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Общая характеристика диссертации. 

Актуальность  темы  исследования.  Современный  этап  развития 

исторической  науки  характеризуется  возрастающим  вниманием  к  разработке 

проблемы религиозной  жизни древней Греции в VIV  вв. до н. э., в частности 

религиозных центров Эллады (Дельфы, Дидимы, Додона, Олимпия). 

Проблема взаимодействия религии и политики в Древней Греции относится 

к числу наиболее актуальных в историографии античности. Одним из наиболее 

ярких  явлений  греческой  религии  были  оракулы,  роль  и  значение  которых 

нельзя  отрицать.  Самым  знаменитым  оракулом  был  Дельфийский.  На 

протяжении  всей  истории  древнего  мира  предсказания  играли  важную 

психологическую роль. Люди верили в предопределение судьбы  и обращались 

к провидцам и оракулам, чтобы получить подтверждение воли божества. 

Политическая  и  религиозные  сферы  в  общественнополитической  жизни 

Греции  были  тесно  переплетены.  Жречество,  представлявшее  собой 

интеллектуальную  элиту,  играло  важную  роль,  как  в  мирной  жизни,  так  и  в 

кризисных  ситуациях  (ГрекоПерсидские  войны,  Пелопоннесская  война). 

Политические  лидеры  VIV  вв.  до  н.  э.  использовали  оракулы  как  средство 

пропаганды,  и  с  помощью  пророчеств  получали  поддержку  народа  для 

проведения своей политической линии. 

На  основе  сохранившихся  источников,  в  отечественной  и  зарубежной 

историографии  неоднократно  рассматривался  вопрос  о  политической  и 

религиозной  роли  оракулов.  Однако  и  по  сей  день  достигнутые  результаты 

исследований  нельзя  считать  исчерпывающими.  До  сих  пор  остается 

недостаточно  изученной  тема  взаимоотношений  политических  лидеров 

(Фемистокл, Перикл, Кимон, Лисандр, Ясон, Дионисий, Филипп)  в VIV вв. до 

н. э.  с жреческим  составом таких религиозных  центров, как  Дельфы,  Додона, 
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Делос,  Олимпия  и  др.;  неполно  раскрыт  вопрос  о  роли  пророчеств  в  Греко

Персидских  и  Пелопоннесской  войнах,  а  также  в  общественнополитической 

жизни Эллады  в IV в. до н. э. Неразработанность  данных тем в  отечественной 

историографии  определяет  необходимость  обращения  к  ним  в 

диссертационном исследовании. 

Научную  новизну  диссертации  составляет круг вопросов, поставленных  в 

ней,  анализ  и  интерпретация  источников.  На  основе  данных  античной 

традиции и эпиграфики проведено комплексное исследование роли и значения 

оракулов  в  политической  жизни  Греции  в  VIV  вв.  до  н.  э.  Показана 

взаимосвязь религии и политики, рассмотрена оракульная традиция VIV вв. до 

н.  э.  и  ее  влияние  на  варварский  мир  во  время  Грекоперсидских  войн. 

Исследованы  взаимоотношения  религиозных  центров  Эллады  с  ведущими 

греческими  полисами,  а  также  религиозных  центров  (Дельфы,  Додона, 

Олимпия,  Делос)  и  ведущих  политиков  Спарты,  Афин,  Македонии,  Фер, 

Сиракуз.  Тема  работы  позволяет  определить  роль  оракулов  в  свете  Греко

Персидских  войн,  Пелопоннесской  войны;  показать  эволюцию 

взаимоотношений жречества с греческими полисами (Спарта, Афины). 

Цель  работы  состоит  в  выявлении  особенностей  наименее  изученных 

оракулов  и  их  влияния  на  религиознополитическую  жизнь  полисов  (Спарта, 

Афины, Коринф и др.). 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение 

следующих задач: 

•  Показать особенности религиозных центров Эллады (Дельфы, Додона 

и  др.),  влияние  оракулов  в  политической  жизни  наиболее  крупных 

греческих полисов в VIV вв. до н.э. 
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•  Выделить  основные виды оракулов. Определить роль Дельф, Делоса, 

Додоны  в  решении  внутренних  и  внешнеполитических  вопросов 

греческих полисов. 

