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Е.В. Никитюк

«История» Фукидида является одним из самых важных источни-
ков для изучения греческой истории V в. до н.э. Текст труда Фуки-
дида дошел до нас в неплохой сохранности, но, тем не менее, он
неоднократно становился предметом острых научных дискуссий.
Даже сам жанр его сочинения вызывает споры у исследовате-
лей1 – то ли скрупулезно написанная историческая работа, то ли
художественное произведение. Сам Фукидид в самом начале сво-
его сочинения дает точную характеристику своему труду: «Мое
исследование при отсутствии в нем всего баснословного, быть
может, покажется малопривлекательным. Но если кто захочет ис-
следовать достоверность прошлых и возможность будущих со-
бытий (могущих когда-нибудь повториться по свойству челове-
ческой природы в том же или сходном виде), то для меня будет
достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд
создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слуша-
телей» (I, 22, 4).

Как и в Гомеровском вопросе, в Фукидидовском также есть
два направления, по разному оценивающие текст «Истории» – ана-
литики и унитарии. Унитарии считают, что труд Фукидида относи-
тельно однороден по содержанию, а методы его работы и взгляды
кардинально не менялись за все время написания труда2. Анали-
тики обосновывают теорию двух редакций – ранней (одновремен-
ной событиям) и поздней (включающей изменения, внесенные ав-
тором в текст уже после завершения войны в 404 г.)3. Сопоставляя

1 Grant J.R. Toward knowing Thucydides // Phoenix, Vol. 28, 1974, №1.
P. 81-94.

2 Finley A. The unity of Thucydides. London, 1940. P. 419.
3 Andrews A. Thukydides on the causes of the war // CQ, Vol. 9, 1959.

P. 238 ff.
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отдельные высказывания и пассажи, они пытаются выявить про-
тиворечия, которые продемонстрировали бы изменение мировоз-
зрения Фукидида, как в силу объективных, так и субъективных
причин. Или даже более того, наличие различных ранних и поздних
слоев, каждый из которых характеризует отдельные этапы жизни
Фукидида и этапы развития событий Пелопоннесской войны. В
последнее время стала появляться и средняя позиция – умерен-
ные унитарии, которые признают некоторую правку текста Фуки-
дидом, но не столь кардинальную, как считают аналитики4. Но до
сих пор прийти исследователям к окончательному единому мне-
нию так и не удалось.

Спор о том, как относился Фукидид демократическому строю
вообще и афинской демократии в частности, ведется давно. Еще
Т. Хоббс в середине XIX в., выпустивший первый английский
перевод сочинения Фукидида, не давая самому автору полити-
ческой характеристики, считает, что весь контекст его сочине-
ния убеждает в том, что олигархическая форма правления име-
ет много преимуществ перед демократической5. В литературе
же нового времени спектр оценок политических взглядов Фуки-
дида весьма широк – от признания его истинным патриотом де-
мократических Афин до причисления к членам олигархической
партии6. Некоторые исследователи считают, что Фукидид вооб-
ще не противопоставлял эти две формы правления друг другу, и
единственное, что вызывает его возмущение – это раскол в граж-
данском коллективе7. Таким образом, ответ на вопрос об отно-
шении Фукидида к демократии является одной из частей так
называемого Фукидидовского вопроса. И все вновь появляющи-
еся работы увеличивают число сторонников то одного, то друго-
го взгляда, не помогая решить вопрос окончательно. Общее ко-
личество исследований, посвященных этому автору, огромно, тем
не менее, многогранность его труда заставляет вновь и вновь
обращаться к этой теме. Таким образом, задача данной работы
еще раз попытаться ответить на два главных вопроса: во-пер-
вых, как Фукидид относился к афинской демократии и каких по-

4 De Romilly J. L’ imperialisme áthenien. Paris, 1971. P. 420 ff.
5 Hobbes T. English works / Ed.by W. Molesworth. London, 1843; Цит по:

Pope M. Thucydides and democracy // Historia, Bd.37, 1988, Hft.3. S. 276.
6 Pope M. Thucydides and democracy … S. 276-277.
7 См., например: Ibid. S. 277.
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литических взглядов он сам придерживался, во-вторых, какое
представление о реальной афинской демократии можно соста-
вить по описанию этого автора.

