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В статье определяются основные детерминанты национального единства древних греков,
доказывается, что социальное единство античных людей всегда сопровождалось единством
лингвистическим.
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Общие направления детерминации и характеристики европейской культуры
рассматриваются как обобщенный древнегреческий образец. По словам Мена,
«все, что движется в нашем мире, имеет свое начало в Греции». Так как, «прошлое не
исчезает бесследно, оно входит, как один из могучих составных элементов, в новое
развитие; оно существует, оно живет вокруг нас, начиная с обломков старины и
кончая идеями, учреждениями культуры вообще» [1, с. 208].
Образ античной Греции в антиковедении удивительно многолик.
Рассматриваемые проблемы удивляют своим многообразием и многоплановость.
(Аверинцев С.С., Асмус В.Ф., Бычко И.В., Верещагин Е.М., Гайденко П.П.,
Кессиди Ф.Х., Лосев А.Ф., Тронский И.М, Э.Б. де Кондильяк, Хайдеггер М. и др.).
В работах сегодняшнего дня античная Греция представляет собой неиссякаемый
источник для дискуссий, споров, поисков путей для реконструкции прошлого.
При многообразии работ, тем не менее, многие вопросы остаются за границами
исследовательских интересов. Избегая спорных моментов в своих исследованиях,
ученые оставляют в стороне многие проблемы, разрешение которых позволило бы
пролить свет на интересные социальные феномены сегодняшнего дня, берущие
начало далеко в Античности. Это, прежде всего, касается особенностей и специфики
формирования греческой нации, которые определили в значительной мере жизнь
античного социума. Цель нашей работы – рассмотреть основные детерминанты
национального единства древних греков, определить их социкоультурное значение
для процесса формирования общеэллинского сознания.
Прежде всего, следует отметить, что древние греки, возводившие свое
происхождение к мифическому Эллину и четко противопоставлявшие себя другим
народам (варварам), и в пору зарождения, и в пору подъема, и полного расцвета
своей культуры и этнического самосознания, никогда не имели единого государства,
были разрознены политически, раздираемы внутриэллинскими войнами, но всегда
чувствовали свое этническое единство в общности быта, обычаев, предание, религии
и культуры.
Членами единой народности – эллинами – греки признавали себя уже в первом
тысячелетии. Интенсивный колонизационный процесс второй половины VII века,
удаленность в расселении на захваченных территориях спровоцировали
«обострение» в осознании себя единым народом. А частые объединения в военное
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время, совместные действия и победы формировали у греческого населения
патриотические чувства.
Многое в истории культуры древних греков имеет мифическое обоснование,
поэтому формирование понятия народности в сознании античного человека
обусловлено также влиянием генеалогических мифов, которые представляют собой
не просто безобидное народное предание, а сознательную, политически
тенденциозную конструкцию. Ведь, по сути, именно миф закладывает основу
единства древнегреческих народностей. Поскольку он базируется на двух основных
составляющих единствах нации – языке и религии. Он устанавливает этническую
целостность эллинов, основные ее эллинские подразделения с четко выраженным
этнолингвистическим характером, определяемым своим греческим диалектом, и
основывается на религиозном единстве, подкрепляемом общегреческим
распространенным культом «олимпийских» богов. Иначе говоря, «узаконивается»
право на различия в говорах древних греков, признавая паритетное право на
общение, и на древнегреческом Олимпе «уживаются» как боги индоевропейской
древности и микенской эпохи, так и «новоселы греческого пантеона».
Героическое прошлое троянского похода, общие святилища определяют и
формируют единое патриотическое сознание. Тем самым общеэллинское единство,
спроецированное в микенское прошлое, приобретает характер культовости, его
воспевают аэды и рапсоды, его почитают в праздниках, на его основе определяются
новые традиции.