•  Определить  позицию  оракулов  во  время  Грекоперсидских  войн  по 

отношению к греческому миру и миру варваров. 

•  Проанализировать роль и влияние оракулов на решение  политических 

вопросов в период Пелопоннесской войны. 

•  Оценить  значение  оракулов  в  межполисньтх  отношениях  Эллады  в 

первой  половине  IV  в.  до  н.  э.  Проследить  изменения  взглядов 

политических  деятелей  на роль религиозных  центров в общественно

политической жизни Греции в IV в. до н. э. 

Объектом  исследования  являются оракулы и религиозные  центры Эллады 

(Дельфы, Додона, Дидимы, Олимпия, Делос), которые играли ведущую роль в 

главных политических событиях VIV вв. до н. э. Святилища  рассматриваются 

в  контексте  межполисных  и  межгосударственных  отношений  и  при  изучении 

внутриполитических  конфликтов.  Для  более  удобного  изучения  прорицалищ 

произведена их классификация. 

Хронологические  рамки исследования охватывают начало VIV вв. до н. э. 

Данная  хронология  обусловлена  наиболее  важными  событиями  в  истории 

Эллады. По свидетельству  многочисленных источников  именно в этот период 

наиболее  ярко  отразилась  роль  жречества  и  оракулов  в  общественно

политической  жизни  греческих  полисов  (Спарта,  Афины).  Прорицалища 

(Дельфы,  Делос,  Олимпия,  Додона)  достигли  наивысшего  расцвета  своего 

могущества.  Политические  лидеры  Эллады  и  правители  крупных  иноземных 

держав  (Персия,  Македония)  стремились  получить  религиозную  санкцию 

оракулов на проведение своей политической линии. 
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Методологическая  основа  исследования.  Для  решения  поставленных 

задач  были  привлечены  методы  проблемноисторического  анализа, 

комплексное  использование  разных  типов  источников  и  их  сопоставление, 

проведен  сравнительный  анализ  источников  и  историографии  и  привлечены 

элементы текстологического анализа. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что материалы  и 

выводы  диссертации  могут  быть  применены  для  дальнейших  исследований 

общественнополитической  и  религиозной  жизни  Греции  и  для  подготовки 

общих  и  специальных  курсов  по  истории  Греции  и  античности  в  учебных 

заведениях гуманитарного профиля. 

Апробация  исследования.  Диссертация  была  обсуждена,  одобрена  и 

рекомендована  к  защите  на  заседании  кафедры  Истории  древнего  мира  и 

средних веков исторического факультета МПГУ. 

По материалам научного исследования автором был сделан ряд докладов на 

научных конференциях в МГУ (Москва, апрель, 2003), МГПУ (Москва, апрель, 

2003), ННГУ  им. Н. И.  Лобачевского,  (ННовгород,  ноябрь, 2004), НГПУ  (Н

Новгород,  февраль,  2005),  АПТУ  им.  А.  П.  Гайдара  (Арзамас,  март  2005), 

СПбГУ  (СПетербург,  ноябрь,  2004,  2005),  МПГУ  (Москва,  ноябрь,  2005),  а 

также опубликованы статьи. 

Структура  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

разделенных  на  параграфы,  заключения  и списка использованных  источников 

и литературы, приложения. 

Основное содержание диссертации. 

Во введении  обоснованы  актуальность и научная новизна выбранной  темы 

диссертации,  сформулированы  ее цели и задачи, определены  объект,  предмет, 
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хронологические  рамки,  методы  исследования  источников,  выявлена  степень 

изученности проблемы. 

Первая  глава  «Источники  и  историографический  обзор»,  подразделена 

на  два  параграфа.  Первый  параграф    «Обзор  источников».  Источниковая 

база  исследования  охватывает  нарративные  источники,  эпиграфический, 

археологический  и  нумизматический  материалы,  а  также  произведения 

греческого  искусства,  представленные  скульптурой  и  вазописью.  Данный 

подход обусловлен весьма фрагментарным характером источников, которые не 

дают полного представления о предмете нашего исследования. 

Одним из источников по истории оракулов Эллады  являются  произведения 

лирической  поэзии,  в  частности  Пифийские  и  Немейские  оды  Пиндара.  В 

некоторых одах поэта есть сведения о взаимоотношениях религиозных центров 

Эллады с полисами. 

