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Н.С.Дзюба 
Культ Афродиты в период аттической демократии 

В V - IV вв. до н.э. греческая культура в своем развитии достиг
ла того уровня, на котором все ее составляющие - одновременно и 
гармонично - стали представлять довольно полную систему идей, ду
ховно и материально реализованных в различных областях жизни че
ловека. Речь пойдет о ее духовном аспекте, в частности, о том, какие 
процессы происходили в этот период в религиозном сознании эллинов; 
при этом особое внимание будет уделено анализу того, как менялось 
представление эллинов о богине любви. 

V в. до н.э. - это время, когда среди греческих полисов ведущее 
место - не только в политической и экономической, но также и в рели
гиозной сферах - заняли Афины. «'Ξυνελών τε λέγω τήν τε π ά σ α ν 
πόλιν της Ε λ λ ά δ ο ς πα ίδευσιν ε ίναι κα ι καθ" έκαστον δοκεΐν άν μοι 
τον αυτόν άνδρα παρ ' ημών έπι πλεΐστ ' αν εϊδη κα ι μετά χαρίτων 
μάλιστ ' άν εύτραπέλως τό σώμα αύταρκες παρέχεσθαι» (Thuc. II. 41. 
1.1 - 2.1) - эти слова, вложенные Фукидидом в уста Перикла, как нель
зя лучше характеризуют положение Афин в это время и, что не менее 
важно, отношение гражданина к полису. Доказательство этого -
строительство Парфенона. Он демонстрировал всем - и союзникам, и 
противникам - силу и могущество Афин, победивших персов 1 . Иссле
дователи часто характеризуют этот храм Афины как символ военного 
могущества Афин, а выполненную Фидием статую богини - его мону
ментальное воплощение. 2 Достижения этой эпохи послужили базой 
для развития культуры более позднего времени 3 . 

Афинская демократия стала для древних государств примером 
максимальной реализации политической активности граждан. Но, тем 
не менее, сам ее дух был в принципе консервативен 4 . «И если область 
внешней и внутренней политики не являлась запретной (в отношении 
свободной критики. - Н.Д.\ - отмечает Е.В. Никитюк, - то совсем по-
другому было в областях, где сохранялся традиционный подход, то 
есть, прежде всего, в воспитании и религии. И все же греческие госу
дарства, и в том числе афинское, были относительно терпимы и в ре-

См.: Гущин В.Р. Миф в истории Афин // Колобов A.B., Гущин В.Р., Братухин А.Ю. Ан
тичная мифология в историческом контексте. Гл. 3 // www. ancientrome.ru; Boersma J.S. 
Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C. Groningen, 1970. Ch.l; Kagan D. Peri
cles of Athens and the birth of Democracy. New York, 1991. Ch.8. 
\912*ИН ^ ^ Миф в истории Афин. Гл. 3.; Meiggs R. The Athenian Imperialism. Oxford, 

См.: Хабихт X. Афины. История города в эллинистическую эпоху / Пер. с нем. 
Ю Г . Виноградова. М., 1999. 

См.: Bleichen J. Die athenische Demokratie. Paderborn, 1994. 

http://ancientrome.ru
http://antik-yar.ru/


лигиозной сфере, о чем свидетельствует как греческая мифология, так 
и аттическая комедия» 5 . Определенная свобода в трактовке образов 
мифологических персонажей (и в первую очередь богов) сопровожда
лась развитием соответствующих философских идей. Например, Про-
дик Кеосский, младший современник Протагора, считал, что боги гре
ков - это не более чем обоготворение тех явлений, которые приносят 
пользу: Деметра - это хлеб, Дионис - вино, Посейдон - вода, Гефест -
огонь (Prod. Keos. D K , 84 [77] В 5). Подобная терпимость к свободе 
интерпретации религиозной традиции существовала во многих грече
ских полисах V в. до н.э. 

Ж.-П. Вернан характеризует предыдущий этап развития религии 
греков как «тайное знание мистериального типа», подчеркивая, что 
теперь оно преобразуется в «совокупность публично обнародованных 
истин» 6 - культ становится общественным. В связи с этим изменяется 
восприятие храма и статуи божества: «вместе с потерей таинственно
сти они утрачивают свойство действенных символов, становясь "изо
бражениями", единственной функцией которых остается "видимость", 
"созерцательность"» 7 . Вслед за этим меняется и отношение к самому 
божеству 8 . Но, тем не менее, традиционная религия продолжала играть 
немалую роль в жизни эллинов: она проходила практически через все 
сферы, в которых был занят человек, обеспечивала соблюдение правил 
общения и поведения в обществе. 

