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Иногда со мной бывает нежен 
И меня преследует двойник; 
Как и я – он так же неизбежен 
И ко мне внимательно приник. … 
 
Я не увижу знаменитой «Федры» 
В старинном многоярусном театре…  
   О. Мандельштам 

 
 

Возможность рефлексии по отношению к своему Я делает мир объективным. Вообще, 
когда мы говорим о культуре, именно Я, всегда ускользающее и неопределимое, задает 
единство культурного пространства. Оно, человеческое, индивидуальное, личностное Я 
пребывает в каждом миге и в вечности, и поэтому не все ли равно, на каком материале о 
нем говорить? Проблема, которая вызвала к жизни эту статью, может быть примерно 
сформулирована следующим образом: как возникает мыслительная структура, которая 
дарит человеку объективность; точнее, сознание объективности, которое исключает мир 
из сознания и представляет его как независимый от того, для кого образы этого мира и 
есть сам мир. И которое позволяет рождение субъективности, поскольку это категории 
взаимозависимые. Гипотеза состоит в том, что это происходит (выявляется) в условиях 
античного театра с его многомерной рефлективной структурой. Этим и объясняется поход 
в древний театр. Да и для того, чтобы лучше понять сам вопрос, полезнее всего 
обратиться к истокам, а здесь греческая культура (и философия и искусство, в частности, 
литературное творчество) представляет изначальный и в то же время абсолютно 
классический материал. 

 
Любое сопоставление образов обязательно требует двух Я (точнее, раздвоения 

одного Я при сохранении сознания их единства, их принадлежности к одному). Любой 
образ, раз это мой образ, мной воспринятый, содержит Я как неосознанный элемент (в 
этом же смысле Ортега-и-Гассет говорит, что «нельзя оспорить тот факт, что предметы в 
каком-то смысле находятся внутри нас, но остается всегда сомнительным и 
проблематичным их существование вне нас»1. И объект воспринят мной (если верить, что 
он существовал вне меня), и обобщенный образ объекта неосознанно сформирован мной 
же. Но, говоря, что Я неизбывно присутствует в каждом элементе моего сознания, я 
подразумеваю, что оно существует как звездное небо вокруг земли. Солнце – это Я, когда 
я о нем думаю, и это солнечная часть сознания. А звезды – это далекие солнца 
впечатлений, уходящих и уже ушедших даже из снов и из воспоминаний, но еще 
имеющие возможность возродиться2. 

Можно поэтому переформулировать вопрос более поэтически: как Я поселяется на 
звездах? И мы тем самым приблизимся к Платону с его идеей, что количество душ равно 
количеству звезд. И тут же столкнемся с парадоксом, потому что эти души не 
субъективны. Они изначальны и всегда существуют. 

Чем больше вдумываешься в тот культурно-исторический факт, что в 
определенный – и по историческим меркам очень короткий – период произошел переход 
от коллективного к индивидуальному сознанию, рывок из царства родового в личностно-
индивидуальное, тем больше это кажется невозможным. Ясперс окрестил этот период 
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«осевым временем». И действительно, в это время рождается лирика, появление и 
развитие демократических институтов требует индивидуального отношения к 
происходящему. Оказалось, что для человека важно личное переживание, 
воспринимаемое как свое: 

 
Тебя лишь увижу, о Лесбия, - звуки 
В моих замирают устах. 
Язык мой немеет, в крови моей пышут 
Бегучими искрами струйки огня, 
В глазах лишь потемки, и уши не слышат, 
Немолчным прибоем звеня3. 

 
Но в то же время это человеческое, индивидуальное Я пока еще более подвластно 

богам, чем самому человеку (на это обратил внимание Б. Снелл в работах, посвященных 
древнегреческому искусству). Так, например, Гесиод, описывая начало своего 
поэтического пути, приписывает свою способность музам: 

 
Прежде всего обратились ко мне со словами такими 
Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы: 
«Эй, пастухи полевые,- несчастные, брюхо сплошное! 
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду. 
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем!» 
Так мне сказали в рассказах искусные дочери Зевса. 
Вырезав посох чудесный из пышнозеленого лавра, 
Мне его дали, и дар мне божественных песен вдохнули, 
Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что еще будет. 
Племя блаженных богов величать мне они приказали…4

