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И.А. Мутных

Идея провиденциализма у Геродота*

Геродот, автор сочинения «История», еще древними по праву был
назван «отцом истории» (Cic. De leg., I, 1, 5), ведь именно с него
начинается развитие историописания как науки1. Его «История»,
несомненно, является более зрелым произведением, чем сочине-
ния логографов. О более серьезном и сознательном подходе исто-
рика к описанию событий прошлого говорит уже авторское вступ-
ление, в котором раскрывается тема, основная цель и задачи ис-
следования. Еще одним подтверждением тезиса о том, что «Ис-
тория» Геродота являет собой первый научный исторический труд,
служит наличие у автора исторической и политической концепции.

Историческая основа его концепции, по справедливому оп-
ределению Э.Д. Фролова, – это идея противостояния эллинов

*Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ
«Культура классицизма: Античность-Западная Европа-Россия», грант
№ 03-01-00496а.

1 Важнейшая отечественная литература о Геродоте: Бузескул В.П.
Введение в историю Греции. 3-е изд. СПб., 1915. С. 57-82; Лурье С.Я.
Геродот. М.; Л., 1947; Соболевский С.И. Геродот // История греческой
литературы. Т. II. М., 1955. С. 28-68; Доватур А.И. Повествовательный и
научный стиль Геродота. Л., 1957; Борухович В.Г. Научное и литера-
турное значение труда Геродота // Геродот. История / Пер. Г.А. Страта-
новского. М., 2002. С. 585-623; Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки
античной общественной мысли. 3-е изд. СПб., 2004. С. 128-145.
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и варваров, Запада и Востока2. Также следует отметить на-
личие в труде Геродота политических идей. Во-первых, это
идея превосходства демократии над другими формами прав-
ления, и с связи с этим прославление афинской демократии.
Во-вторых, идея о решающем вкладе Афин в победу над пер-
сами. Наличие таких суждений в «Истории» Геродота вполне
закономерно. Он немало времени провел в Афинах, был зна-
ком с представителями кружка Перикла, проникся идеями
демократии. Поэтому отрицать проафинскую тенденцию тру-
да Геродота не приходится3, однако мы считаем, что прини-
мать крайнюю точку зрения ряда исследователей (Эд. Мейе-
ра, Ф. Якоби, С.Я. Лурье) о выполнении историком афинского
«пропагандистского заказа» не стоит4.

Еще более важной чертой, отличающей «Историю» Геро-
дота от произведений логографов, является система философ-
ских взглядов автора, которые тесно связаны с религией, с
темой божества. Они строятся на таких понятиях, как судь-
ба, счастье, подвижность всего сущего. Центральная идея фи-
лософской концепции Геродота – идея провиденциализма, ко-
торую Геродот первым сформулировал и ввел в историогра-
фию. Провиденциализм (от латинского providentia – провиде-
ние) – истолкование исторического процесса как осуществле-
ния замысла бога. В данной статье мы попытаемся проана-
лизировать основную идею философской концепции Геродо-
та – идею провиденциализма, а также рассмотреть роль ора-
кула Аполлона в Дельфах в философско-исторической концеп-
ции автора «Истории».

В труде Геродота мы не раз встречаем рассуждения на
тему, что составляет суть человеческого счастья. Прежде
всего, «отец истории» пытается показать, насколько зыбко и
изменчиво, непредсказуемо и неуловимо человеческое сча-
стье, подчеркнуть, что оно находится за гранью понимания
человека. Один из самых характерных примеров – новелла

2 Фролов Э.Д. Факел Прометея. С. 140-141.
3 Борухович В.Г. Научное и литературное значение труда Геродота.