Таким образом, в ходе активного социального и политического 
развития греческих полисов в V - I V вв. до н.э. процессы, происходив
шие в области полисных институтов, а также социальных отношений, 
нашли отражение в религиозном пласте культуры эллинов. В это вре
мя одними из самых популярных продолжают оставаться героические 
культы. В процессе формирования полисной демократии мифологиче
ские герои превратились в основателей и покровителей гражданской 
общины. Это видно на примере реформы фил Клисфена: десять новых 
территориальных образований, пришедшие на смену старым четырем 
филам, были названы именами избранных Пифией афинских героев 
(Arist. Ath. Pol. 21.6). Они почитались не только как герои прошедших 

Ншитюк Е.В. Процессы по обвинению в нечестии (асебии) в Афинах в последнюю 
четверть V в. до н.э. // Античный мир. Проблемы истории и культуры: Сб. науч. статей 
к 65-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. И.Я. Фроянова. СПб., 1998. 
С. 117. 
6 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М , 1988. С. 74. 
7 Там же. 
8 Несмотря на это, известны случаи обращения к сверхъестественным силам для реше
ния политических вопросов - гадание и предсказания по-прежнему играют большую 
роль. (См.: Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. Гл. 4). 
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времен - они стали божествами, наделенными в сознании греков 
сверхъестественными способностями 9 . 

Кроме того, в условиях терпимости к религиозным воззрениям, 
о которой речь шла выше, божества часто стали интерпретироваться 
как некие идеи, воплощающие в себе представление о различных кате
гориях и понятиях, природных и социальных явлениях. Таким обра
зом, в это время «олимпийские боги все более становятся лишь образ
ами, воплощающими сущность и смысл естественного мира, законо
мерность которого воспринимается еще как божественный правопоря-

10 

док» . 
Эти процессы нашли отражение и в трансформации образа Аф

родиты. Богиня становится олицетворением идеи любви, удачи, благо
воления природы людям на всех «трех космических уровнях» 1 1 , в ко
торых она правит - в небе, на земле и в море. Примером этого служит 
рассуждение Платона о двух ипостасях Афродиты - Урании и Панде-
мос: «πώς δ' ού δύο τώ θεά; ή μέν γέ που πρεσβυτέρα κα ι άμήτωρ 
Ουρανού θυγάτηρ, ή ν δή κα ι Ουρανία ν έπονομάζομεν ή δε νεωτέρα 
Διός κα ι Δ ιώνης, ήν δή Πάνδημον καλούμεν» {Plat. Simpos. St. p. 180d, 
6 - e, 1). Афродита Πάνδημος, т.е. Пошлая, заключает в себе идею 
«пошлой» любви: « Ό μέν ου ν της Πανδήμου Αφροδίτης ώς αληθώς 
πάνδημος έστι κα ι έξεργάζεται δτι αν τύχη-και ούτος έστιν δ ν οι 
φαύλοι τών ανθρώπων έρώσιν <...> έπε ιτα ών κα ι έρώσι τών σωμάτων 
μάλλον ή τών ψυχών, έπε ιτα ώς άν δύνωνται άνοητοτάτων, πρός τό 
δ ιαπράξασθαι μόνον βλέποντες, άμελούντες δέ τού καλώς ή μή» {Plat. 
Simpos. St. p. 181a, 7 - b, 6). Урания же имеет иную природу: «ούτος 
έστιν ό της ούρανίας θεού έρως κ α ι ουράνιος κα ι πολλού άξ ιος κα ι 
πόλει κα ι ιδ ιώταις , πολλή ν επ ιμέλε ια ν α ν α γ κ ά ζ ω ν ποιε ΐσθαι πρός 
άρετήν τον τε έρώντα αυτόν αυτού κα ι τον έρώμενονο ί δ' έτεροι 
πάντες της ετέρας, της πανδήμου» {Plat. Simpos. St. p. 185b, 5 - с. 2). 

Из отрывка видно, что Платон подвергает анализу две древние 
ипостаси богини. Он рассматривает Афродиту как идею, понятие «лю
бовь». С другой стороны, будучи философом, Платон рассуждает о 
философских категориях, облекая их в привычную для себя форму 
мифологического персонажа. Он не отказывается от факта «существо
вания» богини, но пересматривает природу ее образа. Кроме этого, что 
очень важно, ярко видна связь с полисом и ощущение себя граждани
ном - Урания олицетворяет категории, важные как для человека, так и 

^См.: Rohde Ε. Psyche. Freiburg im Breisgau. Berlin, 1890. S.137-186. 
Тройский И.Μ. История античной литературы. Л., 1946. С. 99-100. 
Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1: От каменного века до элевсинских 

мистерий / Пер. H.H. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова. М , 2002. С. 115. 
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для государства (Plat. Simpos. St. p. 185. b, 5). Таким образом Платон 
переносит в сферу религии актуальные для своего времени темы. 

Подобным же образом он рассуждает и о традиционном спутнике 
Афродиты Эроте: «άπαντες γαρ ϊσμεν δτι ουκ έστιν άνευ Έρ ω τ ο ς 
Αφροδίτη, μ ιας μέν ου ν ούσης ε ις ά ν ην Έ ρ ω ς · έπε ι δέ δή δύο έστόν, 
δύο α ν ά γ κ η κα ι Έ ρ ω τ ε είναι . <...> α ν α γ κ α ί ο ν δή κα ι Έ ρ ω τ α τον μέν 
τη ετέρα συνεργόν Πάνδημον ορθώς καλε ΐσθα ι , τον δ Ούράνιον. 
έπαινε ΐν μέν οΰν δει πάντας θεούς, ά δ' οΰνή» (Plat. Simpos. St. p. 180. 
d, 4 - e, 3). Платон объясняет сущность каждого Эрота, проводя пря
мую аналогию с Афродитой Уранией и Пандемос. 

