / Ed. by 
I. Worthington. London – New York: Routledge, 1994; Carawan E. Rhetoric 
and the Law of Draco. Oxford: Oxford University Press, 1998; Crowley S., 
Hawhee D. Ancient Rhetorics for Contemporary Students. 3 ed. New York: 
Pearson, 2004; Roisman J. The Rhetoric of Manhood: Masculinity in the Attic 
Orators. Berkeley: University of California Press, 2005; A Companion to 
Greek Rhetoric / Ed. by I. Worthington. Oxford: Blackwell, 2007; Oxford 
Readings in the Attic Orators / Ed. by E. Carawan. Oxford: Oxford University 
Press, 2007; The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric / Ed. by 
E. Gunderson. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Wohl V. Law’s 
Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. 
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никами повсюду, и где они присели для очередной беседы (напри-
мер, в лавке сапожника Симона близ агоры) — там и происходило 
самое настоящее кипение мысли, рождались проблемы, которые 
потом предстояло решать на протяжении веков и даже тысячеле-
тий. В сущности, вся западная философия до Ницше и Хайдеггера 
есть не что иное, как развернутый комментарий к тому, что сказа-
ли Сократ, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. А 
прообразом кружка Сократа стал в известной мере кружок Перик-
ла; последний же, бесспорно, брал за основу кружок своего пред-
шественника Кимона. 

Возвращаемся к ораторскому искусству в древнегреческом 
городе: чтобы познакомиться с ним, даже не обязательно было хо-
дить в риторические школы. Достаточно было, например, посетить 
какое-нибудь судебное заседание. Это мог сделать любой желаю-
щий, поскольку судопроизводство имело публичный характер. 
Здания судов окружали агору, и в них можно было в любой при-
сутственный день услышать великолепные образцы искусства 
красноречия. Даже судебные процессы были фактами высокой 
культуры! Советуем прочесть речи Демосфена и Эсхина, которые 
они произносили в суде друг против друга. Совершенно неизгла-
димое впечатление. 

Тут же, в переулках близ агоры, располагались многочислен-
ные лавки ремесленников. О них ведь тоже можно говорить в 
культурном контексте. Интересно, что в древнегреческом языке 
понятия «искусство» и «ремесло» передавались одним и тем же 
словом — техне (τέχνη), от которого, кстати, происходит совре-
менный термин «техника». 

Ремесленные изделия нередко действительно бывали настоя-
щими произведениями искусства. В первую очередь это можно 
сказать о продукции гончарных мастерских. Знаменитые эллин-
ские вазы — изящных очертаний, с великолепно выполненными 
росписями — продавались повсеместно (их и поныне можно уви-
деть во всех крупных музеях мира) и стоили чрезвычайно дешево: 
глиняный расписной сосуд оценивался в десять раз дешевле, чем 
сосуд такого же размера, изготовленный из бронзы, в тысячу раз 
дешевле, чем серебряный, в десять тысяч раз дешевле, чем золо-
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той1. Но притом художественные достоинства этой керамики со-
вершенно бесспорны. 

Одним словом, античный греческий город был как бы пропи-
тан культурой, при этом именно живой культурой, постоянно по-
рождающей новые и новые ценности. Обо всём этом круге сюже-
тов можно было бы еще долго говорить. Например, затронуть 
вопрос о том, каково было место деятелей культуры в социальной 
структуре полиса. А оно было весьма своеобразным («маргиналь-
ная элита», как мы определили в другом месте2). Но данная статья 
подходит к концу, и пора уже подводить итоги. 

Город, пайдейя, культура  
Читатель, вероятно, обратил внимание на то, что выше рас-

сматривалось не только образовательное но и — шире — обще-
культурное пространство античного греческого полиса. Это было 
совершенно неизбежно, поскольку, говоря об эллинах, отделить 
друг от друга названные сферы никак невозможно, они фактически 
совпадали. 

Обратим внимание на важнейшее древнегреческое понятие 
«пайдейя» (παιδεία), которое наиболее детально исследовано в 
классическом трехтомном труде того же названия, принадлежа-
щем перу выдающегося немецкого ученого Вернера Йегера3. 
В своем более узком смысле оно означает «образование, воспита-
ние». Однако у него есть и смысл более широкий, который может 
быть передан как «культура». 

Этот последний термин вошел в интернациональную лексику 
из латинского языка (cultura), а вот если поставить вопрос, какая 
лексема соответствовала ему в древнегреческом, то окажется, что 
таковой было именно существительное παιδεία. Данное наблюде-
ние имеет принципиальное значение: из него напрямую вытекает, 

                                           
1 Vickers M. Attic Symposia after the Persian Wars // Sympotica: 

A Symposium on the Symposion / Ed. by O. Murray, Oxford: Oxford 
University Press, 1990. P. 105-121. 

2 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 41-48. 
3 Эта работа вначале увидела свет на немецком языке, затем Йегер 

подготовил дополненное английское издание, которым ныне обычно и 
пользуются: Jaeger W. Paideia: The Ideals of Greek Culture. Vol. 1–3. 
Oxford: Oxford University Press, 1939-1944. 
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что античные греки всю свою культуру воспринимали как процесс 
образования, воспитания1. Именно всю, начиная с Гомера, поэмы 
которого признавались имеющими колоссальную образовательно-
воспитательную ценность. Так смотрели на культуру и образова-
ние, скажем, в IV в. до н.э. и Платон, и Исократ2, хотя по подав-
ляющему большинству других вопросов они были антагонистами 
(например, Платон считал, что тот же Гомер «учит плохому» и его 
нужно чуть ли не запретить). 

Итак, в эволюции эллинского культурного развития самое 
главное, самое приоритетное — идея воспитания. А сам термин, 
обозначающий воспитание (παιδεία) у греков совершенно одно-
значно происходит от существительного παῖς, «ребенок». Лексема 
παιδεία («воспитание», «образование» и даже, по большому счету, 
«культура, цивилизация») и лексема παιδιά («игрушка», «игра», 
«забава») абсолютно родственны, и это в высшей степени корре-
лирует с соображениями Й. Хёйзинги о homo ludens, «человеке 
играющем»3. 

Но дело даже и не столько в этом, сколько в том, что именно 
греками был впервые поставлен вопрос о том, что (оперируя совре-
менной терминологией) весь процесс культурного развития есть, в 
сущности, образование, причем именно в смысле «воспитания де-
тей». Здесь не так, как у римлян, для которых cultura — от cultus, а в 
конечном счете от colo, глагола, изначально означавшего уход за 
одомашненными растениями. Если в латинском языке культура — 
«взращивание», то в древнегреческом скорее «дрессировка». 

                                           
1 См. применительно к Спарте: Kennell N.M. The Gymnasium of 

Virtue: Education & Culture in Ancient Sparta. Chapell Hill; London: The 
University of North Carolina Press, 1995. В целом весьма важным вкладом в 
изучение античного образования стали недавние коллективные труды: 
The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World / 
Ed. by J.E. Grubbs, T. Parkin, R. Bell. Oxford: Oxford University Press, 2013; 
A Companion to Ancient Education / Ed. by W.M. Bloomer. Oxford: Wiley-
Blackwell, 2015. 

2 Morgan K. The Education of Athens: Politics and Rhetoric in Isocrates 
and Plato // Isocrates and Civic Education / Ed. by T. Poulakos, D. Depew. 
Austin: University of Texas Press, 2004. P. 125-154. 

3 Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 
1992. 



ГЛАВА 3 

386 

Но кто же мог выступать в роли «дрессировщиков» по отно-
шению к архаическим и классическим грекам, «воспитывая» 
взрослых как детей, изменяя их менталитет и тем самым творя ци-
вилизацию совершенно нового типа, какой еще не бывало на Зем-
ле? Не кто иной, как великие деятели культуры VII–IV вв. до н.э.: 
поэты — эпики и лирики, первые законодатели, первые философы, 
первые ученые… 

И, наконец, самое последнее. В условиях древнегреческой ци-
вилизации образовательным пространством являлось исключи-
тельно пространство крупных, значимых в культурном плане го-
родов. Это, между прочим, отнюдь не норма. Напротив, 
применительно к большинству других эпох и обществ ситуация 
была далеко не столь монистичной. В роли очагов образователь-
ной деятельности в разное время в разных странах могли высту-
пать и уединенные монастыри, и дворянские усадьбы, и тихие 
университетские городки-кампусы, и даже, скажем, такое экзоти-
ческое место, как колония для «трудных» подростков (у А.С. Ма-
каренко). У эллинов же пайдейя концентрировалась в городской 
среде, сельские жители воспринимались горожанами как 
ἀπαίδευτοι (невоспитанные, невежественные, «неотесанные»). Та-
ким образом, в конце настоящего раздела мы закономерно возвра-
щаемся к тому, с чего его начали: к констатации выраженного го-
родского характера античной греческой цивилизации, что 
проявилось и в свойственных ей концепциях образовательного 
пространства. 

И.Е. Суриков 



ФИЛОСОФИЯ И РИТОРИКА 
ДВА ПРОСТРАНСТВА ЭЛЛИНСКОЙ ПАЙДЕЙИ* 

В разделе «Образовательное и культурное пространство ан-
тичного греческого полиса» нами был сделан ряд общих наблюде-
ний о пространственных аспектах пайдейи — одновременно обра-
зовательной, воспитательной и культурной реальности (имевшей, 
как там говорилось, ярко выраженный городской характер); а здесь 
будут конкретизированы некоторые немаловажные нюансы. 

Необходимо отметить, что применительно к античной грече-
ской цивилизации можно говорить о нескольких типах пайдейи 
(или даже нескольких стадиях пайдейи), причем каждому из этих 
типов в определенной степени соответствовало собственное обра-
зовательное пространство. 

Мы мало знаем об образовательном процессе в архаическую 
эпоху, когда происходило складывание полисного общества и по-
лисной цивилизации. Насколько можно судить, в то время еще 
вряд ли возникли специальные образовательные институты, или 
они, самое большее, находились еще in statu nascendi. В подобных 
условиях образование / воспитание осуществлялось, во-первых, в 
семье, а, во-вторых, в непосредственных жизненных ситуациях 
самого разного рода. 

В частности, в литературе постоянно подчеркивается, на-
сколько значительной была воспитательно-образовательная роль 
симпосиев. Типично эллинский феномен симпосия, интегральный 
для всей культуры и всей жизни греков, и в целом привлекает к 
себе в последние десятилетия самое пристальное внимание спе-
циалистов1. На русский язык данный термин часто переводят как 

                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках 

исследовательского проекта 18-09-00486 «Пространства и ландшафты в 
мемориально-историческом, религиозном и политическом дискурсах 
Античности и Средневековья». 

1 Sympotica: A Symposium on the Symposion / ed. by O. Murray. — 
Oxford: Oxford University Press, 1990; Symposion and Philanthropia in Plu-
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«пир» (ср., например, заголовок соответствующего диалога Плато-
на в отечественных изданиях), но это верно только отчасти. Сим-
посий (буквально это следует понимать как «совместное питие») 
являлся не пиром как таковым, а скорее частью пира (второй и по-
следней). Вначале хозяин и гости вкушали пищу; алкогольных на-
питков на этом этапе не подавалось. Затем, при переходе к собст-
венно симпосию, слугами полностью менялась сервировка столов. 
Пища уносилась и с этого момента в пиршественной зале уже не 
присутствовала (кроме, пожалуй, самых легких закусок). Зато вно-
силось всё, имеющее отношение к вину: содержащие его амфоры, 
гидрии с водой для разбавления, кратеры для смешивания вина и 
воды, ковши, килики и пр. 

Для правильного представления о том, как проходил типич-
ный греческий симпосий, не нужно, конечно, опираться на данные 
платоновского «Пира», поскольку в нем обрисована нехарактерная 
ситуация. Собравшиеся — все как один интеллектуалы — ведут 
высокоумные философские разговоры о сущности любви, а при-
глашенных музыкантов и танцоров с самого начала просят уда-
литься. Гораздо точнее характеризует именно типовой симпосий, 
другой диалог «Пир» (в оригинале — тоже Συμπόσιον), принадле-
жащий еще одному ученику Сократа, Ксенофонту1. Там тоже, ко-
нечно, беседуют, но не обходится и без выступления заезжей сира-
кузской труппы. 

На симпосиях присутствовали дети, — точнее, подростки, — 
и по отношению к ним мероприятия такого рода выполняли несо-
мненную образовательную функцию. Конечно, «симпосиальное 
образование» носило выраженный эротический оттенок2. В лите-
ратуре, особенно отечественной, о древнегреческом гомоэротизме 
часто стыдливо умалчивают. Однако он был абсолютно повсеме-

                                                                                           
tarch / Ed. by J. Ribeiro Ferreira, D. Leão, M. Tröster, P. Barata Dias. Coimbra: 
Classica Digitalia, 2009. 

1 Об этом произведении см., например: Huss B. The Dancing Socrates 
and the Laughing Xenophon, or the Other Symposium // Xenophon / Ed. by 
V.J. Gray. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 257-282. 

2 Glazebrook A. “Sex Ed” at the Archaic Symposium: Prostitutes, Boys 
and Paideia // Sex in Antiquity: Exploring Gender and Sexuality in the Ancient 
World / ed. by M. Masterson, N.S. Rabinowitz, J. Robson. London – New 
York: Routledge, 2015. P. 157-178. 



ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ... 

389 

стным и повседневным компонентом всего образа бытия. Практи-
чески каждый мужчина в молодости, до вступления в брак, имел 
гомосексуальный опыт, который на последующих этапах его жиз-
ни сохранялся, но совмещался с гетеросексуальным. Гомосексу-
альные отношения обычно имели формы эротически и романтиче-
ски окрашенной дружбы между юношей и зрелым мужем. 
Последний всячески ухаживал за своим возлюбленным, старался 
вызвать у него ответное чувство, дарил дорогие подарки и пр. В 
частности, брал его с собою и на симпосии, где тот, слушая речи 
взрослых, тем самым постигал аксиомы жизненного опыта граж-
данина полиса. 

Как можно охарактеризовать пространство симпосия — как 
частное или как публичное? Вопрос этот не так уж и прост. Оно 
находится где-то посередине. С одной стороны симпосиальное по-
мещение, конечно, не назовешь общественным местом. С другой 
стороны, оно ведь не являлось и частным пространством семьи, 
коль скоро в нем присутствовали посторонние. Кроме того, на 
симпосиях очень часто обсуждались вопросы, имеющие отноше-
ние к полисным делам, и даже плелись нити политических загово-
ров. Именно такая картина встает перед нами, например, из стихов 
Алкея, которые почти все были написаны именно для исполнения 
на симпосиях. 

Но важные пространственно-временные точки публичной 
сферы тоже были в эпоху архаики местами, где происходило обра-
зование / воспитание юношества. Как не упомянуть в данной связи 
о столь характерных для повседневного быта эллинских городов 
религиозных празднествах, сопровождавшихся играми и иными 
зрелищами. 

В истории архаического греческого образования есть один 
сложный и до сих пор далеко не во всем проясненный вопрос. Это 
вопрос о так называемом «пансионе Сапфо» в Митилене (на Лес-
босе). Как известно, прославленная греческая поэтесса, чья творче-
ская деятельность пришлась на первую половину VI в. до н.э., яв-
лялась в своем городе руководительницей некоего «женского 
клуба», который, с одной стороны, можно назвать этаким «инсти-
тутом благородных девиц», где юные митиленские (и, как увидим, 
не только митиленские) леди под присмотром своей наставницы 
обучались хорошим манерам, готовились к браку и семейной жиз-
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ни; но, с другой стороны, это был и фиас — объединение культо-
вого характера. 

В «пансион» Сапфо, — видимо, настолько слава его гремела по 
всей Греции — отдавали девочек из самых разных городов и регио-
нов. Словарь «Суда» упоминает среди учениц поэтессы «Анагору-
милетянку, Гонгилу-колофонянку, Евнику-саламинянку». Первая, 
получается, была родом из Милета — самого крупного и знамени-
того в те времена города в Ионии, то есть тоже на малоазийском 
побережье Эгейского моря, не так уж и далеко от Лесбоса. Поблизо-
сти находился и Колофон, город Гонгилы. 

При чтении поэзии Сапфо не покидает ощущение, что самым 
главным для нее были не ее семья, не ее полис, а ее фиас, подруги 
и ученицы. Это явствует буквально из всего. Не случайно в выше-
упомянутой статье из словаря «Суда» они упомянуты в немалом 
количестве, чуть ли не в большем, чем родственники поэтессы. А в 
сборнике ее стихов эти близкие ей женщины и девушки занимают 
воистину наиболее видное место. 

В чем же заключается проблема, связанная с заведением Сап-
фо? Хорошо известно, что в «гипермаскулинном» мире греческих 
полисов женщины занимали более чем скромное место. Это каса-
ется и образовательной сферы. В классическую эпоху девочек в 
школы не отдавали, да даже и грамоте-то особенно не учили. От-
роковица вплоть до вступления в брак коротала свой век в гинекее, 
с матерью и служанками, которые надо полагать, посильно посвя-
щали ее в то, что знали сами — но не более того. А тут перед нами 
иная картина: некий круг общения, в котором закладываются ос-
новы отношений девушек, будущих жен и матерей, со своей на-
ставницей. Главной целью воспитания в «пансионе» была подго-
товка знатных девушек из семей граждан к браку, к семейной 
жизни. Потому-то и руководительницей была женщина уже за-
мужняя и рожавшая, то есть имеющая соответствующий опыт. 

Можно высказать несколько соображений, эту проблему от-
части нейтрализующих. Во-первых, пик греческой маскулинности 
(и, соответственно, максимально пренебрежительное отношение к 
представительницам «слабого пола») пришелся на более позднее 
время и на иное место по сравнению с тем, когда и где жила Сап-
фо. Одно дело — Афины V–IV веков до н.э., и совсем другое де-
ло — Лесбос VII–VI веков до н.э. 
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Во-вторых, то, что называют «пансионом Сапфо», может 
быть определено в качестве такового лишь очень условно. Это, 
повторим, был в первую очередь фиас — организация культового, 
религиозного характера. Из очень многих, почти из всех сфер об-
щественной жизни были устранены древнегреческие женщины — 
но не из религии! Нет, вот в этой области их роль как раз ничем не 
уступала роли мужчин. Эту ситуацию запечатлела, между прочим, 
структура пантеона олимпийских божеств, почитавшихся эллина-
ми. В нем — шесть богов и шесть богинь, итого двенадцать. 

Поскольку фиас, который возглавляла Сапфо, был, как любой 
фиас, культовым учреждением, жизнь женщин, входивший в по-
добный кружок, представляла собой, по сути, почти постоянное 
богослужение. Но ни в коей мере не стоит сравнивать античный 
языческий фиас, скажем, с христианским монастырем. Хотя на 
первый взгляд общее есть: в обоих случаях перед нами — люди, 
посвятившие себя божеству. 

Это если подходить чисто формально. Но насколько велика 
разница по существу между «Христовыми невестами» — иноки-
нями, сознательно оградившими себя от всех радостей мира, — и 
участницами кружка Сапфо, предающимися полной, насыщенной 
жизни, о которой потом будет что вспомнить. Так и пишет поэтес-
са, обращаясь к своим подругам: 

Им сказала: женщины, круг мне милый, 
До глубокой старости вспоминать вам 
Обо всем, что делали мы совместно 
В юности светлой. 
Много мы прекрасного и святого 
Совершили. Только во дни, когда вы 
Город покидаете, изнываю, 
Сердцем терзаясь. 

(Sapph. fr. 24a Lobel–Page) 

* * *  

Релевантного материала по классической эпохе древнегрече-
ской истории в нашем распоряжении несравненно больше. Важ-
нейшим событием в педагогике этого периода следует считать то, 
что в достаточно близкое друг к другу время возникают два типа 
образовательных учреждений, конкурирующих друг с другом. 
Речь идет о философской школе и риторической школе. Оба этих 
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феномена приобрели свою окончательную форму в IV в. до н.э., 
что связано, конечно же, с деятельностью, с одной стороны, Исо-
крата, с другой — Платона и Аристотеля. Однако их корни уходят 
во времена более ранние. 

Первой философской школой в более или менее строгом 
смысле слова явилась школа пифагорейская, возникшая в Кротоне, 
греческой колонии на юге Италии, во второй половине VI в. до н.э. 
Правда, более ранних философов (Фалеса, Анаксимандра и не-
скольких других) объединяют иногда в «милетскую школу», но 
это объединение является вполне условным и искусственным1. А 
вот у пифагорейцев действительно устанавливается правильная 
преемственность учения — от учителя к ученикам и далее. 

Однако пифагорейская школа еще мало походила на философ-
ские школы в привычном нам значении слова: она имела ощутимые 
черты, скажем политического клуба или даже религиозной секты. 
Объединение последователей возникло вокруг Пифагора явно не 
для того, чтобы предаваться абстрактному изучению каких-либо 
теоретических наук, вроде математики или даже философии (если 
понимать последнюю в современном смысле — как некую кабинет-
ную дисциплину). Нет, члены пифагорейского сообщества2 сплоти-
лись вокруг своего учителя с целью чисто практической — желая 
достичь благой жизни, как в этом мире, так и в загробном. Данной 
задаче всецело служил принятый в кружке пифагорейцев предельно 
строгий устав, включавший, в частности, такое требование, как пол-
ный отказ членов от частной собственности, установление между 
ними общности имущества. Часто подчеркивается глубокая таинст-
венность, которой ученики Пифагора окружали свою жизнь, и осо-
бенно то учение, которое они получали от своего главы. 

Классическая школьная традиция у философов идет от Со-
крата. Сам Сократ, правда, не занимался школьным преподавани-
ем в традиционном его понимании. Но многие из его учеников, 
сократиков, создали уже вполне институциональные школы. Целая 

                                           
1 Шичалин Ю.А. История античного платонизма в институ-

циональном аспекте. М.: Греко-латинский кабинет, 2000. С. 36. 
2 Подробнее об этом сообществе см.: Жмудь Л.Я. Наука, философия 

и религия в раннем пифагореизме. СПб.: Алетейя, 1994; он же. Пифагор и 
ранние пифагорейцы. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 
2012. 
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сеть таковых возникла не только в Афинах, но и в других городах; 
однако все «ниточки» этой сети тянутся все-таки в Афины. 

Так, Евклид (не путать с математиком Евклидом, который жил 
позже) стал основоположником и главой мегарской философской 
школы. Он и его последователи, формируя свое учение, ряд поло-
жений взяли у Сократа, а ряд — у его вечных оппонентов, софистов 
(о которых подробнее будет сказано ниже, в связи с появлением 
системы риторического образования). Подобный «синтез» выглядит 
довольно противоестественно, и, тем не менее, факт остается фак-
том. Мегарики (так называют представителей этой школы) усилен-
но занимались спорами, полагая, что подражают в этом «босоного-
му мудрецу». Но если у Сократа спор всегда направлен на поиск 
истины, то споры мегариков — самоцель, досужие словопрения. 
Чтобы легче побеждать оппонентов, эти философы, в частности, 
разработали целый ряд софизмов — ловких словесных ухищрений, 
запутывавших собеседника, но построенных обычно на незаметной 
подмене понятий. В целом мегарская школа не внесла значительно-
го вклада в развитие античной философской мысли. 

То же можно сказать о так называемой элидо-эретрийской 
школе, основанной Федоном, одним из самых молодых учеников 
Сократа. Об особенностях этой школы вообще известно настолько 
мало, что вряд ли можно дать ответственную характеристику про-
поведовавшегося в ней учения. 

Еще два знаменитых ученика Сократа, ставшие создателями 
школ, — Аристипп и Антисфен, характеризовавшиеся как полные 
антиподы. Первый — основоположник киренской, или гедонисти-
ческой школы, признававшей высшим благом удовольствие. Второй 
стоял у начала школы кинической, наоборот, учившей до минимума 
ограничивать потребности и даже, в сущности, превращавшей де-
монстративную непритязательность и пренебрежение к общеприня-
тым нормам в самоцель. Не случайно впоследствии само слово «ки-
низм», несколько изменившись через посредство латыни, вошло в 
современные языки в форме «цинизм». Учеником Антисфена был 
самый знаменитый киник — всем известный Диоген, тот самый, 
который жил в бочке и которого, кстати говоря, Платон будто бы 
называл «спятившим Сократом» (Diog. Laert. VI. 54). 

И, конечно же, нельзя не вспомнить о самом Платоне — са-
мом гениальном из питомцев «босоногого мудреца». Главным де-
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лом всей его жизни постепенно стало именно преподавание фило-
софии. В 387 г. до н.э., возвратившись в родные Афины после сво-
ей первой поездки на Сицилию, он основал в его предместье из-
вестнейшую в Греции философскую школу — Академию, 
название которой с тех пор стало нарицательным. До конца жизни, 
сорок лет, он возглавлял ее и воспитал многих мыслителей, в том 
числе таких выдающихся, как Аристотель. 

Этот последний, кстати, проработав несколько лет в Акаде-
мии как преподаватель и сотрудник, после смерти Платона в 347 г. 
до н.э. не без оснований рассчитывал на положение следующего 
руководителя школы. На тот же пост схоларха претендовал и еще 
один видный академический философ — Ксенократ. Но обстоя-
тельства тогда сложились иначе. Академия считалась частной соб-
ственностью Платона и, соответственно, согласно закону должна 
была передаваться по наследству, как и любая иная собственность. 
Детей Платон не имел, и ближайшим наследником оказался его 
племянник Спевсипп — тоже философ из Академии, но не из са-
мых крупных. Он-то и возглавил школу. Аристотель обиделся и 
покинул ее, а Ксенократ свою обиду сдержал и остался в Акаде-
мии. В результате очередным ее схолархом стал-таки он, и уже 
вскоре (болезненный Спевсипп прожил недолго). А как сложилась 
судьба Аристотеля — всем известно: пребывание в македонской 
столице Пелле в качестве воспитателя наследника престола Алек-
сандра, а затем — возвращение в Афины и учреждение при под-
держке Македонии Ликея — философской школы, конкурирую-
щей с Академией. 