С. 603; Фролов Э.Д. Факел Прометея. С. 142.
4 Лурье С.Я. Геродот. С. 68 слл. (со ссылками на работы Эд. Мейера

и Ф. Якоби).
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о Солоне и Крезе (Hdt., I, 30-32), в которой афинский мудрец,
беседуя с лидийским царем, отвечает на вопрос Креза о са-
мом счастливом человеке. По мнению Солона, таковым мож-
но считать афинянина Телла, который храбро сражался и пал
доблестной смертью (Hdt., I, 30). Также мудрец называет
аргосских юношей Клеобиса и Битона, которые сами вмес-
то быков впряглись в повозку и доставили свою мать – жри-
цу богини Геры – на праздник (Hdt., I, 31). Могущественно-
му царю, ожидавшему услышать и свое имя, Солон заявля-
ет следующее: «Крез, человек – лишь игралище случая. Я
вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелева-
ешь множеством людей, но на вопрос о твоем счастье я не
умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончилась
благополучно»5 (Hdt., I, 32). Следовательно, никто не может
быть уверен в своем счастье, оно уходит так же внезапно,
как и приходит, оно не зависит от положения человека в об-
ществе, как бы высоко он ни вознесся. По мнению Геродо-
та, узнать, был ли счастливым человек, можно только после
его смерти.

Другой важной философской темой в «Истории» Геродота
является проблема чрезмерности успеха и завистливости бо-
жества. «Отец истории» говорит о божестве, которое завист-
ливо и мстит за чрезмерный успех и счастье. В упомянутом
разговоре Креза и Солона, афинский политический деятель
заявляет следующее: «всякое божество завистливо и вызы-
вает у людей тревоги» (Hdt., I, 32). В «Истории» Геродота
божество всегда пресекает чрезмерную удачу, карает за кич-
ливость, суровость и, конечно, за преступления. Ярким при-
мером служит рассказ о Поликрате в третьей книге «Исто-
рии». Самосский тиран Поликрат, по признанию многих, был
«великим счастливцем» (Hdt., III, 125), но его друг египетс-
кий царь Амасис предостерегал его, так как считал, что бо-
жество «ревниво к человеческому счастью» и попросил изба-
виться от самого дорогого (Hdt., III, 40). Поликрат выбросил
в море любимый перстень, но через несколько дней кольцо

5 Здесь и далее Геродот цитируется в переводе Г. А. Стратановско-
го.
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вернулось к владельцу. Тиран решил, что это божественное
знамение, и написал об этом Амасису, который после прочте-
ния послания разорвал все дружеские отношения с правите-
лем Самоса, так как был уверен, что того постигнет страш-
ное бедствие (Hdt., III, 40-41). В свою очередь, рассказ о
смерти Поликрата (Hdt., III, 120 слл.) является ярким под-
тверждением суждения о том, что ревность богов к челове-
ческому счастью вызывает гибель счастливцев. Еще одним
доказательством данного тезиса у Геродота служит история
смерти старшего сына Креза Атиса (I, 34-43), которая начи-
нается следующими словами: «…страшная кара божества
постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым
счастливым из смертных» (Hdt., I, 34). Однако кара богов –
это не просто зависть, а соблюдение меры, справедливости,
так как чрезмерность человеческого счастья нарушает гар-
монию справедливого порядка вещей, который был установ-
лен богами.

Итак, течение жизни и общий ход событий трактуется Ге-
родотом как процесс, напрямую зависящий от бога. Любое
человеческое дело, поступки, да и вообще устроение жизни и
мира предопределены независимой от людей силой, которую
Геродот в  своей  «Истории» называет или божеством
(daimovnion, Hdt., II, 120; qeovς, Hdt., VIII, 13), или божествен-
ным промыслом (toù qeivou hJ pronoivh, Hdt., III, 108), или
судьбой, роком (peprwmevnh [sc. moìra], Hdt., I, 91).

