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В начале мая 2006 г. в Афинах состоялся международный конг-
ресс антиковедов, посвященный изучению творчества великого
древнегреческого историка Фукидида. Его конкретной темой ста-
ли речи у Фукидида. Конгресс открылся 3 мая в помещении Ста-
рого парламента, где когда-то (в 1843 г.) состоялась первая сес-
сия парламента независимого греческого государства. Конгресс
привлек к себе большое внимание научной общественности: по-
мимо непосредственных участников, выступавших со специаль-
ными докладами, на открытие конгресса собрались многие уче-
ные, преподаватели, студенты Афинского университета, а также
многочисленные представители политических кругов и прессы.
Конгресс был открыт вице-спикером греческого парламента гос-
подином Хаджигакисом. При открытии конгресса с речами выс-
тупили, в частности, мэр дима Алимос (древний Галимунт, счита-
ющийся родиной Фукидида), председатель Организационного
комитета Константин Манцуранис и председатель Научного ко-
митета профессор Афинского университета Эммануил Микроян-
накис. Были оглашены приветствия конгрессу от председателя
Конституционной комиссии Совета Европы, бывшего президента
Франции Валери Жискар д’Эстэна и члена Французской академии
госпожи Жаклин де Ромилли. Последующие заседания проходили
в помещении конференц-центра Национального банка Греции. Надо
заметить, что проведение конгресса получило щедрую финансо-
вую поддержку различных спонсоров.

На собственно научных заседаниях было представлено 16 док-
ладов, авторами которых были специалисты как из Греции, так и
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из других стран. По своему содержанию доклады могут быть ус-
ловно разделены на две группы – филологические и историчес-
кие. В докладах первой группы рассматривались различные осо-
бенности стилистики речей в «Истории» Фукидида. В докладе
Ахмеда Этмана (Ahned Etman), профессора Каирского универси-
тета, была охарактеризована драматическая функция прямых ре-
чей у Фукидида. Докладчик подчеркнул, что целью Фукидида был
не просто рассказ о событиях – он имел в виду привлечь и раз-
влечь свою аудиторию зарисовками главных действующих лиц
исторической драмы. В известном смысле, прямые речи у Фуки-
дида составляют параллель таким же речам в «Илиаде» Гомера,
с одной стороны, и в греческой трагедии – с другой. Как Геродот,
так и Фукидид могут рассматриваться как представители гречес-
кого эпоса в прозе. Выступление Тима Руда (Tim Rood), препода-
вателя из Оксфордского университета, было посвящено особен-
ностям риторики Фукидида на примере дебатов по поводу Коркиры
в 1-й книге Фукидидовой «Истории», то есть на материале, кото-
рый сравнительно редко становился предметом специального об-
суждения. Доклад Давида Голана (David Golan), заслуженного про-
фессора университета в Хайфе, был посвящен анализу известного
места в 1-й кние «Истории» Фукидида (гл. 22), где историком ха-
рактеризуются особенности его метода в составлении речей и опи-
сании событий. В докладе Антония Ренгакоса (Antonios Rengakos),
профессора Аристотелевского университета в Фессалонике, про-
слеживались черты изложения у Фукидида, восходящие в какой-
то степени к гомеровскому эпосу и «Истории» Геродота. В сооб-
щении Костаса Зурариса (Costas Zouraris), профессора Парижского
университета VIII, специально анализировались такие оттенки ри-
торики Фукидида, которые выдают двусмысленность или много-
значность речевых оборотов. Антонис Цакмакис (Antonis
Tsakmakis), профессор Кипрского университета, в своем выступ-
лении подверг специальному изучению вопрос о возможной ори-
ентации персонажей, выступающих с речами у Фукидида, на со-
став слушающей их аудитории. При этом особое внимание было
уделено двум выступлениям – речи Брасида перед аканфянами
(кн. IV) и речи Алкивиада перед спартанцами (кн. VI), которые
проходили перед аудиторией, не знакомой выступавшим.

Ряд докладов, носивших исторический характер, открылся вы-
ступлением профессора Эммануила Микрояннакиса (Emmanuel
Mikrogiannakis) «Анатомия большого кризиса: мятеж Митилены»
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(текст этого доклада публикуется ниже). Общее, принципиальное
суждение о назначении речей в «Истории» Фукидида, равно как и
о значении развиваемых в них идей, представил в своем выступ-
лении профессор Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Э.Д. Фролов (текст доклада также публикуется ниже).
Кириак Кациманис (Kyriakos Katsimanis), профессор Афинского
университета, посвятил свое выступление сопоставлению образа
и идей Калликла в Платоновом «Горгии» с пассажами у Фукиди-
да, проникнутыми настроениями индивидуализма и аморальнос-
ти, в частности, с диалогом между афинянами и мелосцами. Эм-
мануил Рукунас (Emmanuel Roukounas), также профессор
Афинского университета, специально остановился на трактовке Фу-
кидидом темы мира. Как показал докладчик, древний историк
сознавал, что гегемонистские устремления и силовая политика вели
греков к отказу от разумного сотрудничества и к уничтожению
предпосылок мира между городами. Андреас Панагопулос
(Andreas Panagopoulos), профессор университета в Патрах, посвя-
тил свое сообщение последнему выступлению Никия перед афин-
скими воинами в Сицилии. Докладчик показал искусство древне-
го историка в обрисовке ментальности и психологии афинского
командующего посредством его собственных высказываний.
Джюн Аллисон (June Allison), сотрудница Американской школы
классических исследований в Афинах, в своем докладе высказа-
ла оригинальный взгляд на содержание и цель речи Алкивиада в
Спарте (кн. VI). По ее мнению, характеристика, данная Фукиди-
дом Алкивиаду, как она рисуется сквозь его выступление, носит
положительный характер. Алкивиад представляет нечто вроде
собственной апологии и, при известной смелости воображения,
можно представить себе, что его выступление было адресовано
не спартанцам, а афинянам. Докладчик проводит также параллель
между этой апологией Алкивиада и апологией Сократа у Платона.
В докладе Майкла Гагарина (Michael Gagarin), профессора Техас-
ского университета, обосновывалось двоякое назначение речей в
«Истории» Фукидида, в частности, Надгробной речи Перикла
(кн. II). Именно, их целью было создать двойной уровень памя-
ти – памяти слова и памяти дела; под последней надо понимать
овеществленную память, или память, запечатленную на письме.
При этом докладчик указывал, что эта вторая память, создаю-
щая посмертную славу, в глазах Фукидида выглядела более суще-
ственной, чем собственно овеществленная память – надгробные
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памятники. Профессор политических наук Георгий Контогиоргис
(George D. Contogeorgis) (Афины) свое выступление посвятил ана-
лизу политики в трактовке Фукидида. Как показал докладчик,
Фукидид, разумеется, не был создателем политической теории,
однако ценность его труда в данном отношении состоит в том, что
он рисует проявления политического фактора в различных сфе-
рах – как элемента социальной жизни, как инструмента государ-
ства и как результата функционирования этого государства.

Все выступления сопровождались оживленной дискуссией.
Общая атмосфера отличалась благожелательностью и деловито-
стью. Как интересную деталь отметим, что на последнем засе-
дании, в заключение конгресса, выступил ряд греческих полити-
ков, которые воспользовались случаем для демонстрации своих
взглядов в рамках предвыборной кампании, причем особенной
остротой отличались выступления антиглобалистов. Устроители
конгресса заверили участников в скорой публикации их докладов в
рамках специального издания.