 
Человек становится пророком, лишаясь своего Я. То, что позже, в Новое время 

становится расщеплением сознания, в античности осознается как внушение. Бог 
наполняет человека силой, собирая его члены воедино и вдохновляя на битву, бог же силу 
отнимает, как и разум. Поэтому человек, зная, что все предопределено, но все же пытаясь 
понять, что с ним происходит и оправдать себя, ведет непрерывный разговор с богами. 
Так, Орест у Эсхила оправдывает себя перед эриниями: «Вторая Эриния. Вопрос наш 
первый: правда ль, что ты мать убил? Орест Да, правда. Я убил. Не отпираюсь, нет. Третья 
Эриния Из трех очков одно тобой проиграно. Орест Еще держусь. Не хвастайся до 
времени. Четвертая Эриния Теперь сказать ты должен, как убил ее. Орест Скажу. Своей 
рукою в горло меч вонзил. Пятая Эриния Кто так велел? Кто дал тебе совет такой? Орест 
Божественный провидец. Он свидетель мой. Шестая Эриния Так, значит, бог тебя 
сподобил мать убить? Орест Да. И доселе не браню судьбу свою»5. 

Здесь интересно то, что битву за душу Ореста ведут с одной стороны эринии – 
существа божественного происхождения, а с другой боги. И сама ситуация эта 
представляется парадоксальной, если учесть, что судьба (мойры) все уже предопределила. 

Вообще Я, как и душа в целом, - это игрушка в руках богов. Например, в трагедии 
Еврипида «Геракл» Гера переносит Я Геракла в другое место, к его извечному врагу 
Эврисфею, тогда как он сам остается в кругу своей семьи. И он перестает воспринимать 
окружающее, мысля себя совсем не там, где он есть. Вестник рассказывает, как это 
выглядело со стороны: 

 
Глазами колесницу стал искать; 
Вот будто стал на передок и машет 
Стрекалом. Было и смешно глядеть 
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И жутко нам. Давно уж меж собою 
Шептались мы: «Что ж это? Шутки шутит 
Наш господин иль не в своем уме?» 
А он, гляди, разгуливать пустился 
По дому, стал среди чертога 
И говорит: «Вот я теперь в Мегарах»6. 

 
Потом Геракл, думая, что он мстит Эврисфею, убивает своих детей и жену. Но этот 

перенос Я фактически осознается им как собственная смерть. Еще не зная о том, что он 
совершил, Геракл приходит в себя со следующими словами: 

 
О!О! 
Я жив еще. О Гелиос, опять 
В твоем сиянье и земля и небо 
Предо мой… Но точно… Жаркий ветер 
Пустыни… опалил мне душу… Горячо 
Дыханье вырывается из легких 
Неровно так…  
… 
   Да где же я? 
Опять в аду? Быть может, Эврисфей 
Меня сослал туда вторично… Только 
Где ж тут тогда Сизифов камень? Нет 
Здесь Персефона не царит. Так где же я?7

 
Маленькое отступление. Трагедия в этом случае дает нам наиболее чистый пример 

рефлективно осознанного и структурированного содержания. Эпос – это не объективный 
жанр (если относиться к Гегелевской триаде эпос – объект, лирика – субъект, драма – 
субъект-объект), но еще «коллективно-субъективный», по Веселовскому. Он пишет: 
«…Проекция коллективного «я» в ярких событиях, особях человеческой жизни. Личность 
еще не выделилась из массы, не стала объектом самой себе и не зовет к самонаблюдению 
… И здесь выяснение собственного «я» происходит тем же путем, прислонением к миру 
лежащей вне его объективности»8. А то, что составляет мир объективности – это, конечно, 
именно боги. Можно видеть Мегару вместо Микен, но нельзя не осознавать ту силу, 
которая способна одну подменить другой. 

И еще: если человек осознается как начало конечное, смертное, то именно 
противостоящие ему боги сознаются в качестве противоположных и, следовательно, 
бесконечных. Сначала бессмертных как противоположных смертным, а потом и 
безгранично сильных, мудрых, и т.д., отрицательно превосходящих смертных по всем 
качествам. 