Последняя, однако, так и осталась самой знаменитой и как бы 
символом философской школы в принципе. Она в той или иной 
форме существовала до конца античности, хотя характер препода-
ваемого в ней учения значительно изменялся: от системы Платона 
как таковой (подвергшейся во второй половине жизни мыслителя 
сильному пифагорейскому влиянию) к скептицизму эпохи эллиниз-
ма и в конечном счете к неоплатонизму в позднеримский период. 

О влиянии пифагореизма мы упомянули не случайно. В выс-
шей степени характерен сам тот факт, что Академия была основа-
на Платоном сразу же после его первой поездки на запад эллин-
ского мира, когда он в Великой Греции близко познакомился с 
пифагорейцами (впрочем, сталкивался с ними он и раньше, в Афи-
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нах, но теперь он попал в самое средоточие их деятельности), с их 
доктриной, с их жизнью и главное — с их школой. 

Платоновский пифагореизм — это не какое-то позднее, неор-
ганичное явление в его творчестве. Пожалуй, можно было бы сфор-
мулировать следующую парадоксальную сентенцию: Платон — не 
сократик, на позднем этапе ставший пифагорейцем, он — пифагоре-
ец, в молодости побывавший в роли сократика (и еще неизвестно, 
насколько искренне). Неслучайно ведь, что и самому Сократу Пла-
тон в целом ряде диалогов придает отчетливо пифагорейские обер-
тоны (достаточно почитать хотя бы «Федон»), да и окружает его 
подчас последователями самосско-кротонского мудреца. 

А для пифагорейцев, как прекрасно известно, было весьма ха-
рактерно участие в политике — причем в политике вполне опреде-
ленного, подчеркнуто аристократического толка. Могло ли это не 
находить отклика в душе представителя древнейшей знати Ари-
стокла, писавшего под псевдонимом Платон? 

В ходе путешествия на запад его тогдашние политические 
взгляды, судя по всему, только укрепились. Во всяком случае, по 
возвращении в Афины он перестал «выжидать подходящего слу-
чая» и приступил к деятельности: открыл Академию. Школа эта, 
разумеется, мыслилась им отнюдь не как заповедник для абстракт-
ного теоретизирования, а именно как место, где философов будут 
превращать в правителей, правителей же — в философов. Сама эта 
идея, несмотря на неудачную попытку сделать таким «правителем-
философом» сиракузского тирана Дионисия Старшего, не только 
не была Платоном отброшена, но, кажется, приобрела еще более 
четкую форму, чем прежде. Дело в том, что в Сиракузах он встре-
тил человека, который, по всей видимости, в максимальной степе-
ни отвечал его чаяниям: пусть не самого тирана, но лицо, близко 
стоящее к престолу и имеющее хорошие перспективы в дальней-
шем начать напрямую влиять на судьбу государства и при жела-
нии направить ее в нужную сторону. Причем желание такое с его 
стороны также наличествовало. 

Сам философ в знаменитом Седьмом письме подчеркивает 
значение, которое имела эта его встреча с молодым Дионом: «Ка-
ким образом, считаю я, мое тогдашнее прибытие в Сицилию по-
служило толчком ко всем дальнейшим событиям? Я познакомился 
и сблизился с Дионом, бывшим тогда, как мне кажется, совсем 
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юным. В беседах я излагал ему в рассуждениях то, что, по моему 
мнению, является наилучшим для людей и советовал ему осущест-
влять это на практике… Что же касается Диона, то он был очень 
восприимчив ко всему, а особенно к тому, что я тогда говорил; он 
так быстро и глубоко воспринял это, как никто из юношей, с кото-
рыми я когда-нибудь встречался…» (Plat. Epist. VII. 326e– 327b). 

На склоне лет, после того, как уже многие и многие молодые 
люди прошли через его учительские руки, Платон не останавлива-
ется перед тем, чтобы фактически назвать Диона лучшим, самым 
перспективным из своих учеников. И, думается, здесь перед нами 
не просто риторическое преувеличение. Платону действительно 
повезло: далеко не каждому выпадает такое — уже в самом начале 
наставнической деятельности почувствовать, что семена упали на 
благодарную почву. Каким вдохновляющим образом это должно 
было подействовать на него! Уж не родилась ли у Платона сама 
мысль о систематическом преподавании юношам, об Академии 
под влиянием общения с этим сиракузянином? Выскажем это, ра-
зумеется, в самой осторожной и гипотетической форме. 

История с Дионом, кстати, имела своё продолжение. Будем 
говорить кратким и сжатым языком фактов. В 367 г. до н.э. после 
смерти прославленного отца тираном Сиракуз и хозяином обшир-
ной державы становится Дионисий Младший. В 366 г. до н.э. им 
изгнан Дион; последний перебирается в Афины к Платону. Платон 
совершает две поездки ко двору Дионисия, — несомненно, не без 
инициативы Диона. Стало быть, последний еще не «поставил 
крест» на Дионисии и считал возможным как примирение с ним 
(через посредство учителя), так и превращение тирана в «правите-
ля-философа». Впрочем, главное, пожалуй, даже не в этом, а в дру-
гом. Всё-таки бросается в глаза, под каким сильнейшим влиянием 
своего «первого и любимого ученика» находился Платон, коль 
скоро ради него (именно и всецело ради него!) он, бросив всё, два 
раза отправлялся в Сиракузы (при том, что из первой поездки туда 
он должен был вынести, мягко говоря, не самый позитивный опыт: 
Дионисий Старший чуть не продал его в рабство). Да и надежды 
на изменение мира посредством перевоспитания правителей тогда, 
в 360-е гг. до н.э., еще теплились. 

Вторую и третью поездки Платона на Сицилию принято да-
тировать соответственно 366–365 и 361 г. до н.э., и датировки, ви-
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димо, в целом верны. Далее, в 357 г. до н.э. Дион, вернувшись на 
родину, свергает Дионисия Младшего. Придя к власти, он пытает-
ся (вероятно, вполне искренне) воплотить в жизнь политические 
проекты Платона, но в результате оказывается всего лишь очеред-
ным тираном и в 354 г. до н.э. сам становится жертвой заговора, 
организаторами которого опять же были платоники — Каллипп и 
Филострат. Сам глава Академии, впрочем, предпочел отмежевать-
ся от убийц Диона (Plat. Epist. VII. 333e – 334c). И, право же, как 
мог он приветствовать гибель того, на кого в первую очередь были 
возложены его упования! 

* * *  

Факты, приведенные в нескольких последних абзацах, может 
быть, и не имеют прямого отношения к истории философских 
школ. Но нам показалось не лишним их привести, поскольку они 
малоизвестны, а в то же время вносят интересные оттенки в наше 
понимание фигуры Платона как учителя. А теперь обратимся к 
складыванию риторического образования. 

Самое начало этого процесса, приходящееся на середину V в. 
до н.э., следует связывать, безусловно, с деятельностью софистов 
(в первую очередь должно быть упомянуто имя Горгия, которого 
нередко называют «отцом риторики»). Впрочем, попытки создания 
риторических школ представителями софистического движения 
были затруднены тем обстоятельством, что они являлись странст-
вующими учителями, не задерживающимися подолгу на одном 
месте. Преподавали они повсюду, но выступления «заезжих лекто-
ров» еще не создают института правильной школы. 

Один из софистов, впрочем, не странствовал активно, а в ос-
новном оставался на одном месте — на своей родине, в Афинах. 
Это был Антифонт. Вопрос об этом видном деятеле греческой 
культуры классической эпохи в последнее время значительно про-
яснен, прежде всего благодаря работам американского исследова-
теля М. Гагарина1, а раньше он был сильно запутан. Считали, что 
было два Антифонта, современники и тезки: один — оратор и по-

                                           
1 Сошлемся на итоговую из этих работ: Gagarin M. Antiphon the 

Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists. Austin: Univer-
sity of Texas Press, 2002. 
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литик консервативной направленности, другой — философ-софист 
с весьма радикальными взглядами. Гагарину удалось убедительно 
доказать, что это один и тот же человек. 

Насколько можно судить, именно Антифонт больше, чем кто-
либо из других софистов его времени (он родился около 480 г. до 
н.э., а в 411 г. до н.э. скончался, точнее был казнен как один из ли-
деров антидемократического переворота), продвинулся по пути 
создания постоянно действующей риторической школы. Таковая 
некоторое время функционировала в Афинах под его руково-
дством. Достойно упоминания и то, что одним из обучавшихся в 
этой школе был великий историк Фукидид, впоследствии в своем 
труде давший наставнику восторженную оценку (Thuc. VIII. 68. 1–
2). Для нужд преподавания Антифонт, помимо прочего, написал 
трактат «Риторическое искусство» в трех книгах, который, по-
видимому, служил учебным пособием. К сожалению, от него со-
хранилось лишь незначительное количество фрагментов (Antiph. 
fr. 71–76 Blass — Thalheim). 

В одном из главных произведений Ксенофонта (одного из 
учеников Сократа) — «Меморабилиях» (в переводах на русский 
язык этот трактат фигурирует обычно как «Воспоминания о Со-
крате») в числе одного из действующих лиц, собеседников Сокра-
та, выступает «софист Антифонт». Ксенофонт (Mem. I. 6) излагает 
спор, который как-то завел Антифонт с философом, «желая от-
влечь от Сократа его собеседников». Антифонт упрекает Сократа в 
том, что тот, занимаясь философией, при этом живет очень скудно, 
ест плохо, одевается бедно. Один из ключевых аргументов: «Денег 
ты не берешь, а они доставляют радость, когда их приобретаешь, а 
когда владеешь ими, дают возможность жить и приличнее, и при-
ятнее». Соответственно, Сократ, по мнению Антифонта, учит не 
счастливой жизни, а несчастной. В ответ на это Сократ произносит 
длинную речь, главное содержание которой — оправдание его 
пренебрежения материальной стороной жизни. Заключительным 
аккордом рассуждений философа звучат слова: «Похоже, Анти-
фонт, что ты видишь счастье в роскошной, дорого стоящей жизни; 
а по моему мнению, не иметь никаких потребностей есть свойство 
божества, а иметь потребности минимальные — это быть очень 
близким к божеству; но божество совершенно, а быть очень близ-
ким к божеству — это быть очень близким к совершенству». 
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В другой беседе с Сократом ксенофонтовский Антифонт, если 
так можно выразиться, бьет в ту же точку, но с другого прицела: 
раз Сократ не берет денег со своих учеников, значит, он сам ни во 
что не ставит свои знания. Ведь бесплатно отдают только то, что 
действительно ничего не стóит. Сократ отвечает: «Кто продает 
свои знания за деньги кому угодно, тех обзывают софистами; а 
кто, заметив в человеке хорошие способности, учит его всему хо-
рошему, что знает, и делает своим другом, про того мы думаем, 
что он поступает, как следует доброму гражданину». Наконец, по-
следний вопрос Антифонта к Сократу у Ксенофонта формулирует-
ся так: «почему он, думая, что других делает способными к госу-
дарственной деятельности, сам не занимается ею, если правда, что 
умеет». Понятно, что философ и на этот вопрос дает удачный от-
вет: Ксенофонт был учеником Сократа и, естественно, изображал 
своего учителя побеждающим во всех спорах. 

Какие сведения об Антифонте мы можем почерпнуть из при-
веденного материала? Этот человек имеет учеников, то есть фак-
тически возглавляет школу. Более того, он заботится о расширении 
своей школы, пытаясь переманивать учеников от других учителей, 
как от того же Сократа. Антифонт берет со своих учеников плату, 
причем считает это вопросом принципиальным, снова и снова об-
ращаясь к нему в беседах с Сократом. Последний, судя по всему, 
представляется Антифонту неким нарушителем «корпоративной 
этики», поскольку плату с учеников не берет; и Антифонта это от-
кровенно раздражает. Важным моментом представляется и то, что 
Антифонт упрекает Сократа за то, что тот не участвует в полити-
ческой жизни; из этого недвусмысленно вытекает, что сам Анти-
фонт в ней участвует (а это действительно так и было). 

Риторика релятивистски настроенных софистов (а перед нами 
только что прошел один из типичных участников их движения) 
была демонстративно прагматичной: риторическое образование в 
их понимании должно иметь целями жизненный успех и фактиче-
ски власть над людьми (через манипуляции ими посредством сло-
ва), а отнюдь не поиск истины, как у философов сократического 
круга. Собственно, объективной истины для софистов просто не 
существовало: истинно то, что полезно и выгодно — так утвер-
ждали многие из них. 
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Это предельно ясно видно на примере позиции Горгия — од-
ного из крупнейших среди софистов и того из них, кто внес наи-
больший вклад в развитие ораторского искусства (даже больший, 
чем Антифонт). Данная позиция1 вкратце может быть сформулиро-
вана так. Поскольку истины нет, то истинным будет то, в чем гово-
рящий сумеет убедить своих слушателей. Иными словами, критерий 
истины уступает место критерию убедительности. В сущности, по-
тому-то Горгий и стал «отцом риторики»: красноречие нужно для 
того, чтобы убеждать, причем безразлично, в чем именно убеждать. 
Не случайно «высшим шиком» в среде софистов считалось вначале 
сказать речь в защиту какого-либо тезиса, а потом, сразу же, — речь 
в опровержение того же самого тезиса. Именно риторику подобно-
го, горгианского типа критиковал Платон в диалоге, который и оза-
главлен был «Горгий», за сугубую безнравственность. 

И действительно, столь циничный подход к образованию, как 
у Горгия, Антифонта и их единомышленников, не мог иметь бу-
дущности. Приведем релевантную цитату из Антифонта: «Итак, 
справедливость — в том, чтобы не нарушать установления госу-
дарства, в котором являешься гражданином. Следовательно, чело-
век может пользоваться справедливостью с наибольшей выгодой 
для себя, если при свидетелях будет высоко ставить законы, а в 
отсутствие свидетелей — требования природы (курсив наш. — 
И. С.) . Ибо то, что связано с законами, — искусственно, а то, что 
связано с природой, — необходимо. И то, что связано с законами, 
существует по соглашению людей, а не искони, а то, что связано с 
природой, — искони, а не по соглашению людей. Итак, если пре-
ступающий установления сделает это тайно от тех, кто уста-
новил соглашение, он свободен от бесчестья и наказания, а если не 
тайно — то не свободен (курсив наш. — И. С.). Из того же, что 
принадлежит к природе, если что-либо чрезмерно нарушается, — 
пусть даже это будет скрыто от всех людей — меньшим злом от 
этого не становится, как не становится и бóльшим, если увидят 
все. Ибо вред тут причиняется не в мнении, а воистину. 

Здесь перед нами фактически призыв к асоциальному поведе-
нию: законы (в широком смысле, включая требования нравственно-

                                           
1 См. о ней наиболее подробно: Romilly J. de. Magic and Rhetoric in 

Ancient Greece. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1975. 
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сти) нарушать можно, если этого никто не видит. Если общество 
хочет быть жизнеспособным, оно не может не отвергнуть подобные 
взгляды. Но если софистическое образование шокировало цинизмом 
и доведенным до nec plus ultra практицизмом, то философское обра-
зование сократического типа могло отталкивать обывателя, напро-
тив, сугубой непрактичностью. Сократ с учениками искал истину, 
но что им это дало в житейском плане? Ровно ничего: они не стали 
ни богатыми, ни влиятельными. Это был путь для немногих, для 
тех, кому истина дороже самой жизни (как продемонстрировал тот 
же Сократ своим поведением на суде и после него). 

Для тех людей, желавших стать образованными, которые не 
готовы были к подобному духовному героизму и самоотречению, а 
в то же время не прельщались и циничным подходом софистов (а, 
что ни говорить, любое человеческое общество в массе своей со-
стоит именно из таких людей — не героев, но и не подонков), был 
необходим какой-то третий, «срединный» путь, свободный от обе-
их крайностей. 

Выработка этого пути связана, естественно, с именем Исокра-
та, который, хотя и являлся выучеником софистов (конкретно — 
Горгия), в определенный момент обрушился на их методы с прин-
ципиальной критикой. Программной стала его речь1, которая так и 
была им озаглавлена — «Против софистов» (Isocr. XIII). Имеет 
смысл процитировать из этого произведения несколько ключевых 
пассажей (курсив в цитатах везде наш): 

«Если бы все те, кто берется воспитывать других, старались 
говорить правду (ἀληθῆ λέγειν) и воздерживались от обещаний, 
выходящих за пределы того, что они в состоянии исполнить, то, 
естественно, они не пользовались бы дурной славой у простых лю-
дей… Эти люди (софисты. — И. С.) делают вид, что стремятся к 
истине (τὴν ἀλήθειαν ζητεῖν), а между тем уже в самом начале сво-
их обещаний начинают лгать (ψευδῆ λέγειν)» (Isocr. XIII. 1). 
«…Эти люди дошли до такой наглости, что пытаются убедить мо-
лодых людей в том, что, если они станут их учениками, то будут 

                                           
1 Строго говоря, «речи» Исократа называются речами условно. 

Хорошо известно, что он не произносил их с ораторской трибуны, а, 
написав, публиковал. Таким образом, это фактически памфлеты, 
имеющие форму речей. 
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знать, как надо поступать, и благодаря этому знанию добьются 
счастья (εὐδαίμονες γενήσονται)» (Isocr. XIII. 3). «…Они претен-
дуют на знание будущего, а о настоящем не могут ни сказать, не 
посоветовать ничего дельного… напротив, те, кто руководствуется 
общепринятыми мнениями, более согласны друг с другом и чаще 
добиваются успеха, чем те, кто громко заявляет об обладании зна-
нием» (Isocr. XIII. 7–8). «Однако порицания заслуживают… и те, 
кто обещает научить политическому красноречию. Ведь они тоже 
нисколько не заботятся об истине» (Isocr. XIII. 9). «Между тем 
всем, кто пожелал бы следовать предначертаниям этой философии 
(так Исократ называет свою риторику, подробнее см. ниже — 
И.С.), она могла бы помочь в достижении нравственного совер-
шенства (πρὸς ἐπιείκειαν) еще скорее, чем в овладении ораторским 
искусством» (Isocr. XIII. 21). 

Как видим, для Исократа истина является ключевой категори-
ей, в отличие от софистов. Он упрекает их в том, что они не гово-
рят истину, а лгут. Справедливости ради нельзя не отметить, что 
софисты (во всяком случае, если иметь в виду типичных софистов) 
и не претендовали на то, что стремятся к истине, вопреки утвер-
ждению Исократа. Они обещали слушателям научить их добивать-
ся успеха любой ценой. Для Исократа же «любая цена» уже не 
подходит, сохранение нравственности занимает в комплексе его 
методик немалое место. 

О роли Исократа в истории древнегреческой педагогики мно-
го говорить не приходится, потому что по данной теме существует 
море литературы. Всеми признается, что роль эта воистину колос-
сальна. Нередко Исократа называют даже «отцом» всей европей-
ской образовательной системы, какой она была не только в антич-
ности, но и во многие последующие эпохи (такие, например, как 
Ренессанс и классицизм). 

Главное тут не в том, что основанная и возглавленная Исо-
кратом риторическая школа (кстати, характерен сам факт создания 
этой постоянно действующей школы афинянином, редко поки-
давшим родину — тут мы имеем параллель с Антифонтом) стала 
беспрецедентно влиятельной, безнадежно затмив все остальные. 
Она дала множество выдающихся деятелей, как в сфере оратор-
ского искусства, так и в сфере практической политики. Очень мно-
гие из государственных мужей IV в. до н.э. вышли именно из нее. 
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Исократ, проживший почти столетнюю жизнь, в старости имел 
возможность видеть, как в политической жизни Афин (а отчас-
ти — и всей Греции) почти безраздельно доминируют его ученики 
и ученики его учеников (среди последних, например, Демосфен, 
чьим наставником был Исей, учившийся у Исократа). 

Всё это создало вокруг имени Исократа ореол громкого успе-
ха и тем самым, вне сомнения, способствовало распространению 
его педагогических идей. Немаловажным подобное обстоятельство 
не назовешь. Но еще более значимым представляется выработка 
Исократом вышеупомянутого «срединного» пути в образовании. 

Он ведь противопоставлял свою деятельность на данном по-
прище не только деятельности софистов-релятивистов, но и дея-
тельности философов сократической традиции. И Платон, и позд-
нее Аристотель воспринимали его как серьезнейшего и 
опаснейшего конкурента в борьбе за «власть над умами», их сочи-
нения нередко включают полемику с ним. 

Между прочим, Исократ парадоксальным образом позициони-
ровал себя не как ритора, а как философа (одна из вышеприведен-
ных цитат демонстрирует это достаточно четко). Может быть, точ-
нее будет выразиться так: в понимании Исократа его риторика, 
очищенная от софистического грубого прагматизма, направленная 
на формирование высокообразованной и притом нравственной лич-
ности, представляет собой своеобразную философию — практиче-
ски применимую философию, отличную от чисто умозрительной 
«философии философов» и предпочтительную перед ней для боль-
шинства средних граждан. Такая риторика-философия — «царица 
наук», которая должна быть базой всего образовательного цикла. 

Э.Д. Фролов справедливо считает характерной чертой взгля-
дов Исократа стремление «внести в риторику этический момент»1. 
Исократовская риторика, по словам санкт-петербургского иссле-
дователя, «должна и может стать средством не только образова-
ния, но и нравственного и политического воспитания. Понятая та-
ким образом риторика возводится Исократом в ранг высшей 
науки — философии. Оратор объявляет целью своей деятельности 

                                           
1 Фролов Э.Д. Огни Диоскуров: Античные теории переустройства 

общества и государства. Л.: Издательство Ленинградского университета, 
1984. С. 171. 
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преподавание именно такой высшей науки… Бросается в глаза 
чисто механическое соединение различных элементов, выработан-
ных софистами и школой Сократа. Причудливое, эклектическое, 
хотя и достаточно гибкое сочетание элементов риторики и софис-
тики — вот суть той новой науки, представителем которой провоз-
глашал себя Исократ, сам полуритор-полусофист, чье призвание 
составляла именно “срединная” наука, впитывающая в себя эле-
менты риторики и философии»1. 

* * *  

Впрочем, во всяком случае, в представлениях самого Исократа 
и его последователей выработанная им система преподавания пред-
ставляла собой не «механическое соединение» элементов риторики 
и философии, а их полезный синтез. И эта точка зрения долгое вре-
мя пользовалась очень большим авторитетом; с ней с определенного 
момента не могли уже не считаться и философы. Аристотель, с од-
ной стороны, заявлял, что «стыдно молчать и позволять говорить 
Исократам», но с другой, — вне всякого сомнения, воспринял неко-
торые из исократовских идей. К риторике он относится уже без ри-
гористического отторжения, свойственного Платону. 

Не случайно среди многочисленных сочинений основателя 
Ликея есть и трактат «Риторика». В корпусе трудов Платона по-
добный встретить было бы просто невозможно. И нетрудно заме-
тить, что подход Стагирита к предмету в данном произведении во 
многом тот же, что и у Исократа: «Риторика полезна, потому что 
истина и справедливость по своей природе сильнее своих проти-
воположностей…» (Arist. Rhet. I. 1355a21). 

Приведем ряд ярких наблюдений, сделанных таким выдаю-
щимся специалистом, как М.Л. Гаспаров: «Сокрушительное вы-
ступление Платона против риторики было моментом наивысшего 
обострения вражды между риторикой и философией. Но, как вся-
кая крайность, такое отношение не могло держаться долго. В том 
же IV в. уже намечаются тенденции к примирению этих двух наук. 
Со стороны риторики на уступки идет Исократ, со стороны фило-
софии — Аристотель. Они ненавидели друг друга… но объективно 
оба стремились к одной цели… Как Исократ переработал риторику 

                                           
1 Там же. С. 173. 
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софистов, так Аристотель смягчил непримиримость философии 
Платона… В его системе наук риторика стала наукой о законах 
мнения, как логика — наукой о законах знания. В основу риторики 
были положены понятия о благе и справедливости… Так создалась 
стройная система философской риторики, замечательная по мас-
терству соединения практических требований и философских 
обоснований. Однако эта система учила скорее исследовать речи, 
чем их составлять, была средством науки, а не школы; поэтому 
при всем уважении к имени Аристотеля, его “Риторика” почти не 
повлияла на практику риторического преподавания»1. 

Тут, пожалуй, нужно сделать оговорку о том, что «тенденции 
к примирению» философии и риторики, подмеченные М.Л. Гаспа-
ровым, так и остались тенденциями. Полного примирения двух 
этих дисциплин и основанных на них образовательных систем не 
произошло на протяжении всей античности. Продолжал прояв-
ляться дуализм риторических школ и философских школ. И те, и 
другие существовали в значительном количестве и в эпоху элли-
низма, и в эпоху римского владычества; но первых, отметим, было 
гораздо больше. Такая ситуация не удивительна, если учитывать, 
что философское образование, воспринимавшееся как «нечто для 
избранных», выбирало для себя лишь незначительное меньшинст-
во, риторическое же — гораздо более широкие массы. 

Можно ли говорить о каких-либо различиях в пространствен-
ных аспектах между двумя образовательными системами? Похоже, 
что да, хотя эти различия и не имели абсолютного характера. 
Нельзя не заметить, что обе крупнейшие философские школы IV в. 
до н.э. — Академия и Ликей — были основаны и существовали 
«вдали от шума городского», в тихих рощах, позже в похожих ус-
ловиях функционировал «сад Эпикура». Эту особенность не сле-
дует, разумеется, эксплицировать на феномен философской школы 
как таковой. Зенон Китийский, например, основал стоическую 
школу на Агоре — в самом центре Афин. Но риторическую школу 
вообще нельзя представить себе в укромном месте! 

 

                                           
1 Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон Марк 

Туллий. Три трактата об ораторского искусстве / Под ред. М.Л. 
Гаспарова. М.: Ладомир, 1994. С. 11-12. 
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Здесь следует отметить, что столетие, о котором идет речь, 
было временем тяжелого, всестороннего кризиса полисных струк-
тур в Греции в целом и в Афинах в частности. Налицо были, преж-
де всего, кризис коллективистских элементов мировоззрения, ут-
рата гражданской солидарности. На смену общеполисным 
установкам пришли узкогрупповые; гораздо больше, чем раньше, 
стали значить интересы, а не ценности. 