Наиболее  информативным  произведением  является  «История»  Геродота, 

которая  содержит  сведения  о роли  и значении  ведущих религиозных  центров 

Эллады в общественнополитической  жизни Греции в эпоху Грекоперсидских 

войн. Геродот  называет имена прорицателей, сыгравших определенную роль в 

ходе  Грекоперсидских  войн:  Ономакрит,  Мегистий,  Тисамен,  Гегесистрат 

Гиппомах. «История» Фукидида в основном освещает события Пелопонесской 

войны  и  позиции  религиозных  институтов  Эллады  в  этом  конфликте.  Автор 

отводит  далеко  не  последнюю  роль  главным  святилищам  Эллады,  таким  как 

Олимпия  и  Дельфы  в  Пелопоннесской  войне.  «Греческая  история» 

Ксенофонта  содержит  сведения  об истории  святилищ в  IV  в. до н. э.  Особый 

интерес представляют данные автора о взаимоотношениях спартанских царей с 

Олимпией и Дельфами, о религиозной политике Леона   тирана Фер. 

Греческие  философы  Платон  и  Аристотель  также  уделяли  внимание 

религиозным центрам Эллады. В произведениях греческих драматургов V в. до 

н.  э.  (Софокл,  Еврипид,  Аристофан)  упоминаются  эллинские  святилища.  В 
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речах  Демосфена  и  Эсхина  есть  сведения  о  роли  и  участии  прорицалищ  в 

политической жизни Афин. 

Ряд  сведений  об  оракулах  содержит  поздняя  греческая  традиция  рубежа 

тысячелетий: труд Диодора Сицилийского, фрагменты «Географии»  Страбоиа. 

Материал  об  оракулах  Аполлона  в  Балканской  Греции  и  за  ее  пределами 

содержатся  в  «Описании  Эллады»  Павсания  (II  в.  н.  э.).  Плутарх  (II  в.  н.э.) 

оставил  сведения  о  процедуре  прорицания  в  Дельфах  и  жреческом  составе 

святилища в трех трактатах: «Об «Е» в Дельфах», «О падении оракулов» и «О 

том,  почему  пифия  больше  не  прорицает  стихами».  Некоторые  сведения  о 

религиозных  центрах  находятся  в  лексиконах  греческих  авторов  римского  и 

византийского времени (Поллукса, Свиды). 

Данные эпиграфики содержат акты, копии с договоров и другие документы, 

благодаря  которым  можно  выяснить  имена  жреческого  персонала,  в 

особенности дельфийского, а также узнать об административной  деятельности 

Делосской Амфиктионии. В работе  использованы  надписи, опубликованные  в 

нескольких  выпусках  третьего  тома  серии  «Fouilles  de  Delphes»,  в  корпусе 

дельфийских надписей — Corpus des Inscriptions de Delphes (CID)1, в сборниках 

А.  Рема  и  Р.  Хардера  «Didyma  II:  Die  Inschriften»2  и  в  журнале  «Bulletin  de 

correspondance  hellenique»,  a  также  эпиграфический  материал  из  собрания  В. 

Диттенбергера3, Inscriptions de Delos4 и других сборников5. 

Археологические  раскопки  проведенные  в  Дельфах,  Додоне,  Дидимах, 

Олимпии  и  на  острове  Делос  освещают  топографию,  архитектуру  святилищ. 

Особый  интерес  представляют  предметы,  служившие  приношениями, 

' Corpus des Inscriptionis de Delphes. T. I   .Paris,  1977 . 
2 Rehm A., Harder R. Didyma П: Die Inschriften. Berlin: Mann, 1958. 
3 Dittenderger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum. Ed. Ш. Vol. IIV. Lipsiae, 19151924. 
4 Inscriptions de Delos. Pe'riode de ramphictyonie AtticoDe' lienne. Actes Administratifs (l 89
10433) /Publie"  s par J. Courry, Paris., 1972. 
5 Inscripriones Graecae. Vol. IXV. Berlin,  1873 ; Megis R., Lewis D. Selection of Greek Historical Inscriptions. Oxford, 
1969; Tod M. N. A Selection of Greek Historical Inscriptions. 2nd ed. Vol. III. Oxford,  19461948. 
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бронзовые  треножники,  вазы,  а  также  свинцовые  таблички,  на  которых 

паломники писали свои вопросы  оракулу. 