Когда мы говорим, что что-то существует вне меня, мы автоматически исключаем 
Я из рассмотрения, где оно в это время находится? Оно отстранено от образа и от объекта, 
вызвавшего этот образ. Оно не может быть ни в сознании, ни вне сознания. А если оно в 
сознании, то о каком «вне меня» идет речь? Значит ли это «вне моего тела»? Я 
воспринимаю тело как часть физического мира, в котором оно есть наряду с другими 
телами. Когда я показываю на себя, т.е. говорю: «Я», я указываю на грудь, а не на голову. 
Почему? Потому что единство тела ближе к его центру, к сердцу, а не к голове. А Я 
символизирует именно единство. Тогда противоположность Я – безграничная периферия. 
Но открывающаяся именно и только самому Я как его же отрицание. 

Итак, если бесконечность открывается внутри Я, а не вне его, то для того, чтобы 
понять, как она открывается, нужно внимательнее вглядеться в это самое Я. Для этого 
имеет смысл сходить в античный театр. Попробуем представить себя на месте зрителя 
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греческой трагедии. Афинянином, сидящим на одной из ступеней своего родного 
амфитеатра на 15 тысяч граждан и внимательно наблюдающим за происходящим. 

Это будет самое понятное и очевидное место зрительского Я. Попробуем 
последовательно проследить, где находится его, этого афинянина Я в разные моменты 
действия. 

На сцене актеры в масках и хор разыгрывают действие на мифические сюжеты или 
по рассказам о реальных событиях. Представим себе, что зритель присутствует на 
представлении «Вакханок» Еврипида. Эта трагедия выбрана потому, что именно в ней с 
необыкновенной силой бог осознается как загадка, которую нужно разгадать. Эта 
трагедия «определенно подводит нас к той тайне, которая мучила нашего поэта в течение 
всей его жизни и пытаясь проникнуть в которую он давал самые противоречивые ответы – 
о тайне бога, его существовании, его справедливости и несправедливости, его роли в 
мироздании и жизни людей»9. А поскольку бог – это воплощенная объективность, то 
именно осознание его как бога должно позволить приблизиться к ответу на поставленный 
вопрос. 

Начинается Пролог. На сцене появляется актер в маске бога Диониса: 
 

Сын Зевса, Дионис, я – у фиванцев. 
Здесь некогда Семела, Кадма дочь, 
Меня на свет безвременно явила, 
Поражена Зевесовым огнем.10  

 
Внимательный зритель отождествляет себя с Дионисом, мысленно становясь на его 

место. При этом он почти, но – и это принципиально - не до конца(!), забывает о том, что 
он сидит на ступени амфитеатра и наблюдает за происходящим. Таким образом, его Я 
раздваивается, и в мысленном пространстве от одного Я-зрителя отделяется другое Я - Я-
маски. И первое Я почти растворяется в другом. Дионис подробно рассказывает о том, 
что он должен был заставить фиванцев уважать себя как великого бога и что он сделал с 
женским населением Фив, которое начало устраивать неистовые пляски и оргии на лоне 
природы. К концу его монолога входит хор, ведомый корифеем (предводителем хора), 
который комментирует происходящее с некоторой общей позиции: 
 

…Диониса петь я буду 
Как его везде я славлю и всегда. 
О, как ты счастлив, смертный, 
Если, в мире с богами, 
Таинства их познаешь ты; 
Если на высях ликуя, 
Вакха восторгов чистых 
Душу исполнишь робкую11. 

 
Хор вписывает происходящее в общий контекст фиванской жизни, делая 

индивидуальное, единичное отдельным, общеплеменным. Отсюда и появляющиеся 
максимы про смертного, который для своего счастья должен быть в мире с богами, и т.п. 
Отсюда поговорки как мудрость племени, а не как индивидуальные наблюдения. С 
появлением хора Я-зритель отождествляет себя с ним, не теряя из виду маски Диониса. Но 
он на дне сознания остается и зрителем. Итак появляется третье Я - Я-хора. Отношение к 
Дионису как отдельному разворачивается в обобщающий комментарий Я-хора. Это 
уровень первой рефлексии, той, которая выстраивается как продолжение 
непосредственного действия. Если Я-маски изображает, то хор становится зеркалом этого 
изображения. Хор объясняет, комментирует, предвидит (рефлектирует по поводу 
происходящего). Оценивает поступки. Но все эти оценки ограничены пределами действия 
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и пределами тех представлений, которые характерны для местности, где действие 
происходит. В этом смысле он подобен хранящему традиции совету старейшин данного 
племени. Так, узнав, что царь Пенфей не желает признать Вакха-Диониса истинным 
богом, несмотря на то, что его почитает даже его отец Кадм, корифей от имени хора 
восклицает: 
 