И действительно, единственный труд, оставшийся от Фуки-
дида, его «История», не определяет однозначно политических
пристрастий автора, как это легко сделать со Старым олигар-
хом, автором «Афинской политии», или даже с Ксенофонтом.
Иногда, правда, Фукидид наряду с подробным описанием воен-
ных действий вставляет в текст небольшие пассажи, посвящен-
ные характеристике государственной структуры, ее учреждений,
или отдельным политическим деятелям. Эти пассажи различны
по объему – от одной-двух фраз до достаточно обширного опи-
сания, они имеют аналитический характер и, казалось бы, долж-
ны четко определять позицию самого Фукидида, однако, они все-
гда вкладываются в уста конкретных политических или военных
лидеров, и поэтому трудно определить, являются ли они выраже-
нием мировоззрения самого автора или приблизительным изло-
жением действительно произнесенной данным персонажем речи,
как он сам уверяет читателя (I, 22, 1)8.

Стремясь к объективности изложения, Фукидид нигде не вы-
ступает ни яростным защитником афинской демократии, ни при-
верженцем лаконофильских тенденций. Пассаж, который обыч-
но понимают ,  как  явное предпочтение Фукидидом
олигархической формы правления – это описание переворота в
Афинах в 411 г. Олигархический заговор начался на Самосе и
затем его сторонники отправили «в Афины Писандра и полови-
ну послов с поручением устанавливать на пути в зависимых
городах олигархическое правление» (VIII, 64, 1). Прибыв в го-
род они узнали, что члены гетерий «почти уже завершили заду-
манный переворот», убив Андрокла и некоторых других вож-
дей демоса, а также внеся предложение в народном собрании
об ограничении числа граждан, участвующих в государствен-
ных делах пятью тысячами и об отмене оплаты должностей
(VIII, 65, 1). Фукидид прекрасно осознает скрытый смысл по-
добных поправок демократической конституции: «На деле, од-
нако, эти предложения были лишь благовидным предлогом,
предназначенным ввести в заблуждение большинство граждан,

8 О структуре и роли речей в изложении Фукидида подробнее см.:
Arnold P.E. The persuasive style of debates in direct speech in Thucydides //
Hermes, Bd.120, 1992, Hft. 1. S. 44-57.
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не принадлежавших к тайным обществам, так как заговорщи-
ки, естественно, желали полностью взять власть в свои руки»
(VIII, 66,1). И далее приводит краткое, но очень образное опи-
сание ситуации, сложившейся в городе: хотя народное собра-
ние и Совет продолжали собираться, но они обсуждали только
вопросы, заявленные заговорщиками по инициативе ораторов
из их же среды, «никто из прочих граждан не осмеливался им
возражать из страха перед многочисленностью заговорщиков»
и угрозой расправы, так как «убийц не разыскивали и подозре-
ваемых не привлекали к суду», «народ хранил молчание, и люди
были так запуганы, что каждый считал уже за счастье, если
избежал насилия», считалось, что даже многие из демократов
участвуют в заговоре, и в конце концов, «сильно преувеличивая
действительную численность заговорщиков, афиняне стали па-
дать духом» (VIII, 66, 1-3).

После же поражения афинского флота при Эретрии в 411 г. и
восстания на Эвбее афиняне, только получив это известие, сразу
же, по словам Фукидида, созвали народное собрание на Пниксе,
в первый раз после долгого перерыва. На этом собрании они от-
странили от власти правительство Четырехсот и провозгласили
новую форму государственного устройства. Фукидид очень вы-
соко оценивает это нововведение: «Этот государственный строй
(по крайней мере в ранний период) представляется самым луч-
шим у афинян (во всяком случае на моей памяти). Действитель-
но, это было благоразумное смешение олигархии и демократии.
Таким образом, это государственное устройство впервые выве-
ло афинское государств из того тяжелого состояния, в котором
оно находилось» (VIII, 97, 2; cf. VIII, 67, 2-3). Под «самым луч-
шим» Фукидид понимает в данном случае государственное уст-
ройство при котором: 1) вся полнота власти передана пяти тыся-
чам граждан; 2) в число этих пяти тысяч включены только те
афиняне, которые были в состоянии на свои средства приобрес-
ти тяжелое вооружение, т.е. служить в войске в качестве гопли-
тов; 3) отменены все существовавшие тогда государственные
должности; 4) отменена оплата всех должностей под угрозой
проклятия. В качестве первого шага это новое правительство
постановили разрешить вернуться некоторым изгнанникам и, в
том числе, Алкивиаду.

