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В  настоящее  время Пифагор  является  наиболее  известным  из  ранних  греческих 
философов. Это же верно и для четвертого века до н.э., когда Платон писал «Госу‐
дарство», примерно через 150 лет после того, как Пифагор покинул Самос (ок. 530 
г.  до  н.э.),  чтобы  переселиться  в  Кротон  в Южной  Италии,  где  впоследствии  и 
процветал  пифагореизм. Платон  словами Сократа  говорит,  что  люди  «особенно 
ценили его руководство в образовании в частной сфере», и что его последователи 

«… ценили общение с ним и передали потомкам некий путь жизни… и его после‐
дователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским (Государ‐
ство 600а9–b5)». 

Однако, начиная с преемников Платона в Академии, репутация Пифагора 
начинает существенно преувеличиваться, и в неоплатонической традиции четвер‐
того века н.э. он становится величайшим из всех философов, у которого и Платон 
и Аристотель позаимствовали свои центральные идеи. 

К  сожалению,  искаженная  платониками  репутация  Пифагора  затрудняет 
правильную оценку не только его реальных достоинств, но и других ранних пифа‐
горейцев,  особенно  Филолая  из  Кротона.  Кроме  того,  вопреки  славе  Пифагора, 
пифагореизм слабо представлен в последних исследованиях по ранней греческой 
философии. По‐видимому,  это означает две  крайности:  либо Пифагора  считают 
предшественником всей платоновской метафизики, либо мы не можем сказать о 
нем ничего вообще. В классической традиции наблюдается разрыв между учены‐
ми,  которые  все  еще  рассматривают  греческую  культуру  как модель  для  рацио‐
нального  исследования,  и  теми,  кто  заостряет  внимание  на  иррациональном  в 
греческой культуре. Пифагор в полной мере становится и тем, кто впервые осоз‐
нал роль математики в описании природного порядка, и колдуном и шаманом1. 

Пифагорейский вопрос, проблема изучения представлений и деятельности 
исторического Пифагора, происходит в первую очередь из того, что Пифагор ни‐
чего не писал2. Эта проблема даже более сложная, чем параллельный Сократов‐
кий вопрос, поскольку ни один из его юных последователей ничего не написал о 
Пифагоре, в отличие от Платона и Ксенофонта, которые писали о Сократе. Пер‐

                                                 
1 О Пифагоре как первом математике см. Whitehead 1925: 41. О Пифагоре как шамане см. Dodds 
1951: 143–145. 

2 Burkert 1972: 129ff., 218–220. 
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вое подробное сообщение о Пифагоре датируется концом четвертого века до н.э. 
и  представлено  в  трактатах  Аристотеля  и  его  учеников,  которые  сохранились 
только во фрагментах. Наиболее ранние полные сообщения о его жизни и пред‐
ставлениях относятся к третьему и четвертому векам н.э. и содержатся в работах 
Диогена  Лаэртия,  и  неоплатоников  Порфирия  и  Ямвлиха.  Эти  поздние  работы 
возникают в той духовной атмосфере, когда нужно было найти святого человека, 
кому боги открыли истину3. Пифагор, знаменитый мудрец, не оставивший сочи‐
нений,  которые  могли  бы  опровергнуть  последующую  традицию,  замечательно 
подходил на эту роль. Ямвлих называет его «божественным Пифагором» (О пифа‐
горейском  образе  жизни  1),  а  Порфирий  сообщает,  что  «еще  ни  о  ком  не  думали 
столь великих и выдающихся вещей» (Жизнь Пифагора 12.28). Такое представление 
о Пифагоре  перешло  через Прокла  в  средние  века  и  ренессанс,  когда  неоплато‐
низм был широко распространен4. 

Истоки агиографии Пифагора восходят к неопифагореизму, традиции, ко‐
торая началась в первом веке до н.э. в Риме и Александрии и наибольшего расцве‐
та достигла в работах Модерата из Гадеса (первый век н.э.) и Никомаха из Геразы 
(второй век н.э.)5. Никомах изображает Пифагора в общепринятом виде,  как ве‐
ликого математика  и  основателя  квадривиума  наук  (арифметика,  геометрия,  ас‐
трономия и музыка) (Введение в арифметику 1–3). Так же, по мнению Никомаха, от 
мысли Пифагора происходит Платоново разделение на чувственный и умопости‐
гаемый миры, и для того, чтобы проиллюстрировать философию Пифагора, Ни‐
комах приводит цитаты из платоновского «Тимея». В действительности такой об‐
раз  Пифагора  появляется  намного  раньше  –  в  конце  четвертого  века  до  н.э.,  а 
именно,  среди  непосредственных  преемников  Платона  в  Академии6.  Парадок‐
сально,  что  в  то  время,  когда,  согласно  ученику  Аристотеля  Аристоксену,  жили 
последние из пифагорейцев (D. L. VIII 46), Пифагор был представлен в еще более 
величественном виде. Подробный анализ поздней традиции остается за предела‐
ми настоящей работы, но принятие сделанных в тот период допущений является 
ключевым моментом для понимания истинных успехов Пифагора. Нередко ран‐
ний пифагореизм воспринимается через призму неопифагореизма. Пифагор час‐
то не отделяется от его ранних последователей, в результате чего, пифагореизм со 
времен  расцвета  деятельности Пифагора  (530–490  до  н.э.)  вплоть  до Аристотеля 
спустя почти 200 лет понимается как единое целое. Поэтому Пифагор считается 
божественным  основателем,  который  передает  следующим  поколениям  полно‐
стью  сформированную  традицию7. И  хотя  совершенно  ясно,  что пифагорейские 
идеи повлияли на такие диалоги Платона, как «Федон» и «Тимей», часто пассажи 
из Платона цитируются некритично,  как  свидетельства для философии Пифаго‐
ра8. Наконец, даже если признать, что поздняя традиция должна была сохранить 
                                                 
3 См. Brown 1978: 54–80. 
4 OʹMeara 1989. 
5 Dillon 1977. 
6 Burkert 1972: 53–83. 
7 В своей книге Гатри (Guthrie 1962) о пифагорейцах вообще говорит 180 страниц и только 15 стра‐
ниц об отдельных пифагорейцах. 

8 Guthrie 1962: 206 ff.; Кан (Kahn 1993) более точен. 
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более ранний материал, идентификация этого раннего материала часто осущест‐
вляется без ясных критериев и определяется индивидуальными представлениями 
каждого ученого о степени величия Пифагора9. 

Этот  измененный  неопифагорейский  подход  к  Пифагору  был  уточнен 
Вальтером Буркертом,  а именно,  его тщательным анализом поздней традиции10. 
Он  различил  две  основные  традиции  сообщений  о  пифагореизме,  сосущество‐
вавшие в четвертом веке до н.э. Одна представлена Аристотелем, другая начинает‐
ся с преемников Платона в Академии, Спевсиппа и Ксенократа. Во‐первых, обсу‐
ждая метафизику и космологию, Аристотель говорит о пифагорейцах пятого века 
и никогда о самом Пифагоре (Метафизика I 4 985b23). Во‐вторых, он говорит о них 
как  о  «так  называемых  пифагорейцах»,  указывая  на  то,  что  речь  идет  о  целой 
группе,  и  сомневаясь  в  связи между  их философией  и  учением  самого Пифаго‐
ром. В‐третьих, Аристотель обсуждает Пифагора во фрагментах его специальных 
работ,  но изображает  его  только как чудотворного религиозного лидера  (напри‐
мер, Aristotle, fr. 191 Rose). И, в‐четвертых, он резко отделяет пифагорейские идеи  
от платоновского разделения мира на чувственный и умопостигаемый и от введе‐
ния им единицы и неопределенной двоицы как предельных принципов. Аристо‐
телевские пифагорейцы признают только мир чувственного и, кажется, отождест‐
вляют числа с чувственными объектами (Метафизика I 6 987b29 сл.)11. 

