
Яп Мансфельд 
 

ИСТОЧНИКИ  
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
 

Перевод  Е. В. Афонасина  и  А. С. Кузнецовой  по  изданию: 
Jaap Mansfeld,  ‘Sources’,  The  Cambridge History  of Hellenistic 
Philosophy,  edited  by  K. Algra,  J. Barnes,  J. Mansfeld  and 
M. Schofield. Cambridge University Press, 1999, pp. 3–30. 

 
 

I. Почему столь многое утрачено? 

Мы  знаем  об  эллинистической 1  философии  достаточно  много,  но  все  же  гораздо 
меньше, чем нам хотелось бы знать. Дело в том, что, за редким исключением, не со‐
хранилось  никаких  работ,  написанных  самими  эллинистическими  философами. 
Следовательно, данная ситуация весьма отличается от той, с которой мы имеем дело, 
обращаясь  к  таким  выдающимся философам  классического  периода,  как Платон и 
Аристотель. Работы Платона сохранились полностью. Многое из обширного Аристо‐
телева  наследия  утрачено,  однако  наиболее  важная  с  философской  точки  зрения 
часть его работ все же доступна. Корпус произведений Платона и Аристотеля сохра‐
нился  потому,  что  эти  работы  продолжали  преподавать  и  изучать  в  философских 
школах. Поздние неоплатоники преподавали трактаты Аристотеля в качестве подго‐
товки к изучению ряда диалогов Платона, и те из его работ, которые не стали частью 
учебного  плана,  в  основном  утрачены.  От  профессиональных  учителей философии 
требовалось в совершенстве знать практически все, что написал каждый из этих вели‐
ких философов. 

Но в конце третьего века н. э. школы  (как в институциональном смысле, так и в 
качестве философских школ),  основанные  в начале  эллинистического периода,  пре‐
кратили свое существование 2. Работы Эпикура и его непосредственных последовате‐
лей и  труды  знаменитых ранних  стоиков  больше не изучались,  хотя поверхностное 
знакомство  с мнениями представителей основных школ  все  еще могло быть  частью 
хорошего языческого образования в четвертом и, в гораздо меньшей степени, в пятом 

                                                           
1 О возникновении этого сомнительного названия в девятнадцатом веке и о периодизации см. Bichler 
1983,  Isnardi Parente  1985–1986.  Для  художественной  литературы  классическим периодом  является 
пятый век,  для философии –  четвертый,  для медицины –  пятый‐четвертый века до н. э. Классиче‐
ским периодом в математике считаются третий‐второй века до н. э., то есть начало эллинистическо‐
го периода (сохранились труды Евклида, Архимеда и несколько сочинений Аполлония, а также от‐
дельные части из работ других авторов); о связанных с этим традициях см. Knorr 1989, esp. 224–245 о 
Паппе и Евтокии.  

2 О снижении интереса к философии в третьем веке н. э. см. Лонгин у Порфирия, Жизнь Пифагора 20, 
Saffrey–Westerink 1968, xli–xlii. 
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и шестом веках н. э. 3 Исчезла та институциональная база, которая обеспечивала со‐
хранение эллинистической философии. 

Со  второго  по  четвертый  века  н. э.  изначально  небольшой  пергаменный  (или 
папирусный) кодекс, предшественник наших книг, постепенно заменял папирусные 
свитки в качестве носителя литературных произведений 4. Работы,  которые препо‐
давались  студентам и изучались  самими учителями,  были  аккуратно и методично 
переписаны, и  в достаточном количестве. Огромная масса  тех  сочинений,  которые 
больше  не  преподавались,  либо  не  переписывались  вообще  и  поэтому  утрачены 
вместе с тем недолговечным материалом, на котором они были написаны, либо пе‐
реписывались  в  количестве,  явно недостаточном для  того,  чтобы  гарантировать их 
сохранность, хотя работы, популярные по другим причинам, имели хорошие шан‐
сы  на  выживание.  Библиотеки  разрушались  и  –  что  значительно  хуже  –  горели 5. 
Для того чтобы объяснить Платона и Аристотеля, как говорится, «из самих себя»6, 
то есть на основании того, что сказано в их собственных сочинениях, не было необ‐
ходимости  привлекать  работы  эллинистических  философов.  Эти  мыслители  и  их 
поздние последователи  достаточно  часто  критиковали Платона и Аристотеля или 
пытались разрабатывать те идеи, которые они считали лучшими, и которые иногда 
действительно были лучше. Но начиная с первого века до н. э. учителя перипатети‐
ческой и платонической философии приняли некоторую часть этой критики и аль‐
тернативных мнений во внимание в своих устных или письменных примечаниях и 
комментариях  на  отдельные  произведения.  Полезные  идеи,  разработанные  их  со‐
перниками на философском поприще,  внедрялись  в  обновленные  версии  системы 
Платона,  и  находчивость  платоновских  экзегетов  подкреплялась  и  узаконивалась 
обнаружением  этих  идей  в  работах  самого  Платона.  Комментарии  на  труды  вы‐
дающихся классических философов достаточно эффективно ограждали учеников от 
влияния  потенциально  вредных  доктрин  соперничающих школ.  То,  что  обычный 
студент должен был знать о стоиках и эпикурейцах, если говорить только о наибо‐
лее  важных  направлениях,  обнаруживается  в  элементарных  учебниках  или  в  ком‐
ментаторской  литературе  к  произведениям  Платона  и  Аристотеля.  Действующая 
философия все больше и больше обращалась к экзегезе,  то есть к изучению и ин‐
терпретации  работ  великих  классиков 7. И  этот  стиль  обучения и философствова‐
ния  едва  ли  способствовал  изучению  оригинальных  работ  представителей  других 
философских школ.  Соответственно,  в  поздней  экзегетической  литературе,  касаю‐
щейся Платона и Аристотеля,  доктрины эллинистических философов,  которые не 
были ассимилированы,  сохранились  (если  сохранились  вообще)  как бы в окамене‐
                                                           
3 О степени сохранности доксографической литературы см. ниже сн. 65. 
4 О современном состоянии дел см. Cavallo 1989, 1994. Об исчезновении литературных работ, которые 
не изучались в школах, см. Irigoin 1994, 71–76. 