Наступила «эпоха профессионалов», возросла специализация. 
Например, политик перестал быть универсальным знатоком всех 
аспектов своего ремесла. Если в V в. до н.э. Перикл был одновре-
менно и выдающимся оратором, и опытным финансистом, и вид-
ным полководцем, то в IV в. до н.э., скажем, Демосфен, занимаясь 
чисто «штатской» деятельностью (прежде всего ораторской), не 
имел представления о тонкостях военного дела. А современные 
ему стратеги, напротив, не участвовали, как правило, в граждан-
ской политике. Соответственно, их имена — Хабрий, Тимофей, 
Харет и др. — известны ныне только специалистам. 

Личность стала какой-то неполной. Ведь, как говаривал еще 
Козьма Прутков, узкий специалист подобен флюсу: полнота его 
одностороння. Усугублявшаяся профессионализация говорила о 
распаде некогда целостного мировосприятия. 

В кризисную эпоху, когда идеал и реальная жизнь все сильнее 
отрывались друг от друга, появились разнообразные способы «бег-
ства от действительности». Одним из таких способов и стал уход в 
своеобразную корпорацию утонченных интеллектуалов — фило-
софскую школу. Не случайно, наверное, такие школы, действо-
вавшие на постоянной основе, впервые появились в Афинах имен-
но в IV в. до н.э. Среди них все упоминавшиеся уже выше — 
Академия Платона, Ликей Аристотеля и ряд второстепенных (ки-
ническая, гедонистическая школа и др.). 

В одних из школ коллективистская, полисная проблематика 
уже начисто отбрасывалась; в их рамках разрабатывались только 
вопросы, связанные с индивидом и формами его поведения. Так, 
гедонисты-киренаики во главе с Аристиппом признавали высшим 
благом удовольствие (греч. ἡδονή), оправдывали и возводили в аб-
солют стремление людей к наслаждениям. Кстати, это выглядит 
особенно парадоксальным в связи с тем, что Аристипп считал своим 
учителем Сократа — этого «босоногого мудреца», неприхотливого 
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во всём и вовсе не жаждавшего чувственных утех. В данном смысле 
к его образу жизни значительно более приближались киники: Анти-
сфен, тоже слушатель Сократа, и ученик Антисфена — скандально 
знаменитый Диоген, живший в большой глиняной бочке. Учение 
киников было прямо противоположным взглядам гедонистов: они, 
наоборот, призывали в чем только возможно ограничивать потреб-
ности, во всем обходиться минимумом возможного. 

Вообще киники порой уж слишком бравировали своим под-
черкнутым презрением ко всем и всяческим общественным прили-
чиям. Так, один из их видных представителей, Кратет, со своей 
женой Гиппархией, последовательницей того же учения, вполне 
могли заняться сексом на городской площади, на виду у сограж-
дан. Не случайно впоследствии сам термин «киник» — в латин-
ской транскрипции «циник» — получил совсем иной смысл. 

Впрочем, в других философских школах (особенно в Академии 
и Ликее) общественно-политические темы оставались в центре ис-
следований. Но изучали их скорее как самоцель, а не для примене-
ния к реальным ситуациям. Платон и Аристотель составляли утопи-
ческие проекты идеального государства, которые не могли быть 
реализованы в тогдашних условиях. Да, пожалуй, такие проекты 
были и в принципе нереализуемы, и их авторы, скорее всего, это 
понимали. Платон на первых порах, как упоминалось выше, еще 
ездил на Сицилию и пытался обратить тамошних тиранов в «иде-
альных правителей», которые бы по возможности воплощали в 
жизнь его программы. Но у него ничего не получилось, и под конец 
жизни он фактически замкнулся в стенах своей Академии. Аристо-
тель, с одной стороны, тоже изложил свое видение идеального по-
лиса, а с другой — близко общался с «сильными мира сего», в том 
числе с Александром Македонским. Но этому последнему философ 
предлагал для практического воплощения отнюдь не свои «идеаль-
ные» модели, а гораздо более оппортунистические решения. 

Теоретическая мысль отделилась от практической политики. 
По отношению к современной им полисной демократии крупней-
шие философы IV в. до н.э. занимали позицию неприятия, отверга-
ли не какие-нибудь отдельные недостатки этой системы, а всю ее 
как целое. Для тех же Платона и Аристотеля демократия, безус-
ловно, числится среди «неправильных», «искаженных», «откло-
няющихся» форм правления. Платон ниже демократии ставит 
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только тиранию; Аристотель менее строг и полагает, что олигар-
хия тоже может быть хуже демократии. Но оба согласны в том, что 
значительно выше на шкале государственных устройств стоят ле-
гитимная монархия и аристократия («власть лучших» в нравствен-
ном смысле, в отличие от олигархии — «правления немногих» вне 
зависимости от моральных достоинств этих немногих). 

Что касается риторических школ, к ним вышесказанное совер-
шенно неприменимо. Они, напротив того, ни в коей мере не отрыва-
лись от политической и в целом общественной жизни. Собственно, 
преподаватели риторики (как тот же Исократ) неустанно подчерки-
вали, что они готовят прежде всего государственных мужей. В этом 
плане можно сказать, что в то время, как философы уходили от не-
милой им действительности, риторы применялись к ней. 

Нельзя также не отметить, что, помимо двух новых типов 
пайдейи, развившихся в классическую эпоху, — философского и 
риторического — существовала ведь и традиционная пайдейя. 
Сделаем несколько замечаний и о ее пространстве, — точнее, про-
странствах. 

Дело в том, что традиционное эллинское образование явля-
лось трояким — грамматическим, мусическим и гимнастическим. 
Первым занимался учитель-грамматик, вторым — кифаред, треть-
им — педотриб, и эти три цикла развертывались в разных про-
странствах. Спортивными дисциплинами, понятно, занимались в 
гимнасиях и палестрах; относительно мусического компонента 
пайдейи в пространственном плане полной ясности нет. Что же 
касается занятий у грамматика, которые в образовательном плане 
играли главную роль, продолжаясь для мальчика примерно от се-
милетнего возраста до восемнадцатилетнего, они проходили в 
школе как таковой. Школы (если брать, скажем, Афины, реалии 
которых известны лучше всего) были частными, обучение в них 
платным, но ввиду большого количества школ и, соответственно, 
конкуренции между ними, плата взималась невысокая и, в общем, 
доступная почти всем, кроме, может быть, наибеднейших граждан. 
Типовая школа была небольшой; в ней преподавал один учитель-
грамматик, он же и владелец заведения, одновременно работавший 
с группой детей разных возрастов (то есть, несомненно, использо-
вавший индивидуальный подход к обучаемым). 
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Образовательную роль играла и эфебия — с того момента, ко-
гда она сформировалась как система (по мнению одних специали-
стов, это произошло уже в V в. до н.э., по мнению других — толь-
ко в следующем столетии, по мнению третьих — еще позже). 
Эфебы (в этом статусе юноши находились от 18 до 20 лет) не 
только познавали азы военного дела, но и под руководством своих 
наставников — софронистов — приобщались к общегражданским 
ценностям (Arist. Ath. pol. 42). 

* * *  

Ближе к концу античной эпохи антагонизм между философ-
ским и риторическим образованием, наконец, был в целом прими-
рен. Философская пайдейя, риторическая пайдейя, а также грамма-
тическая пайдейя (главный элемент традиционной) стали 
восприниматься не как противостоящие системы, а как части или 
стадии одной школьной системы. Последняя подразделялась на 
три последовательные ступени: грамматическая школа, риториче-
ская школа и философская школа, которые могут быть соотнесены 
с начальной, средней и высшей школой в современном понимании. 
Такая структура еще спустя много-много веков после античности 
сохранялась в некоторых типах учебных заведений, — например, в 
духовных семинариях, где был добавлен четвертая ступень, бого-
словская. У русских писателей XIX в., описывавших быт семина-
ристов (Гоголя, Помяловского) нередки упоминания о «граммати-
ках», «риторах», «философах» и «богословах» — учащихся разных 
курсов, как мы бы теперь сказали. 

И.Е. Суриков 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И АНТРОПОПРАКТИКИ ЭЛЛИНИЗМА 
В ПРОЕКЦИИ КОНЦЕПЦИИ СТОИ 

В переломные эпохи истории явным образом актуальными и 
продуктивными становились новаторские тенденции в образова-
нии, сопряженные с осознанием его особенной роли в жизни об-
щества, его непреходящей ценности для человека. Именно такой 
эпохой была эллинистическая эпоха в жизни античного человека, в 
значительной степени подготовившая образовательные идеалы 
эпохи римской, прежде всего, концепцию воспитания идеального 
гражданина Цицерона. Что изменилось? 

Полисная культура классической эпохи, сфокусированная на 
реалиях города-государства, уходила в прошлое, сменяясь но-
вой — эллинистической, отмеченной широким распространением 
политических и культурных контактов на обширной территории 
сначала империи Александра Македонского, а затем, после ее рас-
пада,  эллинистических монархий, столицы самых сильных из ко-
торых стали крупнейшими центрами греческой культуры с разви-
той городской инфраструктурой. Главным проявлением этих 
процессов стало изменение соотношения между устной и пись-
менной культурой речи1. Имперская реальность, отличавшаяся 
обширностью пространств, требовала расширения сфер примене-
ния письменного языка, его прозаической формы, отмеченного 
явлением консервации нормы ионийско-аттического варианта. 
Тенденция закрепления нормы, характерной для письменной речи, 
сохранялась до конца существования Византии, что свидетельст-
вует об органичности происходивших изменений для реалий ука-
занной эпохи. Эти процессы не могли не отразиться на модифика-

                                           
1 См.: Степанова А.С. Культура устная и письменная в античной 

традиции: трансляция или порождение? // Культурогенез и культурное 
наследие. М. – СПб.: РАН, Центр гуманитарных инициатив, 2014. С. 515-
523. 
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ции идей и философских построениях эпохи: сам облик филосо-
фии изменился кардинальным образом, поскольку философия 
вслед за письменным языком получила широкое распространение, 
затронув различные сферы деятельности эллинистического чело-
века и тоже была нацелена на выработку нормативов. Сказались 
эти события и на перестраивании образования, что выразилось в 
значимости философии именно для высшего образования. Полиэт-
нический и полисоциальный состав населения эллинистических 
государств объективно вел к новой социальности в образовании, к 
широкой демократизации самих образовательных стратегий — 
стремлением к знанию была охвачена значительная часть общест-
ва. Эти процессы подпитывались распространением книжной 
культуры, что обеспечивалось ростом числа частных и государст-
венных библиотек, повышением уровня грамотности населения. 
Менялся и облик философа. Конечно, вполне в духе традиции ан-
тичной пайдейи философ продолжал выступать в качестве педаго-
га и воспитателя в одном лице, но границы его компетенций зна-
чительно расширялись, а деятельность становилась многогранней. 
Философ как знаток норм права, адепт нравоучений, выступаю-
щий в роли воспитателя государственных деятелей и даже монар-
хов, не чуждый и сам государственной практики стал предтечей 
своих собратьев по цеху позже, уже в римскую эпоху. Было поло-
жено начало традиции духовного наставничества, что становилось 
новым веянием в пост-классический период и предваряло эпоху 
христианскую. Поистине масштабы данных изменений были столь 
ощутимы, что можно видеть в них «воплощенное функционирова-
ние античной образовательной парадигмы, определяя ее значение 
в формировании и распространении человеческой культуры во 
времени и пространстве»1. Такую картину дополняло новое явле-
ние — практика организации философских школ с группировав-
шимися вокруг схолархов учениками. Это была особая форма ин-
ституализации: слушатели философских школ, получивших 
распространение в эллинистический период, выступали в роли 
учеников. Базируясь на платформе самых разнообразных школ, 
философия обретает более широкие просветительские функции и, 
при переходе к римскому периоду, становится политической си-

                                           
1 Романенко И.Б. Образовательные парадигмы в истории античной и 

средневековой философии. СПб.: РХГА, 2002. С. 149. 
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лой, опирающейся на широкую социальную базу. Само событие 
философии приобретает новые очертания, становится со-бытием, 
вплетаясь в реальность многообразной эллинистической жизни. 
Хотя культурный центр эллинистического мира, казалось бы, про-
сто перемещается из Афин в Александрию и городской ландшафт 
сохраняется, на самом деле меняется, вслед за этим, многое, преж-
де всего, изменяется представление о единственности и неповто-
римости alma mater античной науки и философии, но главное — 
необратимо меняется сама оптика, и в сознании эллинистического 
человека трансформации подвергаются пространственные ориен-
тиры. Ф.В. Уолбэнк назвал единство всех структур эллинистиче-
ского мира определяющим вектором этого феномена1. Но необхо-
димо отметить и высокую степень его функциональности, чему 
способствовал рост городов. Процесс активной урбанизации «дал 
новый импульс к развитию духовной жизни»2. 

Эти изменения не могли не отразиться на характере мировоз-
зрения эпохи, наиболее ярко представленном учением стоиков. 
Хотя для Ранней Стои понятие афинского Пестрого портика еще 
не утратило значимости привязки к конкретному месту, городской 
среде с реальным архитектурным шедевром, но со временем стои-
ческий  космизм восприятия менял саму топологию, вызвав к жиз-
ни понятия пространства (χώρα), пустого пространства (κένον) в их 
лектоническом смысле.  

Для более полной оценки мировоззрения стоиков, основав-
ших одну из самых крупных философских школ, просущество-
вавшую более шести веков и имевшую множество учеников, по-
следователей и единомышленников, следует отметить не только 
стремление к систематизации знаний и полноте теории, но и само 
осознание стоиками понятия «системы», что также было выраже-
нием космизма. Они не только впервые применили это понятие к 
космосу, но и философское учение определяли, как систему, все 
части которой слиты в едином синтезе. Столь же системно и мето-
дологически выверено они понимали и образование. Строго гово-
ря, соотношение гносеологической теории и образовательной у 
стоиков доходило до понимания их органического единства, чуть 

                                           
1 Walbank F.W. The Hellenistic World. London.: Fontana, 1981. P. 165. 
2 Таково мнение Э. Мейера, цит. по: Бенгтсон Г. Правители эпохи 

эллинизма. М.: Наука, 1982. С. 77. 
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ли не до тождества, во всяком случае, понималось ими как двуеди-
ный процесс, что вполне соответствовало целостному, заострен-
ному на понимании космоса как общего дома, мировоззрению этих 
философов. Момент включенности человека в структурно-
функциональные связи космоса, впоследствии определенные Сто-
ей как «симпатия», определял философско-образовательные пара-
дигмы этой школы. Диоген Лаэртий сообщает, что Боэт Сидон-
ский, перечисляя многие критерии истины, среди них называл 
знание: «νοῦν καὶ αἴσθησιν καὶ ὄρεξιν καὶ ἐπιστήμην» (ум, и чувство, 
и желание и знание) (SVF II 105)1. Некоторые античные авторы 
прямо свидетельствуют о соотношении постижения мира и обуче-
ния в концепции стоиков. Так, Августин, сообщая о значимости 
для стоиков ощущений в познании в трактате «О Граде Божием» 
резюмирует: «отсюда распространяется и с ними связана вся сис-
тема обучения и преподавания» (hinc propagari atque conecti totam 
discendi docendique rationem) (SVF II 106)2. Характерно в этом от-
ношении, что, определяя философию как «заботу о правильности 
разума» (ἐπιτήδευσις λόγου ὀρθότητος), стоики добавляли: «или 
знание об этом, или, сами по себе, занятия (πραγματείαι) по приме-
нению разума» (SVF II 131. Coll.I)3.  

Мнения стоиков об образовании разделились. Так, обиходное  
образование или общий круг знаний Зеноном определялось как 
бесполезное (SVF I 259), Хрисиппом — диаметрально противопо-
ложным способом — как полезное (SVF III 738), а Аристоном счи-
талось недостаточным без знания философии (SVF I 349-350). Пе-
речень терминов для обозначения знания, квалифицируемого как 
общий круг знаний, достаточно велик (ἐγκύκλιος, παιδεία, ἐγκύκλια 
παιδεύματα, ἐγκύκλια μαθήματα). Термин παιδεία оказывается в этом 
ряду поcтавленным под сомнение стоиками, по-видимому, вслед-
ствие просто той временной дистанции, которая отделяла эпоху 
эллинизма от классической эпохи, поскольку термин ἐπιστήμη те-
перь оказывался предпочтительнее, как передававший смысл наи-
более полного и в своей определенности завершенного знания: не 
только в теоретическом плане (проверенное и одобренное разумом 

                                           
1 Stoicorum veterum fragmenta, coll. J. ab Arnim (SVF). Stuttgart: B.G. 

Teubneri, 1964. Vol. 2. P. 33. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. P. 41. 
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постижение), но и в практическом (предвидение, распознавание 
причин, истолкование). 

Вместе с тем, согласно главной идее стоиков о природном 
единстве человеческого сообщества с мировым целым, человек 
полагался онтологически включенным не просто в структуру ми-
роздания, но в качестве необходимой части его как функциони-
рующего целого. Человек призван уловить ритм мира — вот 
сквозная мысль учения стоиков. Отсюда — роль логики, которую 
стоики, придерживающиеся догмата, основоположником которого 
был Зенон, рассматривали как пропедевтику к физике и этике; это 
движение мысли «от периферии к центру» для понимания подхода 
стоиков чрезвычайно важно в теоретическом плане, но и методо-
логически оно может восприниматься в качестве ключа к раскры-
тию механизма обучения. У стоиков не было единства мнений, да 
и античные авторы разноречивы, но обращает на себя внимание 
свидетельство Плутарха, который транслирует мнение Хрисиппа о 
пропедевтическом значении логики, что объясняет и внимание к 
пропедевтике как таковой. В схеме Хрисиппа познание и обучение 
должны продвигаться от менее сложного (логика) к более сложно-
му (физика) «Если версия Плутарха верна, — делает вывод А.А. 
Столяров, — то мы должны оценить методологическую элегант-
ность Хрисиппа»1. 

Этика стоиков — этика поступка, для того же, чтобы посту-
пать правильно, важно знание логики и — ядра философии — эти-
ки. Хотя относящиеся к логике фрагменты из числа сохранивших-
ся чрезвычайно отрывочны, но доносят до нас информацию, 
достаточную для определенных выводов, касающихся как самой 
теории, так и ее трансляции с целью обучения. Поэтому можно 
согласиться с утверждением: «Есть немало оснований полагать, 
что вскоре после Хрисиппа получили широкое распространение 
учебники по логике (как для внутри-, так и для внешкольного 
употребления). Именно эти часто анонимные учебные пособия 
послужили консервирующей средой, сохранившей ядро имеющих-
ся сейчас у нас сведений»2. Основанием для такого суждения, по-

                                           
1 Столяров А.А., прим. Фрагменты ранних стоиков (ФРС). М.: ГЛК 

Ю.А. Шичалина, 1998. Т. 1. С. 22. 
2 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 29. 
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мимо общих соображений, может служить собрание фрагментов 
Парижского папируса, в котором представлены выводные силло-
гизмы в сочетании с отрицательными высказываниями, позво-
ляющее предполагать, что оно представляет собой фрагмент уни-
версального учебника по логике III в. до н.э. Варианты логических 
высказываний, содержащих примеры из текстов греческих поэтов 
и драматургов, не сопровождаемые научными комментариями, 
более походят на сборник упражнений для обучающихся, причем 
авторство Хрисиппа вовсе не исключено1. 

Само определение философии у стоиков отождествлялось с 
задачей философского постижения мира, так они говорили о 
«взращивании истинности разума» (SVF II 131). Но не только это: 
у ранних стоиков обнаруживается первый в истории педагогиче-
ских учений вариант использования образа выращивания растения 
для иллюстрации процесса обучения и воспитания ребенка. Кроме 
того, исходя из сообщения Аэтия можно заключить, что образова-
тельная теория выстраивалась на основе образа «чистой доски» 
(«листа бумаги — χάρτη» в определении стоиков), так они квали-
фицировали первоначальное, от момента рождения, состояние ве-
дущей части души ребенка, на который наносится запись в виде 
каждого, получаемое человеком в отдельности общего впечатле-
ния (SVF II 83). Стоики теме воспитания и образования уделяли 
значительное внимание. Так, Квинтилиан в качестве примера фи-
лософа, считавшего подходящим для обучения самый ранний пе-
риод — с момента рождения ребенка, называл Хрисиппа «И все же 
лучше всего те, кто не желает пренебрегать никаким временем для 
обучения (cura) детей, как Хрисипп. Ведь, согласно ему, даже кор-
милицам вверены трехлетние, однако именно им надлежит форми-
ровать ум как можно лучшими способами» (Melius autem, qui 
nullum tempus vacare cura volunt, ut Chrysippus. Nam is, quamvis 
nutricibus triennium dederit, tamen ab illis quoque iam formandam 
quam optimis institutis mentem infantium iudicat) (Quintilian I 16-17)2. 

                                           
1 Таково мнение Теодора Бергка в его «Kleine philologische Schriften 

II» / Ed. by Peppmüller, Halle, 1884–1886. S. 138 f., представляющееся 
вполне логичным; его приводит А.А. Столяров: ФРС. Т.1. С. 22. 

2 Quintiliani M. Fabii. De Institutionis oratoriae / Ed. by G.P. Goold 
Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1996. P. 26. Примечательно, что 
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В деле воспитания немаловажным стоики считали музыкальное 
образование и хирономию (правила телодвижений), тем самым 
отдавая дань традиции (SVF III 735, 737). Обучение в понимании 
стоиков, как сообщает Квинтилиан, не является зазорным даже и 
для мудрецов, проявляющих в этом усердие (studium) (Quintilian I 
10, 15). Особое место в образовательном процессе отводилось ис-
тории: знакомству юношества с подвигами предков; историческая 
память имела, согласно стоикам, двоякое значение, во-первых, 
способствовала достижению добродетели, а во-вторых, служила 
обществу (SVF III 739). Этот акцент на ценности общественной 
жизни, ради которой выбираются приоритеты образовательной 
программы, предваряет направление развития идей римской эпохи, 
в полной мере развернутых Цицероном. Квинтилиан, по сути, го-
ворит о воспитании vir civilis как общеримском идеале. Так Рим 
реализует стоический идеал всемирного города-государства, и vir 
civilis приходит на смену эллинистическому κοσμοπολίτης. 

Приметы эпохи, когда философия стала не только професси-
ей, но и образом жизни, а философы занимались преподаватель-
ской деятельностью, не могли не отразиться на позиции стоиков, 
обсуждавших тему организации образовательного процесса и оп-
латы обучения (SVF III 701). Особенно информативными пред-
ставляются рассуждения Хрисиппа относительно жизни препода-
вателя. Вот как он выражает свое отношение к проблеме в своем 
сочинении  с характерным названием «Об образе жизни»: «Те, кто 
считает, что учительская жизнь составляет особенный удел фило-
софов, совершают, как мне кажется, серьезную ошибку с самого 
начала, полагая, что человек должен вести такую жизнь ради неко-
торой деятельности или ради чего-то подобного и всю свою жизнь 
провести именно так — то есть, при внимательном рассмотрении 
приятно. Ибо мы не должны упускать из вида, что их действитель-
ное мнение именно таково, причем многие придерживаются его 
открыто и столь же многие — более скрытно»1 (ФРС III 702, пер. 
А.А. Столярова). Следует заметить, что вывод, который делает 

                                                                                           
у Квинтилиана в значении обучения использован термин «cura» — 
забота. 

1 Столяров А.А., пер. Фрагменты ранних стоиков. М.: ГЛК Ю.А. 
Шичалина, 1999. Т. 3. Ч. 1. С. 274. 
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Плутарх, приводящий эти слова Хрисиппа, неверен: не Хрисипп 
считает учительскую жизнь усладительной, а именно те, кого он 
критикует, Хрисипп как раз не приемлет такую позицию. Остается 
только гадать, сознательно или случайно Плутарх переворачивает 
отношение, с явным сарказмом упоминая о восхваляющем жизнь 
царя Хрисиппе. Следующий фрагмент убеждает нас в правильно-
сти предлагаемого прочтения фрагмента, поскольку, имея в виду 
мудреца, Хрисипп подчеркивал его настроенность на свое собст-
венное и на настрой души как приоритет для мудреца (SVF III 
703). Выражение «свое собственное», судя по всему, должно озна-
чать жизненное кредо стоика, транслируемого Посидонием в его 
полемике с Хрисиппом, когда он определяет смысл жизни: «по 
опыту происходящего в соответствии с природой целого» (κατ’ 
ἐμπειρίαν τῶν κατὰ τὴν ὅλην φύσιν συμβαινόντων) (SVF III 12). 
В самом деле, образование стоики должны были рассматривать в 
проекции образа мудрости, очень лаконичное и с явной ссылкой на 
стоиков определение которой находим у Цицерона: «мудрость объ-
емлет и величие души, и справедливость, и способность быть выше 
всего того, что случается с человеком» (ФРС III 11)1. После Средней 
Стои, актуализировавшей понятие великодушия, закрепленное за-
тем в концепции Цицерона, и транслировавшееся Сенекой, образо-
вательная теория становится антропоцентричной. Образ мудрости 
ассоциировался с образом жизни, достойной мудреца, выстраивался 
в соответствии с природным нормативом, как тот идеал, к которому 
неустанно должен стремиться человек. Тем самым стоики созна-
тельно способствовали формированию образа нового человека. Сам 
этот образ выковывался в полемике с разными философскими шко-
лами, при сохранении с одной стороны, внимательного отношения к 
традиции, с ее полисным укладом, и при осмыслении новых тен-
денций жизни — с другой; в конечном же счете, он определялся 
всем контекстом эллинистической культуры. 