Характеризуя деятельность аэдов, рапсодов и поэтов, Надь Г. отмечает:
«Бесчисленные исполнения на протяжении более чем двух веков приводили к тому,
что каждое новое воссоздание в момент нового исполнения все менее и менее
отличалось от другого. Такое постепенное вызревание окончательного и неизменного
текста поэм как нельзя лучше соответствовало усиливавшемуся у их слушателей
ощущения панэллининского единства» [2, с. 66].
Но, как правило, каждый город мог обладать своей традиционной поэзией,
зачастую решительно отличной от традиции других городов. Поэтому особенности
местных аудиторий в Греции восьмого века заставляли поэта включать в свой
репертуар невероятное количество различных версий. Таким образом, устный поэт
стоял перед очевидной дилеммой: любая из частных версий, входивших в его
репертуар, подходила для исполнения только в определенном месте и в
определенной аудитории, где понимание истинного и ложного часто
взаимозаменялись. Возникновение общегреческих поэм для каждой из мелких
областей означало отдельные победы на фоне множества уступок. Одна заметная
черта местной божественной истории оказывалась приемлемой для слушателей по
всей Греции, а бесчисленное множество иных черт, противоречащих традициям
других городов, так и оставались втуне.
Такая панэллинистическая традиция греческого полиса способствовала созданию
единства не просто художественного, формировалась национальная идентификация
греков как единого народа, с едиными идеологическими (героическими) истоками.
Второй важный детерминант национального единства древних греков было
осознание родства и единства по языку. Как отмечает Тронский И.:
«Антропологическое, социально – психологическое и культовое единство эллинов
дополняется … единством лингвистическим» [5, с. 5].
В «Илиаде» Гомера встречается уже название жрецов, толкователей оракулов,
Эллы (Ελλοί) или Селлы (Σελλοί), которые этимологически связаны с названием
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племен «эллинов». Следует при этом отметить, что в этом произведении Гомера
этноним «эллины» не употребляются с семантическим содержанием, характерным
для более позднего периода уже в первом веке до н.э. В VIII веке до н.э. нередко
встречается наименование «всеэллины» (Πανέλληνεζ). Члены жюри на
общегреческих играх уже в VI в. именовались «гелланодиками – судьями эллинов,
построенное святилище в египетской Наакратисе назвали Hellenion с надписями
«богам эллинов».
В более поздние времена мы можем наблюдать семантические изменения в
этнониме. Уже во времена Исократа, задолго до Александра Македонского и его
преемников, название «эллин» обозначало не столько происхождение, сколько образ
мысли, культуру. Эллинами называли тех, кто причастен к греческой
образованности, нежели тех, кто общего с ними происхождения [1, с. 120]. Так у
Исократа мы читаем: «Наш город настолько оставил позади себя прочий людской
род в области умственной деятельности и красноречия, что ученики его являются
учителями прочих людей, и он – виновник того, что название эллинов представляется
названием уже не народа, а известного склада ума и что эллинами именуются скорее
все те, кто причастен нашей образованности, чем только люди общего всем нам
племени» [Цит. по 6, с. 35]. У Платона, напротив, мы встречает все ту же
родственность греков по происхождению, всю ту же основу генеалогического мифа.
В «Государстве» он отмечает: «Я утверждаю, что все эллины – близкие друг другу
люди и состоят между собою в родстве» [3, с. 470].
Сами греки на протяжении большей части своей истории именовали себя
эллинами, свою страну – Элладой, а свой язык – эллинским. Но существовал и
другой этноним для обозначения греческой народности – «Греки», которое
использовалось за пределами Греции со времен Древнего Рима. Он представляет
собой составляющую внешней идентификации греческой нации и происходит от
названия одного из наименее влиятельных греческих племен (Graikoi, лат. Graeci).
Пренебрежительное отношение к грекам, которые были в глазах римлянина жалкими
наследниками своих великих предков, выражалось в частом употреблении слов
«graeculus» (грекулы) или «graeculi» (гречишки). Даже после падения Римской
империи пренебрежение в сторону греков осталось. Понятие «эллин» употреблялось
только со ссылкой на древность.