5 Об истории передачи знаний вообще см. Reynolds and Wilson 1978, Wilson 1983. 
6 См. Schäublin 1977, и, например, Прокл, Платоновская теология I.2, p. 10. 1–4. 
7 P. Hadot 1987, Sedley 1989a, 97–103, Barnes et al. 1991, 4–7, Barnes  in Dörrie–Baltes 1993, 162–166, Erler 
1993. Об экзегезе Эпикура у Деметрия из Лаконии см. Puglia 1988, и комментарии Roselli 1990, кото‐
рый  сравнивает  их  с  методами  Галена.  О  комментариях  на Аристотеля  см.  статьи  в  книге  Sorabji 
1990,  с полезной библиографией 484–514; о комментариях на Платона см. Westerink 1990,  lxi–lxxvi, 
Dörrie–Barnes  1993,  20–54,  162–226.  О  том,  чему  должны  были  учить  и  как  см.  I. Hadot  1990,  1991, 
Mansfeld 1994b. 

 2



лом виде, то есть в качестве возражений или альтернатив, заслуживающих запомина‐
ния именно  в  силу  своего нейтрального характера, и поэтому предоставляли полез‐
ный материал для обучения студентов. 

II. Первоисточники 

Сохранившихся первоисточников очень мало. С эпикурейцами дела обстоят сравни‐
тельно хорошо, поскольку у нас имеются три письма, написанных самим Эпикуром, в 
которых он излагает свое учение, а также собрание афоризмов, так называемые «Глав‐
ные мысли», – все это сохранилось в десятой книге Диогена Лаэртия 8. Письмо к Геродо‐
ту  посвящено физике, Письмо  к Пифоклу –  космологии и метеорологии,  и Письмо  к 
Менекию  –  этике.  Важно  понимать,  что  эти  письма  обращены  к  аудитории  разного 
уровня.  Во  вступлении  к  первым  двум  Эпикур  проводит  различие  между  теми,  кто 
усердно изучает все его работы, и теми, кто по той или иной причине не в состоянии 
посвятить свою жизнь изучению природы. Для последних были написаны ныне утра‐
ченные так называемый «Большой обзор» и трактат «О природе» в нескольких книгах 
(Письмо к Геродоту 35), в то время как само Письмо к Геродоту составлено как памят‐
ные записки для образованного эпикурейца, который не нуждается в объяснении де‐
талей (там же, 83). В Письме к Пифоклу (84–85) Эпикур говорит, что краткое изложе‐
ние  космо‐  и метеорологии  будет полезно  как  для  начинающих,  так  и  для  тех,  кто 
слишком занят, чтобы глубоко изучить предмет. Так что Письмо к Пифоклу написано 
на том же уровне, что и утраченный «Большой обзор», в то время как Письмо к Геро‐
доту является совсем другим видом работы. Мы не можем прочитать это глазами той 
публики, для которой они были написаны, поскольку среди руин библиотеки в Гер‐
кулануме  сохранилось  лишь  несколько  фрагментов  (достаточно  крупных)  из  ряда 
книг «О природе» 9. Письмо к Менекею адресовано как молодым, так и пожилым чита‐
телям,  поэтому  предположительно  оно  является  соединением  введения  и  памятных 
записок, хотя увещевательные элементы доминируют. «Главные мысли»   – это что‐то 
вроде катехизиса 10. Дошедших до нас фрагментов, конечно, очень мало. Диоген Ла‐
эртий сохранил каталоги работ наиболее важных эллинистических философов 11, но 
они не всегда полны. Например, в отношении Эпикура он дает только выборку, в то 
время как полная и систематичная библиография Хрисиппа обрывается на середине, 
поскольку единственный протограф, к которому восходят сохранившиеся рукописи, 
уже был испорчен. Что касается стоицизма, то у нас есть «Гимн к Зевсу» Клеанфа, со‐
храненный  Стобеем 12.  Среди  свитков  из  Геркуланума  находятся  часть  «Логических 

                                                           
8 Другое собрание, так называемый Gnomologium Vaticanum (не путать с другим Gnom. Vat., изданным L. 
Sternbach 1963), впервые опубликованный Wotke 1888, содержит фрагменты Эпикура (среди которых 
несколько изречений из «Главных мыслей») и других эпикурейцев, например, Метродора. Другие 
фрагменты, среди которых опять несколько из «Главных мыслей», включены в надпись Диогена из 
Эноанды (Diogenes of Oenoanda); см. текст у F. Smith 1993. 