Стоики видели своей задачей не просто собирание наставле-
ний для житейской практики, а создание метатеории, способной 
сообразовать правила человеческой логики с законом мироздания, 
имеющим всеобщий характер. В самом деле, как отмечает П. Адо, 
это была масштабная задача: «собрать воедино основополагающие 

                                           
1 Там же. С. 4. 
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догматы, связать их посредством строгой аргументации и сформи-
ровать плотное теоретическое ядро, сжатое порой до одной лако-
ничной сентенции»1. В понимании стоиков все части философии 
должны служить выбору правильного образа жизни.  

Масштабность задачи соответствовала масштабности социу-
ма. Универсалистский нарратив, особенно ярко представленный у 
стоиков, не только подготовил, но и стал определяющим для фор-
мирования ментальности императорской эпохи. Образ жизни фи-
лософа не привязан к определенному месту, жизнь в поместье ста-
новится предпочтительнее, (а иногда просто политически 
вынуждена стать таковой), чем в городе. Мыслителями ставятся 
грандиозные задачи создания наставлений для всего человеческого 
рода, как, например, в случае Сенеки, стремившемся создать свод 
моральных правил. Наследие стоиков, даже и в скудно сохранив-
шемся виде позволяет видеть, как наращивался данный потенциал 
от греческих до римских стоиков. Последние свои произведения 
рассматривали в качестве педагогического руководства к осущест-
влению правильного — в строгом соответствии с природным на-
чалом — выбора. Теория познания стоиков призвана была проде-
монстрировать многоуровневый характер (от чувственного 
восприятия к высшей степени абстрагирования) как постижения 
действительности, так и воспитания в себе убеждения: «Мир — 
изменение, а жизнь — убеждение», — говорил Марк Аврелий 
(К самому себе IV 3, пер. С. Роговина)2. Роль убеждения велика и 
значима не только для тебя самого, но и для других: «Пусть же 
разумное убеждение в тебе приведет в движение разумное убеж-
дение в другом. Доказывай. Напоминай. Если он услышит тебя, то 
исцелится…» (V 28)3. Здесь — ключ к образовательной стратегии 
как ее понимают римские стоики. Текст исповедальных размышле-
ний Марка Аврелия «К самому себе» удостоверяет факт открытия 
эллинистическо-римской мыслью феномена человека. Актуализи-
руется понимание Другого как самого себя. Антропологический ряд 

                                           
1 Адо П. Что такое античная философия. М.: Изд-во гуманитарной 

литературы,1999. С. 120. 
2 Марк Аврелий. Размышления / Пер. С. Роговина. Магнитогорск: 

Амрита-Урал, 1994. С. 56. 
3 Там же. С. 96. 
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дополнен образовательно-воспитательным. Формулируя риториче-
ски звучащий вопрос «Кто изменит образ мыслей людей?» римский 
император-философ дает определенный ответ «воспитание» (IX 29). 
Образ мыслей и образ жизни предельно соотнесены друг с другом, 
образ жизни определен состоянием души, руководимой духом. Ду-
ша и дух в их единстве образуют гармоничный строй (διάθεσις): 
«Меня занимает, — замечает философ, — только одно: как бы не 
сделать чего-нибудь такого, что не согласуется со строем человека» 
(VII 20)1. От рассуждений о свете души — один шаг до идеи про-
свещения: «душа… излучает свет, в котором она зрит истину как 
всех вещей, так и таящуюся в ней самой» (XI 12)2. В этом просве-
щении душе отводится активная роль: поскольку вещам нет досту-
па в душу и изменение в ней не производится чем-то внешним, а 
зависит только от нее самой, то «каким будет все принадлежащее 
ей — зависит от того, каких суждений она сочтет себя достойной» 
(V 19). Данное самовоспитание души «создает то качество духа, 
которое Марк Аврелий называет простотой: «Старайся сам быть 
простым» (ἀπλωδον σεαυτὸν τάρασσε) (IV 26)3. 

Содержание ученого досуга, как того, что именовалось со 
времен Аристотеля scholē, в эллинистическо-римское время суще-
ственно изменилось, это уже была не беседа, которую так почитал 
Платон и дал высокую оценку в «Федре», а чтение, комментирова-
ние и интерпретация текстов в совместной работе с педагогом. Ад-
ресатами речей теперь в лице философов-участников диалога яв-
ляются не жители Афин, как это было в классическую эпоху, а 
граждане мировой империи, олицетворяющей бескрайность мира. 
Именно к ним, а вместе с ними и к анонимным потомкам уже в 
римскую эпоху — наследницу эллинизма, обращается Марк Авре-
лий: «Каково отношение между членами сплошного и единого те-
ла, таково же и между разделенными пространством разумными 
существами, созданными для соучастия в общем деле» (VII 13)4. 

                                           
1 Там же. С. 136. 
2 Там же. С.239-240. 
3 Котляревский С. Вступительный очерк // Марк Аврелий. 

Размышления / Пер. С. Роговина. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994. 
С. LXX. 

4 Марк Аврелий. Размышления. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994. 
С. 133. 
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Многократно философ говорит о счастливой жизни гражданина, 
«отдающего свои силы на деятельность, полезную его согражда-
нам» (X 6)1. Образованию в этом отводилась не последняя роль. 
Образовательное пространство, локализовавшееся во времена по-
лиса в пределах города, теперь предельно расширялось, и уже зву-
чали обертоны идеи мира как всеобщего училища, которая отчет-
ливо будет сформулирована в Византийскую эпоху Александром 
Афродизийским. 

Марку Аврелию вторит Эпиктет, придававший образованию 
человека (а образ человека, определяемый его душой, обретает 
черты микрокосмоса) первостепенное значение, о чем свидетель-
ствует разъяснение им установок профана и философа (Беседы II 
19). И все же, отдавая дань отцам Средней Стои он отмечал ис-
ключительную роль внимательного отношения к собственной ду-
ше, и, как следствие такого подхода — самообразования в жизни 
человека, трактуемого им как самоусовершенствование. Мысль об 
активной деятельности души для Эпиктета наиглавнейшая: ведь, 
без внутреннего усилия души и разума, как утверждал Эпиктет, не 
спасет даже чтение книг (Беседы I 4). Отсюда призыв к вдумчиво-
му отношению к прочитанному, к необходимости соотношения 
книжных примеров с реалиями сегодняшнего дня, с конкретными 
жизненными ситуациями — вот позиция римского стоика относи-
тельно качества образования. Эпиктет так упоминает об этой по-
вседневной учебной практике: «Как только наступает день, я на-
чинаю немного перебирать в памяти, какие я должен проверить 
чтения на занятиях. И тут же говорю себе: “А что мне еще до того, 
как такой-то прочитает?”» (Беседы I 10.8, пер. Г.А. Тароняна)2. 
К самому определению человека он применяет категорию понима-
ния, которая находится в полном согласии с римским идеалом — 
образом жизни: бог наделил человека «способностью понимания», 
отсюда триада поведенческой активности, достойной для человека: 
созерцание, понимание и образ жизни, согласный с природой (Бе-
седы I 6.21). Само занятие философией есть приуготовление к про-
движению к добродетели: «Занятие философией в том и заключа-
ется, чтобы рассматривать и устанавливать мерки, а уже 

                                           
1 Там же. С. 210. 
2 Беседы Эпиктета / пер. Г.А. Тароняна. М.: Ладомир, 1997. С. 58. 
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пользоваться познанными, это — дело добродетельного человека» 
(Беседы II 11. 24-25)1. Рассуждая о ведении беседы и, ссылаясь на 
опыт Сократа, Эпиктет прибегает к образу учителя-проводника, 
указующего путь, отмечая при этом достаточность существующей 
теории, завещанной ранними стоиками, но сожалея об отсутствии 
способов ее применения: «Мы совершенно не подготовлены уп-
ражнениями», — резюмирует он (Беседы II 12. 1–2)2. По существу, 
опыт Эпиктета являет собой проект антропопрактики, находящий-
ся в синтезе с образовательной стратегией. Именно в этом пункте 
возникает мотив заботы о собственной душе, лучшем, что есть у 
человека, и вновь — усилие духа признается более предпочтитель-
ным, чем учение у кого-либо: «Ведь это невероятно, — обращается 
к собеседнику Эпиктет, — чтобы ты, такой мудрый и такой почи-
таемый в городе, необдуманно и как попало относился к тому, что 
самое лучшее у тебя находится в пренебрежении и губится » (Бе-
седы II 12.22–23)3. Мотив заботы о себе в связи с темой обучения 
сквозит и в письмах Сенеки: «“Но чего ради я учился?” — Нечего 
бояться, что труд твой пропал даром: ты учился ради себя самого» 
(Письма VII 9, пер. С.А. Ошерова)4. 

Достояние эллинистической школы стоиков — это не просто 
обобщение наследия классической эпохи, а оригинальное творче-
ство на стыке философии и образования, создавшее новую антро-
пологию именно в контексте социо-образовательного идеала, ори-
ентированного первоначально на масштаб космоса, но открывшего 
на фоне этой вселенскости микрокосм, идеала, соответствовавшего 
новой эпохе и проложившего путь к постижению человеческого 
духа.  

А.С. Степанова 

                                           
1 Там же. С. 114. 
2 Там же. 
3 Беседы Эпиктета / Пер. Г.А. Тароняна. М.: Ладомир, 1997. С. 58. 
4 Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Пер. С.А. 

Ошерова. М.: Наука, 1977. С. 13. 



УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ  
В КАТЕХИЗАЦИОННЫХ ПРАКТИКАХ 

РАННЕЙ ЦЕРКВИ* 

В истории христианской церкви доникейский период (I – на-
чало IV вв.) выделяется особо как время, когда верующие подвер-
гались преследованиям со стороны римского государства, но так-
же и как эпоха, когда христианские сообщества были достаточно 
закрытыми. Причин тому было множество, это и высочайшие эс-
хатологические ожидания верующих I – начала II вв.1, сознательно 
прекращавших контакты с внешним греховным миром, и марги-
нальное положение наследников иудаизма, усиленное обвинения-
ми в распутстве, безбожии и политической нелояльности, что за-
ставляло верующих скрываться от всеобщего внимания, это иные, 
чем у язычников этические и поведенческие модели, которые мог-
ли быть реализованы лишь в среде единомышленников, наконец, 
собственная картина мира христиан, вынуждавшая тех, кто при-
соединяется к церкви, отречься от своих прежних представлений. 
Не анализируя подробно все эти аспекты, отметим, что путь в хри-
стианскую общину лежал через специальную процедуру оглаше-
ния, или катехуменат, как подготовку к таинству крещения2. При-

                                           
* Исследование подготовлено при поддержке гранта РНФ № 18-78-

10001 «Образовательное пространство и антропопрактики античного и 
современного города». 

1 Примером могут служить слова Климента Римского о том, что 
Христос «скоро придет и не замедлит» (Clem. Rom. I Cor., 23) или 
Юстина Философа, что Господь «стоит при дверях» (Just. Dial., 49). 

2 О практике катехумената в Ранней Церкви см.: Hartman L. 'Into the 
Name of the Lord Jesus': Baptism in the Early Church. Edinburgh: T&T Clark, 
1997; Gavrilyuk P. L. Histoire du catéchuménat dans l'église ancienne. Paris: 
Les Éditions du Cerf, 2007; Ferguson E. The Early Church at Work and Wor-
ship. Vol. 2. James Cambridge: Clarke & Co, 2014; Федосик В.А. Критика 
богословских концепций сущности христианского катехумената. Минск: 
Наука и техника, 1983; Безрогов В.Г. Становление образовательных 
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мечательно, что отдельные элементы такой подготовки мы нахо-
дим уже в Новом Завете1, но, как устоявшаяся практика, очевидно, 
катехуменат складывается во II–III вв., во-первых, в форме настав-
ления основам христианского вероучения, и в этом смысле пред-
ставляет собой классический пример отношений учителя и учени-
ков, и, во-вторых, в форме испытания серьезности намерений 
катехумена присоединиться к церкви. Оглашение могло занимать 
несколько лет и различаться по форме, но что еще важнее, эти раз-
личия происходили из разного понимания того, что именно пред-
ставляло собой крещение. Тем не менее, катехуменат был в опре-
деленной степени первой массовой христианской школой. Более 
того, разбросанная по всему Средиземноморью эта школа опиралась 
на те образовательные модели, которые уже имели место быть в ан-
тичных городах. И если христиане в своих подходах к обучению не 
копировали сами эти модели, они не могли игнорировать мировоз-
зрение катехетов, в основе которого лежала картина мира, сформи-
ровавшаяся в нехристианской среде и восходящая к тем религиозно-
философским парадигмам, которые имели наибольшее распростра-
нение в данном регионе. Таким образом, Церковь взаимодействова-
ла с городским пространством, и плодами этого синтеза выступали 
выработанные ею образовательные модели. К сожалению, исследо-
вание такого рода при всей плодотворности предложенного подхода 
не может быть в полной мере исчерпывающим. Об обучении кате-
хуменов сохранились лишь отдельные обрывочные свидетельства, о 
которых пойдет речь ниже, и которые позволяют лишь в общих чер-
тах восстановить картину христианских школ II–III вв. Однако при 
этом мы имеем такие свидетельства из очень разных с точки зрения 
местной культуры средиземноморских центров: Карфагена, Рима, 
Антиохии, Александрии, которые позволяют, как минимум, срав-
нить образовательные модели и проследить влияние местной куль-
туры и ее специфику. Безусловно, в рамках нашего небольшого ис-
следования мы не сможем охватить все катехитические практики 

                                                                                           
традиций христианской школы в I–V вв.: Дисс. на соиск. уч. степ. д-ра 
пед. н. М.: ИТОП РАО, 2003. 

1 Классическим примером такого рода может служить история из 
книги Деяний о крещении евнуха, который, усвоив от Филиппа 
благовестие об Иисусе, спросил: «Вот вода; что препятствует мне 
креститься?» (Act. 8, 35-36). 
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Ранней Церкви, и в центре внимания данной работу будут нахо-
диться именно взаимоотношения ученика и учителя в практике ка-
техумената. 

Безусловно, оглашение нельзя рассматривать как практику, 
оторванную от крещения, о котором нужно сказать особо. Примеча-
тельно, что в научной литературе до сих пор идут ожесточенные 
споры о том, что представлял собой этот обряд в ранней церкви. 
В работах до середины XX в. основное внимание уделялось уточне-
нию его практико-литургических аспектов и их действенности. Как 
отмечают С. Е. Портер и А. Р. Кросс, эти исследования, по сути, бы-
ли продолжением спора, начатого с анабаптистами в эпоху Рефор-
мации, то есть крещальная практика была интересна не сама по се-
бе, но выступала  в качестве теологического обоснования 
современных взглядов на крещение разных групп протестантов и их 
противников. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. постановка вопроса 
стала существенно меняться. Ведущими европейскими теологами, 
Эмилем Врюннером и Карлом Бартом, были прочитаны и опубли-
кованы лекции, посвященные церковному учению о крещении. 
Предложенный ими срез был нов, т.к. был связан с осмыслением 
богословия христианского ритуала. Их работы спровоцировали ог-
ромный интерес и получили продолжение в работах богословов 
сначала в англоязычном мире, в первую очередь, в методистских 
церквях. В свою очередь, богословские споры 1940–1950-х гг. вы-
звали появление исторических исследований, в том числе связанных 
с литургической практикой ранней церкви1. В целом, сделанные в 
этот период научные наработки получили осмысление в 1980-х гг., 
когда под эгидой всемирной экуменической церковной комиссии 
были выпущены некоторые программные документы2. 

                                           
1 Например: Bromiley G.W. Baptism and the Anglican Reformers. Lon-

don: Lutterworth, 1953; Davies J.G. The Architectural Setting of Baptism. 
London: Barri & Rockcliffe, 1962. О Литугии: Crehan J. Early Christian Bap-
tism and the Creed. Westminster: Newman Press, 1950; Fisher J.D.C. Christian 
Initiation: Baptism in the Medieval West. London: SPCK, 1965; Fisher J.D.C 
Christian Initiation: The Reformation Period. London: SPCK, 1970; Docu-
ments of the Baptismal Liturgy. London: SPCK, 1970; Jagger P. Christian Ini-
tiation: 1552-1969. London: SPCK, 1970. 

2 Baptism, Eucharist and Ministry: Faith and Order Paper No. Ill. Gene-
va: WCC, 1982. 
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Несмотря на серьезную историографическую традицию, мно-
гое еще остается неясным. Как отмечает М. Лабан, до сих пор мы 
не можем сказать, каким образом христианское крещение вошло в 
практику, поскольку имеющиеся источники (главным образом 
евангельские свидетельства) носят нарративный характер, лишь 
констатируя факты крещения того или иного числа людей. Факти-
чески только слова Великого Поручения Христа (Мф 28,18–20) 
дают нам некоторые указания на то, что крещение совершалось во 
имя Отца, Сына и Св. Духа. Однако оно не обязательно происхо-
дило и понималось именно так. Не можем мы сказать ничего опре-
деленного и о степени распространенности обряда. В историогра-
фии можно встретить совершенно противоположные утверждения 
как о повсеместном распространении крещения, так и, напротив, о 
том, что это достаточно поздняя и необязательная в ранней церкви 
практика1. Нельзя упускать из внимания и возможные связи кре-
щения с другими обрядами периода эллинизма, практиками ини-
циации и покаяния, в первую очередь, с Иоанновым крещением. 
Исследователи второй половины XX вв. часто отмечают эти свя-
зи2. Тем не менее, наши реальные знания о крещении упираются в 
немногочисленные свидетельства источников, которые мы кратко 
охарактеризуем ниже. 

В первую очередь, речь идет, конечно, о евангельских свиде-
тельствах. Очевидно, что появление практики крещения в христи-
анской традиции было связано с жизнью и деятельностью Христа, 
который дал своим ученикам т.н. Великое Поручение о продолже-
нии этой практики (Мф 28, 18–20). Нужно принять во внимание, 
что евангельские свидетельства говорят не только о желании Учи-
теля внедрить эту практику, но о ее реальном существовании при 
его жизни. Согласно евангелистам, апостолы также были крещены 
и, разумеется, нельзя упускать из виду и участие самого Христа в 

                                           
1 Laban M. Kreative Erinnerung als nachösterliche Nachschöpfung Der 

Ursprung der christlichen Taufe // Ablution, Initiation, and Baptism: Late An-
tiquity, Early Judaism, and Early Christianity / Ed. by T. Vegge, et al. Berlin: 
De Gruyter. P. 338-339. 

2 Dunn J. D. Beginning From Jerusalem. Beginning From Jerusalem. 
Grand Rapids; Cambridge: W. B. Eerdmans, 2009. P. 186; Lohfink G. Der 
Ursprung der christlichen Taufe // Lohfink G. Studien zum Neuen Testament 
(SBAB 5). Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1989. S. 173-198. 
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иудейском крещении покаяния (Мк 1: 9-11; Мф 3: 13-17; Лк 3: 21-
22; Ин 1: 1: 29-34)1. В евангельских текстах мы находим указание на 
переосмысление христианами практики крещения. Участие Христа 
в очистительном крещении Иоанна (Лк 3: 3, Мк 1: 5, Mф 3: 6) пре-
вращается в спасительное таинство, готовящее верующего пред-
стать на суде Божьем (Мф 3: 7-10; Лк 3: 5—10, 24: 47)2. Особенно 
явно новая, эсхатологическая направленность крещения отражает 
его собственные предоставления о сути христианского учения, но и 
соответствует практике крещения в ранней, апостольской, церкви 
(Ср: Деян. 2: 38)3. О таком значении крещении говорит и апостол 
Павел (1 Кор. 6: 11; Рим 3: 25), чьи послания свидетельствуют о 
прочном вхождении крещения в практику ранней церкви и Петр в 
своей проповеди о Пятидесятнице (Деян. 2:38-41)4. Нужно также 
отметить приписываемые Павлу апокрифические тексты5. 

                                           
1 См., например: Lohfink G. Der Ursprung der christlichen Taufe. S. 

173. О евангельских повествованиях см. также: Betz H. d. Jesus’ Baptism 
and the Origins of the Christian Ritual // Ablution, Initiation, and Baptism: Late 
Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity / Ed. by T. Vegge, et al. Ber-
lin: De Gruyter. S. 377-396. 

2 Об этом см., например: Ernst. J. Johannes der Täufer: Interpretation — 
Geschichte — Wirkungsgeschichte (BZNW 53). Berlin – New York: de 
Gruyter, 1989. S. 334-336. 

3 Ср. описания Луки: … κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν (Лк 3: 3) и καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη (Лк 24: 47) и формулу из книги 
Деяний — μετανοήσατε, [φησίν,] καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι ἸησοῦΧριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν 
δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. Подробнее об этом см.: Zmijewski J. Die 
Apostelgeschichte (RNT). Regensburg: Pustet, 1994. S. 148-149. 

4 См.: Alles G., Avemarie F., et al. Taufe // RGG4. Bd 8. 2005. S. 50-92; 
Ferguson E. Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in 
the First Five Centuries. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009. 

5 Об этом см.: Schnelle, Gerechtigkeit und Christusgegenwart; Betz H.D. 
Transferring a Ritual: Paul’s Interpretation of Baptism in Romans 6 // Betz 
H.D. Paulinische Studien. Gesammelte Aufsätze III. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1994. S. 240-271; Hahn F. Taufe und Rechtfertigung. Ein Beitrag zur 
paulinischen Theologie in ihrer Vor- und Nachgeschichte // Bekenntnisbildung 
und Theologie in urchristlicher Zeit, Wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Neuen Testament / Hrsg. von J. Frey, J. Schlegel. Tübingen: Mohr Siebeck, 
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Христианское крещение, согласно этим основным источни-
ком, осуществляется «во имя Иисуса Христа» (ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ), что явно отличает практику от крещения Иоан-
на. Евангельские тексты также дают полное основание считать, 
что крещение сопровождалось покаянием, свидетельствующем об 
активном выражении веры крещаемого1. Некоторые отрывки, по 
всей видимости, отражают литургические практики, подразуме-
вавшие обязательное согласие человека на крещение (Деян 8: 37; 
Рим. 10: 8–14; Мф 16: 16-17; Мк 16: 16)2. Крещальная формула, 
судя по евангельским текстам, зачастую была проще троичной 
формулы, приведенной в Великом Поручении (εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
πατρὸς καὶ.τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (Мф. 28: 19))3, но звуча-
ла как «во имя Иисуса» с некоторыми вариациями: «во имя Госпо-
да Иисуса» (εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Деян. 8:16), ἐν τῷ 
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (Деян. 19: 5)), «из-за имени Иисуса Христа» 
(ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (Деян. 10: 48)). Схожие формули-
ровки до нас доносит апостол Павел в своих посланиях: «мы были 
крещены в Христа Иисуса» (εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν (Рим. 6: 3)), «во 
Христа» (εἰς Χριστόν (Гал. 3: 27)), а также «во имя Павла» и «в мое 
имя» из Первого Послания к Коринфянам (εἰς τὸ ὄνομα Παύλου  и 
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα (1 Кор. 1: 13, 15). Согласно Дидахе, крещение со-
вершается «во имя Господа» (εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου (Didah. 9: 5), 
ее же мы встречаем у пастыря Гермы (Herm. Vis. 3.7.3)4. Сама 

                                                                                           
2006. S. 241-270; Söding T. Taufe, Geist und neues Leben. Eine Orientierung 
an Paulus // Söding T. Das Wort vom Kreuz. Studien zur paulinischen 
Theologie (WUNT 93). Tübingen: Mohr Siebeck, 1997. S. 335-345. 

1 Laban M. Kreative Erinnerung als nachösterliche Nachschöpfung Der 
Ursprung der christlichen Taufe // Ablution, Initiation, and Baptism: Late An-
tiquity, Early Judaism, and Early Christianity / Ed. by T. Vegge, et al. Berlin: 
De Gruyter. S. 349. 

2 Klein H. Zur Traditionsgeschichte von Mt 16,16b.17. Zugleich ein 
Beitrag zur Frühgeschichte der christlichen Taufe // Christus bezeugen. FS 
Wolfgang Trilling / Hrsg. von K. Kertelge, H. Traugott Holtz. Freiburg et al.: 
Herder 1990. S. 129-130. 

3 Ср.: Didah. 7: 1. 
4 Подробнее см.: Hartman L. Usages — Some Notes on the Baptismal 

Name-Formulae // Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early 
Judaism, and Early Christianity / Ed. by T. Vegge, et al. Berlin: De Gruyter. 
S. 397-398. 
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формула «во имя» достаточно часто встречается в Новом завете 
(Мф 18: 20, 10: 41–42, 23:39; Мк 9: 38; Ин 10: 25; 1 Кор. 5: 4; Фил. 
2: 10). Судя по всему, эти конструкции представляют достаточно 
рано установившиеся формулы, которые не имели аналогов в иу-
даизме (равно как и в Септуагинте), однако встречались в древне-
греческой литературе в юридических документах, связанных с по-
лучением денежной суммы1. Это соответствие позволило сделать 
далеко идущие выводы. Автор классической монографии В. Хайт-
мюллер высказал точку зрения, которая долгое время была широко 
принятой, о том, что крещаемый как бы становился «достоянием» 
Христа2. Согласно Л. Хартману, сегодня за неимением достаточ-
ных аргументов в пользу этой теории и критики, высказанной лин-
гвистами, была предложена другая концепция, согласно которой, 
формула представляла собой буквальный перевод иудейского вы-
ражения leshem, означающего «думая о», «помня о» о Боге (М. 
Zebahim 4: 6; M. Niddah 5: 6; T. Abodah Zarah 3: 13; M. Hullin 2:8). 
Таким образом, Господь выступал основанием для всего ритуала. 
Л. Хартман также обращает внимание на связь выражения «во имя 
Иисуса» с другими ветхозаветными фразами, непосредственно 
связанными с отправлением ритуалов (Мих. 4: 5, Пс 89: 13, 17, 
Быт. 10: 8, 1 Цар. 18: 3, 24, 2 Цар. 2: 24), а также на использование 
этой формулы в кумранских свитках3. 