С другой стороны, во‐первых, академическая традиция в качестве централь‐
ной фигуры выводит самого Пифагора, а не пифагорейцев. Во‐вторых, они возво‐
дят платоновскую философию к Пифагору, в том числе использование единицы и 
неопределенной двоицы в качестве предельных оснований и космологию «Тимея». 
Именно  эта  традиция  доминировала  в  позднейших  трактовках  пифагореизма. 
Очерк  Аристотеля  осмысливает  пифагореизм  как  систему  современную  атоми‐
стам, однако не столь восторжен как та традиция, которая представляет Пифагора 
создателем платоновской метафизики и в то же время придает платоновской сис‐
теме авторитет древней мудрости. Одним из плодов академической традиции яв‐
ляется большое количество подложных трактатов, надписываемых именами ран‐
них пифагорейцев, пифагорейская псевдоэпиграфия, которая была создана в ос‐
новном во втором и первом веках до н.э.12. Эти документы представляются теми 
пифагорейскими «оригиналами», из которых Платон и Аристотель якобы вывели 
свои центральные философские концепты. 

                                                 
9 Guthrie 1962: 181. 
10 Burkert 1972: 28–83. 
11 Другие пассажи (например, Метафизика VII 11 1036b8) ошибочно интерпретировались как сви‐
детельства в пользу того, что пифагорейцы выводили чувственный мир из предельных матема‐
тических принципов: единица порождала точку, двойка – линию, тройка – плоскость, четверка – 
объемное тело, затем физические тела происходят из геометрических тел. Однако эта идея при‐
надлежит ранней Академии (Burkert 1972: 67). Так двадцать страниц книги Гатри о пифагореиз‐
ме (1962: 256–276) не релевантны. Эта последовательность всплывает в «Пифагорейских заметках» 
(D.L. VIII 24–33), цитируемых Александром Полигистором (первый век до н.э.). Их ценность как 
источника весьма сомнительна (Burkert 1972: 53 и Festugière 1945), но Гатри часто использует этот 
фрагмент. См. Kahn 1993. 

12 Burkert 1972; Thesleff 1961 и 1965. 
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Таким образом, Аристотелевское представление о пифагореизме, хотя оно 
также  нуждается  в  коррекции,  лучше  позволяет  оценить  действительный  вклад 
Пифагора и пифагорейцев пятого века, чем представление о пифагорейцах в ака‐
демической традиции. В качестве центрального критерия для аккуратной оценки 
раннего пифагореизма можно указать тот факт, что сообщение Аристотеля под‐
рывает  допущение,  согласно  которому  все,  что  поздняя  традиция  приписывает 
Пифагору, должно содержать зерно истины. Пифагореизм поздней античности не 
был заинтересован в документальных свидетельствах, но интересовался лишь ста‐
тусом Пифагора как высшего мудреца. Хотя поздняя традиция и сохранила неко‐
торую надежную информацию о Пифагоре, эти свидетельства не могут быть при‐
няты, пока они не будут согласованы с источниками, предшествующими его кано‐
низации в Академии. 

Одним из конечных результатов революционной работы Буркерта стала но‐
вость о том, что в конце концов, у нас имеются несколько оригинальных текстов из 
раннего пифагореизма. Центральная часть фрагментов, приписываемых Филолаю 
из  Кротона,  не  соответствует  характеру  пифагорейской  псевдоэпиграфики,  и  в 
действительности  согласуется  с  сообщением Аристотеля  о пифагорейцах пятого 
века. Наше лучшее свидетельство отделяет Пифагора от пифагореизма пятого ве‐
ка, а не представляет пифагореизм на протяжении 150 лет единой системой, и по‐
казывает, что свидетельства о Филолае более точные, чем наши сведения о самом 
Пифагоре. 

ПИФАГОР 
 

Хотя подход Буркерта к Пифагору,  возможно, преуменьшает его значение, древ‐
нейшие свидетельства все же указывают на то, что в ранней греческой философии 
не было более важной фигуры,  чем Пифагор. Его величие в том,  что он предло‐
жил  новый  убедительный  взгляд  на  судьбу  человека  после  смерти,  так  называе‐
мую доктрину метемпсихоза; а также образ жизни, тесно связанный с моральны‐
ми  и  религиозными  правилами,  который  потряс  всю  Южную  Италию,  и  чье 
влияние ощущалось на протяжении более чем 100 лет после смерти самого Пифа‐
гора. Однако, не смотря на то, что у нас есть достаточно надежные свидетельства 
для того, чтобы очертить круг его достижений, зачастую невозможно раскрыть де‐
талей  его  учения.  Необычайно  осторожный  по  своему  характеру  фрагмент  из 
Порфирия (Жизнь Пифагора 19 – извлеченный из работ ученика Аристотеля Дике‐
арха) отражает раннее свидетельство достаточно хорошо. По прибытии Пифагора 
в Кротон: 

«…  слава  его  возросла и  стала  огромной,  и  он приобрел  себе многих  учеников  в 
лице не только мужчин, но и женщин… Что он говорил своим ученикам, никто не 
может  сказать  наверное… Однако  наибольшую известность  среди  всех  получили 
следующие положения: во‐первых, что душа, по его словам, бессмертна, во‐вторых, 
что она переселяется в другие виды животных». 

Наши ранние свидетельства связывают Пифагора с учением о переселении души, 
метемпсихозом. Его современник Ксенофан рассказывает насмешливую историю 
о  том,  как  однажды Пифагор  попросил  человека  бьющего щенка  остановиться, 
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сказав: «В бедняге умершего друга душу я опознал, визгу внимая ее» (DK 21 B 7). 
Традиционная греческая религия в том виде, в каком она отражена в Гомеровских 
поэмах, делает акцент на скоротечности человеческой жизни по сравнению с бес‐
смертием богов. После смерти тень спускается в Аид, где она ведет весьма скудную 
жизнь,  которая  настолько  безрадостна,  что  герой Ахиллес  заявляет,  что  «я  б  на 
земле предпочел батраком за ничтожную плату у бедняка, мужика безнадельного, 
вечно  работать,  нежели  быть  здесь  царем  мертвецов,  простившихся  с  жизнью» 
(Одиссея, XI 489; пер. В. В. Вересаева). Пифагор предлагает то, о чем просил Ахил‐
лес и даже больше, перерождение на земле и, хотя бы при посредстве цикла пе‐
рерождений,  приближение к бессмертию,  ранее доступное  только богам. Пифа‐
гор мог изобрести эту доктрину сам или позаимствовать ее у египтян (Геродот II 
123) или индусов  (что наиболее вероятно), но то, что он ввел эту доктрину в Гре‐
цию,  получило  широкий  отклик,  особенно  в  Южной  Италии  и  на  Сицилии13. 
Пиндар в оде, посвященной Ферону из Акраганта на Сицилии, написанной в 476 г. 
до н.э.,  говорит, что те, кто избежал несправедливости на протяжении трех жиз‐
ней,  обретут  удивительное  существование  на  островах  блаженных  (Олимпийские 
оды 2.68 ff.). 

