
Тема 17. Стереотипы мышления в Древней Греции 
1. Представления греков о пространстве и времени. 
2. Статус семьи и воспитание в Др. Греции. 
3. Праздники у греков. 
4. Отдых и развлечения греков. 

 
1. Архаические представления о пространстве известны из мифологических 

космогоний. Гесиод измеряет протяженность Вселенной временем падения 
наковальни, составляющей 9 дней для преодоления расстояния от неба до земли и 
еще 9 дней от поверхности земли до Тартара, под которым находится Хаос.  

Дальнейшее развитие понятие пространства получает в философии. В 
философском плане у греков взгляд на пространство представляется атомистикой 
Левкиппа и Демокрита, видевших в пространстве пустоту, в которой движутся 
реальные единицы, образующие все существующее. Для Платона («Тимей») 
пространство отожествлялось с тем несуществующим, в котором он видел материю 
чувственно-являемого мира. В сущности это сводилось к тому же представлению 
пустоты или реального ничто. Аристотель отрицает этот взгляд, но не предлагает 
чего-то определенного. Настоящего философского объяснения пространство у 
греков не сформировалось: определение места, как границы объемлющего тела по 
отношению к объемлемому, есть только вербальное. 

Категория время у греков вступает как одно из основных понятий физики и 
философии, одна из координат, вдоль которой протянуты линии физических тел. В 
философии время понимается как необратимое явление, протекающее только в 
одном направлении: из прошлого через настоящее в будущее. Внутри него 
происходят все существующие в бытии процессы, предстающие в виде фактов. В 
количественном отношении (метрологическом) понятие время имеет два аспекта: 

- координаты события на временной оси. В данном плане оно представляет 
текущее время (календарное и время суток); 

- относительное время, временной интервал между двумя событиями. 
2. Первобытная греческая семья была основана на материнском праве и на 

экзогамии. По Варрону, до Кекропа новорожденным давали имена их матери, тот же 
обычай, по Страбону, существовал у беотийцев. Плутарх и Павзаний говорят, что 
критяне и мессинцы, желая обозначить свою родину, не называли ее отечеством, a 
говорили: земля моей матери. В поэмах Гомера родство по матери ставится гораздо 
выше родства по отцу. 

Картина старого материнского права развертывается в культе Деметры, 
носительницами которого были женщины, в сказаниях о героинях, воспетых 
Гесиодом, об амазонках и др. Творцом ребенка, виновником рождения, а потому и 
носителем прав был признан отец: отныне долг матери — питать то, что посеяно, 
сохранять воспринятый зародыш. Форма семьи, которая существовала в период 



матриархата была пуналуальная. Пережиток этой стороны патриархальной семьи 
сохранился в афинском законе, разрешавшем брату жениться на сводной 
единокровной, но не единоутробной сестре. 

Подкидывание детей практиковалось греками даже в позднейшее время и было 
вызываемо боязнью материальных лишений, являющихся результатом густоты 
населения. Чаще всего выбрасывались дети уродливые или хилые (как это 
практиковалось в Спарте), особенно девочки. Обычай подкидывания детей 
Аристотель вводит в свое государство. О принесении в жертву детей мы узнаем из 
многих сохранявшихся в предании обрядов и мифов.  

С разложением пуналуальной семьи связывается возникновение отцовской 
власти, которая впервые проявляется в синдиасмической форме семьи. Переход от 
материнства к патриархату сопровождался постепенным закреплением супружеских 
отношений и прогрессивным усилением власти мужа над женой и отца над детьми. 
Отношения супругов стали упрочиваться лишь тогда, когда они были поставлены 
под покровительство богов и особенно обожествленных предков. Освящение брака 
религиозными обрядами является отличительною чертой последней стадии его 
эволюции.  

Почитание предков и культ священного огня были неразрывно связаны с 
существованием патриархальной семьи. Центром культа был домашний очаг, около 
которого происходили семейные собрания и сосредоточивалась внутренняя жизнь 
дома. Постоянно горевший огонь был символом вечности и чистоты семейного 
союза. Брак, освященный религией, признавался нерасторжимым. По той же 
причине безбрачие считалось нечестием, за которое в Афинах (по закону Солона) и 
в Спарте подвергали суровому наказанию. Цель брака заключалась в продолжении 
рода для сохранения культа. Если семья вымирала, то наследниками ее делались без 
завещания ближайшие из родственников по мужской линии.  