Действительно ли Фукидид в данном контексте признается в
своих антидемократических симпатиях и восхваляет установив-
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шуюся умеренную олигархию? Нам представляется это не со-
всем верным. Интерпретация текста зависит от перевода слова
mevtrioς, которым Фукидид определяет устанавливаемый государ-
ственный строй (в переводе Г.А.Стратановского – «лучший»). Но
прилагательное mevtrioς являлось первоначально производным от
существительного mevtron и поэтому предпочтительнее перевод
«взвешенный», «пропорциональный» или даже «гармоничный»9,
т.е., исходя из такого перевода, можно сделать вывод, что Фуки-
дид квалифицирует правление Пяти тысяч не как наилучшую по-
литическую систему вообще, а только определяет ее как форму
реального управления государством, приведшую к гражданскому
согласию, хотя и временному и сопровождаемому большими жер-
твами.

Рассказы Фукидида и Аристотеля о событиях в Афинах в 411 г.
различны. Но в некоторых деталях они совпадают – по мнению
обоих авторов началось все с назначения синграфеев для выра-
ботки новой конституции (Thuc.VIII, 67, 1; Arist. Ath.Pol., 29, 2).
Изменение формы правления было принято афинянами почти доб-
ровольно, с использованием традиционных политических инсти-
тутов. Оба автора сообщают также, что первым шагом было от-
мена графе параномон – одной из главных гарантий демократии
(Thuc.VIII, 67, 2; Arist. Ath.Pol., 29, 4), после чего афиняне мирно и
спокойно разошлись с народного собрания.

Но есть и отличия, прежде всего то, что у Аристотеля собы-
тия описываются как поэтапное реформирование государствен-
ного строя, у Фукидида же – как олигархический переворот. Ари-
стотель пишет, что «афиняне были вынуждены отменить
демократию» под натиском террора (29,1), т.е. тем самым оп-
равдывает их и снимает с них всю ответственность10. У Фуки-
дида же события развиваются более динамично. Он описывает,
практически лишь упоминает, о террористических выходках за-
говорщиков (VIII, 65, 2), основное внимание уделяя пропаганде
Писандром нового государственного устройства и реакции афи-
нян на нее. В частности он указывает, что лишь немногие из
афинян воспротивились нововведению, но не нашли поддержки
среди своих сограждан.

9 LSJ, s.v.; см. также: Pope M. Thucydides and democracy… S. 288.
10 Rhodes P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford,

1993. ad. loc.
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Таким образом, хотя Фукидид и уверяет читателя, что было
трудно покончить с афинской демократией (VIII, 68, 4; cf. 70, 1),
само описание им событий противоречит этому утверждению.
Именно из-за слабой оппозиции народа, причиной которой была
не только его запуганность, но и прямая заинтересованность в
персидских деньгах, которые посулил от имени царя Писандр,
заговор имел успех. Фукидид пишет: «Как только народное со-
брание без возражений утвердило эти предложения, оно было
распущено» (VIII, 69, 1). Поэтому основную вину, судя по кон-
тексту, Фукидид возлагал все же на афинян11. Хотя, возможно,
некоторым, хотя и слабым, оправданием для них Фукидид счи-
тает то, что заговор организовали о осуществили способные ру-
ководители. Он дает очень лестную характеристику Антифонту
– «это был человек, талантом и нравственными качествами не
уступавший никому из своих современников, человек глубокого
ума и выдающийся оратор» (VIII, 68, 1), что неудивительно, так
как, возможно, он был его учителем. Особым образом отмеча-
ет также Фриниха, проявившего «величайшее рвение во время
переворота» и оказавшегося весьма стойким в опасностях (68,
3), и Ферамена, также «человека выдающегося ума и ораторс-
кого дарования» (68, 4). Но чуть позже он признает, что успех
таких лидеров в условиях демократического государства может
быть только временным, поскольку попытки совместить фор-
мальное следование хотя бы части принципов демократическо-
го государства и личного стремления к власти обречены в ко-
нечном итоге на провал: «Правда, они (сторонники Ферамена –
Е.Н.) не возражали против господства олигархов, но настаивали
на том, что следует на деле, а не только на словах установить
правление Пяти тысяч и более соблюдать исономию. Это были,
однако, лишь пустые слова, когда они так ревностно хлопотали о
правах граждан, на деле большинство этих людей руководство-
вались личным честолюбием и корыстными побуждениями, от-
чего обычно и гибнет олигархический режим, вышедший из де-
мократии. Все подобные люди с первого же дня установления
олигархии не только не желают равенства с прочими, но каждый
сам хочет безусловно первенствовать» (VIII, 89,2-3). И посте-
пенно недовольство афинян правлением Четырехсот привело к
их смещению (VIII, 92, 1 – 93, 3).