Детали Пифагоровой версии метемпсихоза и  сопутствующие ей представ‐
ления  о  душе  невозможно  реконструировать.  Общие  черты  этих  представлений 
обнаруживаются у Пиндара, Эмпедокла и Платона. Это дает возможность строить 
догадки, но не утверждать что‐либо14. Перерождается каждый или только избран‐
ные? Можем ли мы переродиться только в людей и животных или так же в расте‐
ния? Является ли число перерождений определенным или это бесконечный цикл? 
Платон и Эмпедокл демонстрируют отход от исходного представления, преследуя 
идею о фиксированном числе периодов перерождений, после которых становится 
возможным вернуться к своему исходному состоянию. Геродот говорит, что до то‐
го как родиться человеком, мы рождаемся во всех формах животных (II 123). 

Является ли переселяющаяся душа той единой персональной душой, кото‐
рая ответственна за наше осознание и поведение в этой жизни? Это справедливо в 
случае с Платоном, но у Эмпедокла то, что переселяется, называется daimôn, а не 
душа (psychê), а Пиндар (фр. 131 Schroeder) называет это «обликом бытия» (eidôlon), 
который спит, в то время как мы пробуждены и наша душа действует. Взгляд Пи‐
фагора  на  душу  более  схож  с  взглядом Эмпедокла,  чем Платона.  Тем  не менее, 
доктрина перерождения неизбежно порождает вопрос об отношении между на‐
шим настоящим сознанием и той нашей частью, которая перерождается и таким 
образом оказывает сильное влияние на развитие Платоновского взгляда на душу, 
даже если Пифагор и не придерживался такового15. 

                                                 
13 См. Burkert 1972: 126, 133; West 1971: 62; Kahn 1974: 166. Представление о метемпсихозе могло по‐
пасть в орфизм через Пифагора (Burkert 1972: 126, 133). Поздние источники приписывают ее Фе‐
рекиду (West 1971: 25). 

14 Burkert 1972: 13 3ff. 
15 См. А. Laks, ‘Soul, sensation, and thought’, in Long 1999: 251–252; Burkert 1972: 134, n. 78; Claus 1981: 4–
5, 111–121; Huffman 1993: 330–331. Другие ранние тексты также подчеркивают знание Пифагора о 
душе (Геродот IV 95, Эмпедокл DK 31 B129, Ион у D.L  I 120). 
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Обширные познания Пифагора являются другой важной темой, обсуждае‐
мой в ранних свидетельствах. Это проявляется в его авторитетности в религиозных 
вопросах, способности совершать чудесные деяния и широкой популярности его в 
качестве учителя сложно организованного образа жизни, который состоит из ква‐
зи‐магических  запретов и моральных правил.  Религиозный  авторитет Пифагора 
поддерживается  его  связями  с  древней мудростью Египта. По мнению  Геродота 
греческие ритуалы, запрещающие ношение одежды из шерсти, ошибочно извест‐
ны как орфические и  вакхические,  на  самом деле –  египетские и пифагорейские 
(Геродот II 81). Исократ говорит, что Пифагор принес знание из Египта в Грецию 
и  примечательно  то,  что  он  «проявляет  большее  усердие  в  вещах,  касающихся 
жертвоприношений и святости в храмах, чем другие» (Бусирис 28). 

Такие претензии на знание и авторитетность приводят к совершенно иному 
взгляду на Пифагора. Мы уже видели, как Ксенофан высмеивает доктрину метем‐
психоза, но наиболее острая критика исходит от Гераклита. Он называет Пифаго‐
ра «предводителем мошенников» (DK 22 B 81) и говорит, что он «занимался соби‐
ранием  сведений больше  всех людей на  свете и,  понадергав  себе  эти  сочинения, 
выдал  за  свою  собственную  мудрость  многознание  и  мошенничество»  (В  129). 
Наиболее известный упрек можно найти в фрагменте В 40: «Многознание уму не 
научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекате‐
ем». С другой  стороны Эмпедокл отзывается о Пифагоре  с  глубочайшим  уваже‐
нием: 

Был среди них некий муж, обладавший чрезвычайными познаниями, 
Который стяжал величайшее богатство ума, 
И особенно искушенный в разного рода мудрых делах. 
Стоило ему устремиться [~ пожелать] всеми силами ума, 
Как он с легкостью видел каждую из всех сущих [вещей] 
И за десять и за двадцать человеческих веков (DK 31 B 129)16. 

Эти  «мудрые  дела»  могли  быть  одним  из  важных  источников  дискуссии. 
Вероятно, Эмпедокл ссылается на тот тип чудесных действий, которые относятся и 
к нему, а именно контроль над ветром и дождем и воскрешение мертвых  (В 111). 
Фрагменты из произведений Аристотеля о Пифагоре подтверждают это предпо‐
ложение, указывая на ряд чудесных свойств и подвигов, таких как его способность 
быть в двух местах одновременно, его золотое бедро (возможно, это знак религи‐
озного  посвящения)  и  то,  как  он  убил  ядовитую  змею,  укусив  ее  (фр.  191 Rose). 
Претензии на столь экстраординарные способности и многознание, приобретен‐
ное в течение многих поколений и в различных странах, вполне могло показаться 
«злым мошенничеством» такому аутсайдеру, как Гераклит. 

В предисловии к настоящей работе мы упомянули, что в начале четвертого 
века Платон и его противник в сфере образования Исократ указывали на то, что 
Пифагор имел влияние как учитель жизни. Исократ говорит, что: 

                                                 
16 Историк Тимей сообщал, что эти строки относятся к Пифагору. Диоген Лаэртий  (VIII 55) гово‐
рит,  что  некоторые  думали,  что  они  относятся  к  Пармениду.  Однако  «человеческие  века»  и 
«мудрые дела» больше подходят для Пифагора. 
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«Он настолько превзошел остальных славой, что все юноши мечтали быть его уче‐
никами, а старшие с большим удовольствием взирали на то, как их дети учатся у 
него, нежели на то, как они пекутся о семейных делах. И этому нельзя не верить, 
ибо еще и поныне молчанию притязающих на звание его учеников восхищаются 
более,  нежели  [речам]  самых прославленных ораторов  (Исократ, Бурисис 29 = DK 
14, 4)». 

Что же было содержанием учения? Образ жизни должен был быть упоря‐
дочен так, чтобы обеспечить лучшую возможную последовательность перерожде‐
ний. Наиболее исчерпывающую часть свидетельств об этих правилах мы находим 
в  фрагментах  работы  Аристотеля  о  Пифагоре.  Наряду  с  чудесными  деяниями, 
обширно представленными в сообщении Аристотеля, имеется ряд изречений, пе‐
редающихся устно и известных как акусмы (услышанное) или символы (знаки, от‐
личающие пифагорейца от остальных). Эти акусмы открывают сложно организо‐
ванный образ жизни. Имеется ряд пищевых  запретов,  таких как  знаменитый за‐
прет  на  употребление  бобов,  запреты  в  ношении  одежды  (богам  следует покло‐
няться  в  белых  одеяниях),  и  указания,  которые  регулируют  почти  все  аспекты 
жизни,  включая  даже  наиболее  тривиальные  действия  (например, «упавшего  не 
поднимать», фр. 195 Rose). 