Безумец! Ни богов, ни Кадма чтить, 
Посеявшего колос земнородный, 
Не хочешь ты и только род позоришь!12

 
Это отношение представителя данного племени к тому, что нарушает родовые 

установления, заветы отцов. Именно так он оценивается Я-маской. Дионис, обращаясь к 
хору, успокаивает его: «Не бойтесь, быть чему не должно, Тому не быть»13. 

Хор видит, как Дионис играется душой (Я) Пенфея. Следует сцена, вполне 
сопоставимая с упомянутой сценой перемещения Я у Геракла. Пенфей переодевается в 
женщину и уподобляется ей в самом прямом смысле. И такая, хотя и невольная, измена 
своему Я, так же, как и в случае с Гераклом, ведет к гибели героя. Только реальной, а не 
воображаемой – родная мать вместе с подругами разрывает сына на куски. При этом она 
также, как и он, по наущению бога, мыслит себя в другой реальности. «В руках 
иронически настроенного бога Пенфей только игрушка, лишенная души, смешная и 
жалкая»14. 

Но есть еще один участник, который стоит над хором – это автор. Мудрый старец 
Тиресий произносит монолог от имени автора трагедии. Автор – тот, кто находится за 
пределами непосредственного действия, потому что он сам в известном смысле 
произвольно выбрал эти пределы. И его осмысление ситуации выходит в новое 
пространство рефлексии, не ограниченное данными от века представлениями фиванцев. 
Этим пространством охватывается уже весь мир богов и людей. Автор выводит 
племенные оценки на уровень Эллады, а это сотни городков-полисов расположенных от 
современной Южной Франции до северного побережья Черного моря. И, как философ, 
автор рассуждает на уровне богов-олимпийцев: 
 

Послушай, сын мой: два начала в мире 
Суть главные. Одно – Деметра-матерь 
(Она ж Земля; как хочешь называй). 
Она сухой лишь пищею нас кормит; 
Ее дары дополнил сын Семелы: 
Он влажную нам пищу изобрел, -  
Тот винный сок, усладу всех скорбей. 
… 
И ты увидишь: на горе двуглавой, 
Что высится над Дельфами, наш бог 
Под пляски шум в дружине тирсоносной 
Огнем лучин дубравы озарит, 
И будет всей Элладой возвеличен15. 

 
Я-автора. Отождествляя себя с автором, пришедший выводит себя на уровень 

божественного, он начинает созерцать мир глазом, укрепленным на верхней небесной 
сфере. Ведь автор выбирает сюжет из неограниченной череды возможностей. Это новая 
степень свободы, которой в принципе не было у хора и, соответственно, у Я-хора. Но при 
этом сохраняется все, что присуще предшествующим Я. 
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Таким образом, оставаясь зрителем и внимательно наблюдая за действием на 
сцене, пришедший на представление «Вакханок» сопереживает участникам действия и 
осмысливает вместе с ними происходящее. Тем самым он переходит от одного Я к 
другому, но при этом все эти Я остаются тесно связанными между собой. Они подобны 
ножкам циркуля: одна закрепилась в центре, другая идет по кругу, но как только мы 
сосредоточиваем внимание на той, которая идет по кругу, она оказывается в центре, и мы 
должны с другой ножкой описывать уже новый круг. Это похоже на эпициклы в 
птоломеевской космологии. Но, в отличие от циркуля, переходя от одного к другому, Я 
оказывается в новых измерениях, так что от точки зрителя переходит к плоскости маски, 
от нее к трехмерному пространству хора, а от него – к четырехмерному (и в данном 
случае, совершенно очевидно, мысленному, протянувшемуся над чувственным 
пространством хора) пространству автора. 