11 Taylor M.C. Implicating the demos: A reading of Thucydides on the rise
of the Four Hundred // JHS, Vol.122, 2002. P. 94.
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По мнению некоторых исследователей переворот был осуще-
ствлен олигархически настроенными афинянами с помощью по-
литической комбинации с использованием силы, террора и обма-
на12. Однако Писандр был, по описанию Фукидида, вполне
откровенен в отношении планов переустройства общества. И речь
шла именно об ограниченной олигархии, т.е. утверждать, что афи-
няне были обмануты, у нас нет оснований. Кроме того, Фукидид
подчеркивает откровенность первоначального обращения олигар-
хических лидеров к войску на Самосе, поскольку они, по-видимо-
му, будучи прекрасно осведомлены о ситуации, не ожидали серь-
езного сопротивления не только в самих Афинах, но даже со
стороны афинского флота – средоточия демократических сил. По-
видимому, после провала Сицилийской экспедиции и целой серии
восстаний союзников Афины отчаянно нуждались в средствах, а
персидский царь в данной ситуации воспринимался как потенци-
альный союзник, а не враг, хотя идея мести за персидскую войну
все еще была жива в обществе. Фукидид демонстрирует, как по-
степенно война сделала демократию ненужной для воинов, кото-
рых интересует только плата за службу, вне зависимости от того,
из каких источников она поступает13. Некоторые исследователи
осуждают афинян еще более сурово и считают, что основной при-
чиной падения демократии была обычная корысть14. Феты, быв-
шие в основном моряками, легко предают демократию, так как не
видят больше в ней для себя преимуществ. Фукидид описывает
их как легкомысленных и неосведомленных, мало приверженных
к демократии и полностью ответственных за потерю свободы:
«Простые воины сначала были недовольны тайными переговора-
ми, но затем, однако, успокоились в приятной надежде получать
жалованье от царя» (VIII, 48, 3). Богатые же могли рассчитывать
на сохранение своих привилегий и при олигархии15.

В описании обращения олигархов к флоту на Самосе Фукидид
не употребляет само слово «олигархия», хотя явственно свиде-
тельствует, что речь идет именно об уничтожении демократии
(VIII, 48,1-7; esp. 2). В речи же Писандра в Афинах все еще ме-
нее расплывчато: он демагогически убеждает афинян, «что союз

12 Kagan D. The fall of the Athenian Empire. Ithaca, 1987. P. 145.
13 Ibid. P. 96.
14 Ibid. P. 121.
15 Taylor M.C. Implicating the demos … P. 96.
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с царем, конечно, невозможен, если мы не примем более разум-
ный государственный строй, приближающийся к олигархии, что-
бы царь проникся к нам доверием» (VIII, 53, 3), т.е. речь, как
будто бы, идет все равно о демократии, но несколько видоизме-
ненной. Хотя чуть позже он открыто говорит, что должности дол-
жны перейти в «руки немногих», и то, что он оговаривается, что
«только в большей» степени, не должно было никого обмануть.
Впрочем, Фукидид специальным образом и не подчеркивает, что
это был обман. Писандр, по его словам, говорил ясно обо всех
предполагаемых изменениях (safw`/ e[legen). Поэтому даже са-
мые политически необразованные граждане должны были понять,
что речь идет в действительности об олигархии. Фукидид пишет,
что афиняне, в отличие от моряков на Самосе, сначала пытались
отказываться от предлагаемых изменений16, но в итоге дали себя
убедить Писандру в том, что иного пути спасения у них нет. Кро-
ме того, как он их убеждал, в будущем они вольны в любой мо-
мент вернуть прежний политический строй (VIII, 53, 3). Фукидид
только кратко отмечает, что оппозиция была, но не приводит, как
мы могли бы ожидать от него, ни речи кого-либо из представите-
лей оппозиции, ни собственных патриотических высказываний, ни
пространного рассуждения в защиту демократии. Вместо этого
он подробно излагает речь Писандра, т.е. создается впечатление,
что демократия с ее традиционным духом свободы уже к тому
времени умерла как в Афинах, так и на Самосе17. При этом Фуки-
дид подчеркивает демагогическую обходительность Писандра,
его сочувственный к бедствиям соотечественников тон и твер-
дую убежденность в правильности подобного выхода из затруд-
нительного положения. Фукидид описывает, ту атмосферу «пани-
ческого спокойствия» или «спокойной паники», когда даже
убийства и преступления не расследовались18, а известные де-

16 Для обозначения этого вялого противостояния Фукидид дважды
употребляет слова ajntilegovntwn и ajntilogivan (VIII, 53,2), а чуть ниже
отмечает, что афинский народ calepw`ς e[fere to; peri; th`ς  ojligarcivaς
(VIII, 54,1).