Не  удивительно,  что  немногие посвященные могли  считать  такую ограни‐
ченную жизнь  привлекательной,  но широкая  притягательность,  как  предлагают 
Платон и Исократ, требует объяснения. Столь широкая привлекательность далее 
объясняется тем фактом, что некоторые ведущие фигуры Кротона и других южно‐
итальянских  городов  были  последователями  такого  образа  жизни,  поэтому  эти 
пифагорейцы оказывали большое влияние на политику  (Полибий  II 39). Они не 
были политической партией в современном смысле слова, но скорее были подоб‐
ны  клубам,  преследующим  серьезные  этические  цели,  вроде  масонов.  Можно 
иметь разные профессии  (полководец,  врач, политический лидер) и продолжать 
быть пифагорейцем. Однако, их строго регламентированные правила поведения, 
клубные  встречи,  и фанатическая  преданность  соратникам по  союзу  (например, 
история о друзьях пифагорейцах Дамоне и Финтии – Ямвлих, О пифагорейском об‐
разе жизни 234, из Аристоксена) вызывала подозрение и зависть. Они стали объек‐
том неистовых нападок, одна из которых случилась еще во время жизни Пифагора 
в 510 г. до н.э., и другая – в середине пятого века и закончилась сожжением в Кро‐
тоне  дома,  где  собирались  пифагорейцы,  что  привело  к  упадку  пифагорейского 
влияния в Южной Италии17. 

Отчасти привлекательность пифагорейского образа жизни основывалась на 
харизме  самого  Пифагора.  Буркерт  допускал,  что  Пифагор  мог  быть шаманом, 
типом религиозного лидера, который впервые был изучен в сибирских племенах. 
Авторитет шамана основывается на  способности входить  в  экстатическое  состоя‐
ние и путешествовать в потусторонний мир18. Эти путешествия могут быть нача‐
лом идеи о переселении души,  но  нет  свидетельств  о переселении душ  в  самом 

                                                 
17 Minar 1942. 
18 Burkert 1972: 162ff. 
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шаманизме. С помощью шаманизма можно объяснить чудесные деяния Пифаго‐
ра, но не сам пифагорейский образ жизни. Поскольку такой образ жизни не утра‐
тил своей популярности и после смерти Пифагора, его привлекательность должна 
основываться более чем на личном авторитете. Я бы предположил,  что притяга‐
тельность,  в  добавление  к  надеждам на последующую жизнь,  заключалась  в мо‐
ральной  дисциплине,  которую  устанавливал  такой  образ  жизни.  Ранее  цитиро‐
вавшийся фрагмент из Исократа показывает различие между красноречием уче‐
ников, получивших типичное риторическое греческое образование, и пифагорей‐
ским молчанием.  Должно  быть,  это  и  является  отсылкой  к  секретной  доктрине. 
Вероятно,  общество  избранных  должно  иметь  некоторую  секретную  доктрину 
(Aristotle, fr. 192 Rose), хотя подобная скрытность в пифагореизме часто преувели‐
чивалась,  и,  как  показывают  свидетельства  Аристотеля,  многое  в  пифагореизме 
являлось общедоступным знанием. Доктрина метемпсихоза была широко извест‐
на  со  времен Ксенофана.  Замечание Исократа имело бы  гораздо большее  значе‐
ние, если бы он ссылался на распространенную пифагорейскую практику молча‐
ния, зафиксированную в традиции  (пятилетний период молчания для неофитов, 
D. L. VIII 10), чем на способность пифагорейцев хранить какую‐то секретную док‐
трину. 

Самодисциплина, выраженная в пифагорейском молчании и в привержен‐
ности к множеству запретов основана на вере в то, что наши действия постоянно 
находятся под строгим наблюдением со стороны божественных сил. Поэтому го‐
ворят,  что  пифагорейцы  удивлялись,  когда  кто‐нибудь  говорил,  что  никогда  не 
видел бога (Aristotle, fr. 193 Rose). Кроме того, структура мира связана с системой 
вознаграждений и наказаний. Планеты – это мстительные псы Персефоны  (Пор‐
фирий, Жизнь Пифагора 41), правительницы подземного мира; гром – предупреж‐
дение душам в Тартаре (Аристотель, Вторая аналитика II 11 94b33); а солнце и лу‐
на –  это острова блаженных,  куда  хорошие люди могут надеяться попасть  (Ямв‐
лих, О пифагорейском образе жизни 82). Здесь имеются явные параллели с космоло‐
гическим мифом, который Платон помещает в конце некоторых своих диалогов, и 
одной  из  его  целей  является  показать  мифическую  упорядоченность  космоса,  в 
котором мы подвергаемся божественному  суда  за  наши деяния. Как и  в мифе у 
Платона  некоторый  символизм  также  имел  место  в  пифагорейском  взгляде  на 
мир. Одна из акусм  говорит, что число – это благоразумнейшая вещь, и пифаго‐
рейцы могли поклясться Пифагором как «тем, кто дал тетрактиду» (Секст Эмпи‐
рик, Против ученых VII 94), первые четыре числа, в сумме составляющие десятку – 
совершенное число для ранних пифагорейцев. Поскольку другая акусма называет 
тетрактиду «гармонией, по которой поют Сирены» (Ямвлих, О пифагорейском об‐
разе жизни 82), то это вероятно означает, что первые четыре числа тоже были цен‐
ны,  потому  что  они  включены  в целый ряд  отношений  соответствующих  гармо‐
ничным музыкальным интервалам октаве (2/1), кварте (3/2) и квинте (4/3).  Однако, 
ни  одна  из  поздних  историй,  которая  приписывает  открытие  этих  соответствий 
Пифагору, с научной точки зрения не возможна. Гармония, по которой поют си‐
рены, так же может указывать на влиятельную идею о том, что небесные тела соз‐
дают музыку своим движением (знаменитая «гармония сфер»). 
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В  каком же  смысле мы можем называть Пифагора философом,  учитывая, 
что он  в большей мере, чем другие ранние греческие философы, оказывал влия‐
ние на современное ему общество? Метемпсихоз оказал значительное влияние на 
греческую философию через адаптацию этой идеи Эмпедоклом и,  что еще важ‐
нее,  Платоном.  Однако,  пифагорейский  образ жизни  кажется  далек  от  той  «ис‐
следующей» жизни, к которой призывал Сократ. Пифагорейцы не были склонны 
к свободному обсуждению идей и философских аргументов, ссылаясь лишь на ав‐
торитет основателя. Поздняя традиция сообщает, что пифагорейцы не нуждались 
в аргументации своей позиции, довольствуясь ответом «сам сказал» (D. L. VIII 46). 
Тем не менее, начиная с Сократа основной целью всей греческой философии была 
не просто рациональная аргументация, но проживание хорошей жизни. Пифаго‐
ра справедливо можно назвать первым мыслителем, который представил всеобъ‐
емлющий проект праведной жизни, проект жизни, основанной на таком взгляде 
на мир, который повлиял на мифы Платона, если не на сократическое сомнение19. 

 
ЭМПЕДОКЛ 

Подойти  к Пифагору можно и  через  его ранних последователей,  среди которых 
Эмпедокл  является  важной  фигурой.  Поскольку  Эмпедокл  ввел  рациональную 
космологическую  схему  в  ответ  на  учение  Парменида  и  также  был  мудрецом‐
чудотворцем,  часто  считали,  что  он показал,  что Пифагор мог иметь  все  эти  ха‐
рактеристики. Недавнее исследование убедительно продемонстрировало, что Эм‐
педокл  стремился  объединить  эти  два  направления мысли,  и  поставило под  со‐
мнение  традиционный  взгляд,  что Эмпедокл написал  две  разные поэмы,  одна  о 
природе,  другая  религиозного  характера  под  названием  «Очищения»20.  И  хотя 
пример с Эмпедоклом показывает, что один мыслитель пытался объединить эти 
два направления, сам по себе он не доказывает того, что Пифагор делал то же са‐
мое. В действительности исследование свидетельств об Эмпедокле вновь демонст‐
рирует, что Пифагор очень мало говорил о философии природы. 