Интересен и тот факт, что диалектальная разноплановость древнегреческого
языка, которая была основной характеристикой языковой культуры древней Греции,
не смогла повлиять на национальные «настроения» античного мира. Характеризуя
языковое развитие в Древней Греции, невозможно говорить о древнегреческом языке
«в целом». Как не было тогда единого государства Греции, так не было и единого для
всех языка.
Следует отметить, что единый язык, отличный от индоевропейского, уже
существовал в эпоху, предшествующую распространению этого языка в эгейском
ареале. Процесс распада на диалекты обусловлен тремя «волнами» миграций и
последующим географическим разделением на различные колонии. Замедление этого
процесса происходит в период Микенской державы, а после дорийского нашествия
набирает новые обороты, что сказывается на появление индивидуальных
диалектальных особенностей в разрозненных территориальных общинах.
Значительная диалектальная дробность обуславливалось, в последствии, структурой
греческого общества начала первого тысячелетия до н.э., сочетанием
рабовладельческого строя с многочисленными остатками родоплеменных
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отношений. Когда эпоха миграций завершилась, диалектальные смешения
стабилизировались. Дальнейшее диалектальное развитие происходит по пути
дифференциации, «нагнетания диалектальных различий». Старые диалекты
«сохраняли свое существование в течение веков и замерли только в эпоху Римской
империи.
Сами древние греки, хотя и делили себя (на основании как политических и
исторических, так и языковых) на три главных племени: ионийцев, дорийцев и
эолийцев, тем не менее, выделяли пять диалектов: ионийский, аттический,
дорийский, эолийский и общий. За долгий период длиной в одно тысячелетие
отдельные диалекты претендовали на главенствующее положение. Это касалось,
прежде всего, литературного функционирования диалекта с практическим
применением его не только в повседневной жизни, но и в ораторском перфомансе. В
древнегреческом языке появлялись тенденции приоритетного функционирования
диалекта, когда один диалект становился «моднее» других, если речь шла о
литературных жанрах. Так, лирическую поэзию было принято писать на дорийском,
даже если автор был родом из другого диалектального ареала, а трагедии сочинялись
только на аттическом. В классическую эпоху Афины приобретают политический и
культурный авторитет, поэтому аттический диалект IV века до н.э. становится
своеобразным эталоном для греческой прозы.
При большом количестве диалектов на практике не наблюдался разрыв
взаимопонимания между представителями различных полисов, общин, городов.
Греческие города-государства торговали, вследствие чего устанавливалась
специализация отдельных полисов в отношении производства определенных
изделий, особенно в области художественного ремесла. Они воевали, заключали
военные альянсы друг с другом, завоевывали далекие территории. Поэтому даже
рядовому греку было необходимо если даже не владеть, так, по крайней мере,
понимать особенности других диалектов «не только в плане общения с жителями
других областей, но и в порядке понимания литературных языков своей собственной
области» [5, с. 38]. Тем самым, еще раз подтверждается сознания языкового единства
у греков как манифестирующего в разнообразии его диалектальных проявлений.
Несмотря на взаимодействие диалектов, их взаимовлияние, формирование
«единого» языка не наблюдалось. Это объясняется тем фактором, что все
взаимодействия между полисами, городами, общинами происходили очень медленно
и нерегулярно. Экономические обмены распространялись на предметы первой
необходимости, военные союзы были временные и обуславливались внешней
опасностью, необходимостью совместной борьбы. Замкнутый характер греческих
полисов, городов, общин поддерживался и географическими условиями территории,
что способствовало разрозненности и партикуляризму.
Следует отметить, что греческие племена и народности всегда считали себя
едиными в отношении языка, принимая его различные варианты. И «эта языковая
особенность, обусловленная культурно-исторической ситуацией, предопределила
появление особого языкового сознания греков, получившего отражение в
объективном существовании присущей всему греческому миру формы языка,
которую можно назвать «диалектным языком» [4, с. 18].