Возникает закономерный вопрос: если все предопределе-
но, то можно ли что-то изменить, и если да, то кому это под
силу – человеку или только божеству? Существует ли воз-
можность выбора, свободы воли? Ответить на него не так
легко, как кажется на первый взгляд. Во-первых, сами боги
должны считаться с этой силой: «предопределенного Роком
не может избежать даже бог» – говорит Геродот в первой
книге (Hdt., I, 91). Однако далее в связи с историей Креза мы
читаем: «Локсий [т.е. Аполлон – И.М.] же хотел, чтобы паде-
ние Сард случилось по крайней мере не при жизни самого
Креза, а при его потомках.… Аполлон оказал услугу Крезу:
бог ведь на три года отложил завоевание Сард; пусть Крез
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знает, что он попал в плен тремя годами позднее времени,
предопределенного [Судьбой]. Во второй раз бог оказал Кре-
зу помощь, когда тот горел [на костре]» (Hdt., I, 91). Все это
может говорить о том, что боги могут отстрочить то, что
предопределено, но избежать судьбы нельзя.

Конечно, теория провиденциализма Геродота еще не обрела
стройности, она несколько запутана, но общие положения ее,
вслед за Э.Д. Фроловым6, мы можем изложить следующим
образом. Прежде всего, мир управляется божественным про-
мыслом, соблюдающим справедливую меру всех вещей. Да-
лее, человек не в силе изменить то, что предопределенно бо-
гом или судьбой. Наконец, когда человека ждут испытания,
божество посылает знамения, которые мудрый человек не бу-
дет игнорировать. Остановимся на этом аспекте представле-
ний Геродота подробнее.

Волю богов человек узнавал по знамениям, которые по-
этому играли в жизни древних греков весьма значительную
роль. Эллины рассматривали их не только и не столько как
возможность узнать будущее, но и как руководство к даль-
нейшим действиям. Знамения были неотъемлемой составля-
ющей жизни древнего грека: пока не были принесены жертвы
богам и пока не появлялись признаки того, что эти жертвы им
угодны, нельзя было ни вступать в сражение, ни отправлять-
ся в путешествие, ни вообще начинать какого-либо значимо-
го дела. В связи с этим понятен особый интерес Геродота к
различного рода знамениям, посылаемым божеством, и к их
толкованию.

У древних греков можно выделить следующие основные
виды знамений7: природные явления (землетрясения, солнеч-
ные и лунные затмения, засуха и т.д.); голод, эпидемии различ-
ных болезней; сновидения; различные виды гаданий (по пове-
дению и внутренностям жертвенных животных, по полету птиц,

6 Фролов Э.Д. Факел Прометея. С. 143-144.
7 О мантике (искусстве прорицания) и ее видах см., например: Ла-

тышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. II. Богослужебные и сцени-
ческие древности / Под науч. ред. Е.В. Никитюк, общая ред. Э.Д. Фро-
лова. СПб., 1997. С. 165-195.
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по шелесту листьев священных деревьев и т.д.); словесные
предсказания (оракулы). Так, в «Истории» Геродота мы встре-
чаем следующие примеры: землетрясение, которое произошло
на Делосе, трактуется как вестник великих бед (Hdt., VI, 98),
после солнечного знамения прекращаются военные действия
между мидянами и лидийцами (Hdt., I, 74), Крез и дочь Поли-
крата видят сновидения, которые предсказывают смерть их
близких (Hdt., I, 34; III, 124).

Особой популярностью пользовались оракулы – словесные
изречения, которые от имени бога давались в тех святили-
щах, где находились прорицалища. Для грека было важно ус-
лышать волю бога по всем вопросам, как частного, так и го-
сударственного характера. Среди многочисленных оракулов
Балканской Греции и Малой Азии особым авторитетом в ар-
хаическую и классическую эпоху пользовался оракул Апол-
лона в Дельфах. Именно дельфийские пророчества чаще все-
го мы встречаем на страницах труда Геродота. Согласно под-
счетам английского исследователя Г. Парка, в «Истории» упо-
минается и цитируется более 100 пророчеств, 20 из них пере-
даются в стихотворной форме8. Весьма говорящей является
и история об «испытании» оракулов, которую рассказывает
Геродот: желая проверить правдивость различных прорица-
лищ, Крез убедился, что самым истинным оказалось дель-
фийское (I, 47-49). Не являясь главной темой труда Геродота,
Дельфы никогда полностью не исчезают из поля зрения авто-
ра «Истории». Они или отходят на задний план, например, в
качестве сноски, или занимают ведущее место, как, напри-
мер, в истории Креза (Hdt., I, 6-94).