Развитие греческой драмы V - I V вв. до н.э. также породило но
вые интерпретации традиционных образов. Часто имя богини означает 
не столько олимпийское божество, сколько чувство или внешнюю кра
соту (например, Eur. Andr. 241; 178 - 180; 465 - 470; и пр.). 

Новое толкование получил и реализованный в скульптуре образ 
Афродиты. Это произошло в рамках процессов, характерных для всего 
пластического искусства: в IV в. до н.э. образ божества становится бо
лее «человечным», идеальные черты смягчаются, подчеркиваются чис
то человеческие качества; скульптуры этого времени полны жизни и 
движения. Множество статуй Афродиты было создано под влиянием 
этих изменений. В «Афродите Анадиомене» Апеллеса, в «Афродите 
Медицейской» работы сыновей Праксителя Кефисодота Младшего и 
Тимарха, в афинской статуе Алкмена «Афродита в садах», даже в уце
левшей группе статуй правой части восточного фронтона Парфенона 
(Гестия, Афродита, Диона) 1 2 - видны все те новые черты, которые ак
тивно разрабатываются мастерами этой эпохи. 

Следующее описание дает статуе «Афродиты Медицейской» 
каталог Лувра, где она экспонировалась в течение 15 лет: «Богиня 
любви только что родилась из морской пены. Ее девственная ничем не 
прикрытая красота старалась скрыть свою наготу в стыдливой позе. Ее 
волосы не были распущены по божественным плечам, потому что Оры 
своими небесными руками только что уложили их. Дельфин и морская 
раковина лежат у ее ног: это символы моря, родной стихии Афродиты. 
Два Амура, взобравшиеся на дельфина, <...> - это Эрос и Гимерос. 
<...> У Афродиты Медицейской проколоты уши, без сомнения, в ее 
ушах висели драгоценные серьги. В верхней части ее левой руки виден 
след от браслета, называемого спинтер. Надпись на плинтусе говорит о 
том, что автором Афродиты Медицейской является афинянин Клео-

1 2 Исследователи отмечают, что «эти три богини - одна из самых величественных по 
своей красоте, изяществу линий, богатству складок одежды, живописной игре светоте
ни скульптурных групп в мировом искусстве» (История искусства зарубежных стран: 
Первобытное общество, Древний Восток, Античность. М.,1980. С. 131). 
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мен, сын Аполлодора» 1 3 . Это описание наглядно иллюстрирует то, как 
воспринимается зрителем статуя божества - человеческие черты пре
обладают в ней, возвышенная божественность отступает на второй 
план. 

Если в искусстве античной архаики богиня изображалась в 
одеянии, то начиная с IV в. до н.э. - полунагой или совершенно обна
женной. Впервые такая трактовка образа Афродиты была дана Прак-
сителем в статуях, выполненных им для Феспий, Книда и Коса (наибо
лее знаменитой впоследствии стала «Афродита Книдская»). Богиня 
любви здесь - безупречно прекрасная земная (не божественная) жен
щина. 

Достижения искусства, в частности пластического, служили об
разцом для развития мастерства скульпторов следующих поколений: 
образ книдской Афродиты - поза, в которой стоит богиня, красота и 
пластичность - был перенесен во многие произведения последующего 
времени. 

Изменения в представлении греков о богине любви, в понима
нии ее образа и его трактовке в пластическом искусстве стали следст
вием перемен, произошедших в мире греков: в их общественном и по
литическом устройстве. Последовавшие за этим изменения в области 
религии и мифологии стали одной из основ развития литературы, те
атра, скульптуры, философии. Мифологические образы были наполне
ны новым смыслом. Именно такими - доступными созерцанию, ося
заемыми, прекрасными людьми - были запечатлены греческие боже
ства в произведениях литературы и пластического искусства. 

Образы божеств являлись и олицетворением представлений о 
природных и социальных явлениях. В частности, образ Афродиты за
ключал в себе важные философские и религиозные категории, прин
ципы и особенности греческого мировосприятия. В этот период сло
жился классический образ богини любви. Он нашел отражение в раз
витой религиозно-мифологической системе эллинов. Афродита стано
вится олимпийской богиней; ее архаические черты приглушаются, ли
бо вовсе исчезают. Этот образ был запечатлен в искусстве и культовой 
практике. 

В соответствии с изменениями в сознании греков образ Афро
диты стал трактоваться не только как всесильное божество любви - он 
стал заключать в себе понятие любви, идею любви на ее различных 
уровнях. 

^ Менар Р. Мифология в древнем и современном искусстве. Минск; Москва, 2000. 
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