Нумизматический  материал  из  святилищ  подтверждает  взаимоотношения 

полисов  с  религиозными  центрами.  Особенно  ярко  это  отражают  монеты 

Филиппа  Македонского. 

Во  втором  параграфе  «Историография»  рассматривается  степень 

изученности  темы.  Хотя  вопросы  религиозных  представлений  греков 

неоднократно  находились  в  центре  внимания,  как  в  отечественной,  так  и  в 

зарубежной  историографии,  тем  не  менее,  роль  и  значение  пророчеств  и 

религиозных  центров,  особенно  их  связь  с  политиками  недостаточно  хорошо 

освещены в том числе и в отечественной  историографии. 

В  изучении  религиозной  жизни  древних  эллинов  в  связи  с  темой 

диссертационного  исследования  можно  выделить  следующие  основные 

направления: 

•  Определение  степени  влияния  оракулов  на  общественно

политическую  жизнь  эллинов.  При  этом  необходимо  отметить,  что  одни 

исследователи  принимают  во  внимание  роль  оракулов  в  политической  жизни 

Эллады  (Э.  Курциус6,  Г.  Парк7,  Г.  Цайлхофер8,  М.  Нильссон9,  П.  И. 

Люперсольский10,  В.  В.  Латышев11,  Л.  М.  Глускина12,  О.  В.,Кулишова13,  М.  Э. 

Курилов14,  И.  Е.  Суриков15),  другие  опровергают  этот  тезис,  либо  настроены 

6 Курциус Э. История Древней Греции / Пер. с нем. А. Веселовского. Т.П. Минск, 2002. 
7 Parke H. Wormell D. E. W. The Delphic Oracle. Oxford, 1956. Vol. 1П. 
8 Zeilhofer G. Sparta, Delphoi und die Amphiktyonen im 5 Jahrhundert v. Ch. Erlangen, 1959. 
9 Nilsson M. P. Cults, Myths, Oracles, and Politics in Ancient Greece. Lund, 1951. 
10  Люперсольский  П.  И.  Храмовый  город  Дельфы  с  оракулом  Аполлона  Пифийского  в 
Древней Греции. СПб., 1896. 
11 Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 12. СПб., 1997. 
12 Глускина Л. М. Политическая роль Дельфийского оракула (Из истории Дельф VI в. до н. 
э.)Дисс. ...канд. ист.  наук. Л., 1948. 
13 Кулишова О. В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений 
(УПV вв. до н. э.) СПб., 2001 
14 Курилов М. Э. Спартанские пифии //Античность, средние века и новое время. Социально
политические и этнокультурные процессы. Н.Новгород, 1997, с. 3542. 
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скептически  (Р.  Пельман16,  М.  Делькур17,  Ж.  Дефрад18,  Р.  Крае19,  П. 

Амаидри20,  X.  ЛлойдДжоунс21,  У.  Форрест22,  Дж.  Фонтенроуз23,  И.  А. 

Макаров24). 

•  Процедуры  прорицания  в  крупнейших  религиозных  центрах  Эллады 

рассмотрены  в  работах  О.  БушеЛеклерка25,  Т.  Демпси26,  Г.  Парка,  П.  И. 

Люперсолского,  А. В. Никитского27, В. В. Латышева,  Л. Л. Селивановой28, Е. В. 

Приходько29, О. В. Кулишовой. 

•  Много  дискуссий  в научной  литературе  вызвала  проблема  «мидизма» 

греческих  святилищ.  Одни  исследователи  утверждают,  что  ряд  оракулов  во 

время Грекоперсидских  войн выступил на стороне персов  (С. Я. Лурье30, М. А. 