9 См. ниже сн. 20. 
10 О роли таких сборников в эпикурейском сообществе см. I. Hadot 1969a, 53–54, I. Hadot 1969b. 
11 Подобным же образом Соран, как сообщается, составил «Жизнеописания врачей и школ, и их про‐
изведений» в десяти книгах (Suda 1.4, 407.23–24). Наиболее важные каталоги у D.L. VI.80 (Диоген Ки‐
ник),  VIII.4  (Зенон),  VII.162  (Аристон),  VII.166  (Эрилл),  VII.167  (Дионисий),VII.174–175  (Клеанф), 
VII.170 (Сфер), VII. 189–202 (Хрисипп), X.24 (Метродор), X.25 (Полиэн), и X.27–28 (Эпикур). 

12 Ничего не известно об их Sitz im Leben; я думаю, что они могли использоваться в качестве удобного 
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исследований» Хрисиппа (PHerc. 307) 13, фрагменты анонимного стоического трактата и 
большое количество неполных свитков младших эпикурейцев. Еще некоторое количест‐
во  папирусных фрагментов  было  найдено  в  Египте 14.  Кроме  того,  к  первоисточникам 
можно отнести дословные цитаты в сочинениях античных авторов, некоторые из которых 
приводят их только для того, чтобы доказать несостоятельность своих оппонентов. Пир‐
рон ничего не писал, поэтому о раннем пирронизме мы узнаем в основном от его учени‐
ка Тимона, чьи работы сохранились только во фрагментах. Все другие наши свидетельст‐
ва отстоят от оригинала еще больше и представляют собой различного рода пересказы. 

III. Вторичные источники 

В наших сведениях об эллинистической философии мы во многом зависим от второ‐
степенных источников 15. В этом разделе я лишь коротко перечислю наиболее важные 
работы и авторов, имеющих к этому отношение. Наиболее ранние свидетельства да‐
тируются серединой первого века до н. э., и в двух случаях они дошли до нас в силу 
обстоятельств, неблагоприятных для их авторов. 

В 46 году до н. э. знаменитый юрист, оратор и политический деятель Цицерон, 
который изучал философию и читал философскую литературу в течение всей сво‐
ей жизни и уже опубликовал работы о политической философии Платона и стои‐
ков, был вынужден покинуть политическую арену. Он только что написал короткий 
трактат, озаглавленный «Парадоксы стоиков», и шесть риторических эссе на фило‐
софские  темы.  Пожелав  продолжить  свое  служение  на  благо  обществу  или,  по 
меньшей мере, на благо «хорошим людям», он решил перенести греческую фило‐
софию  в  Рим,  сочинив  с  этой целью ряд философских  трактатов 16. Некоторые из 
них написаны в виде диалогов, в которых излагаются и обсуждаются проблемы сис‐
тематической философии с точки зрения ведущих школ эллинистического периода 
– эпикурейцев, стоиков и академиков. Здесь, как и во многих других своих работах, 
Цицерон стремился наиболее полно представить расходящиеся мнения, чтобы чи‐
татель имел возможность составить о них собственное представление. Он принял за 
правило не примыкать ни к одной из сторон, хотя и указывает, какая точка зрения 
кажется ему наиболее убедительной, или наиболее полезной – хотя бы временно. 

Эти работы, последовательность которых в общем и целом соответствует частям 
                                                                                                                                                                                                 
конспекта  стоической  мысли.  Это  позволяет  объяснить  их  сохранность.  По  крайней  мере  четыре 
строки из молитвы Клеанфа к Зевсу и Судьбе,  согласно Эпиктету,  всегда должны «находиться под 
рукой» (procheiron), Epict. Diss. III 22.95, IV 4.34; Ench. 53. Об этом техническом термине см. I. Hadot 
1969a, 58 n. 107. 

13 Предварительный текст в FDS 698. Рус. пер.: Фрагменты ранних стоиков. II (1). Пер. А. А. Столярова. 
М., 1999, сс. 165–169. 

14 Со временем этот материал будет доступен в лучшем виде в CPF, причем фрагменты, чей автор не‐
известен, будут расположены в алфавитном порядке.  

15 Glucker 1991 провел интересный эксперимент, реконструируя тот образ Платона, который был бы 
нам теперь известен, если бы вместо его произведений до нас дошли лишь позднейшие сообщения.  