Полученная таким образом картина весьма расплывчата, и как 
представляется, более продуктивным является не рассмотрение 
внешней литургической стороны крещения, а реконструкция со-
держательной стороны обряда. Для этого нужно обратиться к на-
следию ранних христианских писателей. Так, для Тертуллиана 
крещение носит глубоко материалистический характер4. Как отме-
чает П. Китцлер, африканский апологет согласен со стоиками в 

                                           
1 Об этом см.: 1. Korinther / Hrsg. von P.K. Arzt-Grabner, R.E. 

Papathomas, A.W. Franz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006. S. 71. 
2 Heitmüller W. Im Namen Jesu. Eine religionsgeschichtliche 

Untersuchung zum Neuen Testament (FRLANT 1.2). Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1903. 

3 Hartman L. Usages — Some Notes on the Baptismal Name-Formulae. 
S. 401-403. 

4 Daniel-Hughes C. The Salvation of the Flesh in Tertullian of Carthage: 
Dressing for the Resurrection. New York: Palgrave Macmillan, 2011. P. 66. 
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том, что Бог телесен и поэтому он существует, при этом он транс-
цендентен миру, но не качественно отличим от мира1. Равно и Дух, 
действующий в мире, телесен или, по выражению Тертуллиана, 
«Дух есть тело своего рода (sui generis), имеющее свою форму» 
(Tert. Adv. Prax., 7). Взаимодействие духа с окружающей действи-
тельностью приводит в действие таинства Церкви. Дух Божий, но-
сящийся над водами (Быт. 1: 2), освящает своей тонкой материей 
материю воды, которая получает «целебную силу» и «чрез посред-
ство ангела, дух омывается в водах телесно, а плоть очищается в 
них духовно» (Tert. De bapt., 4). Иными словами, материя Духа 
Божьего освящает материю воды, куда погружается крещаемый, 
тело которого омывается водою, а душа — Духом. Вышедший из 
крещальной купели человек в полном смысле может считаться об-
новленным, поскольку физически не имеет греха. Такое состояние, 
безусловно, не является перманентным, и душа и тело вновь за-
грязняются грехами, именно этим обусловлена этика Тертуллиана, 
который требует от верующего строго соблюдения моральных и 
нравственных ограничений. Тертуллиан первым из христианских 
авторов подробно обосновывает необходимость детского креще-
ния (Tert. De bapt., 18)2. Однако мотивы его лежат не в плоскости 
библейской экзегетики, то есть правильного понимания призыва 
приводить детей ко Христу, но осознание если можно так выра-
зиться механики или физики крещения, в которой Дух Святой 
омывает душу в равной степени и взрослого, и ребенка, не требуя 
от него на этом этапе дополнительного совершенства. 

Современники Тертуллиана, александрийцы Климент и Ори-
ген, воспитанные скорее в платонической, нежели в стоической 
традиции понимают крещение принципиально иначе. Точнее ска-
зать, иначе они представляют мир, в котором происходит креще-
ние, а, следовательно, и физика христианских таинств видится им 
иным образом. Так, по мнению Клемента Александрийского, со-
держательной частью крещения является то, что в нем «мы вос-

                                           
1 Kitzler P. Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic On-

tology // Tertullianus Afer: Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique / Ed. 
J. Lagouanère, S. Fialon. Turnhout: Brepols, 2015. P. 47-48. 

2 Подробнее см.: Bradshaw P. Early Christian Worship: A Basic Intro-
duction to Ideas and Practice. London: SPCK, 1996. P. 31. 
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принимаем в свою душу свет Богопознания» (Clem. Alex Paed., I, 6). 
Здесь же он уточняет: «Через крещение мы залучаем свет в душу, со 
светом получаем право на сыновство, с сыновством — совершенст-
во, с совершенством — бессмертие» (Clem. Alex Paed., I, 6). Иными 
словами, плодом крещения является не физическая чистота души и 
тела, а свет просвещения, который и выступает омовением в том 
смысле, что удерживает от совершения греха, через осознание исти-
ны: «В крещении подернутый туманов и закрытый тьмой греха глаз 
своего духа, после того имеем его чистым, здравым и светлым» 
(Clem. Alex Paed., I, 6). Очищение от греха происходит также не фи-
зическим, но духовным образом: «Оковы эти быстро разбиваются 
верой человека и Божественной благодатью, которая в крещении в 
Логоса как бы через какую пэонийскую траву, от грехов нас исцеля-
ет. Все наши грехи в крещении омываются, и тотчас же мы переста-
ем ходить путями зла. Благодатное действие просвещения состоит, 
следовательно, в том, что мы оставляем по омовении прежние нра-
вы» (Clem. Alex Paed., I, 6). Анализируя понимание крещения Ори-
геном, И. Мейендорф кратко замечает, что в нем «фактически от-
сутствует сакраментальное измерение»1. Действительно, подобно 
Клименту Ориген понимает крещение как процесс в первую очередь 
духовного обновления человека, через которое «подавалась благо-
дать и откровение Св. Духа» (Orig. De princ. I, 3, 7). 

Какова же в этой связи практика подготовки к крещению? 
Очевидно, она должна была отражать представления о самом кре-
щении, но прежде чем мы коснемся этого вопроса необходимо 
рассмотреть истоки катехумената. Как полагал В.А. Федосик, хри-
стианское оглашение следует рассматривать как универсальную 
практику инициации, характерной для всех религиозных традиций 
и средиземноморских культов античной эпохи в частности2. По его 
мнению, христианской была лишь форма инициации, унаследо-
ванная от иудаизма, но трансформировавшаяся со временем под 
влиянием других современных практик. Данная точка зрения, хотя 

                                           
1 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Минск: 

Лучи Софии, 2007. С. 107. 
2 Федосик В.А. Критика богословских концепций сущности 

христианского катехумената. Минск: Наука и техника, 1983. С. 39-40. 
Точка зрения В.А. Федосика не нова. См. исследования, приведенные в 
примеч. 4 и 5 настоящего раздела. 



ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ... 

431 

и высказанная с позиции критики христианства, на наш взгляд, не 
лишена основания в том смысле, что означенные выше различия 
понимания крещения и подготовки к нему все же были плодом 
богословских изысканий выдающихся христианских интеллектуа-
лов античного мира, в то время как для рядового верующего, как 
будет показано ниже, это был обряд, который, в первую очередь, 
позволял присоединиться к христианскому сообществу, обретя 
вечную жизнь и спасение. Как полагает П.Л. Гаврилюк, христиан-
ский катехуменат возник после разрыва церкви и синагоги, как 
альтернатива синагогальному обучению1. Действительно местом, 
где апостолы проповедовали о Христе, была синагога, но следует 
отметить, что и контекст апостольской проповеди был не понятен 
за ее пределами, по мере же того, как церковь все более наполня-
лась обращенными из язычников, менялся и характер христиан-
ских собраний. Как осторожно отмечает В. Хулап, «иудейская 
практика приема прозелитов не могла не оказать некоторого влия-
ния на возникновение христианского катехумената. Конечно, о 
прямом перенятии здесь говорить сложно, но в иудео-христиан-
ской среде оно, безусловно, могло существовать»2. В целом же, 
заключает исследователь, катехуменат следует рассматривать ско-
рее как собственно христианскую практику, возникшую непосред-
ственно в церковной среде. Высказывалась и точка зрения, что ка-
техуменат — это явление сравнительно позднее, а христиане 
первых веков крестились вообще без всякой подготовки3. 

Свидетельства об оглашении как о сложившейся практике мы 
впервые встречаем в трудах Климента и Тертуллиана. Не касаясь 
деятельности так называемого александрийского огласительного 
училища, история которого разобрана в отдельном разделе на-
стоящего сочинения, Климент ратует о необходимости всесторон- 

                                           
1 Гаврилюк П.Л. История катехизации в древней церкви / Под ред. 

свящ. Георгия Кочеткова. М.: Свято-Филаретовская московская высшая 
православно-христианская школа, 2001. С. 48-49. 

2 Хулап В. Катехуменат в истории Церкви: О богословских и 
пастырских аспектах возникновения и развития катехумената в I–V ве-
ках. — https://kateheo.ru/katekhetika/issledovanie-istorii-katehizacii/ 
katekhumenat-v-istorii-cerkvi (январь, 2021). 

3 Leipoldt J. Von den Mysterien zur Kirche. Leipzig: Koehler&Amelang, 
1961. S. 232. 
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него христианского обучения, прямо заявляя, что только катехиза-
ционное оглашение ведет к вере (Clem. Alex Paed., I, 6). В другом 
месте он уточняет, что обучение катехуменов должно занимать три 
года, поясняя, в чем именно оно должно заключаться: необходимо 
искоренять ростки греха, чтобы они не повредили плоду веры, не-
обходимо осваивать науки, наконец, нужно преподнести Богу соб-
ственные добродетели (Clem. Strom., II, 96). Ориген приводит и еще 
некоторые подробности, говоря, что «при заключении союза веры 
(во св. крещении) своим катихизаторам некогда вы отвечали: Посе-
му желаем мы служить Господу, потому что Он есть Бог наш» (Orig. 
Mart., 17). Иначе требования к катехуменам сформулированы у Тер-
туллиана. Перед принятием крещения оглашенным полагались 
усердная молитва, коленопреклонения, пост и исповедь. Ипполит 
Римский дополняет эту картину краткой инструкцией: неофиты 
должны быть опрошены наедине христианскими учителями о при-
чине их обращения к вере, а также получить свидетельства от тех, 
кто привел их в общину, и далее «оглашенные пусть слушают Сло-
во в продолжение трех лет. Если же кто усерден и совершает доб-
рые дела, то пусть принимается во внимание не время, а само пове-
дение, которое только и должно обсуждаться». Далее Ипполит 
уточняет, что оглашенные не могу участвовать в вечере Господней, 
(Hipp. Apost. parad., 27). Таким образом, мы видим, что практика 
подготовки к крещению на западе и на востоке была довольно по-
хожей, а вот роль духовного наставника различалась. В Александ-
рии это в первую очередь учитель, который должен открыть огла-
шенным тайны христианской веры, что в прочем не исключало 
аскетической составляющей подготовки, в Карфагене от катехумена 
требовалась в первую решимость принять крещение, подкрепленная 
аскетическими практиками, поскольку главную роль здесь играл 
сам ритуал крещения. Как отмечает М. Дикки, в то время как точное 
исполнение ритуала играло главную роль, умонастроение участника 
культовой практики не имело значения. 

Наконец, еще одним способом присоединиться к церкви было 
мученичество и связанное с ним так называемое «крещение кро-
вью» (Pass. Perp., 6, 4; Tert. De bapt., 16; Cypr. Ep. 73, 22)1. Этот аль-

                                           
1 Среди специальных работ, посвященных данному сюжету можно 

отметить: Dölger F. J. Tertullian über die Bluttaufe // Antike und Christentum. 
1930. Bd. 2. P. 117-141. 
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тернативный путь открывал и новые возможности для катехизации, 
а также отражал иные отношения между учителем и учениками, за-
дача которых, по сути, исчерпывалась обретением венца славы. То, 
что такая практика действительно имела место, можно обнаружить 
в агиографических памятниках середины III в. «Мученичество Мон-
тана и Луция» сообщает о судьбе некоего Примола, которого окре-
стило исповедание его веры (confessio baptizavit) (Pass. Mont., 2). В 
тексте содержится история ареста, допросов и казни группы карфа-
генских пресвитеров, пострадавших вскоре после гибели Киприана, 
и, упомянув, среди прочих, катехумена Донатиана, который будучи 
крещен в тюрьме вскоре умер, автор и вспоминает Примола, сооб-
щая о том, что и тот был крещен через мученичество1. 

Агиографические памятники представляют интерес по двум 
причинам, во-первых, они содержат сами примеры «крещения кро-
вью», во-вторых, выступают наставлением или увещеванием к му-
ченичеству. Также именно в агиографических памятниках мы нахо-
дим примеры простых верующих перед крещением, имея 
возможность сравнить их с трактатами христианских интеллектуа-
лов. В данном случае мы не рассматриваем весь комплекс проблем, 
связанных с раннехристианским мученичеством, но коснемся толь-
ко одного аспекта — отношений ученика и учителя в свете страда-
ния за Христа. При этом нельзя не отметить эволюцию этих отно-
шений, связанную с тем, что, с одной стороны, как отмечает А.Д. 
Пантелеев, «мученик был своего рода центром общинной жизни и 
предметом ее особой гордости, он являлся образцом практической 
добродетели, которой было проще всего подражать новичкам»2, с 
другой, дьякон Понтий сетует в «Житии Киприана», что «наши 
предки отдавали такую честь даже мирянам и оглашенным, лишь 
только достигшим славы мученичества» (Pont. Vit. Cypr., 1, 2)3.  

                                           
1 Тертуллиан так поясняет этот процесс: «Это — крещение, которое 

не принятую купель заменяет (representat), а утерянную — возвращает» 
(Tert. De bapt., 16). 

2 Пантелеев А.Д. Мученичество и распространение христианства в 
Римской империи // Вестник СПбГУ. Серия 2: история, 2015. № 3. С. 40. 

3 Существует точка зрения, что данный выпад был направлен про-
тив Перпетуи и ее товарища, пострадавших на арене Карфагена в 203 г.: 
Aronen J. Indebtedness to Passio Perpetuae in Pontius' Vita Cypriani // Vigiliae 
Christianae, 1984. Vol. 38. 
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Иными словами, в течение III в. Церковь переходит к системе 
так называемого монархического епископата, когда именно епи-
скопы становятся духовными наставниками для клириков, мирян и 
оглашенных. Аналогичный пример мы наблюдали и в александ-
рийском училище, которое изначально управлялось образованными 
учителями, после пресвитерами, а к середине III в. Непосредственно 
контролировалось александрийским епископом. Аналогичная борь-
ба шла и вокруг авторитета мучеников, которыми на рубеже II–III в. 
действительно могли быть миряне и оглашенные, но к середине 
столетия их авторитет потеснил Киприан Карфагенский, первый 
епископ города, принявший мученичество. 

Примечательно, что Понтий приводит пример своего патрона 
как идеальный случай катехизации1. Будущий епископ обратился в 
христианство под влиянием благочестивого и пожилого пресвите-
ра Цецилия, который становится его духовным наставником (Pont. 
Vit. Cypr., 4, 1). Безотносительно того, насколько исторически точ-
но автор «Жития» передает эту историю, важно отметить, воспи-
танием каких именно качеств Киприана, по мнению Понтия, зани-
мается его учитель. Во-первых, сразу отметаются «знания и 
добрые науки (studia et bonae artes)», поскольку «польза в них 
только для мира» (Pont. Vit. Cypr., 2, 2). Напротив, Киприан пости-
гает Священное Писание, рассеяв мрак мира, но, что еще более 
важно, «первоосновой своей веры» он полагает «стремление к 
сдержанности (continentia)» (Pont. Vit. Cypr., 2, 4). Эти детали по-
зволяют по-новому посмотреть на жизнеописание Тертуллиана в 
трактате Иронима «О знаменитых мужах», где сказано, что «Ки-
приан не проводил и дня без чтения Тертуллиана и часто говорил: 
«Дайте мне учителя» (Hier. De vir ill., 53). Все что мы знаем об от-
ношении Тертуллиана к философии, о его собственном мировоз-
зрении, все, что говорилось выше о его представлениях о подго-
товке к крещению, находит отражение в «Житии Киприана». 
Таким образом, можно говорить, что наблюдается некая преемст-
венность, характерная для африканской церкви. Иными словами, 
трактаты Тертуллиана при всей неоднозначности их автора, укло-

                                           
1 О характере памятника и его апологетической составляющей см.: 

Каргальцев А.В. Жизнь и мученичество Киприана Карфагенского по 
материалам «Vita Cypriani» // Мнемон, 2012. Вып. 11. C. 351-360. 
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нившегося к тому же в монтанизм во второй половине жизни, бы-
ли не только плодом его личных размышлений, но и отражали ре-
альную ситуацию, сложившуюся в Африке.  

Иной вид наставничества мы можем обнаружить в в «Муче-
ничестве Мариана и Иакова» — епископы Агапий и Секундин, 
очевидно, в 258 г. после оглашения второго эдикта Валериана1 
возвращаются из изгнания, и, остановившись в небольшом посе-
лении Мугуас в Нумидии, увещевают местных христиан принять 
мученичество (Pass. Marian., 3)2. В данном случае, подчеркивает 
автор памятника, епископы выступали именно как наставники, 
«настраивая» собравшихся «учением и примером», и в данном 
случае, очевидно, они обошлись без сложных теологических по-
строений, свидетельствуя лишь о том, что пострадать за Христа 
значит последовать его примеру (Pass. Marian., 4, 1). Данный при-
мер, равно и продолжение истории о духовных дочерях Агапия 
Антонии и Тертулле, которые сначала испугались грядущего му-
ченичества, но были ободрены и наставлены епископом, свиде-
тельствует о том, что реальная картина взаимоотношений внутри 
христианского сообщества была сложнее. Пожалуй, общую идею 
выразил Тертуллиан в трактате «О бегстве во время гонения», по-
лагая, что мученичество — простейший способ катехизации, одна-
ко в период мира необходимо соблюдение строгой аскезы, поста и 
молитвы. В тех же регионах, где богообщение рассматривалось не 
как телесный но как духовный процесс мученичества пользовались 
меньшей популярностью, во всяком случае, мы действительно зна-
ем меньше александрийских агиографических памятников III в., 
чем карфагенских. 

Подводя итог, можно заключить, в катехизационных практи-
ках ранней церкви отношения учителя и ученика занимают цен-

                                           
1 Первое общеимперское антихристианское гонение при Валериано 

проходило в два этапа: в 257 г. христианские епископы были изгнаны в 
отдаленные места, а в 258 г. возвращены и преданы казни: Каргальцев 
А.В. Гонения Валериана и мученичество Киприана Карфагенского // 
Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 2: История, 2012. 
№ 4. С. 124-130. 

2 Подробнее см.: Каргальцев А.В. Африканская агиография 
середины III в. как педагогический текст // Hypothekai, 2019. № 3. С. 166-
167. 
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тральное место, и в этом смысле христианская школа была частью 
античной системы воспитания. При этом с одной стороны, сущест-
вовали рекомендации по проведению, изложенные христианскими 
богословами, в которых подготовка к крещению помещалась в 
общую систему мировоззрения. Последняя не была единой для 
всей церкви и зависела от культурной специфики того или иного 
региона Средиземноморья. Эта культурная специфика, в свою оче-
редь, базировалась на местной религиозно-философской картине 
мира, которую адаптировала или христианизировала церковь. Так, 
господство стоической философии в Карфагене оказывало влияние 
на Тертуллиана, а платоническая картина мира находила отраже-
ние в трудах Климента и Оригена, которые, сообразно ей, вы-
страивали образовательный процесс. Если условный греческий 
Восток тяготел более к духовному воспитанию христианина и его 
интеллектуальному развитию, то латинский Запад, представлен-
ный преимущественно римской Северной Африкой опирался на 
практическую сторону христианского воспитания. Внешне эта 
разница не всегда просматривалась, поскольку в обоих случаях 
упор делался на христианскую аскетику, но если на Востоке это 
был способ воспитания души, то для Запада с его представлением 
о материальной душе накрепко связанной с телом это был процесс 
физического воспитания души и тела. По этой же причине в Аф-
рике были особенно популярны мученики, которые одновременно 
были и героями Церкви, и наставниками для оглашенных, собст-
венным примером. 

А.В. Каргальцев 



ГОРОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО И  
РОССИЙСКОГО УЧЕБНИКА  

XVIII–XIX ВЕКОВ 

* * *  

В.Г. Безрогов  

Включение в монографию материала под таким названием мы 
с Виталием Григорьевичем Безроговым (1959–2019) обсуждали в 
конце октября 2019 года. Как обсуждали и многое другое, чему не 
суждено оказалось сбыться, напечататься, дообсудиться...  

В.К. Пичугина 



ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ ГОРОДА* 

Еще многое имею сказать вам,  
но вы теперь не можете вместить  

(Ин. 16:12) 

Ибо каким судом судите, таким и будете судимы;  
и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить 

(Мф. 7:2) 

Что же мне делать, певцу и первенцу, 
В мире, где наичернейший — сер! 

Где вдохновенья хранят, как в термосе! 
С этой безмерностью 

В мире мер?! 
М. Цветаева. 1923 г.  

Проблема 
Современные исследования по городской антропологии во 

многом были актуализированы в том числе и тем, что их авторы 
пытались соотнести миры, ранее связанные, а затем утерявшие 
связь между собой: мир человека и мир города.  

Город и человек в своем классическом изводе были соразмер-
ны друг другу. Теперь же мы вновь возвращаемся к базовому во-
просу — о взаимной соразмерности города и человека. Вмещает ли 
человек в себя город как целое? Вмещает ли город в себя человека 
как целое? Что чему — мера и какая? Что берется за меру в городе 
для понимания жизни человека в городе? Каков должен быть го-
род с точки зрения его человекомерности, соразмерности, соответ-
ствия человеку? Как происходит стыковка меры города и меры 
человека? Как представления о городе и о человеке соотносились 
друг с другом? Когда город зарождался как культурная форма, то 
что в человеке брали за меру отсчета, чтобы выстраивать жизнь 
сообща в городе?  

                                           
* Раздел подготовлен при поддержке гранта РНФ № 18-78-10001 

«Образовательное пространство и антропопрактики античного и совре-
менного города». 
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Аристотель заметил в свое время: «Бытие же само по себе 
приписывается всему тому, что обозначается через формы катего-
риального высказывания, ибо сколькими способами делаются эти 
высказывания, в стольких же смыслах обозначается это бытие» 
(Метафизика 1017а20–25). Отечественный философ М.К. Петров 
онтологизировал это суждение в своем пересказе: «Сколькими 
способами сказывается, столькими способами и обозначает себя 
бытие»1. Онтологически это верно. В том смысле, что человек как 
орган бытия (по Хайдеггеру) становится мерой бытия. И каким 
способом он мыслит бытие, таким бытие и является ему. Возника-
ет вопрос: каким же это способом человек мыслит бытие, чтобы 
таковой мерой бытия и быть? Поскольку вроде бы не любым и не 
разным, а вполне определённым.  

В таком же смысле человек мыслит и обживает город. И не 
любым способом он его мыслит и обживает. Можно физически, как 
молекула, пребывать в городе и не быть в городе, не быть ему со-
размерным. И наоборот. Человек может в этом смысле быть сораз-
мерным городу, равно как и город может быть соразмерным челове-
ку. А бывает и так, что однажды город перестает быть соразмерным 
человеку, или человек перестает быть соразмерным городу.  

Человекоразмерность. Введение понятия 
Впервые, как идею, понятие «человекоразмерности» пытался 

ввести в науку отечественный философ М. К. Петров2. Заметим, что 
М. К. Петров вводил понятие человекоразмерности в связи с разра-
боткой им авторской концепции науковедения, в связи с ростом 
объёмов научного знания, роста учений и концепций, и в связи с 
разрабатываемыми в его время концепциями по общей теории сис-

                                           
1 Петров М.К. Системный подход и человекоразмерность теоретиче-

ского мышления // Социология науки и технологий, 2012. — Том 3. № 3. 
С. 97. 

2 Петров М.К. Человеческая размерность и мир предметной деятель-
ности // Высшее образование в России, 2010. № 4. С. 108-118; Петров М.К. 
Пентеконтера. В первом классе европейской школы мысли // Вопросы ис-
тории естествознания и техники, 1987. № 3. С. 100-109. —
www.situation.ru/app/j_art_739.html (январь, 2021); Петров М.К. Системный 
подход и человекоразмерность теоретического мышления // Социология 
науки и технологий, 2012. Том 3. № 3. С. 97-111; Петров М.К. История ев-
ропейской культурной традиции и ее проблемы. М., 2004. 
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тем и системного подхода, и возникающей в связи с этим проблемой 
«вместимости» и освоения этого объёма и обилия концептов и тео-
рий отдельным физическим индивидом, вынужденным проходить 
через социокультурные фильтры освоения и развития в рамках сво-
его индивидуального роста, образования, научной карьеры.  

М.К. Петров замечает, что если раньше в истории европей-
ской науки разрабатывались вполне «человекоразмерные» учения 
и системы знаний, которые субъект мог освоить и транслировать 
новым поколениям новые знания, то с XVII–XVIII века всё более 
остро ставится вопрос о вместимости и «пропускной способности» 
субъекта осваивать массивы научных знаний.  

Массив научных знаний и дисциплин редуцируется, по логике 
Петрова, до вместимости их студентом и учёным. А сама эта вме-
стимость «оказывается в явной зависимости от ментальных и физи-
ческих возможностей человека, несет печать ограничений человече-
ской вместимости <…> каждый в отдельности элемент системы 
научных знаний, определенно, человекоразмерен — он открыт и 
знаково оформлен человеком, которому не дано совершить нечто 
превышающее его силы и возможности»1. И когда объём элементов 
систем научных знаний накапливается до многих тысяч, формиру-
ется такой массив, который сродни тому неподъёмному камню, ко-
торый теологи предлагали поднять Богу. И возникает вопрос — спо-
собен ли человек поднять такой камень? Всегда ранее ответ всё рав-
но был получен положительный — да, способен! И до XX в. чело-
век был способен быть соразмерным массиву деятельностей и зна-
ний, производимых им самим. Он их всегда расширял и осваивал.  

Петров имел в виду известный парадокс о всемогуществе, па-
радокс камня: «Может ли Бог создать камень, который он сам не 
сможет поднять?». По этой же логике ставится вопрос: может ли 
человек создавать знания и продукты, которые сам же затем не 
сможет освоить и передать другим поколениям?  

Если перейти к теме нашей работы, то можно также поставить 
вопрос — может ли человек создать такую культурную форму как 
город, который сам же и становится соразмерным ему? И где и в 
чём состоит тогда мера такой соразмерности человека и города?  