15  Суриков  И.  Е.  Из  истории  греческой  аристократии  позднеархаической  и 
раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VTIV вв. до н. э. М., 
2000. 
16 Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения / Пер. с нем. С. Князькова. СПб., 
1910. 
17 Delcourt M. I /  oracle de Delphes. Paris, 1955. 
18 Defradas J. Les themes de la propaganda Delphique. 2de ed. Paris, 1972. 
19 Crahay R. La literature oraculaire chez Herodote (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et 
Lettres de Г Universite de Liege. Fasc. 138). Paris, 1956. 
20 Amandry P. Oracles, literature et politique // REA. T. 71. ' 34. 1959, p. 400413. 
21 LloydJones H. The Delphic Oracle // Greece and Rome. 2nd cer. V. 23 1976.» 1, p. 6073. 
22 Forrest W. G. G. Delphi 750500 В. С. // САН. Vol. Ш2. Pt. 3. 1982, p. 305320. 
23 Fontenrose J. The Delphic Oracle: Its Responses and Operations with Catalogue of Responses. 
Berkeley, 1978. 
24 Макаров И. А. Тирания и Дельфы в рамках политической истории Греции 2й половины 
УПУ1в.доп.э.//ВДИ.  1995.14, с. 117131. 
25 BoucheLeclercq A. Histoire de la Divination dans I'antiquite. T. IIV. Paris, 18791882. 
26 Dempsey R. The Delphic Oracle: Its Early History, Influence and Fall. Oxford, 1918. 
27 Никитский А. В. Дельфийские эпиграфические этюды. Вып. IVI. Одесса, 18941896. 
28 Селиванова Л. Л. О дельфийской мантике // Античность Европы. Межвуз. сб. / Под ред. И. 
Л. Маяк и А. 3. Нюркаевой. Пермь, 1992, с. 6778. 
29 Приходько Е. В. Двойное сокровище. Искусство прорицания Древней Греции: мантика в 
терминах. М., 1999. 
30 Лурье С. Я. История Греции / Сост., авт. вступ. статьи Э. Д. Фролов. СПб., 1993. 
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Дандамаев31,  Г.  Форрест,  А.  Берн32),  другие  же  опровергают  этот  тезис  (Д. 

Кинаст33, О. В. Кулишова). 

•  Наиболее  сложной  и  дискуссионной  оказалась  проблема 

аутентичности  пророчеств,  данных  религиозными  центрами  Эллады,  которая 

наиболее  полно  отражена  в  работах  Г.  Парка,  Дж.  Фонтенроуза,  Р.  Крае,  П. 

Амандри, А. Берна, О. В. Кулишовой. 

Во  второй  главе  «Оракулы  как  религиозные  центры  Эллады»  показано, 

что  религиозные  центры  были  посредником  между  божеством  и  человеком; 

пророчества  в  общественном  сознании  древних  эллинов  были  неоспоримы  на 

протяжении  многих веков греческой истории. В  первом  параграфе  «Оракулы  в 

греческом  мире»  рассмотрен  институт  оракулов,  проведена  систематизация 

святилищ  по  способам  предсказания  будущего, выделены  различные  группы 

оракулов,  рассмотрена  обрядовая  сторона  святилищ.  Особое  внимание 

уделяется  оракулам знаков  (святилища  в Додоне  и Олимпии,  где жрецы  давали 

прорицания,  интерпретируя  природные  явления  или  же  вытягивая  жребий)  и 

экстатическим  оракулам  (святилища  в  Дельфах  и  Дидимах,  в  которых 

пророчества  давали  мантисы,  пребывая  в  состоянии  экстаза).  Определена 

исключительная  особенность  оракула  знаков  в  Додоне.  Рассмотрен  вопрос  об 

экстатическом  вдохновении  пифии  в Дельфах.  Обращение  к  изучению  именно 

этих  типов  оракулов  продиктовано  тем,  что  сведения  о  них  чаще  всего 

фигурируют  в античной  традиции. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  религиозных  центров  Эллады» 

изучены  религиозные  союзы    амфиктионии,  которые  являлись 

31 Дандамаев М. Л., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. 
32 Burn A. R. Persia and the Greeks. London, 1962. 
33 Kienast D. Die Politisierung des griechischen Nationalbewusstsein und die Rolle Delphis im 
grossen Perserkrieg // Rom und der griechische Osten. / Hrgs. Von Ch. Schubert und K. Brodersen. 
Stuttgart, 1995, s. 117133. 
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исключительной  особенностью  греческих  святилищ  и  содействовали 

сплочению  эллинов.  Особое  внимание  уделено  племенному  составу, 

назначению  и  структуре  ПилейскоДельфийской  и  Делосской  амфиктионий. 

