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идентичности в античном мире»
(преподавательско-студенческая научная

конференция на Историческом факультете СПбГУ)
25-26 февраля 2009 года на кафедре истории древней Греции и

Рима исторического факультета СПбГУ состоялась ежегодная
преподавательско-студенческая научная конференция, организо-
ванная Студенческим научным обществом кафедры при поддер-
жке Центра Антиковедения СПбГУ. Программа конференции,
посвященной в этом году теме «Проблемы национальной и госу-
дарственной идентичности в античном мире», включала обсуж-
дение 9 докладов, подготовленных студентами, аспирантами и
преподавателями не только Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, но и других высших учебных заведений Санкт-
Петербурга и Москвы.

Первое заседание (25 февраля) открылось докладом заведую-
щего кафедрой истории древней Греции и Рима СПбГУ, профес-
сора Э.Д. Фролова «Концепция “эллинства” в греческой литера-
туре классической поры». Докладчик подчеркнул, что несмотря
на бесспорный политический партикуляризм древних греков, мир
которых являл собой микрокосм независимых городских граждан-
ских общин, нельзя отрицать их известного национального и куль-
турного единства. Показательным в этом плане было укоренение
в литературе классического времени словоупотребления «элли-
ны». Большое значение в этом плане имело противостояние гре-
ческого мира и варварской периферии, достигшее кульминации в
период Греко-персидских войн.
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Александр Логинов, студент V курса МГУ, в своем докладе
«Троянская тема в трагедии Эсхила “Агамемнон”» подчеркнул,
что троянская тема для греков V в. была одним из способов под-
черкнуть свою идентичность и отделить себя от варваров. Выяв-
ляя особенности изображения Троянской войны в трагедии Эсхи-
ла, А. Логинов отметил, что основной проблемой «троянской темы»
в трагедии «Агамемнон» является вопрос о справедливости вой-
ны. Агамемнон и хор считают её справедливым отмщением тро-
янцам за похищение Елены, но, как показывает дальнейшее раз-
витие трагедии, они ошибались: эта война, как и всякое убийство,
ненавистны богам. За подобное преступление греков ждёт кара
богов: возвращающийся из-под Трои греческий флот гибнет, а
Агамемнона убивает собственная жена. По мнению А. Логинова,
трагедия «Агамемнон» наполнена антивоенным пафосом и, воз-
можно, является протестом против активной завоевательной по-
литики Кимона на востоке. По этой причине оппозиция греки-вар-
вары в этой трагедии очень слабо выражена.

Тему противопоставления античной цивилизации и варварской
периферии продолжила в своем докладе «Греки и варвары в тра-
гедии Эсхила “Персы”» студентка IV курса СПбГУ Марина По-
никаровская. Обратившись к единственной дошедшей до нас тра-
гедии Эсхила на исторический сюжет, докладчица отметила ее
значение как важнейшего первоисточника для изучения Греко-
персидских войн и подчеркнула те отличительные черты эллинов,
которые делают их в глазах Эсхила носителями свободолюбиво-
го начала и создателями справедливого политического устройства.
В своем докладе М. Поникаровская использовала такие яркие
образы трагедии, как сновидение царицы Атоссы о двух наряд-
ных женщинах, символизирующих Персию и Грецию. Автор док-
лада подчеркнула объективный характер оценки событий Эсхи-
лом, по ее мнению, «Персы» Эсхила – это гимн в честь великой
греческой победы, не замутненный ни презрением к врагу, ни на-
смешкой над ним. В заключение М. Поникаровская отметила, что
наполненная героическим пафосом трагедия Эсхила знаменует
победу республиканского устройства греков над деспотией пер-
сов, а значит и их морально-нравственного превосходства над
последними. Эсхил философски осмысливает разгром врага как
исторически неизбежное возмездие и как грозное предостереже-
ние и урок завоевателям грядущих веков, вплоть до нашего вре-
мени. В этом всемирное значение трагедии Эсхила, ее националь-
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но-греческий и общечеловеческий пафос; она и ранее имела, и по
сей день сохранила великий воспитательный смысл.