В поздней традиции Эмпедокла часто называют пифагорейцем. Диоген Ла‐
эртий  в  его  «Жизнеописаниях философов»  помещает Эмпедокла  среди пифаго‐
рейцев (VIII 51), а другие делают его даже учеником Пифагора, хотя Эмпедокл ро‐
дился примерно тогда, когда Пифагор умер (490 г. до н.э.). Однако ни Платон, ни 
Аристотель не относят его к пифагорейцам, и многие современные исследователи 
согласны с этим. И все же это выглядит так, будто Эмпедокл находился под влия‐

                                                 
19 Некоторые  авторы  склонны представлять Пифагора  натурфилософом  больше,  чем  я. Моя ин‐
терпретация основана на более требовательном прочтении ранних свидетельств и выглядит как 
Аристотелевская интерпретация. Гатри (Guthrie 1962: 166–167) полагается на седьмую книгу «Го‐
сударства» как на единственное раннее свидетельство о «научной стороне дела». Но это сообще‐
ние о пифагорейцах датируется четвертым веком (Huffman 1985). Гераклитовская ссылка на Пи‐
фагорову historia слишком общая, чтобы из нее могли быть сделаны окончательные выводы, а ге‐
раклитовское понятие «гармонии», если это намек на Пифагора, вполне может соответствовать 
как нарисованному мной портрету Пифагора, так и представлению о нем, как о космологе в ио‐
нийском стиле. 

20  Inwood  1992; Osborne  1987.  О  взаимодействии  космогонического  и  трансцендентного  аспектов 
божества у Эмпедокла см. Broadie, ‘Rational theology’, in  Long 1999: 216. 
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нием Пифагора, поскольку двумя поколениями ранее рядом с домом самого Эм‐
педокла в Акраганте в Сицилии Пифагор проповедовал идеи о переселении душ, 
которые появляются в поэзии Эмпедокла, и именно поэтому он относится к Пи‐
фагору с таким почтением. 

Однако, античная традиция почти не связывает физическую теорию Эмпе‐
докла с пифагореизмом, и действительно для этого нет никаких серьезных осно‐
ваний. Эмпедокл впервые выдвинул влиятельную теорию четырех элементов (зем‐
ля, воздух, огонь, и вода). Он вводит Любовь и Вражду в качестве космических пер‐
вопринципов,  разногласия  между  которыми  приводят  к  смешению  элементов, 
что  порождает  чувственно  воспринимаемый  мир,  который  становится  переход‐
ным периодом между стадией полного однородного смешения элементов в некой 
сфере под действием силы Любви и  стадией абсолютного разделения элементов 
под действием силы Вражды. Ничто в этой теории не указывает на ее пифагорей‐
ское происхождение. Четыре элемента берут начало в теориях ионийцев: Вражда 
является важным элементом у Гераклита, Любовь, кажется, впервые предложена 
Эмпедоклом, а сфера имеет отношение к Пармениду. Верно, что Любовь связана с 
гармонией, которая важна для пифагорейцев (а также и для Гераклита). Гармония 
представлена у Эмпедокла (В 96) как соединение элементов согласно пропорциям, 
для  того чтобы  сформировать  основу  (четыре части огня,  две  части  земли,  и  две 
воды).  Эта  отсылка  к  числам,  как  важной  основе  вещей  является  тем  аспектом 
космологии Эмпедокла, который в поздней традиции идентифицируется как пи‐
фагорейский. Вероятно здесь Эмпедокл сделал первый шаг в применении пифа‐
горейского  числового  символизма  к  рациональной  космологии,  и  возможно 
именно эта идея была развита полнее в следующем поколении пифагорейцев, на‐
чиная  с  Филолая.  Однако  использование  числовой  структуры  в  упорядочении 
космоса также восходит еще к Анаксимандру. 

Что касается души и  ее  судьбы,  то  в  этом позиции расходятся. Поскольку 
Пифагор  ничего  не  писал,  произведения  Эмпедокла  в  этой  области  трактуются 
как основа пифагорейских текстов. Секст Эмпирик (Против ученых IX 126–130) го‐
ворит, что «последователи Пифагора и Эмпедокла… утверждают, что существует 
общность не только между нами, и не только между нами и богами, но и между 
нами и бессловесными животными» и цитирует два фрагмента из Эмпедокла: 

Ужели не прекратите злозвучного убийства? Ужели не видите, 
Что по беспечности ума вы раздираете друг друга? (В 136) 
Подняв [над алтарем] родного сына, изменившего облик, отец 
Закалывает его с молитвой – великий глупец! (В 137) 
Секст  заключает:  «Поэтому  это  то,  что  рекомендовали  пифагорейцы». Не 

случайно  возникли  истории  о  том,  что  Эмпедокл  первым  нарушил  пифагорей‐
ский запрет на разглашение тайн, и за это был отлучен (D.L. VIII 54–55). Действи‐
тельно  фрагменты  Эмпедокла  о  цикле  перерождений  заразительно  живучи  и 
специфичны: 

Есть оракул Необходимости… 
Если какой‐нибудь даймон осквернит свои члены кровью [~ убийством] 
по прегрешению… 
Из тех, кому досталась в удел долговечная жизнь –  
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Тридцать тысяч лет скитаться ему вдали от блаженных, 
Рождаясь с течением времени во всевозможных обличьях  
                                                                   смертных [существ], 
Сменяя мучительные пути жизни. 
Мощь эфира гонит его в Море, 
Море выплевывает на почву Земли, Земля – к лучам 
Сияющего Солнца, а Солнце ввергает в вихрь Эфира. 
Один принимает от другого, но все ненавидят. 
По этому пути и я иду ныне, изгнанник от богов и скиталец, 
Повинуясь бешеной Ненависти… (B115) 
Даже в области религии Эмпедокл не просто повторял доктрину Пифагора. 

Свидетельства Аристотеля (фр. 4 Rose) указывают на то, что Пифагор мог учить о 
воздержании только от некоторых видов мясной пищи,  а Эмпедоклу выпало за‐
щищать  строгую практику вегетарианства и изобразить ужасающее зрелище от‐
ца, пожирающего своего сына, родившегося в виде животного. Кроме того, Эмпе‐
докл пытается  поместить  рассуждения  о  реинкарнации  в  свою физическую  тео‐
рию. Даймон проходит в своих перерождениях через каждый из четырех элемен‐
тов, и он гоним Враждой. Однородная смесь элементов под действием силы Люб‐
ви могла  быть  блаженным  состоянием  даймонов  до  их  падения21.    Зачем Эмпе‐
докл  сконструировал  уникальную  физическую  теорию  для  обоснования  метем‐
психоза, если Пифагор до него уже разработал детальную космологию в контексте 
теории  о  переселении  душ?  Но  вопреки  восхвалениям,  направленным  в  адрес 
Пифагора, Эмпедокл все же преобразовал пифагорейское влияние в собственное 
творение. 

Однако,  было  бы  ошибкой  видеть  в Эмпедокле  гения,  оформившего  при‐
митивный  пифагореизм.  Существует  большая  разница  в  том,  как  выражались 
Пифагор и Эмпедокл. Оба обладали сильной харизмой, и первые строки поэмы 
Эмпедокла напоминает нам позднее сообщение о прибытии Пифагора в Кротон. 