16 Цицерон перечисляет работы, которые он написал и планирует написать, в своей автобиографии в 
О дивинации II.1–4; см. также экскурс в О природе богов I.6–7, и P. L. Schmidt 1978, Steinmetz 1990. Raw‐
son 1975, 230–248, Schofield 1986b, 48–51, и Powell 1995a, 7–11  содержат полезные короткие обзоры. 
MacKendrick 1989 – это детальное изучение корпуса с кратким обзором каждой работы и обсужде‐
нием источников и влияний; Gorler–Gawlick 1994 – короткий обзор корпуса (включая риторические 
трактаты) и новейшее введение в философию. О Тускуланских беседах см. также Douglas 1995. 
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философии, но которые не представляют собой законченного толкования проблем, 
были написаны за невероятно короткий период времени,  с 45 по 43  гг.  до н. э. Он 
начал  с  написания  небольшого  сочинения/протрептика  «Гортензий»  (ныне  утра‐
ченного), в котором сердечно рекомендовал изучать философию. Следующим было 
произведение «Академические очерки»,  опубликованное  в двух разных редакциях. 
До нас дошла первая часть первой книги второй редакции и  вторая книга первой 
редакции;  автор делает обзор трех основных разделов философии, — а именно ло‐
гики, физики и этики, — причем последняя имеет дело с эпистемологическими во‐
просами с точки зрения стоиков и скептиков. Далее идут сохранившиеся пять книг 
трактата «О границах добра и зла». В 44  году до н. э. он сначала написал пять книг 
«Тускуланских бесед» в виде диалога о вопросах наибольшей практической значимо‐
сти между анонимным ведущим наставником (самим Цицероном) и его анонимным 
собеседником. Так, например, в последней книге учитель доказывает, что все фило‐
софы,  заслуживающие  доброго  имени,  согласны  (или  почти  согласны)  с  тем,  что 
добродетели достаточно для счастья, хотя вопрос о природе счастья или добродете‐
ли в деталях не обсуждается. Следующая работа, трактат «О природе богов» в трех 
книгах с одной большой и несколькими маленькими лакунами в третьей книге,  со‐
держит  возражения  академиков  против  позиции  стоиков.  Эта  работа  является  не 
только теологическим трактатом, но и важным источником о физике и космологии 
стоиков,  поскольку боги играют  главную роль  в  стоическом понимании космоса 17. 
Далее следует трактат «О дивинации» в двух книгах; прорицание было важным во‐
просом  в  философии  стоиков  и  фактом  римской  действительности.  Первая  книга 
написана в защиту практики предсказаний, вторая – против. Трактат «О судьбе», со‐
хранившийся в искаженном виде, более техничен, близок по содержанию к преды‐
дущему и содержит аргументы за и против детерминизма. Сохранились также два 
литературных  эссе  –  «О  старости»  и  «О  дружбе».  Затем Цицерон  написал  «Топи‐
ку» 18, скорее риторический, нежели логический трактат о разных формах аргумен‐
тации. И, наконец, он написал трактат «Об обязанностях» в трех книгах, посвящен‐
ный его распутному сыну. Это строго морализаторский трактат, в котором он отка‐
зывается выдвигать аргументы против принятой им весьма догматичной установки. 
Следует добавить, что риторические трактаты, написанные Цицероном в молодом и 
среднем возрасте, также являются интересным источником по эллинистической фи‐
лософии и, конечно же, ценным материалом для истории риторики. 

Цицерон  не  один  способствовал  продвижению  философии  в  Риме.  Его  млад‐
ший современник Лукреций  (умер в начале 50‐х гг. до н. э.) написал эпическую по‐
эму в шести книгах, озаглавленную «О природе вещей» 19, которая могла быть опуб‐
ликована по  его  записям после  его  смерти.  В целом эта поэма посвящена физике, 

                                                           
17 См.  статью Шофилда о политике  стоиков и эпикурейцев в этой же книге: The Cambridge History of 
Hellenistic Philosophy, edited by K. Algra,  J. Barnes,  J. Mansfeld and M. Schofield. Cambridge University 
Press, 1999, pp. 758–62. 

18 Не на корабле; см. Immisch 1928. 
19 De Rerum Natura переводят как Peri Phuseōs, название традиционно дававшееся произведениям досо‐
кратиков, таким как поэма Эмпедокла (которым восхищался Лукреций) или трактатам, касающим‐
ся природы, таким как работа самого Эпикура «О природе». Примечательно, что Цицерон в «Ака‐
демических очерках» II.73 переводит название работы Метродора Хиосского как «О природе». 
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хотя и включает в себя такие, например, сюжеты, как психология и история цивили‐
заций,  написана  с  эпикурейской  точки  зрения и по  сути является попыткой обра‐
тить читателя и заставить его поверить в то, что мы могли бы назвать «Евангелием от 
Эпикура». Это один из наиболее важных сохранившихся источников по философии 
Эпикура. 

Кроме  того,  сохранились  обуглившиеся  свитки  философской  библиотеки  из 
виллы близ Геркуланума, которая была засыпана пеплом во время извержения Везу‐
вия в 79 г. н. э. и раскопана в восемнадцатом веке 20. Большинство свитков были соб‐
ственноручно  доставлены  на  виллу  профессиональным  философом  эпикурейцем 
Филодемом, современником Цицерона, либо изготовлены здесь под его личным ру‐
ководством  или  под  руководством  его  преемников 21.  Излишне  напоминать,  что 
свитки были очень сильно повреждены, сначала по естественным причинам, а затем 
из‐за настойчивых попыток развернуть и сохранить их. В ряде случаев не обошлось и 
без человеческой глупости и небрежности. Кроме значительных остатков работ Эпи‐
кура и некоторых других эпикурейцев  (Карниск, Полиэн, Полистрат, Деметрий из 
Лаконии),  в  библиотеке  содержится  достаточное  количество  произведений  самого 
Филодема 22. Похоже, что часть из них основаны на записях лекций  (scholai) 23 учите‐
лей  Филодема.  В  некоторых  случаях  сохранились  даже  предварительные  заготов‐
ки 24.  Эти  книги  предоставляют  нам  уникальную  возможность  проникнуть  в  суть 
дискуссий, которые проводились внутри эпикурейской школы и в школах их оппо‐
нентов, например, стоиков, поэтому являются также важным источником сведений о 
стоицизме эллинистического периода. Кроме всего прочего Филодем написал рабо‐
ты о символах и теологии, книги на этические темы, о теории литературы и ритори‐
ке. Отдельного  внимания  заслуживают отрывки из  его исторического  трактата под 
названием «Список философов»  (Syntaxis  tōn philosophōn),  особенно две книги, по‐
священные академикам и стоикам. Представляет большой интерес также его поле‐
мический трактат «О стоиках» 25. 

