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ной архаическому сознанию, и «Я», определяющего начальные импульсы 
рождающегося процесса становления личности в контексте культуры. Гар
мония, к которой греки стремились во всех жизненных проявлениях, ощу
щается и в этом равновесии, осознанно или неосознанно устанавливаемом 
ими между личностным и коллективным началами, которые особенно зри
мо ощущаются в религиозной и художественной концепциях. 
1 Розин В.М. Личность как учредитель и менеджер «себя» н субъект культуры // Человек как субъект 
культуры.- М., 2002. С. 63; Ахутин A.B. Открытие сознания //Человек и культура. М., 1990. С. 25. 
2 Элиаде М.. Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997. С. 104. 
} Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 59. 
4 Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск, 2000. С. 480. 
5 Цивилизация: восхождение и слом / Под ред. Э.В. Сайко. М., 2003. 
6 Петров М.К. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995. 

Т.А. Сережко 
ОБРАЗ «Я - ДРУГОЙ» 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ1 

В античной культуре в сравнении с культурами Древнего Востока, как 
известно, мифологические и религиозные начала были более слабыми, 
происходило становление рационального мышления, возрастало влияние 
государства на человека и, по мнению некоторых исследователей, впер
вые сложился феномен человеческой личности. Разумеется, античная ци
вилизация в целом не была и не могла быть в полной мере цивилизацией 
личности. Но следует признать, что личность в рамках этой антропоцент
рической цивилизации неуклонно двигалась к самоутверждению2. 

В античном социуме личность существовала, но проявлялась и осоз
навалась как бы по определенному поводу. Оправданием личностности 
было служение социальному целому - полису, империи, народу, военному 
союзу и т.д3. Личность не была противопоставлена и не пыталась себя 
противопоставлять целому, ибо она не способна была осмыслить себя вне 
целого, она осознавала и позиционировала себя через «Мы». Поэтому, 
исследуя становление античной личности, правомерно говорить скорее о 
«Мы-идентичности», чем о рождении «Я». Таким образом, античная лич
ность существовала прежде всего как часть некой общности, противопос
тавленной всем остальным людям: чужеземцам, варварам. 

Разграничивая понятия «варвар» как «чужой» и «эллин» как «свой», 
греки начали процесс самоидентификации. Традиционно антиномию «эл
лин - варвар» связывают с рождением потребности в этнической иден
тичности. Однако в осознании непохожести своей общности на другую, в 
разделении на «Мы» и «они» выражается и личностное начало в антич
ном обществе. Поэтому целесообразно рассмотреть процесс становления 
античной личности через призму бинарных отношений «свой - чужой». 
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Эллины обрели невиданную ранее свободу в обращении с миром бо
гов и таинственных сил. Они впервые смогли наметить границу между 
разумом и мифом, между человеком и природой. Грек превратился в «на
блюдателя мира», которому было интересно все. 

Эта позиция наблюдателя определила многое в характере греков. Ес
тественно, что наблюдатель считал центром мира ту точку, с которой он 
смотрел на происходящее, поэтому мир эллинской культуры резко проти
вопоставлялся иноплеменному, варварскому. 

Однако эллины были частью окружавшего их мира Их своеобразные взгля
ды на жизнь и их неповторимый общественный строй складывались посте
пенно, из века в век. Точно так же, понемногу, греки осознавали и свои отли
чия от варваров - всех прочих людей, живущих не так, как они сами. 

В рассмотрении поставленного вопроса представляет несомненный 
интерес обращение к труду Геродота. Творение Геродота занимает особое 
место в истории европейской науки: оно является первым памятником 
собственно исторической мысли. В.Г. Борухович называет Геродота так
же отцом этнографии и географии4. 

У Геродота термин «варвар» получает своеобразную трактовку, посколь
ку период расцвета его творчества является переходным в плане формирова
ния в античной общественной мысли дихотомии «варвары - греки». 

Если в VTI-VI вв. у греков отсутствовало представление об их исклю
чительности, то в период греко-персидских войн и впоследствии «все не
греческое стало восприниматься как чуждое и враждебное, таящее опас
ность. Для консолидации сил в борьбе с персами грекам было необходимо 
не только подчеркнуть то общее, что связывало их, но и доказать свое 
моральное превосходство над захватчиками. Так стал формироваться об
раз врага, наделяемый самыми неприятными чертами»5 

Названную тенденцию можно проследить и у Геродота (I. 60), однако 
следует подчеркнуть отсутствие в его многочисленных рассказах каких-
либо ярко выраженных черт ксенофобии. 

В этом смысле труд Геродота интересен и потому, что он представляет 
не только точку зрения эллинов материковой Греции, но и дает понять, 
что думали широкие круги населения в греческой Малой Азии. «Мы ви
дим, что с точки зрения этих людей в признании протектората живущего 
где-то в далеких Сузах персидского царя не было ничего ужасного...»6. 

Геродот, прославивший объединенную борьбу греков против персид
ского агрессора, был чужд какого бы то ни было «национального» само
мнения7. На его взгляд, греки в прошлом сами были варварами ( I. 60), 
первыми же эллинами в Греции стали афиняне (VII. 161). Позже и все 
население Аттики стало считаться эллинским (II. 51; IV. 53). 