Получается, что заглянув в греческий театр времен Еврипида, мы обнаружили 
четыре позиции, занимаемые Я, каждая со своим содержанием. Если к ним мы еще 
прибавим то Я, которое стоит за зрителем, т.е. Я того грека – гражданина города, который 
пришел в театр, чтобы забыть свои повседневные заботы и горести и сыграть роль 
зрителя, у нас получается схема из пяти Я. Это первое Я погружено в обыденность и 
сохраняет свою самотождественность, в противоположность чувствам, дающим все время 
новый материал. Я – это тот континуум, который длится в противопоставление 
дискретной множественности чувственного мира. Нуль-мерное Я-обыденности. 

Итак, в греческом театре мы открыли, в дополнение к своему Я-обыденности, Я-
зрителя, Я-маски, Я-хора и Я-автора. Для какого из них открывается бесконечность? 
Ответ довольно очевиден. Для Я-обыденности, занятого только сохранением своей 
идентичности, длительность не открывает ничего, тем более в нуль-мерном пространстве. 
Ее там, естественно, и быть не может. Это жесткая включенность в быт, в поток 
повседневных ежеминутных жизненных обязанностей, не дающая выхода даже на 
уровень минимального обобщения. 

Я-зрителя готово принять участие в новой игре, поле которой расширяется до 
уровня горизонта, до границ непосредственно воспринимаемого. Для этого ему 
необходимо отклеиться от Я-обыденности (которое остается как обозначение 
собственного присутствия), но эта игра в принципе не ведет к расширению горизонта 
дальше тех пределов, которые предложены четко расставленными вехами, отмечающими 
границы полиса, что эквивалентно границам театра, и границы действия. Свобода здесь 
ограничена рамками ситуации самого предлагаемого театрального действия, но, в отличие 
от замкнутой на сиюминутные заботы Я-обыденности, у него появляется тот момент 
осознаваемой условности, который (образно говоря) выводит зрителя на сцену, где он 
вступает в отношения с другими масками, имея в виду, что его Я-обыденности – это тоже 
вариант маски, неосознаваемой, потому что слишком плотно одетой. Здесь он смотрит на 
себя глазами других. 

Я-маски начинает новую игру, отклеиваясь от Я-зрителя, для того, чтобы иметь 
возможность отождествлять себя с другими Я, меняя позиции и становясь 
последовательно то Дионисом, то Тиресием, то вакханкой, то корифеем хора, … Здесь в 
четко определенных замкнутых рамках театрального действия Я получает свободу 
перемещения, и свободу смотреть на других своими глазами (для чего и нужен выход на 
новую ступень свободы, по сравнению со свободой видеть себя глазами других). Если в 
обычном диалоге всегда есть потенциальная возможность становиться на место Ты 
(своего собеседника), то здесь эта возможность просто обязана актуализироваться в 
процессе театрального действия. Иначе в принципе не воспринимается содержание 
трагедии. 

И только на следующем уровне мы выходим на уровень рефлексии, которая 
начинает вырываться и выводить зрителя в другое время и пространство. Вместе с Я-хора 
зритель от пересечения «здесь и сейчас» переходит к пересечению «здесь и всегда». Он 
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обязан подняться над Я-маски и увидеть его свободу как определенную истинами обычая, 
освященного богами. Хор знает правила игры (обычаи, ритуалы, мифы, ценности данного 
полиса, т.е. Фив, в данном случае) и, одобряя их, выходит тем самым за их рамки. Здесь 
нарушается внутренняя замкнутость полиса, потому что его нужно увидеть со стороны, и, 
соответственно, выйти за пределы полисного пространства. Здесь впервые появляется 
возможность осознания бесконечности. Это, конечно, бесконечность первого уровня. Ее 
отличительным признаком является то, что она не оторвана еще от того племенного мира. 
Это выход за его пределы к миру божественному. Основной мотив хора – это 
утверждение своего мира на основе божественных установлений. Тот, кто не принимает 
их, богоборец, оказывается безумцем, как Пенфей, - «Царь Пенфей, Земли исчадье… Не 
похож на человека: Смертью он и кровью дышит, Как гигант в борьбе с богами»16. Одним 
из постоянных мотивов хора является сопоставление божественного и человеческого в 
пользу первого в духе «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Бессмертные следят 
за смертными и утверждают правду. Истина смертного – в исполнении их вечных 
установлений: 

 
Веры не надо нам 
Лучше отцовской; 
Легким усильем признаешь ты 
Мощным того, кого богом зовем мы, 
Вечными, духу врожденными, - истины, 
В кои так долго уж веруют люди17. 