Среди большого  количества работ иудейского экзегета Ветхого Завета Филона 
Александрийского  (умер  после  40  г.  н.  э.),  сохранилось  несколько  философских 
трактатов,  которые  содержат  важную  информацию  об  эллинистической  филосо‐
фии. Два из них, «О вечности мира» и «О том, что каждый хороший человек свобо‐
ден», сохранились на греческом языке; два других, «О Провидении»26 и «Александр, 
или обладают ли неразумные животные разумом», сохранились в дословном пере‐
                                                           
20 Краткий обзор содержания с отсылками к литературе см. Dorandi 1995b; списки папирусов см. Gi‐
gante 1979, Capasso 1989. 

21 См. Cavallo 1983, 58–65, 1984, 6–23, который показывает далее, что свитки Эпикура должны датиро‐
ваться третьим‐вторым веками до н. э. и наверное были скопированы с рукописей Афинской шко‐
лы; свитки, содержащие работы Деметрия из Лаконии, датируются вторым‐первым веками до н. э. 
и современны автору. 

22 По всей видимости, на вилле был и текст Лукреция, см. Kleve 1989; но фрагментов очень мало.  
23 Эпикуреец Диоген из Тарса написал трактат под названием «Избранные лекции»  (Epilektai Scholai) 
или «Выборка» (Epilekta), по меньшей мере, в двадцати книгах; см. see D.L. X.97, 120, 136, 138. О тер‐
мине scholai см. Sedley 1989a, 103–104; см. также Квинтилиан, Риторические наставления I.7. 

24 Dorandi 1991d; см. также Manetti 1994 on the Anon. Lond. 
25 См. Dorandi 1990 и 1990b; тексты: Dorandi 1982b, 1991b, 1994b. 
26 Несколько пассажей на греческом из второй книги О провидении сохранены Евсевием.  
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воде на армянский язык. Филон обсуждает темы, которые были интересны ортодок‐
сальной иудейской аудитории, и образ его мыслей в некоторых случаях совпадает с 
образом мыслей Цицерона  в  его  общении  с  римской  публикой.  Подобно  другим 
иудеям до него и целой группе христианских авторов после, Филон был уверен, что 
греческие философы либо непосредственно получили знание от бога, либо украли 
свои доктрины из Ветхого Завета. Соответственно, их взгляды можно использовать в 
интерпретации Ветхого Завета (что и делал Филон в своих трактатах, посвященных 
толкованию книг Моисея) или обсуждать вопросы, которые появляются в контексте 
этой интерпретации 27. По этой причине комментарии и гомилии, написанные уче‐
ными христианами на отдельные книги и пассажи из Ветхого и Нового Заветов, мо‐
гут содержать разделы, которые интересны для историографии философии,  вклю‐
чая эллинистическую философию постольку, поскольку мы не забываем, что напи‐
саны они с особой точки зрения.  

Датировка фрагментов основной работы, или работ, Ария Дидима остается не‐
точной 28; это может быть даже конец третьего века н. э. Систематическое изложение 
стоической и перипатетической этики, которое может быть приписано ему с опреде‐
ленной долей уверенности, сохранилось у Стобея. Кроме того Евсевием и Стобеем со‐
хранены его толкования на физику Аристотеля  (и его последователей) и на физиче‐
ские доктрины наиболее известных стоиков 29. Название  (или названия) работы  (или 
работ)  не  определенны;  фрагменты,  как  утверждается,  извлечены  из  сочинения  «О 
толках»  или  «Сокращение»  (Epitome).  Одна  из  проблем  состоит  в  том,  что  epitome 
может  означать  либо  сокращение  работы  самого  Дидима,  либо  сокращенные  вы‐
держки из его первоисточников. 

Частые ссылки на эллинистические философские доктрины можно обнаружить 
в многочисленных произведениях Плутарха  (после 45 – после 120  гг.).  Трактаты «О 
моральной добродетели» и полемические работы против стоиков и эпикурейцев 30 
особо примечательны, поскольку содержат много дословных цитат. Трактатами ан‐
ти‐эпикурейского  содержания  являются  «О  невозможности  приятной  жизни  для 
Эпикура»,  «Против  Колота»  и  «Является  ли  предписание  “живи  незаметно”  хоро‐
шим советом?». Трактаты, направленные против стоиков: «О противоречиях у стои‐
ков», «Против стоиков об общих понятиях» и выдержки из «Стоики выражаются па‐
радоксальнее, чем поэты». Еще более внушительно по объему наследие Галена  (ок. 
130–210  гг.),  книги  которого  также  изобилуют  ссылками  и  дословными  цитатами 
(однако специальные трактаты, посвященные стоикам и эпикурейцам, утрачены) 31. 
                                                           
27 Mansfeld 1988a, Runia 1990, Runia 1993; в целом Ridings 1995. 
28 Отождествление Ария Дидима  со  стоиком Арием,  придворным философом императора Августа, 
пересмотрено Хайне и Гёранссоном (Heine 1869, 613–614 and Göransson 1995, 203–226). 

29 Moraux 1973, 259–443, Kahn 1983, Long 1983a, Hahm 1990; о физических фрагментах Diels 1879, 69–87, 
447–472,  и Moraux  1973,  277–305  (только  о  перипатетиках). Göransson  1995,  206–207,  219–226  утвер‐
ждает, что приписывание Дидиму статьи о стоической этике менее достоверно, чем статьи о пери‐
патетиках, и что мнение Дильса о происхождении большинства анонимных фрагментов у Стобея из 
произведения Ария Дидима сомнительно. На последний аргумент отвечает Руния (Runia 1996a, см. 
также в целом Mansfeld–Runia 1997, 238–264). 