17 Taylor M.C. Implicating the demos … P. 101.
18 Но при других обстоятельствах, до разгрома в Сицилии, афиняне

предприняли энергичное расследование в 415 г. по делу гермокопидов и
профанаторов мистерий, хотя в этом случае дело касалось не самого факта
существования демократии, а «только» оскорбления богов и неясных
подозрений в тиранических наклонностях Алкивиада.
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мократы подозревались в измене, что, в итоге, «афиняне поте-
ряли всю веру в себя», смирились и приняли олигархию (VIII,
66,1-5).

При описании же собрания в Колоне и окончательном утвер-
ждении правления Четырехсот в тексте нет и намека о каком-
либо запугивании (67, 1-3). Более того, любой гражданин мог выд-
винуть любое предложение, т.е. Фукидид хочет как бы в
очередной раз подчеркнуть всю нелепость пассивного поведе-
ния афинян. Собрание просто проголосовало за предложение
Писандра без оппозиционных выступлений. Позиция афинян еще
более показательна в отношении смещения демократического
Совета новым правительством (69, 1-4). Четыреста явились в
здание Совета с кинжалами под одеждой и в сопровождении 120
молодых воинов, поскольку, по-видимому, все же ожидали со-
противления и были готовы с оружием в руках его отразить. Но
отставные булевты, дождавшись платы за оставшийся срок их
полномочий, спокойно ушли без каких-либо возражений, в то вре-
мя как остальные граждане также сохраняли полную невозму-
тимость (VIII, 70, 1). В этом контрасте ожидаемого сопротивле-
ния и его полного отсутствия также проскальзывает у Фукидида
осуждение афинских демократов.

Создается даже впечатление, что Фукидид этим подробным
описанием хочет подчеркнуть нехарактерное для афинян пове-
дение, которые по его же словам рождены, чтобы не знать покоя
самим и не давать его другим (I, 70, 8). Некоторые исследова-
тели сурово обвиняют афинян, считая, что при небольшой доли
храбрости и должном расследовании они вполне могли быстро
справиться с олигархами и отстоять демократию, поэтому ос-
новная причина успеха переворота – это трусость и истерия афин-
ского демоса19.

Как нам представляется, афиняне действительно прекрасно
понимали суть предлагаемых изменений, но поддались панике,
будучи всегда чрезвычайно эмоциональными и подпадавшими под
влияние демагогов20, кроме того, в данный момент они вполне
могли еще сохранять остатки обычного высокого мнения о соб-
ственном могуществе, и считать эти изменения лишь временным

19 Taylor M.C. Implicating the demos … P. 102.
20 Latham K.J. Hysteria in history: some topoi in war debates of Homer,

Herodotus and Thucydides // Museum Philologum Londiniense, Vol.5, 1981.
P. 54-67.



128 Е.В. Никитюк

отступлением. И такое поведение афинского демоса тем удиви-
тельнее, что обычно для него был характерен панический страх
перед тиранией и олигархией после правления Писистрата и его
сыновей. Кроме того, впоследствии временное улучшение воен-
ной ситуации действительно показало, что был и другой выход, но
обычная для афинян импульсивность и убеждаемость в данном
случае сыграла с ними злую шутку.