 
В этом мудрость – прекраснейший дар богов. И человек должен свободно принять 

данные, пришедшие от предков правила – «Душою свободной всегда принимаю От толпы 
и обряд я и веру»18. Сопоставление человека и бога пронизывает монологи хора, и сам 
Дионис уговаривает Пенфея от чужого имени поклониться себе – «Чем на рожон идти – 
ты б лучше жертву Ему принес; ты – человек, он – бог!»19 В процессе действия 
высказывается идея, что бог не может испытывать чувства, присущие человеку. Это уже 
предпосылка перехода к следующему уровню рефлексии – «Но разве смертный гнев 
пристал богам?»20 На что следует ответ, который можно трактовать так, что это не гнев, 
подобный гневу смертного, а действие, предрешенное судьбой. Бог подчиняется судьбе (в 
данном случае воле Зевса) как смертные должны подчиняться богам. Здесь боги, конечно, 
понимаются еще в сопоставлении с людьми и по их подобию. 

 
И показателен в этом отношении окончательный вывод хора – боги 

непредсказуемы. Это нелогично с точки зрения концепции судьбы, но это совершенно 
логично с точки зрения того, что смертный ум не может постичь пути бога, они 
неисповедимы: 

 
Многовидны явленья божественных сил, 
Против чаянья, много решают они: 
Не сбывается то, что ты верным считал, 
И нежданному боги находят пути, 
Таково пережитое нами21. 

 
Итак, принципиальное отличие богов от людей в том, что поступки и действия 

богов вне понимания смертных, смертным дано только подчиняться богам, живя в тем 
рамках-правилах, которые им определены богами. Бог осознается как преодоление мира 
смертных. Для него не существует человеческих ограничений. Как человек относится к 
своему миру, бог относится к миру человека. 
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В других трагедиях Еврипид раскрывает другие черты отношения богов и людей. 
Например, понятие беспредельности открывается через понятие власти. В трагедии 
Еврипида «Геракл» хор так выражает эту мысль: 

 
Беспредельна власть олимпийцев 
Над добрым и злым человеком. 
Часто смертного манит злато, 
К высям славы мечты уносят. 
Но лишь палицу время подымет, 
Задрожит забывший про бога;…22

 
О бессмертии как о самом желанном говорит в «Геракле» хор, и пусть смерть 

«вечно, земли не касаясь, Пушинкой кружится в эфире»23. И высшей наградой человеку за 
его добродетель может быть вторая молодость. И тогда можно было бы различать добрых 
и злых – добрые переживали бы весну после смерти, а злые уходили бы сразу в могилу. 
Но это не так, «нет божьего знака на людях», и есть только кружение времени. 

Итак, объективность божественного открывается человеку в культуре через 
противопоставление человеческому. Когда Я индивида противопоставляется е 
ускользающим образам природы, а установившим и соблюдающим божественный 
порядок, пусть даже он, с точки зрения ндивида (в данном случае – Пенфея) таковым и не 
является. Но это противопоставление возможно лишь в пространстве, созданном 
организованной рефлексией, в наиболее чистом случае – при организации театрального 
зрелища. В то же время, как обнаруживается, в этом случае Я полностью организуется 
объективным началом – божеством. Божество (как Дионис через Пенфея) играет само с 
собой, либо боги сталкиваются между собой, как Гера и Афина через душу Геракла. 
Античный человек, гражданин, создает и сознает себя, отталкиваясь от образа бога. а не 
наоборот, как считали Ксенофан из Колофона и потом Фейербах. Потому что он еще не 
появился как субъект. Поэтому гипотеза оказалась неверной: субъективность, по-
видимому, рождается позже, когда христианство ставит человека в положение личной 
ответственности перед единым Богом. Но это уже новая тема, и нужно идти на 
представление мистерии на евангельские мотивы. 
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