30  Babut  1969, Hershbell  1992a,  1992b.  Некоторое  количество  работ  Плутарха  утрачено;  см.  список  у 
Einarson–De Lacy 1967, 2. 

31 Названия в Lib. Prop., XIX.47–48. 
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Одной из наиболее значимых работ является его трактат «Об учениях Гиппократа и 
Платона», где он высказывается против учения о разуме и этики Хрисиппа и пытает‐
ся поймать  своих оппонентов на  слове дословными цитатами,  которые приводит  в 
довольно большом количестве 32. В VIII 2. 12–14 Гален описывает свой метод, говоря, 
что он не объясняет «каждое выражение, как это делают составители комментариев», 
но только «те утверждения, которые выражают смысл доктрины». И это действитель‐
но  выборочное  использование  комментаторского метода  для  автора,  который  на‐
писал ряд комментариев, разбирая буквально каждое выражение в работах Гиппо‐
крата. Гален является для нас главным, а в ряде случаев единственным источником 
по  эллинистической медицине 33,  и  его  эссе  «О школах  для  начинающих»  до  сих 
пор остается полезным введением в доктрины ведущих медицинских школ. Другой 
важный  источник  по  эллинистической  медицине,  так  называемый  Anonymus 
Londinensis34, датируется вторым веком н. э., а сведения о догматиках и эмпириках обна‐
руживаются во введении трактата Кельса «О медицине», написанном в начале первого 
века н. э 35.  

Много  сведений,  хотя и относительно мало дословных цитат из работ  эллини‐
стических  философов  (за  исключением  Тимона),  можно  найти  в  сочинениях  не‐
опирронистского философа и медика Секста Эмпирика  (вероятно, второй век н. э.). 
Ему принадлежат трактат под названием «Пирроновы положения» в трех книгах и 
составное сочинение «Против ученых»  (Adversus methematikos),  состоящее из трак‐
тата, ныне в шести книгах, «Против разных наук» (о грамматике, математике и т. д., 
книги I–VI), и остальных книг исходного трактата «Против ученых», – «Против логи‐
ков»  (VII–VIII),  «Против  физиков»  (IX–X)  и  «Против  этиков»  (XI) 36.    Из  заголовков 
книг VII–XI ясно, что подход Секста не только полемический, но также и системати‐
ческий. Он  отнюдь  не  стремится  рассказать  нам,  во  что  именно  верили историче‐
ские личности (а потом показать слабости этих убеждений); скорее, его цель – опи‐
сать догматическую философию как целое, а потом показать слабость догматизма. 
И все же стоики являются его самой излюбленной мишенью (Пирроновы положения, I 
65). 

Одним из наиболее ценных источников для нас является уже упомянутый трактат 

                                                           
32 Vegetti 1986, Tieleman 1996; в целом Hankinson 1992. Многое еще предстоит сделать в отношении Га‐
лена как источника по греческой философии. 

33 Deichgräber 1930, W. D. Smith 1979, von Staden 1982, von Staden 1989, Lloyd 1991b, von Staden 1991. О 
разных  связях  эллинистических школ  с  Гиппократом  и  гиппократовской  медициной  см. Kudlien 
1989. 

34 Текст: Diels 1893; готовится новое издание, см. Manetti 1986. 
35 Комментарий Mudry 1982; см. также Deuse 1993. 
36 О первоначальном  виде  трактата и предположении,  что фактически  книги VII–XI  первоначально 
были книгами VI–X см. Blomqvist 1974, который выдвинул гипотезу о том, что оригинал книг I–V ут‐
рачен. Но  более  правдоподобным  выглядит  аргумент Cortassa  1989,  согласно  которому  в  действи‐
тельности книги  III–IV  были одной,  а  значит,  утраченных книг меньше. О Сексте  см. Annas 1992b, 
Classen 1992, Decleva Caizzi 1992b, Döring 1992, Hülser 1992, Ioppolo 1992, Isnardi Parente 1992, Sedley 
1992a. Примечательно, что в этих работах систематическое изложение Секста было разделено в со‐
ответствии  с просопографией и философскими школами,  хотя у Decleva Caizzi  сделаны наброски 
программы для изучения Секста как автора. Библиографию значимых произведений о Сексте и ка‐
сающихся тем скептицизма, подготовленную K. Janáček, см. в Barnes 1992, 4298–9. 
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иначе неизвестного Диогена Лаэртия (вероятно ок. 230 г.) «О жизни и изречениях зна‐
менитых философов и доктринах различных толков», в десяти книгах 37. Последователи 
Сократа рассмотрены во второй книге, академики до Клитомаха в четвертой, перипате‐
тики до Деметрия и Гераклида в пятой, киники до Менедема в шестой, стоики в седь‐
мой (которая первоначально заканчивалась на Корнуте) 38, пирронисты в девятой книге, 
а Эпикур и эпикурейцы в десятой 39. Последовательность рассматриваемых школ ясно 
показывает, что подход Диогена более историчен с нашей точки зрения, чем, например, 
подход Секста. 