Как было уже давно замечено, для Фукидида характерно ча-
стое использование этниконов – наряду с индивидуумами дей-
ствующей силой в «Истории» выступают лакедемоняне, корин-
фяне, мелосцы и т.д. В связи с этим возникает вопрос –
синонимичны ли термины «афиняне» и «афинская демократия»,
а также насколько значима, с точки зрения Фукидида, роль пер-
сонального фактора в развитии событий. Когда Фукидид говорит
«афиняне», что он имеет ввиду – коллективное мнение всего
афинского населения в совокупности с мнением жителей Атти-
ки, мнение народного собрания или мнение исполнительной вла-
сти, прежде всего, Совета. То, что это не всегда одно и тоже
ярко демонстрируют уже рассмотренные события 411 г. Как нам
представляется, чаще всего этникон «афиняне» Фукидид исполь-
зует для обозначения всего афинского государства в целом –
так, например, афиняне проводят продуманную и целенаправлен-
ную политику в отношении мелосцев (V, 87-111), организуют ре-
гулярные военные экспедиции вокруг Пелопоннеса (I, 108, 2; III,
7, 1 etc.), делают ряд распоряжений относительно союзников пос-
ле провала Сицилийской экспедиции (VIII,15), организуют сбор
фороса (III, 19,1; IV,75,1) и т.д. Фукидид при этом обычно не на-
зывает конкретных имен и если в отношении фороса из-за эконо-
мической заинтересованности в нем всех слоев афинского насе-
ления, можно предположить хоть какое-либо единодушие, то при
решении других вопросов, например, таких, как судьба Митиле-
ны (III, 36-39), должны были проявляться особенности мораль-
но-этических установок или политические симпатии каждого
отдельного члена общества и, таким образом, это мнение еди-
ным уже не могло быть. Более того, сама афинская государ-
ственная практика свидетельствует о большом значении персо-
нального фактора в принятии важных для жизни полиса решений.
Любой гражданин вне зависимости от его имущественного и
социального статуса мог возбудить иск по графе параномон, и
таким образом активно влиять на государственную политику.
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Именно поэтому именно эта статья была в первую очередь от-
менена при олигархическом перевороте 411 г. Однако Фукидид
не часто упоминает имена инициаторов тех или иных предложе-
ний. У подобного безличного описания событий может быть две
причины. Одна заключается в том, что, возможно, он это делает
в силу своей неосведомленности из-за недостатка информации в
результате ссылки и тогда она носит объективный характер. Если
же он не называет имен умышленно, то это может быть умолча-
ние оценочного характера, когда он не хочет возлагать ответ-
ственность на конкретные лица, а считает ответственным за
принимаемые решения демократическое государство в целом.
Если в данном пассаже речь идет о «делах несправедливости»,
то в этом можно усмотреть и осуждающий афинскую демокра-
тию оттенок.

Излагая события в Сицилии, Митилене и на Мелосе, Фукидид
отмечает множество неверных политических решений афинян,
проявление ими нерешительности и недальновидности, а порой и
описывая злодеяния. Всего этого в совокупности вполне доста-
точно, чтобы вынести осудительный вердикт афинской демокра-
тии, но сам Фукидид явственно этого не делает, он не только не
обвиняет афинян, но сознательно или подсознательно в параллель
приводит описание проступков спартанцев. Например, злодеяния
афинян на Мелосе как бы уравновешиваются действиями спар-
танцев в Платее (III,68,2) и Гисие (V,83,2). Показателен в этом
плане сюжет с Керкирой (III, 81-84), в котором Фукидид, описы-
вая ужасы резни, которые учинили демократы, отмечает, что тог-
да до такого ожесточения партийная борьба дошла впервые, впос-
ледствии «весь эллинский мир был потрясаем борьбой партий …
когда в каждом городе вожди народной партии призывали на по-
мощь афинян, а главари олигархов – лакедемонян» (82, 1). Он с
осуждением пишет, что «благочестие и страх перед богами были
для обеих партий лишь пустым звуком и те, кто совершал под
прикрытием громких фраз какие-либо бесчестные деяния, слыли
даже более доблестными» (82, 8). В этом пассаже Фукидид не
делает никакого различия между олигархами и демократами, об-
виняя и тех и других в одинаковых преступлениях перед челове-
ческим сообществом.

Согласно Фукидиду именно греческий город в целом является
источником реальной политики. Как было отмечено исследовате-
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лями21, Фукидид около 80 раз использует слова dokeì и gignwvskw,
большая часть которых имеет отношение к коллегиальному ре-
шению, принятому в Афинах, Спарте, других греческих городах, и
только в нескольких случаях эти слова относятся к конкретным
людям, причем всегда это именно греки. И только в редких случа-
ях коллегиальное решение отделялось от решения, принимаемого
тоже коллегиально, но только частью афинян, а не от имени всего
гражданского коллектива. Это, прежде всего, случаи назначения
стратегов-автократоров (т.е. независимых от Совета и народа),
например, для командования эскадрой в Сицилии.