Роль Дельфийского оракула в жизни Эллады архаическо-
го и классического времени и достоверность информации Ге-
родота о Дельфах – важнейшая проблема в исследованиях,
посвященных оракулу Аполлона Пифийского. В 50-е гг. XX
в. получило развитие гиперкритическое направление оценки
данных «отца истории» о Дельфийском оракуле, его пред-
ставители отрицают историчность информации о святилище

8 Parke H.W., Wormell D.E.W. The Delphic Oracle. Vol. I-II. Oxford, 1956.
Vol. II. P. VIII.
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в Дельфах у Геродота9. Однако, придерживаясь общего кри-
тического настроения, исследователи выбирают различные
основания для критики. Р. Краэй полагает, что оракулы раз-
вивались как литература специального жанра, кроме того,
он считает, что предсказания, цитируемые в «Истории» Ге-
родота, составлены post eventum, и используются автором
как литературный прием10. В интерпретации Ж. Дефрада все
дельфийские рассказы сочинены жречеством и служат сред-
ством дельфийской пропаганды, а Геродот выступает «вер-
ным эхом» идей святилища11. Французская исследователь-
ница Ж. Элэи указывает на то, что указывает на то, что аб-
солютно всем «дельфийским» сведениям автора «Истории»
доверять не стоит. Однако она считает, что использование
дельфийских оракулов не является специальным приемом, а
естественно и оправданно для Геродота – это поступок ис-
кренне верующего человека, который хочет доказать свою
веру12. Большинство же исследователей второй половины XX
в. справедливо относится к данным Геродота с большим до-
верием, с полным основанием считая, что картина дельфий-
ского влияния, нарисованная Геродотом, вполне соответству-
ет реалиям греческой жизни, а не является измышлением
автора по тем или иным основаниям13.

9 Обзор некоторых важных трудов исследователей, принадлежа-
щих к гиперкритическому направлению см.: Глускина Л.М. Из новой
литературы о Дельфах // Вестник древней истории. 1961. № 4. С. 153-
162.

10 Crahay R. La litterature oraculaire chez Herodote (Bibliotheque de la
Faculte de Philosophie et Lettres de l’Universite de Liege. Fasc. CXXXVIII).
Paris, 1956.

11 Defradas J. Les themes de la propaganda delphique. 2de ed. Paris, 1972
(1eme ed. Paris, 1954).

12 Elayi J. Le role de l’oracle de Delphes dans le conflit greco-perse
d’apres les Histoires d’Herodote // Iranica antiqua. Vol. XIII. 1978. P. 93-
118. Vol. XIV. 1979. P. 67-151.

13 См., например: Parke H.W., Wormell D.E.W. The Delphic Oracle;
Forrest W.G.G. Delphi 750-500 B.C. // CAH. Vol. III2. Pt. 3. 1982. P. 305-320. В
общем плане анализ и критику чрезмерного скептического отношения
к античной традиции см.: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса.
Л., 1986. С. 30-36; Родс П. Дж. В защиту греческих историков // Антич-
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Со своей стороны добавим, что несмотря на часто скеп-
тическое отношение к традиционным народным верованиям,
Геродот отличается искренней и глубокой верой в оракулы.
«Я не могу оспаривать правдивость изречений оракулов», –
заявляет он, – «если… пророчество в столь ярких выражени-
ях, то я и сам не смею высказывать недоверие к… прорица-
ниям и не желаю слушать возражений других» (Hdt., VIII, 77).
У Геродота мы находим примеры обращения к оракулу по
вопросам установления новых культов, законодательства, ос-
нования колоний, ведения военных действий, которые сопро-
вождаются неоднократными указаниями на значимость об-
ращения к оракулу и важность исполнения полученных сове-
тов божества. Один из таких примеров описание Геродотом
колонизационной экспедиции Дориэя (V, 43-45). Дориэй отправ-
ляется основывать колонию, не вопросив оракул, и терпит не-
удачу, только после этого он обращается в Дельфы и получа-
ет предсказание о правильном месте вывода колонии. Этот
пример говорит о том, какое важное значение отводит Геро-
дот консультации с богом.