                                           
1 Петров М.К. Человеческая размерность и мир предметной дея-

тельности // Высшее образование в России, 2010. № 4. С. 112. 
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В рамках так называемой естественной социальности, полагал 
Петров, отдельный биологический вид производит такие объёмы 
активности, которые не вместимы отдельными видами, что являет-
ся условием выживания вида лишь в коллективной социальности 
(как у термитов, муравьев, пчел). Они живут в естественной соци-
альности сугубо как коллективные существа. Но город — не мура-
вейник, хотя таковым реально бывает, становясь просто скопищем 
построек, связей, коммуникаций, дорог, пространств, живых су-
ществ. Например, Дурбан или Мехико представляют собой огром-
ные поселения, растянутые на сотни километров, будучи заведомо 
в принципе не соразмерными никакому индивиду, живущему в 
них1.  

Дабы осваивать массивы деятельностей, знаний и опыта че-
ловек организовывал коллективную деятельность, введя специали-
зацию, кооперацию и фрагментацию деятельности, далее осущест-
вляя кодирование и переформатирование коллективной 
деятельности в новые целостности2. Петров вводит для обоснова-
ния вместимости соразмерности понятие социокода как системы 
производства и трансляции деятельностного опыта и знаний от 
поколения к поколению, обосновывает то, как работает социокод 
при передаче новых знаний и опыта новым поколениям через ин-
ституты науки и образования, от которых зависит работа каналов 
трансляции, по которым передаются фрагментированные и потому 
человекоразмерные элементы опыта для отдельных индивидов. 
И вся история науки, включая и математический аппарат, и мето-
дологические обоснования «книги природы» были соорганизованы 
и выстроены в интегрированную картину мира по основаниям за-
ведомо человекоразмерным3.  

                                           
1 Это заставляет нас говорить о том, что заселённая, застроенная до-

мами территория не является ещё показателем феномена города, не по-
рождает город. Равно как древние поселения Египта и Месопотамии так-
же не могли называться городами. Исторически город как культурная 
форма совместной жизни и управления ею рождается в Афинах (полис) и 
Риме (муниципия, urbs, civitas).  

2 Петров М.К. Человеческая размерность и мир предметной дея-
тельности // Высшее образование в России, 2010. № 4. С. 113. 

3 Петров М.К. Системный подход и человекоразмерность теоретиче-
ского мышления // Социология науки и технологий, 2012. Том 3. № 3. 
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Заметим, что для Петрова очевидным является то, что «неуст-
ранимым структурирующим элементом разумной упорядоченной 
картины мира выступает как раз человек во всех его естественных 
возможностях и ограничениях»1. Такое соотнесение кажется оче-
видным. Например, интерьер, как пишет Петров, деятельности 
кузнеца вполне соразмерен человеку-кузнецу2. 

Но чем сложнее устроена социальная система и среда обита-
ния, или тип деятельности, тем сложнее выполнять такой принцип 
человекоразмерности. Если в рукотворных культурах и типах дея-
тельности, в которых основным способом действия выступает ми-
фо-именной, по Петрову, основанный на физическом действии и 
личном контакте индивидов, этот принцип работает и неукосни-

                                                                                           
С. 99. Аргументацию и факты Петров приводит с опорой на так называе-
мый классический тип и парадигму классического рационализма, согласно 
которому принимается так называемый базовый постулат научного позна-
ния: мир объективен, мир разумно устроен, мир рационально познаваем, 
мир разумно упорядочен и доступен познанию отдельно взятым индиви-
дом, становящимся в своем развитии познающим субъектом, осваивающим 
средства и конструкты познания; средства и инструменты познания книги 
мира человек вырабатывает и передает по каналам трансляции социокода. 
На этих допущениях базировался классический тип рациональности. В си-
туации же формирования неклассического и постнеклассического типа 
рациональности были поставлены под вопрос и эти базовые постулаты о 
разумности и познаваемости мира и соответственно о его соразмерности 
человеку. Сама парадигма классической рациональности базируется на 
допущении, что мир разумно упорядочен именно потому, что в этом мире 
допускается необходимость присутствия разумного существа, то есть чело-
века. И все представления о разумности, целостности, связности, всеобщ-
ности мира получают свою легитимность лишь потому, что присутствует в 
мире разумный человек, соразмерный этому миру. 

1 Там же. С. 101. 
2 Здесь Петров не ссылается на принцип органопроекции, известный в 

философии техники (описанный, например, в работах Флоренского). Но 
смысл он фиксирует тот же: арсенал орудий кузнеца соразмерен человече-
ским и физическим способностям самого кузнеца. Более того. Весь интерь-
ер и арсенал средств, орудий человека в архаических культурах, основан-
ных на физическом труде, порождается по принципу усилений и 
удлинений качеств человека, его органов. Но и в человеко-машинных сис-
темах рабочие места создаются на принципах эргономики, с учетом чело-
векоразмерности, соотнесенности с человеческим индивидом. 
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тельно соблюдается, то чем далее от индивида, и от его физических 
свойств и способностей в сторону создания технических систем и 
сложных социальных конструктов и сред обитания (например, го-
родов), тем все сложнее соблюдать этот принцип соразмерности.  

В связи с этим Петров вводит понятие социокода, предпола-
гающего знаково-символическое деятельностное кодирование и 
замещение (измерение) человеком своего присутствия в мире. 
В силу чего вырабатывается знаковая предметно-деятельностная 
мера человека. Петров при этом ссылается на известный тезис 
Протагора о человеке как мере сущего (см. ниже), с которого, по 
его словам, и началось признание этого феномена собственно су-
губо человеческого кодирования (измерения) мира и соответст-
вующей ему размерности. 

А потому Петров предлагает идею «интерьера человеческой 
деятельности, обеспечивающего максимальное выявление его воз-
можностей, прежде всего творческих»1. В этом интерьере выделя-
ются соответствующие единицы предметной деятельности, фраг-
менты, которые и могут быть человекоразмерными. Благодаря 
способности фрагментировать универсум человеческой деятельно-
сти на человекоразмерные фрагменты работает и весь социокод2. 

Можно применить эту идею интерьера и к городу: город вы-
ступает по отношению к человеку не как обезличенная среда, а как 
интерьер, в котором обитает человек, выступая неким соразмер-
ным человеку обитаемым космосом, порядком, в котором все ве-
щи, объекты, улицы, дома находятся на своих местах, и в них че-
ловек может соразмерять свою отдельную индивидуальную жизнь 
со всегда большим, чем он сам, всеобщим. 

В этом смысле, если возвращаться к началу работы, Петров 
задавал базовый вопрос — как возможно познание человеком того, 
что ему не соразмерно: «как возможно теоретическое познание 
нечеловекоразмерного объекта человекоразмерными средства-
ми?»3. Единственным выходом и ответом Петров видит фрагмен-

                                           
1 Петров М.К. Человеческая размерность и мир предметной дея-

тельности // Высшее образование в России, 2010. № 4. С. 118.  
2 Петров М.К. Системный подход и человекоразмерность теоретиче-

ского мышления // Социология науки и технологий, 2012. Том 3. № 3. 
С. 102. 

3 Там же. С. 109. 
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тацию научного знания «по контурам с физической и ментальной 
вместимости человека» и затем интегрирование фрагментов в це-
лостность1. Такими человекоразмерными формами и единицами 
освоения человеком мира и организации своего знания о нём Пет-
ров считал учебник, научную дисциплину, словарь, профессию, а 
также «первый класс европейской школы мысли» — пиратский 
корабль периода крито-микенской культуры, на котором (корабле) 
формируется «палубное» управленческое мышление2. 

Мера города. Гипподамова единица 
Город как идея и культурная форма рождается от собирания и 

организации человеком своего пространства обитания. В принципе 
любое городище начиналось с точки-центра, в месте жертвопри-
ношения и ритуала священнодействия, вокруг которого огоражи-
валось само обиталище. Идея сбора (собора!), собирания про-
странства и огораживания этого пространства, с целью хранения 
истока обитания и защиты его от внешних, чужих сил — естест-
венное продолжение представлений древнего человека о космосе в 
структуре Мирового древа3.  

                                           
1 Понятно, что проблему человекоразмерности Петров обсуждал в 

связи с выстраиванием им нового направления — наукометрии и науко-
ведения. Но его методологический заход оказывается весьма полезен. Его 
можно использовать и на другом научном материале. 

2 Петров М.К. Пентеконтера. В первом классе европейской школы 
мысли // Вопросы истории естествознания и техники, 1987. № 3. С. 100-
109. Этот фрагмент требует отдельного анализа. Отметим лишь, что разо-
бранный Петровым кейс про пиратов Эгейского моря, в котором показы-
вается создание социокультурных условий для формирования нового ти-
па мышления, что и сделало реальным древнегреческое чудо, для него 
был дополнительным примером, показывающим, что в культуре можно 
выделить особые человекоразмерные культурные формы, становящиеся 
тренажерами и полигонами для выстраивания новых культурных социо-
кодов и культурных практик. Если продолжить логику Петрова, то к та-
ковым тренажерам относятся также театр, школа, стадион, храм, научная 
лаборатория. Этот разворот нам важен и для нашей темы, поскольку со-
циокультурное пространство города как раз и состоит из таких культур-
ных полигонов и тренажеров. Чем богаче это пространство, тем больше 
поселение становится городом. 

3 Топоров В.Н. Мировое дерево. Универсальные знаковые комплек-
сы. Т. 1. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. 
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Но тогда естественной геометрией такого космоса был бы круг 
с точкой в центре. Впервые идея города-круга стала преодолеваться 
во времена Гипподама в Античной Греции, который ввёл идею 
квадрата-прямоугольника, организующего пространство обитания. 
Последний выглядит искусственно-проектно, технически, как иное 
представление об организации пространства обитания1.  

Античный город как культурная искусственная форма стал 
формироваться в VII в. до. н.э. Античный город также начинается с 
организации сакрального места-центра с площадью (агорой), домом 
собраний, храмом, позже театром и гимнасием. Сознательное деле-
ние городского пространства на прямоугольную сетку связывается с 
архитектором Гипподамом из Милета, применившим сознательно 
прямоугольную планировку в Пирее, Фуриях, Милете и др. городах.  

Специалисты по истории архитектуры, ссылаясь на этот исто-
рический генезис античного города, десакрализуют его, забывают 
сакральный смысл истока города. Сначала в городище ставится 
центр, в котором помещается священное храмовое место, святи-
лище. От него ведутся линии на Запад и Восток, ориентирующие 
жителя на восход солнца (ориентация древних на солярные симво-
лы и годовые урожайные циклы). Затем перпендикулярно горизон-
тали проводится вертикаль Север — Юг. Эти линии пересекаются 
в центре, в котором ставится жертвенник и образуется свободное 
пространство для форума, храма, театра. После чего проводятся 
параллельно друг другу линии для улиц. Пересечения вертикалей 
и горизонталей образовывали квадраты, становящиеся кварталами. 
Последние становятся самой мелкой единицей городской застрой-
ки, равной по разным вариантам площади 100 х 40 метров2, в каж-

                                           
1 Гипподамов город // Архитектура. Краткий справочник / Сост. 

М.В. Адамчик. Минск: Харвест, 2004. С. 144. 
2 Понятно, что счет вёлся не в метрах, а в других единицах. Длина 

измерялась в таких сугубо антропологических единицах, как палец, ла-
донь, локоть, ступня (4 ладони), пядь (12 пальцев), шаг, двойной шаг, ор-
гия (1,79 м), стадий, тысяча шагов, день пути. Мера площади 1 плетрон 
(πλέϑρον) равен 100 греческим футам или 1/6 стадии. 1 стадий — 178,6 м 
или 600 греческих футов, или 100 охватов. 1 охват — 4 локтя или 6 ступ-
ней. 1 фут (πούς, ποδός, нога) равен примерно 29,62 см. В исходном изме-
рении ставится основная мерная единица — величина шага. Исходными 
малыми единицами измерения выступали палец и ладонь, но для освое-
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дом квартале — 10 дворов. В литературе нет точного и ясного объ-
яснения происхождения величины квартала. То ли это произошло 
случайно, то ли сознательно ставилась мера в 100 х 40 метров. Но 
понятно, что само деление на кварталы возникло не случайно. Из-
вестно также, что Гипподам не является первооткрывателем пря-
моугольной планировки городской территории. Деление террито-
рии города на кварталы — вполне обоснованная естественной 
пешей ходьбой мера. Также квартал удобен и для ведения частных 
хозяйств и защиты. Потому исторически квартал древнее улицы1. 

Что нам важно здесь? Именно искусственная регулярная за-
стройка по схеме квадратов-периметров, будучи введенной в горо-
де, становится культурной формой освоения хаотического про-
странства. Искусственно-проектный квадрат накладывается на 
естественный земной круг, в результате чего мы получаем город 
как организованное обитание человека. И в этой организации оби-
тания единицей, мерой становится, разумеется, сам человек, точ-
нее, его мерность, его тело, его ладонь, ступня, нога, его шаг. 
В современных же городах мерность меняется, расстояния удли-
няются, квартал становится равен 200 метрам, город становится не 
соразмерен человеку, его шагу.  

Но это если говорить о физическом пространстве и пропорци-
ях. Эта линия исчисления соразмерности затем была продолжена у 
Витрувия (витрувианский человек с его пропорциями), у мастеров 
эпохи Возрождения, при строительстве крестово-купольных хра-

                                                                                           
ния пространства города ключевыми мерами выступают шаг и охват 
(русский вариант сажень, размер, до чего можно «досягнуть», достать, 
обхватить руками в кольцо). В целом же универсальным мерилом высту-
пает человеческое тело с его пропорциями. Удивительным образом в со-
временности тело человека стало вновь мерилом в модулоре Ле Корбюзье 
(см. ниже). Что касается стадия, то эта мера объясняется либо экономиче-
ски (такое расстояние пахарь мог пройти за плугом от передышки до пе-
редышки, до остановки), либо агонистикой (такое расстояние мог пробе-
жать бегун на самой высокой скорости) (см.: Гаспаров М. Л. 
Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М.: Греко-
латинский кабинет Ю. А. Шичалина; НЛО, 1995. С. 81). Последнее объ-
ясняет масштабы стадиона, в основе которых лежат 100 и 200 метров, 
расстояния для спринтеров. 

1 Глазычев В. Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. 
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мов на Руси и при возведении готических соборов, включая и 
принципы золотого сечения.  

Но нас интересует не архитектура зданий, а город как куль-
турная форма. Изначально, как было сказано выше, в центре горо-
да заложено символическое начало-центр, сакральное место, вме-
стилище1. Сакральный смысл истока города задает первое 
исходное представление о мере и мерности города. Здесь мы име-
ем дело с онтологической мерой, мерой бытия, которую выделы-
вает через сакральное действие человек, приобщающийся к са-
кральному истоку через храмовое действие. 

Закладка города была в древности сакральным действием, а 
сам город был неотделим от начала порождения мира. Основание 
города есть вновь воспроизведение акта порождения и начала ми-
ра. Через создание города человек себя приобщал к мировому на-
чалу мира, соотнося себя и свое обиталище с сакральным источни-
ком, дающим силу: «…город организуется (и соответственно 
рассматривается в мифопоэтической традиции) как ритуальный 
центр, как храм, место жертвоприношения, алтарь»2. Город прежде 
всего выступал местом-обиталищем, защищающим человека. 
А уже потом — физическим местом для проживания. В пределе 
город представлял собой воплощение небесного Града с Храмо-
вым центром, ибо «в Храме люди находят искомое божественное 
присутствие как убежище <…>. Храм есть то место, где Человек 
как таковой в молитвенном преклонении и жертвоприношении 
встречается с Богом как таковым»3. 

Соответственно исходной мерой для человека становился храм 
и храмовое место и действие, участвуя в котором человек становил-
ся соразмерным городу-храму. Соразмерность человека храму рож-
дала и образ такого человека, описанный в культуре как образ со-

                                           
1 Изначально город вообще понимался и назывался поэтому сугубо 

как некое пространство, место, вместилище (χώρα). В этом месте поме-
щался сакральный центр и человек, его обеспечивающий. Разумеется, 
полис оформляется много позже. 

2 Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологи-
ческом аспекте // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 
129; Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр. Н.К. Гарбовского. М.: 
Изд-во МГУ, 1994. 

3 Шукуров Ш.М. Образ Храма. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 708. 
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вершенного человека1. Последний есть Тот, который встаёт на путь 
преображения, совершая практику «заботы о себе». Заботящийся о 
себе становится соразмерным городу-храму2. А город-храм — со-
размерным человеку Пути. Убери Храм из города — и город станет 
безмерным, хаотичным, бесформенным, рыхлым поселением, ли-
шится собственной меры, рассыпавшись на части3.     

Дальше рядом с сакральным центром и вокруг него строится 
общественное пространство, агора, место собраний и публичных 
прений, в которых участвовали свободные граждане, обладающие 
правом голоса. Мерой решений городских собраний становится 1 
голос одного свободного гражданина. И мы тогда имеем дело с 
социальной мерой города. 

Третьей мерой становится собственно горожанин, его шаг, его 
тело и телесность, о которых мы уже сказали.  

В свое время Платон определил численность жителей идеаль-
ного города — 5040 жителей, разумеется, свободных граждан. 
Цифра магическая, определяется, полагает В. Л. Глазычев, как 
факториал числа 7 (5040 = 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 х 7)4. Правда, пола-
гаю, Платон вел расчет по-другому. Седьмица, священное число, 
образованное от сложения 3 + 4 (вертикаль низ — середина — 
верх, и горизонталь четырех сторон света) также показывает про-
странственную ориентацию на мировое древо.  

Вторым основанием этого числа является сугубо хозяйствен-
ный подход. Платон считал, что государство должно быть не-
большим — это число 5040 «имеет целых 59 делителей. Это очень 

                                           
1 Совершенный человек. Теология и философия образа / Сост. и отв. 

ред. Ш.М. Шукуров. М.: Валент, 1997. 448 с. 
2 Небесный Иерусалим измерялся также числом и мерой: «И стену 

его измерил во 144 локтя, мерою человеческою, какова и мера Ангела» 
(Отк. 21: 17). Толкование этого места из Апокалипсиса означает апо-
стольское число 12, взятое 12 раз.  

3 В пределе Совершенный Человек и Храм отождествляются. Со-
вершенный Человек, возводя «храм нерукотворенный», «начинает и за-
канчивает нисхождение (развертывание) и восхождение (сворачивание) 
Творения» (см: Шукуров Ш.М. Образ Храма. М.: Прогресс-Традиция, 
2002. С. 386). Оправдание Человека только и возможно в контексте оп-
равдания Бога. 

4 Глазычев В.Л. От традиционной формы города — к мегаполису // 
Города мира — мир города. М.: НИИ РАХ, 2009. С. 16. 
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удобно и на войне, и в мирное время для всякого рода сделок, сою-
зов, налогов и распределений» (Законы 737е1–738b1). Но, говоря в 
одном месте о 5040 гражданах, в другом Платон говорит о 5040 
хозяйствах, а это означает, что в его городе должно жить 5040 се-
мей, а не отдельных граждан. Сколько бы их ни было, все жители 
будут иметь дом и землю1.  

В отличие от Платона Аристотель число граждан идеального 
города не называл, но этот вопрос также обсуждал в категориях ме-
ры и мерности (равно как и вопрос о территории города). Аристо-
тель рассуждает о числе жителей и величине территории города в 
категориях логики, этики и эстетики. С одной стороны, он говорит, 
что «все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не до-
пускает чрезмерного увеличения своего народонаселения» (Полити-
ка 1326а25–30). Это «ясно и из логических соображений», рассуж-
дает философ, «ведь закон есть некий порядок <…> Прекрасное 
обыкновенно находит свое воплощение в количестве и величине 
<...> для величины государства <...> существует известная мера» 
[Политика 1326а35]. Величина государства (города) должна быть 
достаточно большой, но обозримой, поскольку «для того, чтобы вы-
носить решения на основе справедливости и для того, чтобы рас-
пределять должности по достоинству, граждане непременно долж-
ны знать друг друга — какими качествами они обладают» 
(Политика 1326б15). 

Итак, собственно город как культурная форма рождается 
трижды:  

— как сакральное храмовое место, место-присутствие Бога, с 
которым соизмеряет свое место в бытии человек; от этого 
места отмеривается и соответствие человека и города; 

— как физическое поселение с телесной мерностью человека-
пешехода; 

— как сообщество горожан, с которого начинается собствен-
но современное представление о городе — как сообществе 
граждан, управляющих жизнью сообща. 

Социальная организация наложилась на предметно-

                                           
1 Кстати, число 5040 сравнимо с реальными числами: 6 тыс. в на-

родном собрании, 6 тыс. судебных заседателей, 6 тыс. тяжеловооружен-
ных воинов в военное время.  
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архитектурную и символическую мерность, в силу чего и рождает-
ся собственно город как самоуправляемая единица и единство. 
И свою мерность он получает от человека трижды — как стража 
священного центра, совершающего ритуал храмового действия, 
как лица, физически мерной единицы, вышагивающей кварталы, и 
как свободной голосующей личности. В.Л. Глазычев замечает: 
«форма города сложилась как выражение вовне формы городской 
корпорации. Именно эта форма <…> дошла до нас как традицион-
ная ценность. И именно с этой формой города современная циви-
лизация вступила в конфликт»1.  

Онтологический исток. Человек как мера сущего 
Если опять сослаться на Петрова, то он справедливо полагал, 

что выработанные человеком метрические системы (см. выше) яв-
ляются «производными от совершенно иной соразмерности, пере-
водом с языка метрики Протагора — “человек мера всех вещей”, 
переводом с языка человекоразмерности»2. 

Полагаю, что наивная с точки зрения современной науки (и 
даже науки времен Платона и Аристотеля, уже вводивших понятия 
точки, линии, идеального тела) антропоморфная и антропогенная 
традиция мерности и измерения пространства с помощью частей 
человеческого тела (локоть, ступня, пядь, ладонь, палец) лишь ка-
жется наивной, поскольку человек, вводя «телесность» в первона-
чальных системах измерений, полагает, прежде всего, принцип, 
точку отсчета, угол зрения — от человека, ad hominem. Вопрос за-

                                           
1 Глазычев В.Л. От традиционной формы города — к мегаполису // 

Города мира — мир города. М.: НИИ РАХ, 2009. С. 16. 
2 Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее про-

блемы. М., 2004. С. 22. Надо заметить, что подобное понимание может 
нас ввести в заблуждение, если мы допустим, что Петров разрабатывал 
предмет философской антропологии. Например, А.П. Огурцов замечает, 
что «идея человекоразмерности предполагает антропологическое видение 
человека, введение философской антропологии в качестве последнего 
основания философского знания, да и вообще всех когнитивных феноме-
нов» (см.: Огурцов А.П. Эквифинальность и человекоразмерность: опыт 
ретроспективного анализа // Политическая концептология, 2012. № 2. С. 
187). Думаю, Петров так не мыслил. Он просто проповедовал предметно-
деятельностный подход, как и Э.Г. Юдин, будучи убежденным учеником 
К. Маркса. 
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ключается не просто в частях тела, а в том, что есть мера самого 
человека, не важно — идём мы от его тела или от его деятельно-
сти, его мышления, его творений. Поскольку и эта мера не объек-
тивная, не натуральная, она не фиксирована, а всякий раз выступа-
ет неким плавающими пульсирующим мерилом, то и тезис о 
человекоразмерности требует всякий раз примеривания, перемери-
вания и оговаривания — как и посредством чего будем мерить? 
В этом процессе главным остается исходная проблема — что есть 
сам человек как мера сущего? И тут мы приходим к знаменитому 
тезису Протагора.  

Приведем отрывок Протагора полностью: “πάντων χρημάτων 
μέτρον” ἄνθρωπον εἶναι, “τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς 
οὐκ ἔστιν” (Теэтет 152а). В привычном переводе, опубликованном 
на русском, этот отрывок переводится так: «Мера всех вещей — 
человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, 
что они не существуют» (Теэтет 152а). 

Известен отрывок из работы М. Хайдеггера о Ницше каса-
тельно этого тезиса и его версия перевода. Вот его немецко-
русско-хайдеггеровский вариант: «Для всех “вещей” (то есть для 
всего того, что человек имеет в пользовании, употреблении и по-
стоянном обиходе — χρήματα χρῆσθαι человек (тот или иной) явля-
ется мерой, для присутствующих — что они присутствуют так, как 
они присутствуют, для тех же, которым отказано в присутствии — 
что они не присутствуют»1. 

Думается, что Хайдеггер точнее передал смысл греческого 
этимона, несмотря на интерпретацию в духе его Dasein-аналитики. 
Он вытягивает из древнего тезиса Протагора, который мы знаем 
также в пересказах Платона, Аристотеля, Секста Эмпирика, глав-
ную мысль: человек есть мера сущего в той степени, в какой он, 
человек, открывается этому сущему, и в какой мере оно, сущее, в 
его несокрытости (непотаённости), открывается ему. Мерой стано-
вится степень открывания человека миру и мира человеку.  

Хайдеггеру в споре с Ницше важно было показать пределы и 
конец метафизики. Но, задавая этот предел, он пытается найти 
культурный этимон, оправдывающий его тезис. Он вводит опреде-

                                           
1 Хайдеггер М. Ницше / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. В 2 т. Т. II. 

СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 118. 
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ленным образом и я (эго), и субъект (в духе Декарта): для греков, 
пишет Хайдеггер, «Я» — это название такого человека, который 
сам врастает в ограничение сферой несокрытого и через это стано-
вится в себе самом самим собою. И вот такой именно человек (как 
субъект, то есть носитель такого действия по открыванию к несо-
крытому сущему), который врастает в несокрытое, и становится 
той самой мерой бытия сущего. Человек есть мера сущего в той 
степени, в какой он открывается сущему и в какой ему открывает-
ся сущее как несокрытое. И в такой степени он и есть человек как 
человек, становящийся тем самым самим собой.  