Определено,  что  в  рассмотренных  религиозных  центрах  Эллады  (Дельфы, 

Дидимы,  Додона)  существовала  строгая  иерархия  жрецов.  Так,  в  Дельфах, 

помимо пифии, при храме существовала жреческая коллегия, в состав которой 

входили жрецы ( Яерец), профеты (7срофгусси) и госии ( *6cnot); в Дидимах (334 

г.  до  н.  э.)   тсрофт! т ц  и  ярофл.  TTJC;. Служителям  культа  в  VIV  вв.  до  н.  э. 

отводилась  видная  роль  в религиозной  и  в  общественнополитической  жизни 

Греции. 

В  третьей  главе  «Оракулы  в  ГрекоПерсидских  войнах»  в  первом 

параграфе  «Оракулы  в начальном  периоде ГрекоПерсидских  войн  (500479)» 

рассмотрена  роль  жречества  в  особенности  дельфийского,  выступившего  в 

первые  годы  Грекоперсидских  войн  на  стороне  персов.  Изучены:  политика 

персидских  царей  по  отношению  к  греческим  святилищам;  оракулы,  которым 

отводилась  важная  роль  при  подготовке  похода  Ксеркса  в  Элладу.  Показана 

дипломатическая  деятельность  Панэллинской  лиги  при  привлечении 

союзников (Аргос, Крит), и влияние дельфийских пророчеств на  общественно

политическую  ситуацию  в  греческом  мире.  Эллины  следовали  указаниям 

оракулов,  искусно  интерпретируя  их.  Прорицания,  провозглашенные 

оракульными  центрами  в  ходе  военных  действий  оказывали,  моральную 

поддержку  эллинам  (оракул,  данный  после  Фермопильского  сражения)  и 

способствовали их победам, в частности в Саламинском сражении. 

Второй  параграф  «Оракулы  на  втором  этапе  ГрекоПерсидских  войн 

(479449)»  посвящен  роли  пророчеств  во  втором  периоде  ГрекоПерсидских 

войн.  Рассмотрена  дипломатическая  деятельность  афинских  политиков  в 
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важнейших  греческих  святилищах накануне  сражения при Платеях.  Выделена 

роль  отдельных  предсказателей  (Тисамен,  Гегисистрат,  Гиппомарх), 

участвовавших  в  походах.  Уделено  внимание  роли  оракула  Амона  в 

египетском  походе  Кимона,  к  которому  обратился  афинский  политик,  чтобы 

заручиться  поддержкой  иноземного  божества  в  своей  военной  кампании. 

Исследована  проблема  «мидизма»  эллинского  жречества.  Выявлено,  что 

дельфийское  жречество,*объективно  оценивавшее политическую  ситуацию, на 

втором этапе Грекоперсидских войн открыто выступило па стороне эллинов. 

В  третьем  параграфе  «Делосский  союз  и  оракулы»  изучено 

возникновение  Делосского  союза,  отношения  Афин  и  союзников.  Афиняне 

стремились использовать авторитет святилища Аполлона на острове Делос для 

легитимности  власти.  Политические  лидеры  (Перикл,  Кимон)  пытались 

заручиться  поддержкой  оракулов для проведения  внешнеполитической  линии. 

В некоторых случаях (завоевание Кимоном  Скироса) афиняне под прикрытием 

пророчеств подчиняли города силой оружия. 

В  четвертой  главе  «Роль  оракулов  в  межполисных  отношениях  в  VIV 

вв. до н.э.»  рассмотрены  события в двух ведущих полисах Афинах и  Спарты 

во  время  Пелопоннесской  и  Третьей  Священной  войн. Прослежена  эволюция 

роли жречества и пророчеств в общественнополитической жизни Эллады. 

В  первом  параграфе  «Спартанский  полис  и  религиозные  центры 

Эллады  в  конце  V    начале  IV  вв.  до  п.  э.»  рассмотрены  взаимоотношения 

Спарты  с  ведущими  прорицалищами  Эллады  (Дельфы,  Олимпия,  Додона). 