Осознанность единства способствовала греческому единению в культурной
сфере (религии, искусства, поэзии), что возможно было лишь при существовании
таких форм языка, которые выполняли функцию общегреческих или, по крайней
мере, не узко локальных. С архаических времен греческая социально-политическая и
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культурная жизнь предъявляла повышенные требования к образованию
общеупотребительных
форм
греческого
языка,
поскольку
культурные
взаимоотношения оставались в то время более значимыми, чем в хозяйственной или
политической сферах. Всеэллинские спортивные и поэтические состязания, институт
проксении, большое число метеков в греческих полисах, военные, политические,
религиозные и экономические причины постоянно заставляли полисы объединяться
во временные союзы на самых различных основаниях, что способствовало
появлению различного рода койне.
Древнегреческое койне представляло собой по форме диалект, занявший
господствующее положение и нивелирующий свои наиболее резко отличные
признаки под влиянием этих диалектов. Он стал результатом смешения двух
диалектов (крито–микенского вo II.в. до н.э. и аттического и ионийского в I в до н.э.).
Важной особенностью древнегреческого койне стало его не только повседневное
употребление как средства коммуникации между представителями различных
диалектов, но и его фиксация в письменной речи в форме прозаического и
поэтического языка. Общегреческое койне стало «языком греко–македонской
державы и греко-македонского господствующего меньшинства в завоеванных
восточных странах, а впоследствии языком римской администрации восточной части
империи» [5, с. 37]. Но, тем не менее, именно в эту эпоху – эпоху распространения
всей греческой культуры во всех ее разновидностях – вариативность греческой речи
была максимально велика.
Отметим также, что это общегреческое койне является прямым предком
современного греческого языка, прямым наследником языка классической греческой
философии и литературы, языка Евангелия и раннехристианской Церкви – всего
того, что сформировало Западную мысль.
По прошествии многих веков ситуация с диалектальной разноплановостью
греческого языка не изменилась. В современном греческом языке сохранилось
большое количество диалектов и наддиалектов, а неразрешенность вопроса с
национальным языком порождает все новые столкновения на идеологической почве
последователей разных культурных тенденций.
Современный
греческий
(новогреческий)
язык
характеризуется
сосуществованием двух разновидностей: это литературный язык, кафаревуса, более
консервативный и опирающийся на классическую норму, который преподается в
школе и используется в публичных выступлениях и в официальной обстановке, и
народный разговорный язык, димотика, который за последнее столетие породил свою
собственную литературу. С 1976 года официальным вариантом греческого языка
является димотика, но сказать, что это разрешило вопрос национального языка, было
бы не совсем верно. Важным и активно обсуждаемым вопросом современной
греческой культуры является вопрос о том, в каких ситуациях следует использовать
литературный язык, а в каких – народный разговорный.
Выводы. Древние греки, четко противопоставлявшие себя другим народам,
всегда чувствовали свое этническое единство в общности быта, религии и культуры.
Формирование понятия народности в сознании античного человека обусловлено
влиянием генеалогических мифов, которые представляют собой политически
тенденциозную конструкцию. Общеэллинское единство приобретает характер
культовости, на его основе определяются новые традиции. Наравне с
антропологическим, социально – психологическим и культовым единством эллинов
явно наблюдается единство лингвистическое, которое выражается как в
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семантической эволюции этнонима «эллин», «грек», так и в осознании языкового
родства, что никогда не вступало в противоречия к диалектальной разноплановости
древнегреческого языка. При большом количестве диалектов на практике не
наблюдался разрыв взаимопонимания между представителями различных полисов,
общин, городов. Но взаимодействие диалектов, их взаимовлияние, не способствовало
также и формированию «единого» языка. По прошествии многих веков ситуация с
диалектальной разноплановостью греческого языка не изменилась. Современный
греческий язык характеризуется сосуществованием двух разновидностей: кафаревуса
и димотика.
Приоритетным направлением в дальнейших исследованиях по данной теме
может быть изучение социальной деятельности аэдов и рапсодов, их влияние на
формирование общих принципов ораторского искусства античного мира.
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