В докладе «Полис реальный и полис идеальный в комедиях
Аристофана» студентка IV курса СПбГУ Ольга Рыканцова рас-
смотрела, каким образом утопические идеи афинян, их представ-
ления об идеальной жизни отразились в Древней аттической ко-
медии. Анализируя комедию Аристофана «Птицы», О. Рыканцо-
ва, прежде всего, выделила причины, побудившие героя комедии –
афинянина Писфетера – основать новый полис, то есть указала на
те элементы жизни в процветающих Афинах, которые сделали
невыносимым пребывание некоторых афинян в своем родном по-
лисе. Бедный поэт, обманщик – предсказатель, землемер Метон
(олицетворение ученого, чьи исследования сложны для понима-
ния его сограждан, а потому вызывают их недоверие), собира-
тель законов, продающий заранее заготовленные постановления
Народного собрания, непокорный сын, сикофант – вот некоторые
образы людей, препятствующих счастливой жизни в полисе. На
фоне вышеперечисленных персонажей в комедии формируется
образ добропорядочного афинянина, не увлекающегося сутяжни-
чеством, речами демагогов, новыми философскими течениями или
социальными теориями. О. Рыканцова подчеркнула неоднознач-
ное отношение Аристофана к утопическим идеям, отраженным в
«Птицах»: с одной стороны, проект нового города может рассмат-
риваться как вариант избавления от некоторых отрицательных черт
афинской жизни, с другой стороны, сама идея создания нового
лучшего полиса, который сможет подчинить себе и небо, и зем-
лю, является своего рода пародией на легковерие афинян, их ув-
лечение утопическими идеями, на стремление ко всемирному вла-
дычеству.

Первое заседание завершилось выступлением студентки V
курса Санкт-Петербургской Академии культуры Ксении Зуден. В
своем докладе «Римский поэт как национальный тип (I в. до н.э.)»
К. Зуден поставила задачу выявить характерные черты римского
национального поэта эпохи кризиса Республики. Для этой цели она
обратилась к истории римской поэзии и проследила ее влияние на
жизнь римского общества. Опираясь в своем изложении на ана-
лиз источников (произведений Лукреция, Катулла, Вергилия, Го-
рация) и учитывая выводы авторов специальных монографичес-
ких работ (А.Ф. Лосева, М.Л. Гаспарова и др.) К. Зуден выделя-
ет следующие отличительные особенности, присущие римскому
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национальному поэту: способность балансировать на грани меж-
ду трезвым прагматизмом и пылкой эмоциональностью, любовь
к острой сатире и крепкому слову, искренность, высоко ценившу-
юся в рассматриваемый период «ученость», стремление проти-
вопоставить себя обществу, склонность к религиозному скепти-
цизму и мистицизму.

Второе заседание (26 февраля) было посвящено проблеме иден-
тичности в древнем Риме, а также вопросам христианской иден-
тичности. Профессор кафедры истории древней Греции и Рима
А.Б. Егоров выступил с докладом «Римская национальная иден-
тичность и “правовая революция” Юлия Цезаря». А.Б. Егоров
подчеркнул, что римская национальная идентичность представ-
ляет собой исключительно сложную проблему. Этно-политичес-
кие обозначения cives Romani и populus Romanus, а также римско-
политическая правовая теория подчеркивают преобладание по-
литико-правового фактора над национальным. Хотя в сознании
римлян, несомненно, существовла идея родства с италийскими
народами и особенно с народами Латинской равнины (латинами,
сабинами и др.), население Италии уже в самом начале римской
истории представляло собой весьма сложную этническую общ-
ность. С первых веков своего существования (VIII-VI вв. до н.э.)
римляне воспринимали себя как «сборный народ», побеждающий
благодаря тому, что заимствовал у других все лучшее и проявлял
готовность принять в свой коллектив всех достойных. Римская
держава пережила три больших «правовых революции», позволив-
ших ей выйти из острых кризисов и практически полностью изме-
нить свой характер: в 40-е гг. IV в. до н.э. римское гражданство
распространилось на весь Лациум и прилегающие области; в 90-
70-е гг. I в. до н.э. оно охватило всю Италию. Третьей и самой
значительной «правовой революцией» был процесс, начатый Юли-
ем Цезврем и, в основном, закончившийся в конце II в. н.э., кото-
рый превратил Рим и его колонии в единую Римскую Империю.