Изучены  пророчества,  провозглашенные  спартанцам,  а  также  деятельность 

отдельных прорицателей  в конце V   начале IV вв. до н. о. Уделено внимание 

личности  Лисандра,  который  искусно  интерпретировал  древние  предсказания 

во  время  борьбы  царских  наследников  за  престол.  Особый  интерес 

представляет  деятельность  политика  в  отношении  религиозных  центров 
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Эллады  (Дельфы,  Додона,  ЗевсАмон  в  оазисе  Сива).  Лисандр  был  уличен  в 

подделке  пророчеств  и  прибегал  к  подкупу  жречества,  для  того  чтобы 

заручиться  поддержкой  ведущих  прорицалищ.  Однако  попытки  политика 

привлечь на свою сторону жречество не увенчались успехом. 

В  IV  в.  до  н.  э.  спартанские  цари  (Агесилай,  Агесипол),  продолжали 

политику своих предшественников и, нередко, обращались к оракулам с целью 

получить божественную санкцию на проведение военных действий. 

Во  втором  параграфе  «Роль  религиозных  центров  Эллады  во 

внутриполитической  жизни  Афин  в конце  V начале  IV  вв. до н.э»  изучены 

оракулы и показана их роль во внутриполитической жизни Афинского  полиса. 

Выделена  деятельность  некоторых  прорицателей  (Диопиф,  Лампон),  которые 

принимали  активное  участие  в  политических  процессах  и  влияли  на 

общественное  мнение  граждан.  Рассмотрены  пророчества  провозглашенные 

оракулами  Дельф,  Додоны  и  ЗевсаАмона  ливийского  перед  Сицилийской 

экспедицией  и  их  интерпретация  афинскими  политиками  (Алкивиад,  Никий). 

Выявлено, что  в IV в. до н. э. афинский демос попрежнему  прислушивался  к 

оракулам  и  действовал  исходя  из  тех  указаний  и  директив,  которые  были 

определены  в  пророчествах.  Политические  лидеры  (Демосфен, Эсхин)  полиса 

прибегали  к  помощи  оракулов,  как  к  средству  политической  пропаганды  для 

того, чтобы ликвидировать своих противников. 

В  третьем  параграфе  «Роль  оракулов  в  политической  жизни  Сиракуз, 

Фер  и  Македонии  в  IV  в.  до  н.  э.»  рассмотрена  религиозная  политика 

представителей  «младшей  тирании».  Оракулы  этого  периода  упоминаются  в 

источниках  в  связи  с  политической  деятельностью  тиранов  IV  в.  до  н.  э., 

которые  для  утверждения  легитимности  своей  власти,  обращались  к 

религиозным  центрам  Эллады.  Так,  Ясон,  для  достижения  политической 

гегемонии,  пытался  утвердить  позиции  фессалийцев  в  Дельфийской 

амфиктионии.  Дионисий Сиракузский также использовал религиозные центры 
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для  обоснования  своей  власти.  Филипп  Македонский,  подчинил  себе 

Дельфийский оракул, обосновавшись в Амфиктионии и подкупив жречество. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования, 

сформулированы  основные  выводы.  Таким  образом,  причина  возникновения 

оракулов  в  древнем  мире  вполне  ясна  и  оправдана  тем,  что  они  были 

своеобразным  гарантом  успеха  того  или  иного  предприятия.  В  Греции  к 

оракулам  обращались  как  представители  аристократических  родов,  так  и 

простые  жители  полисов.  Посредством  этого  религиозного  института  могли 

решаться  не  только  вопросы  культа.  Оракулы  иногда  отвечали  на  вопросы 

войны и мира. 

Святилища  были  главными  центрами  духовной  жизни  Эллады  и 

объединяли весь греческий мир во время общегреческих празднеств. Пожалуй, 

исключительной  особенностью  святилищ  были  амфиктионии,  которые 

содействовали сплочению эллинов. 

Политики  и  отдельные  граждане  полисов  обращались  к  богам,  для  того 

чтобы  заручиться  их  поддержкой.  Посредниками  между  божеством  и 

вопрошавшим были жрецы. 