Язык нам добавляет и принципиальный контекст, ибо пони-
мание человека как меры (μέτρον) сущего и означает, что он есть 
норма, образец, эталон, с помощью которого в принципе оценива-
ется и понимается все сущее1. Но чтобы стать такой нормой, чело-
век осуществляет антропопрактику заботы о себе, делающую че-
ловека мерой бытия. При этом репертуар таких антропопрактик, 
разумеется, разнообразен. Но это тема отдельного разговора2. Нам 
же важно договориться, что мера, μέτρον, и означает представле-
ние о надлежащей мере, полной мере, через которую осмысляется 
всё пространство обитания человека, его этос3. Человек настолько 
есть мера мира, насколько он заботится о себе как о мере мира. 
А таковой он становится, если он проделывает практику такой за-
боты о себе как о мере бытия, становясь органом бытия. Человек 
как мера выступает живым принципом, прецедентом, носителем 
этой соразмерности (человекоразмерности) мира. 

Утрата и поиск меры 
Вернемся к городу. Итак, в своем генезисе человек понимал 

себя как то сущее, которое соразмерно городу, равно как и город 
должен был быть соразмерен человеку. Но с утратой сакрального, 
храмового истока рождения города последний все более становит-

                                           
1 Богатство и разнообразие понятия меры в истории философии см. 

в работе: Огурцов А.П. Мера // Новая философская энциклопедия в 4 то-
мах. Т. II. М.: Мысль, 2001. 

2 Смирнов С.А. Антропологический навигатор. К событийной онто-
логии человека. Новосибирск: Офсет, 2016. 

3 См. более подр.: Розенгрен М. Тезис Протагора: доксографическая 
перспектива // Вопросы философии, 2014. № 5. С. 171-178. 



ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ... 

453 

ся либо собранием граждан, либо просто неким поселением на 
территории, рыхлым, бесструктурным нечто, ещё нуждающемся в 
поиске новой крепи и новой меры и мерности.  

Город без границ, мегаполис, растворяя в себе человека и те-
ряющего его в себе как вчерашнюю собственную меру, вынужден 
себя структурировать по-иному, уже вне категорий сакрального 
центра и границы, а как-то по-другому, ища новую меру. Полагаю, 
что эта мерность постепенно приходит с развитием уже городской 
пешеходной антропологии, с развитием иного взгляда на город как 
на то пространство повседневности, в котором каждый пешеход 
вымеривает свой образ города, постепенно возвращая его себе, но 
уже как свой, присвоенный обжитый город, со своими укромными 
местами, закоулками души, переулками и задворками, памятными 
местечками. В таком случае город перестает быть единственным и 
единым для всех жителей. Городов в городе становится 
множество — столько, сколько траекторий его освоения, форми-
рования и присвоения себе образа города рефлектирующими о нём 
горожанами-фланёрами1.    

Тем самым мы переходим от города как анонимного про-
странства обитания — к проживанию человека в городе. Пешеход-
ная антропология становится попыткой возвращения человеком 
себе города, его мерности самому себе, возвращения соразмерно-
сти человека и города. Мера города в пешеходной антропологии 
становится иной. Она становится событийной и траекторной. 
В траекториях обживания города формируются разные образы го-
рода2. Поиск человекоразмерности становится поиском человече-
ской уместности, поиском своего событийного места на карте го-
рода3. Рисуя свой картоид города, фланёр вырабатывает и свой 

                                           
1 См. о городской антропологии: Серто де М. По городу пешком // 

Социологическое обозрение, 2008. Том. 7. № 2. С. 24–38; Смирнов С.А. 
Городская антропология: между урбанизмом и повседневностью // 
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2019. № 1. С. 13-31. 

2 См.: Линч К. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычев. М.: Строй-
издат, 1982. 

3 Исследования показывают, что привычная растяжка центр — пери-
ферия к современному мегаполису фактически не применима, будучи 
больше смысловым контуром физического пространства, нежели характе-
ристикой мест проживания и перемещения его жителей (см.: Археология 
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почерк, свою походку, свою оптику своего города1. И тогда мерой в 
пешеходной городской антропологии становится её событийность, 
то есть событийность треков и траекторий жителей, осваивающих и 
формирующих свои городские жизненные пространства2. А конту-
ры меры определяются шагами, походкой фланёра, его траекторией, 
его автографом. Подпись-автограф фланёра выступает знаком новой 
меры города, но уже не универсального Города-Храма, а всякий раз 
конкретного Города-События. Всегда живого, пульсирующего. Как 
дыхание пешехода-горожанина. Правда, несмотря на то, что совре-
менные мегаполисы, растягиваясь на сотни километров, давно рас-
теряли культурную форму собственно города, превратившись в ур-

                                                                                           
периферии. Исследование для Moscow Urban Forum 2013 в 2 частях. М., 
2013). Для последних важнее их уместность в городе, поиск точности и 
конкретности пребывания (связанных с безопасностью, комфортом, связ-
ностью и проч.), нежели близость или удаленность от центра. Тем более это 
характерно для мегаполисов, в которых периферия растянута на сотни ки-
лометров, а исторический центр давно становится местом для паломниче-
ства туристов, нежели градообразующей скрепой города-региона.  

1 Критерием, мерой личных образов города выступают уже не точ-
ность изображения, не правильность и корректность фиксации места оби-
тания, а событийность, осмысленность места обживания, сообразность 
городской среды потребностям человека: «сообразность образа города 
задачам человека оказывается важнее точности образа» (см.: Фаликман 
М. В эпицентре шума. Почему человек не создан для города // Горожа-
нин. Что мы знаем о жителе большого города? М.: Strelka Press, 2017. 
С. 118-137). К. Линч, вводя образ города, больше ориентировался на по-
требности, связанные с ориентированием человека в большом городе (да-
бы путник не заблудился), а потому его интересовали образы города, по-
хожие на карты для навигации, в которых важно быть точным. Но сам 
житель больше составляет свои образы-картоиды для личностной навига-
ции, дабы сам город не потерялся в нем, в его жизни, и стал ему сораз-
мерным (см. реперы образов у Линча (Линч, указ. соч.) и реперы картои-
дов в нашей работе (Смирнов, указ. соч.). 

2 В литературу уже вошло понятие метода «трекингового исследо-
вания», предполагающего отслеживание траектории конкретного субъек-
та», при котором «ученый ведет собирательскую работу в разных местах, 
следуя за предметом своего интереса» (см.: Алексеевский М. Городская 
антропология. От локальных «племен» к глобальным «потокам» // Горо-
жанин. Что мы знаем о жителе большого города? М.: Strelka Press, 2017. 
С. 97). 
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банизированные территории, на которых фигура пешехода стано-
вится уходящей натурой, все же при таком тренде экспансии урба-
низма человек всё более стремится вернуть себе город и своё место 
в нём в своём обжитом, соразмерном ему масштабе1.  

Тем самым мы приходим к тому, что, как точно замечает С.С. 
Аванесов, город как целое держится сугубо коллективным дейст-
вием горожан, осуществляющих общую солидарную заботу о «те-
ле» города. Городское пространство в таком случае переживается 
и строится как «антропологическое целое», а не просто некое фи-
зическое вместилище и представляет собой «визуально структури-
рованную сферу человеческих коммуникативных практик», в ре-
зультате чего пишется коллективная биография города и его 
обитателей2. 

Попытки вернуть человеку его город (и наоборот) предпри-
нимались давно и многократно. Например, модулор Ле Корбюзье 
означал фактически измерение городского пространства и архи-
тектурных форм телом человека, его физическими данными3. Это 
была попытка втиснуть человека в город сугубо тоталитарным 
способом. Ссылаясь на классическую традицию строительства ан-
тичных храмов, готических соборов, он фактически пытается воз-
родить меру, связанную с размерами человека, — роста, локтя, фу-
та, пяди. Мера здесь была понята как физическая пропорция. 
Полагая, что высота роста человека с вытянутой вверх рукой равна 

                                           
1 Разумеется, в мегаполисах пешеходные зоны и тротуары также ис-

чезают, в них все больше хайвеев, скоростных магистралей, по которым, 
разумеется, передвигаться можно только на общественном транспорте, 
автомобилях и поездах (Глазычев полагает, что город убил городской 
трамвай). В таком ландшафте вымирает и сам пешеход как социотип, а 
если вымирает пешеход, то умирает и человек в городе, как полагают 
некоторые авторы (см.: Россман В.И. «Дайте мне ступню Психеи…». 
Этюд о походке // Человек, 2004. № 3. С. 106-114). Впрочем, не все так 
трагично. Вымирает один тип, рождается другой, уходит в одном месте, 
рождается в другом. 

2 Аванесов С.С. Городское пространство как антропологический фе-
номен // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2018. № 2. С. 10-31. 

3 Хазанов Д. Модулор Ле Корбюзье, его значение и перспективы 
практического применения. — http://corbusier.totalarch.com/khazanov (ян-
варь, 2021).  
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2.10 — 2.20 м является всеобщей и удобной для расчета помеще-
ний, архитектор вводит её как универсальный регулятор меры и 
мерности. Выше мы уже отмечали, что в истории архитектуры 
давно известны попытки соотнести пропорции архитектурных 
зданий, живописных произведений и улиц городов с точки зрения 
пропорций человеческого тела, включая принципы золотого сече-
ния, соотношения углов и окружностей. Мы полагаем, что такой 
подход к проблеме человекоразмерности, соразмерности города и 
человека, является исторической редукцией. Весьма конструкти-
вистский опыт Ле Корбюзье оказался утопическим и относился 
скорее к эпохе тоталитарного имперского города. Не случайно, что 
французский архитектор обратился со своим проектом к властям 
СССР и Индии (г.Чандигарха). 

Также, но уже типично прагматическим, американским вари-
антом поиска соразмерности человека и города является попытка 
Р. Флориды описать опыт поиска человеком подходящего места 
постоянного проживания, опыт поиска ответов на вопрос — кто и 
как ищет подходящий для него город и место в нём1. Флорида 
предложил весьма простую методику, по которой любой житель 
может, ответив на вопросы разработанной им анкеты, найти это 
место. Флорида предложил такие критерии для поиска места, как 
возможности для самореализации, базовые услуги (образование, 
безопасность, здоровье, связанность), лидерство (местная власть, 
ее роль и активность), ценности (толерантность, доверие, самовы-
ражение, атмосфера), эстетическая привлекательность места. Ме-
тодика Флориды может быть применима при проведении приклад-
ных социологических исследований, но помогает ли она решать 
проблему соразмерности города и человека?    

Методику Флориды можно улучшить, если место рассматри-
вать как точку событийности человека в городе, его место обита-
ния, и ввести более богатый класс критериев и показателей этого 
места (см. Илл. 1, с. 457). Но рассмотрение этого вопроса будет 
предметом уже другой статьи.  

 

                                           
1 Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места 

жительства. М.: Strelka Press, 2014. 



ГОРОД В ЧЕЛОВЕКЕ... 

457 

 
Илл. 1. 

Место как мера. 

* * *  
Мы начали этот раздел со ссылки на пионерскую идею М.К. 

Петрова о человекоразмерности. Он полагал, что в идее человеко-
размерности лежит простая правда, заключающаяся в том, что жи-
вёт и мыслит конкретный человек, а не  города и страны, и потому 
необходимо признать «тот неустранимый из человеческого позна-
ния факт, что мыслит человеческий мозг, человеческая голова, а не 
поголовье, мыслят люди, а не институты, что любые наши попыт-
ки объять необъятное оказываются, в конечном счете, объятиями 
человеческими, схватывающими нечеловекоразмерное окружение 
лишь постольку, поскольку оно позволяет ухватить себя человеко-
размерными средствами»1. 

Город, как и человек, также меняется. И он охватывает чело-
века своей мерой. И с каждой эпохой человек восстанавливает себя 
как меру сущего в новой ситуации. При этом человек, чтобы быть 
в городе, и город, чтобы быть в человеке, соотносят себя с тем ис-
током, что породил и Город, и Человека. 

С.А. Смирнов 

                                           
1 Петров М.К. Пентеконтера. В первом классе европейской школы 

мысли // Вопросы истории естествознания и техники, 1987. № 3. С. 109. 

Возмож-
ность для 
самореали-

Безопас-
ность мес-

та 

Эстетика 
места 

Комфорт 
места 

Память 
места 

Сакраль-
ность 
места 

Место 



ГОРОДСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) 

Не мучнистой бабочкою белой 
В землю я заемный прах верну — 
Я хочу, чтоб мыслящее тело 
Превратилось в улицу, в страну; 
Позвоночное, обугленное тело, 
Сознающее свою длину…  

О. Мандельштам. 1936 г. 

С легкой руки К. Леви-Стросса в послевоенное время антро-
пология стала захватывать все новые территории, области знаний и 
опыта. Сначала антропологи вели исследования традиционных 
патриархальных сообществ, реконструируя структуры родства, 
обмена и традиций. При этом основным методом у антрополога 
было включенное наблюдение и фиксация результатов наблюде-
ний в протоколах и дневниках. Затем антрополог переселяется по-
степенно в современные сообщества больших городов-джунглей, 
ведя протоколы наблюдения за социальными процессами, марги-
нальными сообществами, потоками идентичностей1. 

                                           
1 Если вести отчет с Чикагской школы социологии, то вроде бы пер-

вые работы по городской антропологии были написаны её представите-
лями уже в 10-20 годах прошлого века (работы Р.Э. Парка, Л. Вирта, 
Э. Бёрджеса (см.: Чикагская школа социологии. Сб. переводов / Центр 
социал. науч.-информ. исслед. отд. социологии и социал. психологии / 
Сост. и пер. Николаев В.Г. / Отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН, 2015. 
430 с.). Но всё же их больше интересовало развитие социологии как науки 
и поведение социальных сообществ и групп в городах, которые (города) 
понимались не как особые культурные формы, а как места обитания, 
удобные для социологических исследований в силу концентрации людей 
(«естественное обиталище цивилизованного человека»). А исследова-
тельская активность была связана, прежде всего, с бурным ростом горо-
дов как экономических субъектов. Город (особенно Чикаго) был весьма 
удобным местом, площадкой, своеобразной «социальной лабораторией», 
на материале которой можно было изучать социальные процессы (см.: 
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Уже к 90-м годам прошлого века антропологи переселяются в 
города, наблюдая в городах-джунглях за городскими сообщества-
ми. Смена объекта наблюдения фактически почти не повлияла на 
метод. Такое же включенное наблюдение, протоколы и дневники. 
Социальный антрополог был похож на натуралиста, наблюдающе-
го за жизнью муравьев. Жители больших городов вели себя также, 
как и муравьи в своих естественных колониях, борясь за выжива-
ние. А антрополог наблюдал и описывал «условия их труда и про-
живания, их страсти, свободное времяпрепровождение, их малень-
кие домашние трагедии, их жизненные философии, помогающие 
справиться с невзгодами»1. Но на поверку оказалось, что не все так 
очевидно. 

Сама практика антропологических исследований городской 
жизни периодически ставила вопрос о базовых акцентах. Чем за-
нимается антрополог — антропологией города или антропологией 
в городе? Исследованием города как объекта или исследованием в 
городе, находясь внутри его, являясь его частью, органом большо-
го живого целого? Эта акцентировка до сих пор остаётся актуаль-
ной у современных исследователей2. Одной из первых эту пробле-

                                                                                           
Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозре-
ние, 2002. Т. 2. № 3. С. 3-12). И несмотря на то, что именно чикагская шко-
ла впервые стала рассматривать город с точки зрения повседневной жизни 
людей, все же их акцент довлел к социологии города (например, исследо-
вание жизни обитателей городских трущоб, еврейских гетто на примере 
Чикаго, Питтсбурга и др.). Собственно, связка города и антропологии стала 
нащупываться и оформляться позднее — уже в 60-х – 70-х годах прошлого 
века, включая и сам термин «urban anthropology» (см.: Lynch O. Urban 
Anthropology, Postmodernism and Perspectives // City & Society, 1994. No. 
7(1). P. 35-52). Впрочем, наличие термина мало о чём говорит. Например, в 
1909 году уже употребляется термин «anthropogeography» (ссылка на М. 
Джефферсона в работе: Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Из-
бранные работы по социологии / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2005. 
С.93-118). Но нового научного направления это не задало. 

1 Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическое 
обозрение, 2002. Т. 2. № 3. С. 6. 

2 Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос, 2002. 
№ 3(34). С. 1-25; Richardson T. Kaleidoskopic Odessa. History and Place in 
Contemporary Ukraine. Toronto. Buffalo. London: Univ. of Toronto Press, 2008. 
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му поставила Сета Лоу1. С другой стороны, несмотря на обилие 
самых разных концептуальных парадигмальных поворотов и сдви-
гов, произошедших в ХХ веке (пространственный, лингвистиче-
ский, антропологический, урбанистический и проч.), урбанистика 
и антропология долгое время развивались параллельно друг другу, 
редко пересекаясь. 

Урбанисты описывали города как большие объекты, с их про-
странствами и структурами, в которых человек не был видим, в 
описаниях не чувствовалось живое дыхание повседневной жизни. 
Урбанизм развивался в сторону исследования пространства, пла-
нирования, дизайна, новой архитектуры. В городе долгое время 
как бы и не было человека, самого агента-носителя, производяще-
го эти пространства2. Город был представлен этаким вместили-
щем, в котором помещался его обитатель. Доминировал обычный, 
ставший классическим объектный натуралистический подход, в 
котором город и его жители рассматривались под микроскопом, 
над ним ставились опыты, рождались проекты городов-утопий, в 
которых человека как особой живой реальности не было и быть не 
могло. 

Антропологи же описывали в свою очередь жизнь горожан, 
их уклад и привычки, но периодически теряли видение целого, за-
коны развития городов как целостных субъектов. Увлекаясь по-
вседневностью и исследованием разных городских сообществ, 
причем зачастую в ее подпольных и маргинальных версиях, ан-
тропологи теряли и сам город как целое, как живую цельную фор-
му. Всегда возникал вопрос — а что же держит город как целое? 
Кто тот демиург, который его создал и держит в своем организо-
ванном космосе? 

Исторически город как культурная форма зарождался как 
особое сакральное место обитания, огораживающее людей от чу-
жого мира, от мира хаоса. Город выступал космосом-формой, упо-

                                           
1 Low S. The Anthropology of Cities: Imaging and Theorizing the City // 

Annual Review of Anthropology, 1996. No. 25. P. 383-409. 
2 Городское пространство становится собственно антропологиче-

ским феноменом, когда мы начинаем видеть автора этого пространства, 
самого жителя (см. также: Аванесов С. С. Городское пространство как 
антропологический феномен // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семио-
тики, 2018. № 2 (16). С. 10-31). Но об этом дальше. 
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рядочивающей жизнь, защищающей человека. Город актом своего 
рождения повторял рождение (творение) мира по образу и подо-
бию, повторяя первородный Град как начало мира. И само про-
странство города ориентировано было на священный центр. В цен-
тре города помещалось святилище, вокруг которого выстраивалась 
и остальная повседневная жизнь1. Сначала формировался вершин-
ный город, задающий центр и смысл, а далее — нижний город 
простых горожан2. 

На этой традиции мифа города собственно и стала формиро-
ваться классическая урбанистическая парадигма, описывающая 
город как объект в категориях целостного готового конструкта, 
сотворенного по исходному плану, имеющему центр и периферию, 
свои границы, свою внутреннюю организованность. Город управ-
лялся из центра, в его пространстве обязательно выделялся градо-
образующий центр (через храм и ярмарочную площадь). Любой 
классический город имел эту геометрию кругового пространства, 
которое описывалось в категориях центра, границ и периферии. 

В ХХ веке стал формироваться новый урбанизм. Во многом 
он складывался как раз под влиянием городской антропологии, 
которая пыталась уловить в этом каменном монстре живую повсе-
дневную жизнь. Новая урбанистическая парадигма стала вводить 
такие представления, как «город без границ», города с множеством 
центров (полицентризм), города-конструкторы, города-лего, горо-
да как пространства возможностей и траекторий движения, города 
как вместилища разнообразных культурных практик, города-
лабиринты и города-палимпсесты3. Во многом такая неоурбани-

                                           
1 Например, Иерусалим вообще воспринимался ранними мусульма-

нами и иудеями как Небесный Град, Город-Храм. С самого начала Иеру-
салим представлялся не только храмовым городом, но по преимуществу 
городом-храмом, городом-первообразом (Шукуров Ш.М. Образ Храма. 
М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 239). 

2 Смирнов С.А. Образ города: от карты к картоиду // ΠΡΑΞΗΜΑ. 
Проблемы визуальной семиотики, 2017. № 4 (14). С. 28-48; Топоров В.Н. 
Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Ис-
следования по структуре текста. М., 1987. С. 121-132. 

3 Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос, 2002. 
№ 3 (34). С. 1-25; Серто де М. По городу пешком // Социологическое обо-
зрение, 2008. Том. 7. № 2. С. 24-38. 
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стика формировалась именно под влиянием антропологии, стре-
мящейся при этом увидеть, нащупать ответ на главный вопрос — 
что держит город как целое? Есть ли у города некий целостный 
образ, сосредотачивающий в себе родовой миф-сценарий города?1. 
В мифопоэтической традиции Град Земной подражал Граду Не-
бесному, он рождался как демиургийный священный центр через 
храмовое место и храмовое действо2 [Шукуров 2002]3. Но далее 
этот сакральный стержень переставал быть градообразующим и 

                                           
1 Впрочем, К. Линч уже показал, что образов города может быть 

много. Как минимум, столько, сколько в нем живет людей и сколько лю-
дей его видят со стороны. А значит миллионы (см.: Линч К. Образ города 
/ Пер. с англ. Глазычев В.Л.; ред. Иконников А.В. М.: Стройиздат, 1982. 
328 с.). И образы могут быть отягощены и обусловлены сугубо биогра-
фиями авторов этих образов. Например, явная антропология города про-
глядывает в таком образе Санкт-Петербурга с точки зрения его родового 
мифа рождения: «Санктъ Питеръ Бурхъ походил на своего создателя. Он 
был похож на молодого офицера Преображенского полка, который при-
был из своего захудалого поместья, чтобы на царской службе добыть по-
чести и деньги; он уже обряжен в мундир иноземного образца, носит пуд-
реный парик, умеет сказать комплимент даме и протанцевать минует, но 
входя в комнату, истово крестится на образа, спит после обеда и моется в 
бане в лучшем случае раз в месяц» (см.: Смотрина М. Истоки // Метафи-
зика Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории и философии 
культуры. Вып. I. СПб.: ФКИЦ ЭЙДОС», 1993. С. 32). 

2 Шукуров Ш.М. Образ Храма. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 496 с. 
3 Бывают, как всегда, особые случаи, хотя исключением их не назо-

вешь. Покровский собор, воздвигнутый при Иване Грозном на площади у 
Кремля в честь Покрова Пресвятой Богородицы, получивший в народе 
позже имя Василия Блаженного во имя юродивого, выступает интерес-
ным примером такого духовного храмового центра. Собор получил имя 
юродивого, а не святого. Это не привычно — давать имя храму в честь 
блаженного, юродствующего и аскетствующего телом и духом. Это объ-
ясняется, в том числе, и тем, что сам царь Иван юродствовал на троне, а 
храм этот поставил не в Кремле, а за его стеной, особняком, в месте, где 
проходили казни и ярмарки. Юродство, ярмарка, казнь и храм встали на 
одном месте. Это сочетание не смущало митрополита Макария, рассмат-
ривавшего этот храм как образ Нового Иерусалима, центра Москвы, 
«третьего Рима». Собор ставился как храм храмов, как несколько церквей 
на одном фундаменте.  
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единственным1. Он преобразовался в иной миф — миф полицен-
тричного космополитичного многоголосового вместилища, объеди-
няющего городские сообщества, пытающихся через самоорганиза-
цию повседневной жизни и человеческого общежития удерживать 
город от распада2.  

Антропология города и антропология в городе 
Если применить правила классической антропологии в духе 

К. Леви-Стросса и метод включенного объектного наблюдения к 
городу и его жителям (по принципу наблюдения за жизнью патри-
архальных обществ, при этом город становится теми же джунгля-
ми, а городские жители выступают аборигенами), то городской 
антрополог как раз и вел долгое время протоколы наблюдений, 
описывая прелести городских джунглей, ведя полевые исследова-
ния, наблюдая за жизнью мигрантов, городской бедноты, жизнью 
в гетто и составляя по этому поводу дневники, карты и планы го-
родских кварталов. Но сам антрополог не был включен в город-
скую жизнь, выступая сторонним, пусть умным, но наблюдателем. 
Прелести и живого дыхания повседневной городской жизни он не 
чувствовал.   

При этом с момента формирования городской антропологии в 
1960-х годах ее представители акцентировали внимание на описа-
ние не просто городской жизни в её повседневности. Ведя прото-
колы наблюдений, они фиксировали, прежде всего, подвальную 
жизнь больших городов, его андеграунд, жизнь маргинальных со-
обществ, городских банд, бедноты, мигрантов и криминальных 
групп. Тем самым формировалась особая этнография подпольного, 
ночного города. Но постепенно исследователи поняли, что такое 
включенное наблюдение теряет целостный образ города, его не 

                                           
1 Впрочем, можно расширить список духовных центров города — 

его функцию могут выполнять и другие культурные формы — театр, му-
зей, вышедшие, кстати, из единого духовного синкрета, храмового дейст-
ва. Современные театралы так и говорят: если в городе нет театра, то это 
просто населенный пункт, если же есть театр, то это город.   

2 В античном полисе генезис этой традиции был уже представлен. 
Аристотель так и определял управление полисом: πολῑτεία — организация 
жизни сообща, то есть собственно гражданство. С феномена гражданства 
и начинается город в его современном понимании.  
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только историю и культурные традиции, но и повседневную жизнь 
обычных горожан, их мифологию и способ повседневной жизни. 
Терялся широкий богатый контекст. При наблюдении за городом 
терялся контекст разнообразия и целостности этой повседневно-
сти, но формировались разные искривленные образы города. Ре-
альный город периодически редуцировался до конкретных мифо-
генных образов, задающих заранее сценарий и миф города. Это 
ярко видно на примере городов-текстов в культуре, диктующих 
определённое клише-видение города: Город-призрак, город-
резиденция, город-крепость. На примере Петербурга, Венеции, или 
Парижа это было много раз показано в литературе1. 