И все же, по мнению Фукидида, роль персонального фактора
чрезвычайно важна, но только в конституционных государствах,
причем вне зависимости от того, кто находится у власти – по
политической терминологии того времени «многие» или «немно-
гие» – т.е. это демократическое или олигархическое государ-
ство. Таким образом, олигархию и демократию объединяет тот
факт, что ответственность является коллегиальной, в отличие
от тирании и правления династов (ср. Фивы – III, 62,3). В консти-
туционном же государстве гражданский коллектив должен рег-
ламентировать деятельность отдельных инициативных личнос-
тей и нести за нее коллективную ответственность. Фукидид даже
при описании причин провала Сицилийской экспедиции, оказав-
шего столь пагубное влияние на дальнейший ход событий Пело-
поннесской войны, не называет конкретно, кто именно выступил
с предложением вернуть Алкивиада на суд, считая виновными,
по-видимому, всех афинян. Однако, чуть позже тот же Фукидид
возлагает на Никия всю ответственность за промедление, ре-
зультатом которого была гибель афинской эскадры в Сицилии,
именно потому, что он получил экстраординарные полномочия
стратега-автократора.

Но в период Пелопоннесской войны Фукидид не видит достой-
ных политических лидеров. Его идеал лежит в прошлом – это, ко-
нечно, же Перикл. Фукидид восхищался Периклом и явно не одоб-
рял Клеона, хотя оба были представителями одной и той же
политической системы – демократии, что, таким образом, не яв-
ляется однозначно определяющим фактором его политических
симпатий22. Для него большее значение имеет, чьи интересы пред-

21 Pope M. Thucydides and democracy … S. 281.
22 Об отношении Фукидида к Клеону подробнее см.: Woodhead A.G.

Thucydides’ portrait of Cleon // Mnemosyne, Vol.13, 1960. P. 289-318.
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ставляет тот или иной лидер. Это может быть – povliς (город),
plh`qoς (население), dh`moς (народ), o[cloς (толпа). Первые три
термина обозначали в очень широком смысле все население23.
Обращение ко всему населению требовало сбалансированного
решения, учитывавшего в той или иной степени интересы всех
групп. Например, Перикл, выступая перед народом в начале вой-
ны, говорит то, что было чрезвычайно важно для всех – что для
ее ведения не потребуется дополнительного налогообложения
(I,141, 2-5; II, 62, 5). Фукидид подчеркивает, что Перикл является
олицетворением демократических принципов, считая, что каждый
гражданин является судьей в политических вопросах (II, 40,2), в
противоположность, например, Афанагору, который говорит, что
только богатые могут быть хорошими советчиками (VI,39,1). Но
самое главное положительное качество Перикла как государствен-
ного деятеля, с точки зрения Фукидида, его умение должным об-
разом обращаться с народом (II, 59, 3). Перикл сам умеет решать
государственные вопросы и разъяснять их народу, что является
очень важной частью политики в именно в демократическом го-
сударстве (II, 60, 5).

В отличие от Перикла Клеон обращается к демосу. Слово
dh`moς неоднозначно, поскольку может иметь и широкий и узкий
смысл24. В этом случае показателен сюжет о судьбе города Ми-
тилена на Лесбосе (III, 39,6)25. От понимания того, в каком зна-
чении употреблено это слово, может зависеть судьба его насе-
ления, если «демос» – все население, и решение об отложении
было принято единогласно, то и ответственность и наказание
возлагается на город в целом, если «демос» – большинство, т.е.
«многие», обманутые меньшинством, те «немногими», то воз-
можно, они заслуживают некоторого снисхождения. Впрочем,
согласно Фукидиду, речь здесь идет о другом – не о персональ-
ной виновности и ответственности, а о примерном наказании со-
юзников.

Осталось затронуть еще один вопрос, поставленный в начале
работы, т.е. может ли служить текст Фукидида источником для
изучения афинской демократии как политической системы. И не-

23 Pope M. Thucydides and democracy … S. 284.
24 1) Народ, жители страны; 2) простой народ, демос (живший в сельской

местности, а не в городе), см.: LSJ. s.v.
25 Gillis D. The revolt at Mytilene // AJPh, Vol.92, 1971. P. 38-48.
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26 О значении коллегии стратегов в военной и политической жизни
классических Афин см.: Fornara Ch.W. The Athenian board of generals from
501 to 404. Wiesbaden, 1971.