К этому же времени относится установление фиктивного родства по 
усыновлению с целью продолжения рода и семейного культа, так как женщина не 
могла быть представительницею семейного начала и в религии очага играла лишь 
второстепенную, служебную роль. Муж мог развестись с женой, если она в течение 
известного срока не рождала ему детей. Если неимение детей было обусловлено 
болезнью или бессилием мужа, последний отдавал свою жену в распоряжение 
других мужчин. Будучи главой семьи и носителем культа, отец имел власть над 
детьми. По афинским законам он мог даже продать сына. Изгнание сына из семьи 
могло произойти не иначе, как с согласия семейного совета.  

Греческая моногамная семья не смогла, однако, развиться до того супружеского 
равенства, которое отличает новейшую семью. Греки требовали от своих жен 
главным образом целомудрия, допуская в то же время для себя конкубинат, хотя это 
правовое неравенство нередко вызывало гнев жены. Женщины времен Гомера 



пользовались лишь немногими правами и в общем находились в подчинении у мужа 
или старшего мужчины в семье.  

При выборе невесты решающее значение принадлежало родителям жениха и 
невесты, причем главным образом имелось в виду социальное равенство сторон. 
Брак бедного на богатой ставил жениха обыкновенно в ложное и смешное 
положение. Единственною допустимою формою брака была моногамия. 
Запрещенных степеней брака было немного: нельзя было жениться на прямой 
родственнице по восходящей и нисходящей линии и на единоутробной сестре, но 
разрешался брак с племянницей единокровной сестрой (по отцу). Для развода было 
достаточно при свидетелях отослать жену к ее опекуну и отдать ей ее приданое. 
Простить жене прелюбодеяние законом не дозволялось, или в таком случае муж 
подвергался атимии.  

3. У греков всякая борьба или состязание именовалась агоном. Агонами 
обозначались и игры, происходившие по поводу религиозных или политических 
празднеств. Они существовали у греков еще в доисторические времена. Так, при 
осаде Трои в честь павшего Патрокла устраиваются состязания. В историческое 
время почти каждый значительный город Греции имел свои периодические игры, 
происхождение которых по большей части находится в связи с национальной 
мифологией. С VIII в. до н.э. четыре таких агона превратились в настоящие 
национальные празднества: Олимпийские игры (с 776), Пифийские (с 586), 
Истмийские (с 582), Немейские (с 573). Олимпийские и Пифийские игры 
праздновались каждые четыре, а Истмийские и Немейские — каждые два года. 

Основными состязаниями на играх являлись гимнастические. Они заключались 
в беге на колесницах, простом беге, кулачном бою, борьбе, прыганье и бросании 
диска и копья. На Пифийских, Истмийских, Немейских и местных играх 
происходили также состязания в музыке, пении и танцах, а на празднествах в честь 
Диониса ставились драматические представления. Агоны происходили в 
соответствие с программой, за соблюдением которой смотрели агонофеты.  

Кроме развития физических сил и мужества, игры содействовали усилению 
национального самосознания эллинов, так как в них запрещалось участвовать не 
эллинам. Победители (гиероники) прославлялись в песнях и увековечивались в 
произведениях пластики.  

4. В Греции существовало особенное понимание свободного времени или 
досуга. У них досуг – это необходимое предварительное условие для занятий 
научным трудом и наслаждения искусством. Радость досуга состояла не в безделии, 
а в отсутствии необходимости зарабатывать на жизнь. Поэтому понятие досуга 
распространялось только на свободных граждан. 

Свое свободное время греки проводили в театре, термах, массовых 
мероприятиях. Важное место в их жизни занимают всевозможные игры. Известно о 
существовании до полусотни разных игр, из которых около половины детские: 



куклы, лошадки и т. п. Самые употребительные игры взрослых: игра в кости или 
зернь, игра, аналог шашек и шахмат, азартная игра, тожественная современным, 
состоящим в угадывании числа денег – чет и нечет, игра в мяч.  