Следующие три доклада были связаны с различными пробле-
мами христианской идентичности. Аспирантка кафедры истории
древней Греции и Рима СПбГУ Екатерина Пак в своем докладе
«Юлиан Отступник: проблема самоидентификации языческой эли-
ты в позднеантичный период» подчеркнула, что император Юли-
ан Отступник, несмотря на весьма краткий период правления,
оставил заметный след в римской истории: он успел проявить себя
и как полководец, и как писатель, и как философ, и как политик и
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администратор. Е. Пак подробно остановилась на анализе при-
чин, побудивших императора Юлиана возродить язычество. Боль-
шинство отечественных и зарубежных исследователей согласны
в том, что причина неприязни Юлиана к христианству кроется в
его детских и юношеских впечатлениях от христианской религии.
Однако, по мнению Е. Пак, отступничество Юлиана, возможно,
объснялось и иными мотивами, связанными с тем, что Юлиан
был, прежде всего, типичным представителем римской аристок-
ратии, чутко отреагировавшей на глубокие духовные изменения
внутри общества в середине IV в., времени глубокого кризиса
античного мира. Таким образом, Юлиан подсознательно следо-
вал духовным предпочтениям римской элиты, для которой языче-
ство было не только религией, но и уникальной культурной средой,
в которой родились бесценные сокровища эллинской культуры. В
заключение Е. Пак отметила,что за свой выбор Юлиан заплатил
высокую цену – он остался в веках под именем отступника, люди
запомнили его лишь как последнего императора-язычника, забыв,
каким талантливым писателем, храбрым военным и предприим-
чивым политиком он был.

Основной целью доклада студентки III курса СПбГУ Алии
Бабиковой «Вопросы христианской идентичности в “Деяниях Иуды
Фомы”» было рассмотреть, как с точки зрения христианского
писателя – автора «Деяний Иуды Фомы» – язычники восприни-
мали христиан, а также сравнить эти наблюдения с подобными
свидетельствами других источников. А. Бабикова отметила, что
если для язычников главный герой «Деяний» – апостол Фома –
предстает в различных ипостасях: раб, плотник, апостол, то сам
апостол воспринимает себя только как христианина. По замеча-
нию А. Бабиковой, в этом произведении присутствуют распрост-
раненные обвинения христиан в колдовстве и магии, однако в то
же время обвинений в безбожии в их адрес мы не находим

Завершил второе заседание доклад доцента кафедры истории
древней Греции и Рима А.Д. Пантелеева «Христианство как фи-
лософия: (само)определение?» Доклад был посвящен одному из
вариантов восприятия христианства римским обществом II в. В
это время некоторые языческие интеллектуалы, такие, как Гален
и Лукиан, при обращении к христианам уподобляли их философс-
кой школе, а самого Христа – «распятому софисту». С другой
стороны, сами христиане часто обращались к этой модели либо в
апологетических целях (Юстин, Афинагор), либо в полемических
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(Ириней, Евсевий Кесарийский). Докладчик показал, что уже апо-
стол Павел мог восприниматься язычниками как странствующий
философ, а Лукой в «Деяниях апостолов» используются те же при-
емы, что и Иосифом Флавием при описании трех «философских
школ» иудаизма; позже эту идею подхватили авторы II в. По мне-
нию докладчика, особую роль в этом сближении сыграло место
философии в римском обществе I–II вв. Она была одновременно
и уважаема как «учительница жизни и мудрости», и подозритель-
на и даже гонима как источник оппозиционных настроений при
Юлиях-Клавдиях и Флавиях. Уподобление христианства филосо-
фии одновременно и «легализовало» приверженцев нового культа
в глазах образованных римлян, и указывало на их обладание ис-
тиной и преследование их за это.

Подводя итоги работы конференции, О.В. Кулишова, куратор
студенческого научного кружка кафедры истории древней Греции
и Рима СПбГУ, в своем заключительном выступлении отметила,
что цели, поставленные организаторами и участниками конферен-
ции, были в полной мере достигнуты: на конференции были пред-
ставлены разнообразные по тематике и хронологии доклады, ко-
торые освещали различные аспекты проблемы идентичности в
античном мире; обсуждение докладов было весьма оживленным
и заинтересованным. В заключительном обмене мнениями под-
черкивалось важность подобных тематических конференций для
развития у студентов навыков исследовательской работы, а так-
же для укрепления межвузовского сотрудничества студентов и
преподавателей.




