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Карпюк Сергей Георгиевич, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ

Начало научной историографии: Фукидид. Исторический метод Фукидида.
Спецкурс (32 часа, годовой)

Задачи курса:
1. Продемонстрировать зарождение античной (и мировой) историографии на
материале труда Фукидида («История» Геродота привлекается для
сопоставления). Эти авторы – предшественники двух современных
направлений историописания: “диалогичного” (Геродот) и “монологичного”
(Фукидид).
2. Показать методы и специфику исторических исследований в древней Греции.
Методика:
лекции, семинарские занятия, комментирование текста, индивидуальные
консультации по написанию письменных работ.
Отчетность:
письменная работа (реферат).
Темы для письменных работ:
1. Афинское государственное устройство по Фукидиду.
2. Афинская держава в труде Фукидида.
3. Государственные институты Спарты и Пелопоннесский союз в «Истории»
Фукидида.
4. Календарь, времена и системы датировки у Фукидида.
5. Описание военных действий на суше и на море в «Истории» Фукидида.
6. Религия и религиозные празднества в труде Фукидида.
7. Персы в труде Фукидида.

Научное обоснование курса.
Проблема зарождения истории, возникновения методов описания и

исследования исторических событий – одна из важнейших в историографии.
Отношение к Геродоту и Фукидиду как к «отцам истории» у многих
современных исследователей уже не столь однозначно, как было в эпоху
господства позитивизма; постмодернистское течение научной мысли
«отрывает» античную историографию от современной и относит зарождение
подлинного исторического знания к Новому времени. Античная историческая
мысль объявляется прежде всего «риторической», и отыскание истины,
передача исторических фактов считается второстепенной задачей для не только
для Геродота, но даже и для Фукидида. Несмотря на обилие трудов зарубежных
ученых, посвященных Геродоту и Фукидиду, отечественная историография не
столь богата ими; к примеру, нет ни одного монографического исследования о
Фукидиде на русском языке.

Конкретная задача курса.
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Каким образом зародилось объективное, научное (или преднаучное)
описание истории, и какое влияние на него оказали жизненный путь первых
историков и окружавший их мир древнегреческих полисов? Какой подход
оказал большее влияние на развитие античной и современной историографии:
“литературно-риторический” или собственно “исторический”,
исследовательский – эти вопросы продолжают вызывать оживленную
дискуссию среди специалистов и требует дополнительного исследования.

Курс направлен прежде всего на демонстрацию студентам особенностей
исторического метода Фукидида, которого справедливо считают основателем
научной историографии. Задача курса – продемонстрировать, как историк
трансформировал вполне субъективные, личные импульсы в процесс написания
исторического сочинения, основанного на объективном, научном подходе, как
он одновременно опирался на своих предшественников и «отталкивался» от
них в попытке создать оригинальную картину прошлого и настоящего.

Новизна задачи курса состоит в выявлении субъективных побуждений
Фукидида как некого толчка к объективности в историографии. Для этого
подвергаются анализу детали сочинений античных историков, на первый
взгляд, малозначимые с точки зрения реконструкции исторического процесса:
отношение к географическим объектам, восприятие времен года и т.п., а также
такие более существенные аспекты, как отбор включаемого в труд материала,
отношение к предшествующей традиции, речи, вложенные авторами в уста
действующих лиц и др. В нашем распоряжении почти нет достоверных
сведений о биографии Фукидида, однако его сочинение в определенном
отношении можно рассматривать как расширенное жизнеописание.

Методика исследования: используется историко-филологический метод –
очевидная основа всех подобных исследований. Великого греческого историка
Фукидида большинство исследователей XIX-XX вв. считают зачинателем
“объективной” историографии. Конечно, и в XX в., и в настоящее время
раздавались и раздаются голоса, которые называют Фукидида “мифисториком”,
“теоретиком”, но все-таки общая направленность сохраняется: именно Фукидид
(и не без оснований!) считается родоначальником “научной” истории.

Впрочем, рациональное зерно содержится в аргументации
представителей обоих направлений: Фукидид был, несомненно, историком-
теоретиком, и факты (пусть вполне объективно описанные) должны были
обязательно соответствовать теоретическим построениям. Что повлияло на эти
теоретические построения? Конечно, его взгляды формировались под
воздействием жизненного пути и жизненного опыта. Биография Фукидида нам,
по сути говоря, неизвестна, и, по мнению большинства исследователей,
надежные биографические данные мы можем черпать исключительно из его
труда.

“Научная” хронология Фукидида неразрывно связана с хронологией
личной. Деление на летнюю и зимнюю кампанию, подчас искусственное и
оправданное только стилистически, восходит к зимней кампании 425/4 г.,
роковой для Фукидида-стратега. Именно зимний марш-бросок спартанского
полководца Брасида на север решил и судьбу Амфиполя, и предопределил
судьбу стратега-Фукидида. Не от этого ли и происходит стремление историка
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разграничить летнюю кампанию – “высокий сезон” военных действий от
зимней – во время которой обычно активные военные действия не проводились.
“Неправильный” поход Брасида, который привел к изгнанию Фукидида,
послужил, возможно, и толчком к специальному выделению этого “низкого
сезона” войны. Косвенным подтверждением этому служит и особая нелюбовь
историка к зиме.

Все это свидетельствует не о некоей необъективности, а об определенной
направленности взгляда историка, политического по преимуществу. В связи с
этим встает другая проблема: что побуждало его к описанию событий? То есть,
выражаясь словами самого историка, каков же был «истинный повод» для
творчества? Таким образом, предлагается исследовать субъективные
побуждения Фукидида, которые привели к написанию достаточно
объективной «Истории». Причем источником реконструкции будут не общие
декларации, а детали повествования.
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