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или иначе, придерживается двух основных концепций человеческой 
природы. Сторонники первой концепции утверждают, что человек – су-
щество рациональное, а всплески агрессии и жестокости возникают как 
вынужденная реакция на злободневные обстоятельства. Они считают, 
что реформы и совершенствование социальных институтов приведут к 
прекращению всех конфликтов и войн. Сторонники другой концепции 
утверждают, что человек изначально имеет иррациональную природу и 
для него естественны войны и конфликты. Для них агрессия в поведе-
нии человека – естественное состояние, диктуемое его природой.
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Одной из важнейших особенностей архитектуры всегда являлось 
образное решение зданий и сооружений. Этим качеством в полной мере 
обладали и  произведения  древнегреческого зодчества, насыщенного  
явными и скрытыми аллегориями.

Они проявлялись в правильной ориентации домов и улиц по стра-
нам света, в умелом использовании особенностей рельефа местности, 
во включении элементов ландшафта в интерьеры зданий, в широком 
применении местных строительных материалов. Таким образом, жилой 
дом, дворец или храм  становились неотъемлемой  частью окружающе-
го  мира, находились в гармонии с ним.

Знаменитое святилище было возведено на юго-западе Фокиды, 
одной из самых живописных местностей Греции. Его руины занимают 
южные склоны Парнаса под Федриадами – почти отвесными исполин-
скими скалами.  В этой  живописной местности  возник крупнейший 
религиозный центр.
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Святилище Аполлона в Дельфах открыто небу, чтобы иметь прямой 
доступ к остальным богам, знать их волю, слушать раскаты грома и чи-
тать их «послания» – молнии, тучи, светящиеся росчерки комет и, полу-
чать  их дары  в виде  солнечного и лунного света, тепла, дождевой влаги.

Древнегреческий город Дельфы поднимается  на 700 м над уровнем 
Коринфского залива (современный городок Итея), где видна священная 
ограда храма Аполлона. Она величественна и возвышается над всем  го-
родом, следовательно,  выходы из нее ведут во все стороны [1:110].

По легенде, Величественный бог Апполон смог своей разящей 
стрелой убить Пифона и, таким образом, он освободил местное насе-
ление от страха и дал им свободно жить. На месте обитания Пифона, 
Апполон решил создать свой собственный храм, где люди могли найти 
утешение и помощь, а в дальнейшем он здесь создал Пифийские игры 
(олимпийский культ).

Сребролукого и дальноразящего Аполлона почитали как бога све-
та, музыки, гармонии и порядка, покровителя искусств. Он обладал про-
роческим даром, открывал людям с помощью прорицаний «непогреши-
мую волю  Зевса», помогая  им в решении проблем.

Святилище Аполлона в Дельфах играло очень важную роль в жиз-
ни эллинов. Ни одно серьезное дело, носило ли оно частный характер 
или касалось интересов государства, не начиналось без прорицаний 
дельфийского оракула.

Сюда обращались за советом цари Мидас Лидийский, Тарквиний 
Гордый, легендарный богач Крез, Величественный Александр Македон-
ский, римские наместники (преторы) и императоры. Именно  поэтому 
возникло  название как «общий очаг» святилища [2:259].

Несмотря на то, что от главного святилища сохранилось немного, 
даже эти фрагменты говорят об исключительно высокой общественной 
роли и огромных богатствах дельфийского оракула. Здесь было найдено 
около пяти тысяч надписей, посвященных жизни Греции в классическую 
и эллинистическую эпохи. Окружала керамика микенского периода.

Под плитами Священной дороги было обнаружено пять фрагмен-
тов хрисоэлефантинных (выполненных из золота и слоновой кости) ста-
туй VI в. до н. э. Кроме этих фрагментов были найдены многочисленные 
украшения из золота и слоновой кости, медные и бронзовые изделия. 
Среди них выделяются статуэтки Коры и двух атлетов. Из Дельф про-
исходят бронзовая статуя так называемый «Дельфийский возничий» и 
мраморная колонна со стоящими наверху фигурами трех девушек – «ла-
конскими танцовщицами», поражающая своим изяществом и тщатель-
ностью отделки.
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Все эти находки экспонируются в Археологическом музее Дельф, 
расположенном рядом со святилищем. Всего музей содержит шесть ты-
сяч экспонатов, многие из которых имеют мировую славу. В его четыр-
надцати залах второго этажа выставлены артефакты, найденные на тер-
ритории святилища, а первый этаж отведен находкам, обнаруженным в 
окрестностях Фокиды.

Таким образом, статья посвящена наиболее известному культово-
му комплексу Древней Греции – святилищу (прорицалищу) Аполлона в 
Дельфах (Фокида). Изучение наследия древних мудрецов и зодчих чрез-
вычайно важно. Благодаря этим знаниям, мы начинаем лучше понимать 
не только античную архитектуру, но и зодчество более поздних эпох. 
Через призму прошлого мы можем совершенствовать свое будущие.
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Для анализа речей политиков, народных лидеров необходимо от-
метить тот факт, что каждый политик должен обладать не только фунда-
ментальными знаниями в области политики. Он должен знать, как  вы-
йти из кризисного положения, увеличить роль государства на междуна-
родной арене, улучшить условия проживания граждан внутри государ-
ства (продолжая труды предыдущих лидеров либо исправляя упущения 
ушедшего поколения, опираясь на их опыт и ошибки), а также уметь 
донести до населения свою основную идею.

Не каждый государственный деятель обладает должными навыка-
ми ведения диалога с народными массами. Во время дискуссии умение 
парировать критику со стороны оппонентов – особый навык, который 
дает необходимые преимущества в виде поддержки со стороны публи-
ки. Написанием речей для ораторов часто занимаются спичрайтеры. 
Корректная, грамотная формулировка текстов – основа любого высту-
пления на публике. Опираясь на свои знания, политик следует своим 
идеям, но при этом пользуется услугами профессионально подготовлен-
ных людей, которые помогают выступить на должном уровне, не по-