Противопоставление «варвара» «эллину» носит в его труде не этни-
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ческий, а культурный характер: с его точки зрения, варвар, усвоивший гре
ческий язык и нравы, тем самым становится эллином8. Геродот неоднок
ратно подчеркивает более высокое развитие и культурное превосходство 
эллинов. По его мнению, «эллины отличались большим по сравнению с 
варварами благоразумием и свободой от глупых суеверий...» (I. 60), кро
ме того «варвары нечестны и неискренни» (VIII. 142) . А слова, вложенные 
в уста полководца Павсания, выражают прежде всего точку зрения самого 
Геродота: «ты советуешь мне осквернить покойника, и если я это сделаю, 
то моя слава, как ты думаешь возрастет. А так поступать приличествует 
скорее варварам, чем эллинам, и за это-то мы их и порицаем» (IX. 79). 
Таким образом, Геродот часто ставит моральные и культурные критерии 
выше разницы в обычаях и языке при распознании «своих» и «чужих». 

Значительное место в труде Геродота занимают этнографические опи
сания, замечания о соотношении различных культур, их взаимодействии, 
взаимопроникновении. Так, например, он справедливо указывает на куль
турную замкнутость Египта: «эллинские обычаи египтяне избегают заим
ствовать... они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого на
рода» (II. 79,91 ). В рассказе о Скифии Геродот так же указывает, что «креп
ко скифы держатся своих обычаев и... суровой каре они повергают тех, 
кто заимствует чужие» (IV. 76-80). Персы же, по мнению Геродота, «боль
ше всех склонны к заимствованию чужеземных обычаев»( I. 135). 

Очевидно, что к этим заключениям Геродот приходит на основе сопо
ставления своей культуры с культурами других народов. При этом родную 
культуру он маркирует как наиболее открытую, т.е. ориентированную на 
широкие контакты с внешним миром. Он указывает на заимствования эл
линов, зачастую приписывая восточным влияниям то, что является несом
ненным открытием самих греков. 

Геродот не боится заимствовать «чужое», видя в нем источник разви
тия. Он с пониманием и даже уважением относится к «чужому». При этом 
у него не происходит отречение от своей культуры, отвлечение от ее цен
ностно-смыслового континуума. Напротив, мы наблюдаем более глубокое 
осмысление «своего» и осознание самобытности и исключительности каж
дой отдельной культуры: «Если бы предоставить всем народам на свете 
выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внима
тельно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Так, каждый народ 
убежден, что его собственные обычаи и образ жизни некоторым образом 
наилучшие» (III 38). 

Благодаря сопоставлению собственного образа жизни с обычаями и 
нравами иноземцев греки лучше осознавали то общее, что роднило их. 
Много повидавший Геродот признавал, что эллины едины по крови, говорят 
на одном языке, имеют одних богов, одни храмы, имеют одинаковые обычаи 
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и нравы (VIII. 144). Мы можем расценить это как свидетельство развития са
мосознания, представления о себе как общности. А это немаловажный фак
тор для греков, разделенных на локальные общности, как одно из средств обес
печения единства их уникальной «очаговой» культуры. 

Таким образом, осуществленные Геродотом на обширнейшем мате
риале сравнительно-исторические исследования стали не только образ
цом для подражания при описании «варварского быта» в литературе и 
поэзии более поздних периодов. Геродот представляет пример творческо
го осмысления иной культуры. «Творческое понимание не отказывается 
от самого себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не 
забывает»9 Возможно поэтому, как пишет Ю.В. Андреев, «заимствуя все 
и отовсюду, греки при этом ухитрились не просто сохранить оригиналь
ность и неповторимость своей собственной культуры, но еще более разви
ли и усилили ее»1 0. 

Указывая на былое варварство эллинов, Геродот тем самым почти пол
ностью лишает термин «варвар» пежоративного значения. Однако следу
ет учитывать, что эллины утверждали свое «Мы» не посредством этни
ческих, территориальных, гражданских - т.е. объективных характеристик, 
а скорее на основе морально-культурных критериев. Эти субъективные 
признаки, выделенные Геродотом, свидетельствуют о зарождении лично
стного начала внутри греческого социума, превратившего эллина в «на
блюдателя мира». 
1 Статья выполнена при поддержке гранта БелГУ 2005 года для аспирантов и студентов на проведение 
приоритетных исследований в науке и технике (№ проекта ВКАС 052-05) 
2 Пелипеико A.A., Яковенко ИТ. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 339. 
3 Там же. С. 340. 
4 Борухович ВТ. Научное и литературное значение труда Геродота // Геродот. История. В 9-ти кн. Пер. 
Γ.Α. Стратановского. М.: Ладомир, ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. С. 615-618. 
5 Человек античности: идеалы и реальность / Сост. В.И. Исаева, И.Л. Маяк. М : Просвещение, 1992. С. 58. 
6 Лурье С.Я. Очерки по истории античной науки. М.-Л.: Академия наук СССР, 1947. С. 108. 
7 Он же. История Греции. СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 1993. С. 612. 
1 Там же. 
9 Кондаков И.В. Интерсубъективность культуры // Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко. 
М.: Наука, 2002. С. 176. 
10 Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб.: 
Алетейя, 1999. С. 11. 

ИМ. Кандоба 
ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ В ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ 

(ПО ДАННЫМ ЭСХИЛА И СОФОКЛА) 

На сегодняшний день можно дать немало определений термину лич
ность. Греки «личность» отождествляли с актерскими масками, которые 
были закреплены за определенными типами действующих лиц. Римляне, 
говоря о личности, имели в виду определенную социальную роль челове
ка. Далее понятие личности наполнялось все большим многообразием 
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