Едва лишь я прихожу в цветущие города –  
Почитают меня мужчины и женщины. Они следуют за мной 
 – Тьмы и тьмы – чтобы выспросить, где тропа к пользе: 
Одним нужны предсказания, другие по поводу болезней 
Всевозможных спрашивают, чтобы услышать целительное слово, 
Давно уже терзаемые тяжкими муками. (В 112)22

Однако, нет ни одного свидетельства о том, чтобы, подобно пифагореизму, фило‐
софия Эмпедокла претендовала на социальную роль. Сам Эмпедокл мог участво‐
вать в политических делах, но не было ни клубов эмпедокловцев, обладающих по‐
литическим влиянием, ни эмпедокловского образа жизни, который продолжился 
бы в поколениях после его смерти.  
 

                                                 
21 Здесь имеются сложности (например, как относится переселяющийся daimon к физическому уму, 
который Эмпедокл идентифицирует как смесь четырех элементов, формирующих кровь вокруг 
сердца), о которых Эмпедокл не говорит прямо, а современные исследователи расходятся в отве‐
тах на эти вопросы. Long 1966; Inwood 1992; Wright 1981; Kahn 1960. 

22 Полный текст этого фрагмента и обсуждение характера занятий Эмпедокла божественными ве‐
щами см. Most, ‘The poetics of early Greek philosophy’, in Long 1999: 355. 
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ФИЛОЛАЙ 

Аристотель  видит  начало  естественной  философии  в  «так  называемых  пифаго‐
рейцах»,  которые появляются  в  следующем поколении после Эмпедокла  и  чуть 
раньше атомистов  (Метафизика I 5 985b23). Не упоминается ни одного имени, но 
мы знаем, что видными пифагорейцами этого периода были Гиппас, Лисий, Эв‐
рит  и  особенно  Филолай.  Примерно  в  пятом  веке  до  н.э.  среди  пифагорейцев 
произошел раскол. Акусматики (akousmatikoi), заявлявшие, что следуют истинному 
учению  (akousmata)  Пифагора,  нападали  на  другую  группу  математиков  (mathe‐
matikoi),  поскольку  считали,  что  они  в  действительности  следуют  за  Гиппасом 
(Ямвлих,  Comm.  math.  76.19  –  из  Аристотеля).  «Так  называемые  пифагорейцы» 
Аристотеля, которые «положили начало математике и развивали ее» (Метафизика 
I 5 985b24), по всей видимости и были этой последней группой. Ее основатель Гип‐
пас (ок. 470? г. до н.э.) изображается соответственно как бунтарь, как тот, кто оспа‐
ривает аристократическую власть пифагорейцев в Кротоне, но в большинстве слу‐
чаев как зачинатель изучения математики и естественных наук среди пифагорей‐
цев. Согласно легенде он утонул в море в наказание за математическую работу о 
додекаэдре. Его метод доказательства отношений между целыми числовыми про‐
порциями  и  гармоничными  музыкальными  интервалами  основан  на  звуковой 
физике, в отличие от метода Пифагора. Аристотель сообщает, что подобно Герак‐
литу он сделал огонь основным первопринципом. К сожалению, он ничего не на‐
писал (D.L. VIII 84)23. 

Первым  написавшим  книгу  пифагорейцем  был  Филолай  (470‐385  до  н.э.) 
(D.L. VIII 84–85) и, спустя годы заточения в ожидании решения вопросов об аутен‐
тичности,  фрагменты  этой  книги  стали  сейчас  определенными  и  играют  перво‐
степенную роль в нашем изучении раннего пифагореизма. Некоторые фрагменты 
очень  напоминают  псевдоэпиграфы,  приписывающие  платоновские  и  аристоте‐
левские идеи Филолаю,  и поэтому  спорные. Однако,  основная  часть фрагментов 
(DK  44  B  1–7,  13,  17)  обращается  именно  к  тем  понятиям,  которые  Аристотель 
приписывает пифагорейцам пятого века и, следовательно, являются подлинными 
и указывают, что Филолай был основным источником для Аристотеля24. Они по‐
казывают,  что  Филолай  был  важным мыслителем  в  традиции  ранней  греческой 
натурфилософии25. 

Филолай начинает свою книгу с краткого изложения своей основной идеи: 

Природа  в  космосе  образовалась  [~  гармонически  сладилась]  из  безграничных  и 
ограничивающих [элементов]: и весь космос в целом и все вещи в нем. (В 1) 

Использованные  здесь понятия  (природа – physis, мировой порядок =  kosmos)  за‐
нимают важное место в ранней греческой мысли. Кроме того, хотя пифагорейцы 
часто рассматриваются как нечто уникальное и, начиная с Аристотеля, связывают‐
ся  главным  образом  с  Платоном,  первопринципы  Филолая,  ограничивающее  и 

                                                 
23 Фон Фриц (Von Fritz 1945) доказывает, что он открыл несоизмеримость. Ни один древний источ‐
ник прямо это ему не приписывает. О Гиппасе см. Burkert 1972: 206–208, 377, 457 ff. 

24 Huffman 1993: 17–35. 
25 Следующее сообщение о Филолае см. Huffman 1993; Burkert 1972; Kahn 1974; Barnes 1982; KRS. 
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безграничное, являются откликом на раннюю греческую традицию натурфилосо‐
фии.  Для Анаксимандра мир  происходит  из  безграничного  (apeiron),  Анаксимен 
называл свое базовое вещество, воздух, безграничным  (DK 13 A 1 и 6), и живший 
поколением раньше Филолая Анаксагор начинал свою книгу с утверждения, что в 
начале  все  вещи были «бесконечные и по множеству и по малости»  (DK 59 B 1). 
Такие  противоположности,  как  тепло  и  холод,  сухость  и  влага  происходят  из 
апейрона Анаксимандра, а Анаксагор назвал их, вместе с воздухом и эфиром, без‐
граничными. Эти безграничные «материальные первоэлементы»  (то  есть,  проти‐
воположности и материал)  доминировали в ранней  греческой натурфилософии. 
Однако, предел тоже находит своего защитника в лице Парменида, который ука‐
зывает, что «то, что есть» Ананкэ держит в оковах предела и оно похоже на сферу 
(DK 28 B 8. 26, 42). 

Филолай заимствует у обоих этих традиций, но особенно настойчив в своем 
отказе от доминирующего направления, которое делает все принципы безгранич‐
ными, вместо этого утверждая, что они попадают в один из трех классов: 

Все сущие по необходимости должны быть либо ограничивающими, либо безгра‐
ничными,  либо и  ограничивающими и  безграничными  [одновременно]. Но  быть 
только безграничными или только ограничивающими они не могут. (DK 44 B 2) 

Далее  он  аргументирует,  что  мировой  порядок,  очевидно,  содержит  в  себе  эле‐
менты,  являющиеся  пределами,  например,  формы  и  структуры,  и  что  понятие 
порядка неизбежно влечет за собой ограничение безграничного. Введенные Фило‐
лаем пределы в качестве базовых компонентов реальности, наряду с безграничны‐
ми  материальными  элементами  приводят  его  к  переосмыслению  сущностной 
природы этих элементов. Не их качественные характеристики, такие как тепло и 
холод, объединяют их в один класс, но тот факт, что они по своей природе не ог‐
раничены никаким количеством. Они обозначают континуум потенциальных ко‐
личеств,  который  затем  структурируется  пределами.  Континуум  высоты  звука 
структурируется ограничивающими нотами, которые определяют звукоряд; кон‐
тинуум  воды  или  земли  становится  озерами  или  горами,  когда  он  определен 
формами.  Здесь  мы  наблюдаем  первый  шаг  по  направлению  к  материально‐
формальному  различению,  хотя  Филолай  не  делает  никаких  намеков  на  то,  что 
эти два типа элементов существуют отличным друг от друга образом, и, кажется, 
рассматривает оба как физические компоненты космоса. В фрагменте В 6 Филолай 
делает другое важное замечание о базовых принципах: 

Сущность (ejstw>) вещей, которая вечна, и сама природа требуют божественного, а не 
человеческого знания. Кроме того, ничто из того, что есть и познается нами, не мог‐
ло бы возникнуть, если бы не было в наличии сущности вещей, из которых составил‐
ся космос: и ограничивающих и безграничных [элементов]. 