Других авторов и книги можно рассмотреть более коротко. Весьма интересен ма‐
ленький справочник псевдо‐Андроника  (даты неизвестны) «О страстях и добродете‐
лях» 40,  который предоставляет параллели к описанию стоической этики у  Диогена 
Лаэртия и Ария Дидима и к смеси стоической и перипатетической этики у Цицеро‐
на (Cic., De inventione II 159–178). Для понимания ранней стоической этики могут быть 
использованы работы Сенеки и Эпиктета, однако с осторожностью. Стоик Гиерокл  (I 
век н. э.) следует скорее ортодоксальной линии 41. В работе Авла Гелия (II век н. э.) «Ат‐
тические ночи», написанной скорее для приятного времяпрепровождения и обучения, 
нежели для серьезного изучения, мы,  тем не менее, находим полезную информацию 
относительно стоицизма и пирронизма 42. Среди работ Александра Афродисийского 
(умер после 200 г. н. э.) следует выделить три трактата, в которых предложена перипа‐
тетическая альтернатива стоической этике: «О смешении и росте», «О судьбе» – оба со‐
хранились по‐гречески, – и «О промысле», который дошел до нас в арабском перево‐
де 43. Их нужно использовать с некоторой осторожностью, поскольку не всегда понят‐
но,  относится  ли  стоицизм,  который  критикует  Александр,  к  эллинистическому  пе‐
риоду.  Ученый  христианин Климент Александрийский  (конец  II  века  н. э.),  который 
своим  отношением  к  греческой  философии  обязан  Филону  Александрийскому 44,  в 
восьми книгах  своих «Стромат»  (букв. «Лоскутный ковер») 45  сохранил  важные  сведе‐
ния, а восьмая книга содержит отрывки 46, большинство из которых посвящены фило‐
софским темам. Другие работы Климента также интересны в этом отношении, как и 
работы ученого Оригена (ок. 185 – ок. 250) 47. Очень важен многотомный труд «Приго‐
товление к Евангелию» («Praeparatio Evangelica») другого не менее ученого христиани‐
на Евсевия Кесарийского (ок. 260 – ок. 340), который, сидя в великолепной библиотеке, 
написал большую антологию, состоящую из буквальных фрагментов многих авторов с 

                                                           
37 Martini  1899,  82–83,  86–87.  О  похожем  названии  работы Сорана  см.  выше  сн.  11.  Русский перевод 
М. Л. Гаспарова: «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». 

38 Mansfeld 1986, 358–360, Dorandi 1992a. 
39  Младшие  сократики:  Giannantoni  1986b,  Knoepfler  1991;  академики:  Long  1986a,  Dorandi  1992b; 
Knoepfler 1991, но дополнительную информацию см. Dorandi 1995c. 

40 Текст у Glibert‐Thirry 1977; в ходу были обе версии, краткая и пространная. 
41 См. переизданный текст папируса с комментариями Bastianin–Long 1992. 
42 Goulet 1989. 
43 Об Александре см. Sharples 1987; тексты Todd 1976, Sharples 1983, Ruland 1976. Рус. пер. «О смешении 
и росте» см. М.А. Солопова (М., 2002). 

44 Lilla 1970, Runia 1993, 132–156. См. также Spanneut 1957, Le Boulluec 1994. 
45 Méhat 1966. 
46 Nautin 1976. 
47 Dorival 1992. 
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комментариями и  связующими  вставками  самого  Евсевия.  В  составе  этой  суммы  со‐
хранились высказывания таких авторов, как Арий Дидим, Диогениан, Нумений и Ари‐
стокл, которые важны для истории эллинистического стоицизма, пирронизма и ака‐
демического скептицизма. Две книги обширной и бесценной по своему содержанию 
антологии Иоанна Стобея (V век), сохранившиеся только в поврежденном виде, назва‐
ны «Физические и этические эклоги» («Eclogae physicae et ethicae»). В этой системати‐
чески  структурированной  работе  содержится  много  отрывков  из  Ария  Дидима  и 
Аэция и другие ценные тексты, которые сохранились и в последующих книгах, так на‐
зываемых «Флорилегиях» («Florilegium»). Вспомним хотя бы вышеупомянутый «Гимн» 
стоика Клеанфа (Ecl. I 1.12). 

Одним из факторов,  послуживших  сохранению  вторичных источников,  является 
популярность автора в качестве литературной модели и/или его полезность для хри‐
стианского писателя. С наибольшей любовью относились к Цицерону и Плутарху, ко‐
торые были более известны за свои нефилософские работы, а философские трактаты 
Цицерона оказались полезными западным отцам церкви 48. Филон сохранился потому, 
что был нужен и любим некоторыми учеными христианами на Востоке 49. Тем не ме‐
нее, большое количество так называемых моралий (moralia) Плутарха, как и некоторые 
из  философских  работ  (philosophica)  Цицерона,  утрачены;  в  корпусе  произведений 
Филона также имеются пробелы. 

IV. Quellenforschung 

Понятно, что ученые хотели бы от вторичных источников перейти к первоисточни‐
кам или, по крайней мере, к промежуточным вторичным источникам, близким по 
времени к оригиналам и поэтому предположительно более точным. В связи с тем, 
что  с исторической точки  зрения информация,  содержащаяся  в оригинальной ра‐
боте философа,  предпочтительнее  поздних  переводов,  изложений  или  истолкова‐
ний, какими бы полными и философски интересными они ни были, была продела‐
на серьезная работа по вычленению утраченных первоисточников из доступных нам 
производных  вторичных  работ  по  эллинистической  философии.  Например,  мы 
можем  спросить  себя,  пересказал  ли  Лукреций  сохранившиеся  и/или  утраченные 
работы самого Эпикура, или также воспользовался  трудами ранних эпикурейцев? 
Это  важно для нашего представления  как  об Эпикуре,  так и  о Лукреции. Переот‐
крытие  ранее  забытой  работы  Теофраста  «Метеорология»,  одной  из  тех,  которая 
использовалась Эпикуром в Письме к Пифоклу, показало, что некоторые фрагменты 
у Лукреция могут происходить из «Большого Epitome» 50. Также интересно выяснить, 
насколько непосредственно Сенека использовал отдельные работы Хрисиппа 51. Такие 
исследования  традиционно  называются  Quellenforschung  (или  Quellenanalyse, 
Quellenkritik), от немецкого слова Quelle, «источник». Сегодня они имеют плохую репу‐