В  таких  религиозных  центрах  Эллады  как  Дельфы,  Дидимы  и  Додона, 

существовала  четко  сложившаяся  на  протяжении  многих  веков  жреческая 

иерархия,  при  этом,  не  исключено,  что  общий  жреческий  состав  мог 

изменяться  по  прошествии  времени,  в  частности,  как  это  было  в  Дидимах. 

Жрецы  наиболее  известных  греческих  религиозных  центров  играли  важную 

роль в общественнополитической  и частной жизни  общества. Именно жрецы 

определяли,  будет  ли  ответ  оракула  положительным  или  отрицательным. 

Двусмысленные  ответы,  как  правило,  давались  в  том  случае,  если  жрецы  не 

были  абсолютно  уверены  в  благополучном  исходе  предприятия.  Таким 

образом,  вершителями  судеб  были  не  сами  оракулы,  а  жречество, 
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приставленное  к  ним.  Поэтому  оракулы  были  лишь  вспомогательными 

средствами для жрецов при объявлении воли того или иного божества. 

Наиболее ярко влияние оракулов отразилось на политической жизни Греции 

в V  в. до н. э. Пророчества эпохи ГрекоПерсидских войн освящают проблему 

взаимодействия  варварского  мира  и  эллинов,  многие  из  них  отражают  не 

только  внутриполитическую  обстановку,  но  и  внешнеполитическую. 

Жречество  было  одним  из  основных  руководителей  в  сложившихся 

обстоятельствах,  поскольку  от  их  слова  многое  зависело,  полисы, 

отправлявшие  священные  посольства  в религиозные  центры  в зависимости  от 

пророчеств, решали принимать им участие в войне или же нет. 

На  первом  этапе  войн  позиция  жречества,  в  частности  дельфийского, 

неоднозначна  и осторожна, что дало повод подозревать святилище в мидизме. 

Дельфы  были  осведомлены  не  только  о  внутриполитической  обстановке  в 

самой  Элладе,  но  также  и  располагали  определенными  сведениями  о 

внешнеполитической  ситуации.  С  началом  военных  действий  на  территории 

материковой  Греции,  можно  видеть,  что  дельфийские  пророчества  не 

оптимизируют  действий  греческих  полисов.  Скорее  всего,  это  связано  с тем, 

что  само святилище объективно оценивало политическую обстановку. 

Конец  V  в.    начало  IV  в.  до  н.  э.  был  ознаменован  рядом  потрясений  в 

общественнополитической  жизни эллинов. Соперничество ведущих греческих 

полисов  Спарты  и  Афин  и  их  борьба  за  лидерство  в  Элладе  проходило  не 

только в самом греческом обществе, но и в ведущих религиозных центрах, и от 

того  на  чей  стороне  находилось  то  или  иное  прорицалище  зависел  исход 

лидерства. 

В ходе Пелопоннесской войны наметились изменения во взаимоотношениях 

политических деятелей и религиозных центров Эллады. Политики прибегали к 

подкупу  жречества,  однако  в  конце  V  в.  до  н.  э.  такие  методы  привлечения 

жреческого состава святилищ с целью получить благоприятные пророчества не 
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приводили  к  успеху  и  вызывали  порицание  общественности.  В  IV  в.  до  н.  э. 

некоторые  полисы  (Фессалия,  Фокида,  Аркадия)  силой  захватывали 

религиозные  центры,  основная  борьба  развернулась  вокруг  храмовых 

сокровищ.  Политики  (Филомел,  Ономакрит)  прибегали  к  силе  оружия, чтобы 

заручиться поддержкой жречества. 

С  особым  пиететом  к прорицалищам  относились  представители  «младшей 

тирании».  Тираны  обращались  к  ушедшим  в  прошлое  традициям,  для  того 

чтобы  снискать  благосклонности  жречества.  Это  было  также  необходимо  для 

доказательства  их легитимности.  Они подносили  богатые дары в  религиозные 

центры  Эллады,  обращались  к  оракулам  прежде  чем  заключить  мирные 

договоры  или  же  начать  военные  действия.  Для  того  чтобы  заручиться 

поддержкой  жречества  и  получить  благоприятные  пророчества  политики 

прибегали к подкупу служителей храмов и таким образом достигали желаемых 

результатов. 
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