Он доказывает, что мы не можем точно определить какую‐то отдельную со‐
вокупность беспредельных элементов (например, земля, воздух, огонь и вода) или 
отдельную совокупность пределов  в  качестве  вечного бытия. Но мы можем быть 
уверены в том, что некоторая совокупность пределов и беспредельных элементов 
существовала и ранее,  иначе бы  тот мир,  который мы  знаем,  не  возник.  В фраг‐
ментах B 2 и B 6 Филолай принимает постулат ранней греческой мысли, усилен‐
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ный Парменидом, запрещающий существование из ничего. Если мир содержит в 
себе свойства ограничивающего и безграничного, то он не мог возникнуть только 
из ограничивающего или только из безграничного. Мысль Филолая  состоит не  в 
том,  что  ранние  греческие  философы  не  увидели  мир  как  упорядоченное  про‐
странство, но скорее в том, что им не удалось сделать ограничивающие элементы 
принципами  в  собственном  смысле  слова,  но  они  ошибочно  пытались  создать 
упорядоченный мир из  тех  базовых принципов,  которые по  своей природе  без‐
граничны. 

Филолай говорит об определяющих и безграничных элементах как о перво‐
началах,  archai,  «отправных  точках».  Отдельные  совокупности  первоначал,  archai, 
появляются в других фрагментах, и кажется, что метод, примененный в фрагменте 
В 6 в отношении космоса как единого целого, использовался для всего многообра‐
зия  предметов,  которые  обсуждает Филолай.  Сначала  он  определяет минималь‐
ный набор начальных точек  (archai), без которых невозможно объяснить явление. 
Причинами  (archai) болезней он считает желчь, кровь и флегму  (А 27). Началами 
же психической структуры человека являются мозг, сердце, пупок и половые ор‐
ганы26. В области науки начальной точкой становится геометрия, из которой раз‐
виваются  все остальные разделы познания  (A 7a). Многое из его метода остается 
непонятным,  однако  Филолай  борется  за  универсально  применимую  методоло‐
гию, которая имеет сходство с аксиоматизацией в математических науках. 

В  фрагменте  В  6  он  утверждает,  что  для  объяснения  мира  требуется  еще 
третий принцип. Поскольку определяющие и безграничные элементы не подоб‐
ны, то они должны соединяться некоторым типом связи, определяющим тот спе‐
цифический  способ,  которым они  сочетаются,  чтобы  создать  видимый  упорядо‐
ченный мир. Филолай называет эту связь «прилаживание» harmonia, и это касается 
последнего  центрального  понятия  его  системы,  понятия  числа.  Он  использует 
диатоническую шкалу  в  качестве исходной модели  его  системы принципов.  Без‐
граничное (континуум звука) соединяется с определяющими элементами (точки в 
этом континууме). Однако, это соединение возможно только на основе целых чи‐
словых  отношений  1 : 2,  2 : 3,  3 : 4,  которые  соответственно  определяют  основные 
музыкальные созвучия октавы, квинты и кварты, так что результатом оказывается 
не случайный набор нот, а диатоническая шкала. 

Филолай  высказывается  так  же  в  отношении  важных  эпистемологических 
вопросов. Фрагмент В 6 соответствует ранней греческой скептической традиции о 
возможностях человеческого познания (см. Ксенофан DK 21 B 34). Однако он ори‐
гинален в своем почти кантовском тезисе, что поскольку знание «природы самой 
по себе» не доступно смертным, то лучшее, что они могут сделать – это постули‐
ровать  в  качестве принципов  все,  что необходимо для объяснения мира  так,  как 
мы его знаем, состоящим из определяющих элементов, безграничных элементов и 
гармонии.  Кроме  того,  функция  числа  в  системе  Филолая  состоит  в  том,  чтобы 
решить проблемы, касающиеся познания нашего мира, возможно в ответ на вызов 
Парменида, что показывает фрагмент В 4: 

                                                 
26 О психологии Филолая см. Huffman 1993; Laks (см. сноска 15, стр. 252); Sedley 1995. 
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«И впрямь все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни 
познать без него». 

Число взято в качестве прототипа того, что познаваемо. Ничто не является более 
детерминированным и  точным,  чем числовое отношение,  такое  как 2 + 2 = 4. Фи‐
лолай считает,  что космос  сплачивается такими числовыми отношениями, и что 
Парменид был прав, протестуя против того, что безграничного самого по себе не 
достаточно, чтобы быть основанием человеческого познания. В фрагменте В 3 Фи‐
лолай утверждает, что «если бы все было безграничным, то вовсе бы не было того, 
что можно познать». Аргумент о  том,  что познание  требует  акта ограничения,  в 
частности направлен против Анаксагора,  который постулировал базовые безгра‐
ничные принципы, а так же существование космического разума  (nous). Возмож‐
но, Филолай отвечает Пармениду, утверждающему, что даже безграничное может 
быть  познаваемо  настолько,  насколько  оно  определено  числом  или  вовлечено  в 
числовые отношения, и что множественный мир, структурированный такими чи‐
словыми отношениями, так же познаваем. 

Теперь мы видим силу и слабость Аристотелевского сообщения о Филолае 
и ранних пифагорейцах. Знаменитое утверждение Аристотеля о том, что для пи‐
фагорейцев вещи «были числами» выглядит как его интерпретация Филолая. По‐
скольку для Филолая то,  что познаваемо имеет числовое выражение,  а для Ари‐
стотеля то, что мы знаем о вещах является их сущностью, то Аристотелю показа‐
лось  естественным  отождествить  пифагорейские  числа  с  сущностью  вещей.  В  то 
же  время  Аристотель  серьезно  искажает  ситуацию,  критикуя  пифагорейцев  за 
конструирование физических вещей из чисел. Филолай считал, что вещи сконст‐
руированы  не  из  чисел,  а  из  определяющих  и  беспредельных  элементов  (В  1), 
принципов, которые Аристотель упоминает, но, кажется, совсем не принимает во 
внимание. Но Аристотель прав в том, что не распространяет эту систему принци‐
пов на Пифагора. Хотя различение определяющих и беспредельных элементов не 
являлось  чем‐то  невозможным  во  времена  Пифагора,  эти  принципы,  наравне  с 
сильной эпистемологической нагрузкой,   лучше воспринимаются после критики 
Парменидом  условий  познания  и  его  настойчивости  в  определении  «того,  что 
есть» как ограниченного. 