27 Gomme A.W., Andrewes A., Dover K.J. A historical commentary on
Thucydides. Oxford, 1981. ad loc.

28 Ibid. ad loc.

смотря на все богатство изложения мы будем вынуждены дать
на него отрицательный ответ. Для подтверждения этого доста-
точно только отметить, что, например, несмотря на то большое
значение, которое Фукидид придает коллегии стратегов, информа-
ция о них не носит исчерпывающего характера – нет даже упоми-
нания о важнейшем событии афинского гражданского года – вы-
борах стратегов, или о том. что это одна из немногих магистратур,
выбиравшихся хейротонией (Arist. Ath. Pol., 61, 1), вследствие чего
стратеги должны были отвечать требованиям большинства26.
Фукидид при описании военной кампании также никогда не приво-
дит имена всех десяти членов этой коллегии, а только тех, кто
непосредственно участвует в событиях. И это вполне оправдан-
но, так как его сочинение посвящено не конституции Афин, как
вторая часть «Афинской политии» Аристотеля, а Пелопонесской
войне, и подробные экскурсы могли бы помешать целостному вос-
приятию его главного сюжета.

Таким образом, составить полное представление об афинской
демократии в последней четверти V в. на основе текста Фукиди-
да невозможно, поскольку он всю общеизвестную с его точки зре-
ния информацию и приводит конкретные детали только в том слу-
чае, если происходит что-либо неординарное по отношению к
государственной структуре, например, смещение Совета в 411 г.
Четырехстами. Попытки домыслить сказанное Фукидидом обыч-
но приводят только к недоразумениям. Например, при описании
дебатов по поводу судьбы Митилены Фукидид пишет, что «влас-
ти» должны были собрать народное собрание на следующий день
(III,36,5). Мнения комментаторов разделились. Так, А. Гомм, со-
ставивший комментарий к этому пассажу, считает, что речь идет
о стратегах27. Ему вполне резонно возражает А. Эндрюз в ком-
ментарии к пятой книге (V, 27,2), что это были, конечно же, прита-
ны, во-первых, потому, что это было их прямой обязанностью, а
во-вторых, вопрос не касался непосредственно военного коман-
дования, а был связан с политической практикой отношений Афин
с союзниками28.
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Итак, подведем некоторые итоги. Фукидид признавал положи-
тельное качество афинской демократии при сильном лидере, та-
ком, как Перикл. Но после начала войны и смерти Перикла, когда
не нашлось достойных преемников, он постепенно изменяет свою
точку зрения, более критично оценивая все недостатки демокра-
тического политического устройства, оставаясь при этом по-пре-
жнему патриотом своего города. Сам Фукидид пишет, что начал
свой труд сразу после начала военных действий, будучи уверен-
ным в большом значении именно этой войны в судьбе Эллады (I,
1, 1) и у нас нет оснований не доверять его словам. Фукидид со-
брал и изложил в своей «Истории» огромный фактический мате-
риал, что заняло, безусловно, много лет. Фукидид описывает, ка-
кие изменения происходили с другими из-за ужасов войны, в том
числе даже в столь традиционно консервативной сфере, как рели-
гиозные представления, вызвавшие моральный и этический ниги-
лизм. Сам Фукидид эмоционален, это очень часто читается меж-
ду строк его «Истории». Так почему же он, несмотря на всю
внешнюю беспристрастность, не может разочароваться и изме-
нить свое мнение относительно афинской демократии. Однако
доказать с помощью анализа текста подобные изменения не уда-
ется. Поэтому мы можем только присоединиться к одной из сто-
рон дискуссии о характере труда Фукидида. В данном случае мы
поддерживаем мнение умеренных аналитиков. Таким образом,
единственный окончательный вывод, который можно сделать, тот,
что текст Фукидида оставляет нам еще столько вопросов, что
исследователи будут обращаться к нему неоднократно и в буду-
щем.

E.V. Nikitjuk
Thucydides and the Athenian democracy

In this article are considered two basic questions: first, as
Thucydides concerned to the Athenian democracy and what political
views he hold; secondly, what representation about the Athenian
democracy as political system can be made under his description.
The author of article holds the opinion, that Thucydides was not violent
adherent of democracy, recognizing for it, however, positive quality
at the strong leader. But after death of Pericles and an aggravation
of party struggle during the Peloponnesian war Thucydides became
concerns to democracy more critically, marking all its lacks. Thus,
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the author of article supports the moderate analysts, including, that
work of Thucydides was exposed to editions and reflects outlook of
various stages of its life.