Полученные предсказания человек может толковать по
своему усмотрению, может сам решить для себя, принимать
их или нет, трактовать их по-разному. Ярким примером та-
кого толкования служит история о начале военных действий
между Крезом и персами. Лидийский царь получает в Дель-
фах оракул, советующий начать войну с персами и призвать
в союзники «самый могущественный греческий город» (Hdt.,
I, 53). Потерпев поражение в войне с персами, Крез с возму-
щением спрашивает, почему бог обманул его надежды. Ге-
родот же считает, что Крез неправильно истолковал пред-
сказание Аполлона (Hdt., I, 71). Здесь мы видим пример ис-
пользования толкования оракула в политических целях, Дель-
фы, давая положительный оракул Крезу, были уверены в по-
беде лидийцев, это подтверждает и совет о заключении со-
юза с греками14. Однако, по-видимому, уже после пораже-

ность и средневековье Европы. Межвуз. сб. / Под ред. И.Л. Маяк и
А.З. Нюркаевой. Пермь, 1994. С. 14-30.

14 Об этом более подробно см.: Кулишова О.В. Дельфийский оракул
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ния Креза появляется тезис о неправильном толковании ора-
кула лидийским царем. Еще одним примером использования
толкования оракула мы встречаем в рассказе о Фемистокле
(Hdt., VII, 141-143). Афинский полководец, вопреки обще-
ственному мнению, убеждает афинян после оракула Апол-
лона Пифийского приготовиться к морской битве, так как
«деревянные стены» – это не стены акрополя, как думали
многие, а корабли15  (Hdt., VII, 142). Таким образом, мы мо-
жем говорить о том, что оракулы могли толковаться госу-
дарственными деятелями в соответствии со своими полити-
ческими целями.

В заключение укажем, что знамения и оракулы в труде
Геродота используются не просто как иллюстрация к рас-
сказу или стилистические украшения в изложении материа-
ла, а являются важной составляющей его религиозно-фило-
софской концепции. Идея провиденциализма, которая лежит
в основе осмысления Геродотом исторического процесса,
организует собранный историком материал, а не заставляет,
как думают исследователи гиперкритического толка, под-
тасовывать и выдумывать факты (например, они объявля-
ют все передаваемые историком прорицания фикцией и ли-
тературным приемом).

Отметим также, что Геродот дал начало мощной идее в
историософии – идее провиденциализма, которая является од-
ной из важнейших в методологии истории. Идея предопределе-
ния нашла яркое выражение у Августина Блаженного (354-
430 гг.), в дальнейшем стала особенно характерной для сред-

в системе античных межгосударственных отношений (VII-V вв. до н. э.).
СПб., 2001. С. 242.

15 С.Я. Лурье считает, что в прорицании изначально говорилось о
кораблях, и Пифия советовала афинянам использовать их для бегства в
Италию, так как противостоять персам было бессмысленно. Сведения
Геродота о том, что Фемистокл призывал к морскому сражению, ис-
следователь считает позднейшей «реабилитацией» Пифии. Подробнее
см.: Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 1993.
С. 257.
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невековой историографии и христианской концепции, она сохра-
няет свое значение и в новое время.