Космогония Филолая так же искажена влиянием Аристотеля. Общим пред‐
ставлением является то, что первой сотворенной вещью была монада, или точка. 
Однако  фрагменты  Филолая  показывают,  что  его  космогония  начиналась  с  цен‐
трального огня, «очага» космоса и архитипического образа, в котором соединяется 
безграничное (огонь) и ограничитель (центр). «Первое слаженное, одно, в середи‐
не Сферы называется “Очаг” (Гестия)» (В 7). Далее центральный огонь вдыхает без‐
граничные воздух, время и пустоту (Aristotle, фр. 201 Rose). Филолай проводит яв‐
ную параллель между рождением космоса и рождением человеческого зародыша, 
который,  хотя и является  горячим по своей природе  (подобно центральному ог‐
ню),  вдыхает  холодный воздух при рождении  (A 27).  Биологическая  аналогия не 
является архаичной чертой,  восходящей к Пифагору,  как  считают некоторые,  но 
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имеет параллели в атомистической космологии,  где наиболее значительным ша‐
гом было формирование «мембраны» вокруг зародыша мироздания (D.L. IX 31)27. 

Астрономическая система Филолая долгое время была известна как первая, 
в которой земля перестала быть центром космоса и стала планетой. В то же время, 
земля  вращается  не  вокруг  солнца,  а  скорее  вокруг  центрального  огня,  вместе  с 
солнцем,  луной,  пятью  планетами,  сферой  неподвижных  звезд  и  Антихтоном 
(противо‐землей). Коперник  считал Филолая  своим  важным предшественником, 
но ученые приводили эту астрономическую систему в качестве доказательства то‐
го,  что он был не натурфилософом,  а числовым мистиком28. Некоторые априор‐
ные принципы порядка действительно играют  важную роль  в  системе Филолая: 
Антихтон вводится для того, чтобы дополнить совершенное число десять, а огонь 
помещен  в  центр  потому,  что  наиболее  ценный  элемент  находится  в  наиболее 
ценном месте. Однако эти соображения не делают его систему пустой фантазией. 
Априорные принципы играют заметную роль в большинстве греческих астроно‐
мических  схем.  Рациональная космология должна включать  соединение априор‐
ных принципов и апостериорную информация,  которая порождает  систему,  от‐
крытую для пересмотра с учетом наблюдаемых явлений. Действительно система 
Филолая вынуждена объяснять смену ночи и дня, решать сложности с параллак‐
сом, возникающие из‐за движения земли (Aristotle, фр. 204 Rose, О небе II 13 293b25 
и сл.). Даже объяснение почему мы никогда не видим Антихтон или центральный 
огонь, то есть почему наша сторона всегда повернута в противоположную сторону 
от центра космоса, показывает важность наблюдаемых явлений. Кроме того, сис‐
тема Филолая была первой,  включившей в  себя пять планет, известных древним 
грекам, в правильном порядке. Филолай мог спекулировать по поводу обитателей 
луны (A 20), но так же делал и умеренный рационалист Анаксагор (DK 59 A 77). В 
действительности  свидетельства  об  астрономических  системах Анаксагора и  ато‐
мистов  показывают,  что  система  Филолая  более  разработанная29.  Натурфилосо‐
фия Филолая частично может объясняться пифагорейским вниманием к отдель‐
ным числам, но в первую очередь это его собственный ответ на проблемы, постав‐
ленные  такими фигурами как Анаксагор и Парменид. Филолай был пифагорей‐
цем потому, что вел пифагорейский образ жизни, а не из‐за своих взглядов на фи‐
лософию природы. Ведь в современном мире мы можем сказать, что кто‐то явля‐
ется католиком, не выясняя его представлений о целом ряде философских вопро‐
сов. Пифагореец мог быть натурфилософом, математиком, врачом, или даже вое‐
начальником, но ни одна из этих должностей не требовалась от него как от пифа‐
горейца. Филолай был натурфилософом, которому так же случилось быть пифа‐
горейцем. 

Ни  Лисий,  в  основном  известный  как  учитель  фиванского  военачальника 
Эпаминонда,  ни Эврит,  ученик Филолая,  ничего  не  написали.  Эврит  изображал 
                                                 
27 Kahn 1974: 183–185. «Вдыхание» пустоты не означает, что она смешивается с воздухом, как счита‐
ют он и Furley 1987: 119. Таким же способом можно было бы заключить, что и время смешивает‐
ся с дыханием. 

28 Burkert 1972: 240, 267, 337–350. 
29 Вопреки Furley 1987: 57–58. Интересные высказывания имеются у Кингсли о том, почему Фило‐
лай вводит центральный огонь (Kingsley 1995: 172ff.). 
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число  человека  или  лошади,  выкладывая  определенное  количество  камушек  во‐
круг их фигур  (Theophrastus, Metaphysica 11). Архит, последнее знаменитое имя в 
раннем пифагореизме, был современником Платона и поэтому не вполне ранний 
греческий философ. Тем не менее, благодаря своему сложному трехмерному ре‐
шению проблемы удваивания куба и работе о музыкальной теории, он вполне со‐
относится  с  популярной  пифагорейской  идеей  и  является  большим мастером  в 
математике, чем кто‐либо еще в ранней традиции. 

Вероятно, наиболее устойчивым наследием пифагорейской традиции было 
ее  влияние на Платона.  Возможно, Платон встретился  со  стареющим Филолаем, 
когда  впервые  посетил Италию  в  начале  380  г.  до  н.э.    Филолай  упоминается  в 
«Федоне»  (61 d),  вероятно  в  знак  признательности Платона  пифагорейцам  за  их 
представление  о  душе30.  Кроме  того,  платоновская  адаптация  метафизической 
системы Филолая об определяющих и безграничных элементах помещена в цен‐
тральной  части  диалога  «Филеб»31.  Хотя  имя  Архита  никогда  не  упоминается  в 
диалогах, платоновские письма показывают, что Платон активно с ним общался и 
благодарил за свое спасение от пленения у тирана Сиракуз Дионисия II в 361 г. до 
н.э. К тому же Платон приводит цитату из одного из трех подлинных фрагментов 
Ахита в «Государстве»  (VII 530d8 = DK 47 B 1) в ходе рассуждения о музыке и ас‐
трономии как «родственных науках»32. Действительно, математическая программа 
в «Государстве» возможно была вдохновлена Архитом (B 1), и сам Архит, которого 
жители Тарента семь раз подряд избирали архонтом и который не проиграл ни 
одного  сражения,  мог  стать  прообразом  короля  философов.  Специфические 
функции математики в платоновской философии  (например, обращение души к 
миру форм) – это по большей части его собственное изобретение, и «Тимей» яв‐
ляется работой Платона, а не пифагорейцев. Однако, убеждение, что математика 
может  помочь  в  решении  важных  философских  проблем,  впервые  высказанная 
Филолаем и продолженная Архитом,  а  также Пифагоров мифический космос,  в 
котором переселяющаяся душа подвергается  суду  за  ее поступки,  бесспорно по‐
мещают платонизм в пифагорейский контекст, по крайней мере начиная с диало‐
гов среднего периода33. 

 
 

                                                 
30 Sedley 1995. 
31 Платон просто взывает к покровителю всех ремесел  (technai), а не ссылается на Пифагора, когда 
он говорит о «Прометее» (Филеб 16с), который спустил божественный дар с небес на землю. См. 
Huffman 1999a и 1999b. 

32 Huffman 1985. Об Архите и Платоне см. Lloyd 1990. 
33 Vlastos 1991: 107–131. 
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