Но если в архаичные времена и при зарождении города такой 
подход при определении мифа города еще мог быть уместным (на-
пример, Петербург, очевидно, создавался как город-крепость и го-
род-резиденция, но не город для повседневной жизни), то далее со 
временем город разрастался, и такой подход с выделением основ-
ного мифа города переставал удерживать все богатство контекстов 
городской повседневной жизни. Необходима была иная антропо-
логия, не антропология города, о городе, а антропология в городе, 
антропология жизни человека в городе. 

Исследователь-наблюдатель постепенно начал спускаться с 
олимпа наблюдения, входя в гущу городских событий, становясь 
сам пешеходом и участником событий. Он постепенно начинал на 
себе вынашивать структуры городской повседневности. 

Фланёрство как метод 
Тем самым рождается иной, новый «урбанизм повседневно-

сти», на стыке с городской антропологией. Исследователи отме-
чают, что для него прежде всего характерны такие феномены, как 
фланёрство, анализ ритмов города и выделение, фиксация отпе-
чатков города, показывающие иные, отличные от классического 
урбанизма методы и способы схватывания и видения города, 
иную, адекватную городу городскую оптику, собственно антропо-
логическую. 

                                           
1 См., напр.: Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в 

мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987. 
С. 121-132; Метафизика Петербурга. Петербургские чтения по теории, 
истории и философии культуры. Вып. I. СПб.: ФКИЦ ЭЙДОС, 1993. 
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При таком способе схватывания Город становится «простран-
ственно связанным образованием, воплощающим в себе особый 
образ жизни (стремительной, светской, анонимной)»1. А границы 
такого города становятся растяжимыми и прозрачными2.   

В основе урбанизма повседневности заложено стремление ух-
ватить феноменальность и событийность города, его дыхание по-
вседневности, его постоянный избыток жизни, никогда невозмож-
ный для удержания в какой-то ставшей форме. Городская 
повседневность, обитание в ней рождает онтологию жизненного 
избытка, требующего и избытка видения, некоей трансгредиентно-
сти3.  

Но при таком подходе формировался другой риск — риск по-
тери целостного видения города, целого образа и его включенно-
сти как единого субъекта в большой круг Большого времени-
пространства, круг истории. Да, конечно, фланёр схватывает то, 
чего не уловить ни одной заранее заготовленной теорией города, 
ни одним проектом города. Но ни один фланёр не удерживает це-
лое города. Возникает вопрос — какими глазами этот гуляющий 
пешеход, фланёр, наблюдает? Что он сам представляет собой как 
орган наблюдения и проникновения в ткань городской повседнев-

                                           
1 Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос, 2002. 

№ 3 (34). С. 2. 
2 См., напр.: «Современный город не имеет завершения, у него нет 

центра, нет чётко закреплённых частей. Он скорее представляет собой 
сплав зачастую рассогласованных процессов и социальной гетерогенно-
сти, местом взаимосвязи близкого и далекого, последовательностью рит-
мов; он всегда растекается в новых направлениях. Именно эту характери-
стику города необходимо схватить и объяснить, не поддаваясь соблазну 
свести многообразие городских явлений к какой-либо сути или системной 
целостности» (Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Ло-
гос, 2002. № 3 / 34. С. 2). В. Беньямин употребляет такие характеристики, 
как «транзитивность и пористость» пространства города: «Пористость — 
это неистребимый закон городской жизни, проявляющийся во всем <…>. 
Печать определённости отсутствует» (цит по: Амин Э., Трифт Н. Внят-
ность повседневного города // Логос, 2002. № 3 / 34. С. 4). 

3 Заметим, что понятие трансгредиентного целого вводил в своих 
ранних работах и М. Бахтин, выстраивая новую оптику человека, свою 
философию человека. Наверное, это не случайно, что город как реаль-
ность трансгредиентен человеку, то есть он ему человекоразмерен. 
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ности? Что и как он видит, фланёрствуя по улицам города? Почему 
он ведет те или иные записи, чем руководствуется, ведя записи и 
будучи включенным в городские события?  

При формировании пешеходной антропологии обостряется 
критерий не столько объективности, сколько точности и детально-
сти включенного уде не наблюдения, а участия. Фланёр выступает 
как некий живой орган таких наблюдений и участия-причастия. 
К нему предъявляются особые требования к его чувствительности, 
точности и четкости.  

Город фланёром уже видится не извне как объект, фланёр на-
ходится в нём внутри как узелок в живой ткани городской жизни, в 
которой он сам и пребывает.  

Понятно, что фланёр гуляет не только по проспектам и пло-
щадям. Он вышагивает по улочкам, закоулкам, подворотням, дво-
рам, по городу-джунглям, идя неторными тропами, по которым 
сам городской голова не ходит (Илл. 1). 

 

 
Илл. 1. 

Траектория фланёра. 
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Заметим, что при таком видении городского пространства оно 
и становится собственно антропологическим феноменом. С.С. 
Аванесов отмечал, что город представляет собой «пространствен-
но структурированную форму совместного существования лю-
дей», имеющую собственное устройство, показывающее особен-
ность человеческого способа бытия. Но для антропоориентирован-
ного исследования и описания такого феномена, как городское 
пространство, необходимы и адекватные средства, особая «гума-
нитарная оптика»1.   

При таком вымеривании изнутри городского пространства, 
при котором сам фланёр становится чувствилищем города, орга-
ном, ощущающим город, а, стало быть, и его мерилом (что собст-
венно было давно известно — человек как «мера всех вещей», ме-
рило мира), в таком случае возникал риск утери видения целого. 
Ощущение объёма, понимание города как целого, всегда больше-
го, чем его части, не могут вместить в себя отдельные горожане и 
городские группы. Если город есть целостный организм, то какой 
орган может судить о нём изнутри себя? Сама по себе в этом плане 
пешеходная антропология такой целостности задать не может. 

Тем самым фланёр необходимым образом прибегает к особым 
инструментам, помогающим ему начать видеть город как бы сверху, 
но находясь внутри его. Это картирование города, с помощью кото-
рого можно составлять пакеты карт, точнее «картоидов», за счет 
чего происходит освоение и присвоение городских хронотопов2.  

Ведь фактически что делает фланёр? Идя по городу, ведя 
дневники наблюдений и ощущений своих прогулок, фиксируя на-
блюдения, он осваивает городские пространства, оставляя следы, 
делая зарубки на память, делая отпечатки на теле города. Сама 
разнообразная культурно-творческая деятельность горожан остав-
ляет эти зарубки и следы на теле города. Эти зарубки и заметки 

                                           
1 Аванесов С.С. Городское пространство как антропологический фе-

номен // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2018. № 2(16). 
С. 15. 

2 См. о картоиде: Смирнов С.А. Образ города: от карты к картоиду // 
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2017. № 4 (14). С. 28-48; 
Смирнов С.А. Антропоидный картоид как средство антропологической 
навигации // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2018. № 1 
(15). С. 34-48. 
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можно фиксировать и описывать с помощью картоидов или мен-
тальных карт1. 

Традиционные объектные карты и макеты малопригодны для 
пешеходной антропологии. Необходимо вжиться в рефлексирую-
щего прохожего, фланёра, который, погружаясь в повседневность 
города, вступает с ним в живой контакт и начинает жить с ним со-
вместной жизнью.  

В литературе ментальные карты (mental map) как метод на-
блюдения и фиксации получили уже свое описание. В чём их пре-
имущество как инструмента?  

С одной стороны, ментальные карты введены в практику при-
кладных эмпирических исследований для более точного представ-
ления пространства и визуализации объекта. Поэтому Н.В. Весел-
кова и определяет ментальную карту как «изображение местности, 
выполненное информантом по просьбе исследователя»2. При та-
ком подходе ментальная карта выступает инструментом для веде-
ния объектного наблюдения. А наблюдатель, социальный антро-
полог города, ведёт то самое включенное наблюдение, собирая 
информацию с помощью информантов, рисующих ему свои мен-
тальные карты, которые должны соответствовать определённым 
требованиям достоверности и точности. Ментальные карты высту-
пают особым средством визуального описания конкретной мест-
ности. А целями такого описания является выявление специфики и 
типологии мест, специфики городских (и не только) территорий 
проживания. Здесь ментальные карты составляются в качестве ин-
струментов для объектного наблюдения за местом, за городом. По-
следний в таком случае — не более чем объект для описания и ви-
зуализации. По его поводу информанты составляют свои 
визуальные образы, которые затем пакуются, классифицируются и 
типологизируются. И таким образом зафиксированная местность 
становится очередной мертвой бабочкой, наколотой на кончик иг-
лы. Исследователь при этом по ментальным картам (и не только, 

                                           
1 Веселкова Н.В. Ментальные карты города: вопросы методологии и 

практика использования // Социология, 2010. № 31. С. 5-29; Глазков К. 
Ментальные карты: способы анализа, погрешность и пространственная 
метрика // Социология власти, 2013. № 3. С. 39-56. 

2 Веселкова Н.В. Ментальные карты города: вопросы методологии и 
практика использования // Социология, 2010. № 31. С. 6. 
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используются также интервью, опросы и проч.) составляет пред-
ставление об этом месте — с точки зрения типа проживания, плот-
ности, состава населения, сферах занятости и проч. характеристи-
кам, необходимым для составления разног рода экономических и 
географических карт. Такой подход вполне приемлем, но не дает 
нам выхода на антропологию в городе. 

Исследователи отмечают ограничения в использовании мен-
тальных карт при объектном исследовании, признавая, что мен-
тальная карта есть образ места, а не само место. Для преодоления 
такого разрыва Веселкова и вводит вслед за возрастными психоло-
гами идею «карты-пути» и «карты-обозрения», не развернув эту 
идею1. Онтогенетически в индивидуальной жизни человека фор-
мируется раньше карта-путь, как естественная попытка освоении 
пространства фиксировать свои этапы прохождения и освоения. 
По мере накопления опыта наступает желание остановиться и в 
момент рефлексивной паузы зафиксировать в карте-обозрении 
прожитое и пройденное.  

В то же время ментальная карта может быть сугубо дневни-
ковым авторским средством для самонаблюдений, на которой на 
понятном самому автору языке фиксируются события сознания 
при движении по тексту города, оставаясь как детский рисунок 
понятным лишь самому ребёнку. Но ментальная карта в таком 
случае остаётся индивидуальным образом города, некоей фикса-
цией образа, причем не города, а представления о городе, фикса-
цией следа личного опыта города, его переживания. Поэтому на-
звание «ментальный» здесь вполне подходит. Это именно образ 
переживания, снимок, слепок, отпечаток эпизода проживания в 
городе. Ментальные карты как правило представляют собой фик-
сированные образы отдельных моментов, точек. Ментальная кар-
та — стоп-кадр, зафиксированный момент.  

В отличие от ментальных карт картоид представляет собой 
попытку графического изображения пути путника, его кривой тра-
ектории, состоящей из точек-событий2. Представление о картоиде 

                                           
1 Веселкова Н.В. Ментальные карты города: вопросы методологии и 

практика использования // Социология, 2010. № 31. С. 21. 
2 См. подр.: Смирнов С.А. Образ города: от карты к картоиду // 

ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики, 2017. № 4 (14). С. 28-48. 
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пересекается с идеей карты-пути. Но отличие картоида от карты 
как инструмента в объектном исследовании заключается в том, что 
картоиды автореферентны, они представляют собой авторское со-
чинение со своим почерком. Автор картоида выступает автором 
составленной траектории, а не информантом, работающим по за-
данию исследователя.  

Но в любом случае, будь то ментальные карты или картоиды, 
или карты-пути, карты-обозрения, когнитивные карты, при их со-
ставлении необходимы требования к их составлению. В свое время 
К. Линч при описании американских городов ввёл свои реперы, 
критерии для формирования образа города — путь, ориентир, 
узел, район, граница1. Эти реперы объясняются главным — они 
ставятся для того, чтобы житель и пешеход точно и правильно 
ориентировались в большом городе и точно и правильно представ-
ляли его, понимая, где какой район, где центр, где границы и где 
главные узлы в городе. Мы бы, после всего вышесказанного о 
фланёрстве как методе навигации в городе, добавили такие реперы 
при составлении картоида, как точка (место), угол зрения, гори-
зонт видения, опора.  

Эти реперы соответствуют уже не критериям достоверности и 
точности схватывания места, объекта (как в случае с ментальными 
картами как инструментами для исследования), а критериям ос-
мысленности пребывания и проживания, критериям навигации и 
ориентирования фланёра в структурах городской повседневности. 
Опишем вкратце эти реперы. 

Точка, место. Этот репер означает фиксацию пребывания 
здесь-и-теперь, фиксацию времени, конкретности эпизода и собы-
тия.  

Угол зрения. Этот репер означает оптику, способ видения, 
критерий видения. Видящий должен понимать, что всякий раз он 
может менять угол зрения на один и тот же объект, одно и то же 
место в городе.  

Опора. Данный репер означает наиболее значимое и частот-
ное место обитания. Это может быть дом, в котором человек живет 
или когда-то долго жил, или когда-то родился. Или он важен для 

                                           
1 Линч К. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычев. М.: Стройиздат, 

1982. 328 с. 
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него каким-то событием. Или важен с точки зрения главных смы-
слов, ценностей и ориентиров в жизни (храм, театр, место много-
летней работы и др.). Таких опор в городе может быть несколько. 
Попадая же в чужой город, пешеход обязательно делает опорную 
точку отсчета — гостиницу, место, где он остановился, или место, 
где произойдет важная встреча.   

Горизонт видения. Репер обозначает предел видения, дальний 
план освоения городского пространства, выходящий уже за преде-
лы города как ойкумены.   

Ориентир. Функцию этого репера могут играть разные важ-
ные для фланёра места, связанные с событиями, или с рассказами 
других очевидцев, или известные и популярные места в городе, 
значимые и постоянные для посещений. А также места, связанные 
с необходимостью прокладывания нового маршрута.   

Граница. Репер означает пределы обитания, пределы собы-
тийности для пешехода. Для одного город является весь его про-
странством обитания, для другого — отдельно взятый район или 
микрорайон, место проживания по контуру: «дом-аптека-магазин» 
и не дальше.   

Более подробно мы обсудим эти реперные требования к со-
ставлению картоида как способа навигации для фланёра в сле-
дующей работе.   

Итак, составляя ментальные карты и картоиды, комплектуя их 
в пакеты и собрания, фланёр может тем самым сравнивать и сопос-
тавлять их и формировать более целостные образы города, но уже в 
категориях повседневной городской жизни, а не в категориях объ-
ектного урбанистического пейзажа. Для этого необходимы особые 
карты, картоиды, то есть карты странствий, путешествий, карты 
личностной навигации, более адекватные для схватывания и фикса-
ции траекторий фланёров, рефлексирующих путешественников.  

Представители пешеходной антропологии полагают при этом, 
что именно «чувствительность фланёра» и помогает связать про-
странство города в связное целое и показать богатство всех его 
контекстов, отпечатков и следов. Но сама по себе чувствитель-
ность фланёра не дает ответа на вопрос: если в городе нет священ-
ного центра, то что является главным ориентиром для гуляющего 
горожанина и фланёра? Что держит Город как целое? Что такое 
должен тогда делать фланёр, чтобы, входя в контакт с Городом, 
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начинать чувствовать его, причем чувствовать его как целое во 
всем многообразии?  

Ведь что находится в распоряжении у фланёра?  
Прежде всего, он сам, его тело, руки и ноги, его походка и 

привычки его тела как живой точки в городе.  
Дальше, его дневники, заметки, наброски, наблюдения, фик-

сации треков ходьбы и картоиды, то есть карты навигаций.  
Дальше, в целом его биография в городе, собрание его треков, 

его путешествий и событий в городе, биографии фланёров стано-
вятся собранием и биографией города. Наблюдения, наброски, 
дневники и биографии фланёров собираются в собрания и архивы 
города, становятся его памятью.  

Тела пешеходов-фланёров становятся теми органами, которые 
идут, путешествуют по тексту города, вырисовывая свои траекто-
рии-тексты, изгибы на полях текста города. Заметки фланёра есть 
комментарии на тексте Города, который уже был написан до фла-
нёра. Но чтение текста города возможно именно многими тысяча-
ми фланёров, составляющих свои дневники-заметки, оставляющих 
тем самым свои тексты на тексте1.     

М. де Серто замечает, что у фланёров не просто своя походка. 
В категориях текста города тела фланёров имеют свои почерки. 
У ходьбы рефлексирующего пешехода — свой почерк, можно гово-
рить о риторике этой ходьбы. Составленные карты траекторий 
ходьбы и становятся теми авторскими текстами со своим почерком: 
«Все начинается с шагов. Их множество не складывается в четкие 
ряды. Они не поддаются статистике — у каждого свой голос, каж-
дый ощущается и приводится в движение по-своему. Их оглуши-
тельная масса — это коллекция неисчислимых индивидуальностей. 
Благодаря шагам точки соприкасаются и пространства обретают 
плоть <…>. Шаги не локализованы в пространстве. Но, скорее, сами 
продуцируют его. Их также можно уподобить иероглифам, которые 
китайцы, в уличном диалоге, рисуют пальцами на ладонях»2.  

                                           
1 Ср., напр.: «Тела этих пешеходов, Wandersmänner, следуя всем изги-

бам городского “текста”, записывают его, но неспособны прочесть — по-
знают город вслепую (словно любовники — тела друг друга)» (Серто де М. 
По городу пешком // Социологическое обозрение, 2008. Т. 7. № 2. С. 25). 

2 Там же. С. 28. 
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В таком случае и среди фланёров бывают графоманы. А бы-
вают и гении места. Бывают соглядатаи, а бывают и те, кто остав-
ляет своё авторское произведение, в силу чего его записки путеше-
ственника становятся автографом, который потом изучают 
исследователи. Маршруты бывают анонимные и безадресные. 
А бывают авторские, с характерным авторским почерком. По-
скольку событийны и оставляют следы в городе. Последнее же 
связано с событийностью места, событийностью Присутствия 
творца-пешехода, связанного с его у-местностью1. Под последним, 
то есть местом автора-жителя города понимается не нечто налично 
данное и ставшее, а пересечение линий-траекторий. Точка ведь не 
появляется сразу и изначально. Сначала искрами пролетают треки-
события, оставляющие следы-отпечатки и точки на пересечении. 
А потом много лет спустя потомки эти следы как-то пытаются об-
лечь в камень-плоть.   

Ведь идти — значит все же пересекать, преодолевать, прото-
ривать. Рефлексирующий пешеход ходит неторными тропами, не 
проспектами. Но, даже идя по проспекту, он замечает то, чего не 
заметишь из окна машины. Эта неторность городского ландшафта 
и одновременно его пористость даёт надежду на необходимость 
остановок и рефлексивных пауз, дающих шанс на обретение места. 
То есть не натурного места проживания (это уж как получится), а 
на собственную уместность в этом житии города, на своё «здесь-
бытие». 

Приведём опять сравнение с классическим городом. В модели 
Города-Храма всё было понятно для путника. Он входил в Город и 
ему было понятно, где центр. Он ориентировался на центр города, 
организованный храмовым местом и действием. Если же совре-
менный город становится пористой губкой с проницающими гра-
ницами и отсутствующим единым держащим его центром, то на 
что ориентироваться путнику, путешественнику, фланёру? Через 
что и кого обретать собственную событийность и уместность? 

                                           
1 Ср.: «Идти — значит быть лишенным места. Это бесконечный 

процесс отсутствия и поиска собственного места. Блуждания, которые 
город умножает и концентрирует, делают городскую жизнь масштабным 
социальным опытом утраты места» (Серто де М. По городу пешком // 
Социологическое обозрение, 2008. Т. 7. № 2. С. 32). 
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В рамках мифопоэтической модели мира окончательным приста-
нищем для человека-путника был, разумеется, Храм. В нём он об-
ретал покой и встречу с Богом. Где найти упокоение современному 
фланёру, похожему на блуждающую точку?   

Оставим ответ для дальнейших поисков. Ведь город, как и че-
ловек, не нуждается в окончательных ответах и определениях. Но 
вектор поиска необходим. Он заключается в том, чтобы этой блу-
ждающей точке обрести свой голос, свой почерк, свою походку.  

А значит, надо встать и идти.  

Т. Ричардсон. Калейдоскопическая Одесса. Кейс 
Примером применения пешеходной антропологии в городе 

выступает работа канадской исследовательницы, специалиста по 
городской антропологии Т. Ричардсон «Калейдоскопическая Одес-
са»1. Т. Ричардсон признает дилемму, возникающую между объ-
ектным протокольным отношением к городу и субъектным, пеше-
ходным проникновением в город, отмечая ограниченность обоих 
подходов. Она применила пешеходный метод фланерства к Одес-
се, привлекла к делу местных энтузиастов, живущих в Одессе 
(клуб «Моя Одесса»). Город, хронотоп которого вмещает в себя 
множество культурных слоев и хранящий в себе память многих 
поколений и культур, заведомо требует и адекватного метода про-
никновения в него, в его живую повседневную ткань.  

Поэтому Т. Ричардсон делает попытку, с одной стороны, опи-
сать город Одессу как целостный объект, имеющий историю мес-
та, включенный в богатую ойкумену Причерноморья. С другой 
стороны, она воспользовалась помощью одесситов, ведущих днев-
ники наблюдений во время городских путешествий, фланёрствуя 
по улицам и дворам Одессы. Ричардсон отметила, что одним из 
ключевых мест, образующих повседневность городской жизни, 
являлся в Одессе уже не только улица и дом, но двор. Двор, внут-
ренний двор в таких городах, как Одесса, имеет свое особое уст-
ройство и привычки повседневности. Эти структуры дворов как 
раз можно уловить и на себе прочувствовать посредством город-
ских неспешных прогулок. Заметим, что в упомянутом клубе как 

                                           
1 Richardson T. Kaleidoskopic Odessa. History and Place in 

Contemporary Ukraine. Toronto. Buffalo. London: University of Toronto 
Press, 2008. 
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раз в основном состоят люди пожилые и неспешные. Они совер-
шали каждые выходные дни свои прогулки, привлекали парал-
лельно разные документы, свидетельства, карты города, обсужда-
ли и собирали истории, местные байки, формируя тем самым 
уникальный слой городской мифологии, которая для Ричардсон 
имеет особое значение в городской антропологии. Подобные 
клубные общины становились такими семьями, группирующимися 
вокруг одесских дворов. А сама Одесса напоминала собой боль-
шой двор, в котором живут эти семьи, и сама Одесса понимается 
как такая особая семья, внутри которой формируются особые пра-
вила совместной повседневной жизни. А ключевым структури-
рующим способом этой повседневной жизни выступал именно 
одесский двор (Илл. 2).  

 
Илл. 2. 

Двор в Одессе, место, на котором когда-то стоял дом, 
в котором жила семья Бахтиных в начале ХХ века. 

Фотография автора, 2017. 
 

Во дворе росли дети, здесь обсуждали все городские новости, 
играли свадьбы, проводились похороны. Во дворе проходили все 
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основные события жизни человека. Двор был местом памяти, хра-
нилищем событий1. Человек вырастал во дворе и выходил в боль-
шой мир. Двор становился городским гнездом, из которого птенцы 
вылетали в большую жизнь2. 

* * *  

Если выйти в Москве на нижней станции метро «Китай-
город», ближе к Китайгородскому проезду и пойти в сторону ули-
цы Солянка, дальше, оставив ее справа, пойти вверх по улице За-
белина, то через несколько минут ходьбы слева за высокой стеной, 
подняв голову, можно увидеть профиль поэта, О. Мандельштама. 
Там стоит его памятник. А напротив памятника к стене прибита 
доска, на которой начертаны строки (Илл. 3, с. 477):  

 
Я хочу, чтоб мыслящее тело 

                                           
1 Для меня ярким примером потери таких дворов, мест обитания, а с 

ними и кусков памяти, является как бы пустое место в одном из одесских 
дворов. На его месте когда-то стоял дом, в котором жила семья Бахтиных. 
Братья Бахтины учились в Новороссийском (тогда) императорском уни-
верситете. Точнее учился старший брат Николай, а младший Михаил был 
вольнослушателем. Так вот, от их дома ничего не осталось. На его месте 
стоит другой. Внутри этого дома есть дворик. На месте этого дворика и 
стоял тот дом. Остались лишь предания и легенды. И память места. 
И никаких свидетельств. А в архиве Одесского университета не осталось 
ни одной бумажки, которая бы подтверждала то, что там учился Михаил 
Бахтин.    

2 В 1993 году автору этих строк довелось быть в Дании. Мы обща-
лись с датскими педагогами. Я жил в доме директора одной городской 
гимназии. Мы вели неспешные беседы, причем не только о школе и де-
тях, но и об укладе жизни, привычках, о том, как устроена жизнь просто-
го датского учителя и как, и где вырастают его дети. На мои восторжен-
ные слова о том, что в их школе дети ходят по коврам и босиком, потому 
что на улице чисто, он ответил: да, оно так, чисто. Люди живут в комфор-
те, все у них есть. После школы дети идут каждый по своим домам. Но у 
нас нет дворов, которые еще есть у вас в городах. А именно детские со-
общества живут и растут во дворах больших домов. Там проходят и пер-
вая инициация для мальчишек, и первое признание в любви, и первые 
уличные драки, и первые события в жизни, и дворовые игры. А сейчас 
Двор ушел. А значит уходит и детское сообщество.   
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Превратилось в улицу, в страну…  

 

Илл. 3. 

Мемориальная доска поэту О. Мандельштаму в Москве. 
Фото автора, 2017. 

Поэт сам был мощным органом, чувствилищем, пропускав-
шим через себя память большого города, ставшим равным ему, 
растягиваясь во всю ширь Города. Для этого надо было быть По-
этом. Не каждый фланёр на это способен. Но каждый фланёр дол-
жен понимать, что, идя по дороге, он всё равно рано или поздно 
придёт к Храму.  

Иначе зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму? 

С.А. Смирнов 
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