                                                           
48 О Цицероне см. Hagendahl 1958, 399–401, 1967, 52–168, 486–553, Ogilvie 1978, 59–72, MacKendrick 1989, 
258–60; о Лукреции: Hagendahl 1958, 9–88, Ogilvie 1978, 15–16; о Сенеке Lausberg 1970, 14–35, Hagen‐
dahl 1967, 676–679, Trillitzsch 1971, Vol. 1 120–185, Vol. II 362–383, Ogilvie 1978, 72. 

49 Runia 1993, 16–30. 
50 Mansfeld 1992b (J. Schmidt 1990, 34–37 не касается даты). 
51 Fillion–Lahille 1984, 51–118. 
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тацию, особенно в среде ученых‐историков античной философии 52, хотя наши позна‐
ния все  еще во многом зависят от результатов почти  забытых исследований, прове‐
денных в девятнадцатом и начале двадцатого веков 53. Но один сюжет никогда не вы‐
ходит из моды – это вопрос об историческом Сократе. Единственный доступный нам 
«Сократ» – это тот его образ, который рисуют Платон, Ксенофонт, Эсхин и т. д., и он 
должен быть дополнен множеством Сократов, возникших в результате развития этих 
традиций в эллинистических и еще более поздних школах. В библеистике этот метод 
жив  до  сих пор,  например,  в  исследованиях  синоптического  Евангелия и Пятикни‐
жия.  В  действительности Quellenforschung связан  с  другим  генеалогическим методом, 
который все еще рассматривается как необходимый, а именно,  стемматологией, или 
установлением родословной  для множества  сохранившихся манускриптов,  содержа‐
щих текст, или корпус текстов, несмотря на то, что мы в курсе такого явления, как так 
называемый открытый перенос 54. Часто используемым методом, также берущим на‐
чало в исследованиях Нового Завета, является издание похожих текстов в параллель‐
ных колонках  55.  

Мы можем выделить две основные модели, или формы Quellenforschung. Первая – 
возведение единственной сохранившейся работы, например «Илиады» или «Одиссеи», 
к  большому  количеству  источников.  Уже  в  семнадцатом  веке  была  сформулирована 
гипотеза, согласно которой эти эпические поэмы соединены из ряда независимых бо‐
лее коротких поэм,  к которым позднее были добавлены другие материалы. Вторая – 
возведение множества  сохранившихся  текстов или их  частей  к  гипотетическому  еди‐
ному источнику. Как все пиво вытекает из «первоисточника» Pilsener, так и множество 
манускриптов может восходить к одному утраченному протографу, так называемому 
архетипу 56. Особенно ярким примером второго типа Quellenforschung является рекон‐
струкция  утраченного  источника,  обычно  именуемого  Аэцием,  который,  согласно 
проведенному Дильсом исследованию,  является прародителем,  или источником,  со‐
хранившейся Placita псевдо‐Плутарха и параллельных мест у Стобея и Феодорита 57. 

                                                           
52 В других областях классических исследований такая деятельность до сих пор или вновь практикует‐
ся достаточно успешно, см., например, Brunt 1980 (античные историки), Cameron 1993 (греческая ан‐
тология). 

53 О прецедентах и параллелях в исследованиях Ветхого Завета  см. Ackroyd 1970, Kraus 1982, Smend 
1984, об исследованиях Нового Завета см. Evans 1970, 265–277, Kümmel 1970, Mansfeld–Runia 1997, 95–
97. 

54 Diels 1879, 40 соединяет прямую, косвенную и рукописную традиции псевдо‐Плутарха в одну стем‐
му. См. так же Bernheim 1908, 396, 400, 403 (о текстах) и 420 (о рукописях). Далее см. Mansfeld 1998. 

55 Mansfeld–Runia 1997, 88–94, 116–120. 
56 Mansfeld–Runia 1997, 88, 91. Данную генетическую парадигму можно сравнить с конструированием 
родословных индоевропейских языков и гипотезой общего утраченного праязыка  (и утраченными 
промежуточными прототипами, например, для группы германских или кельтских языков). Эта ги‐
потеза была предложена Schlegel 1808 и особенно Bopp 1816; см., например, Timpanaro 1972. 

57 Diels 1879, Runia 1989, Mansfeld 1990a, 1992c, Laks 1996; реконструкция Дильса пересмотрена в работе 
Mansfeld–Runia 1997. О Placita см. ниже. Арабский перевод псевдо‐Плутарха (не Аэция!) издан и пе‐
реведен Daiber 1980; греческий текст переиздан Mau 1971, а также издан и переведен с некоторыми 
комментариями  Lachenaud  1993.  Quellenforschung,  практикуемый  Corssen  (1878),  который,  как  и 
Дильс, был учеником Узенера, оказался менее удачным, ибо его работа практически сводилась к за‐
мене одного имени, например, Посидоний,  другим, например, Цицерон, или  (когда постулирова‐
лось  много  источников)  опиралась  на  допущение  противоречий  в  самих  текстах.  Это  –  псевдо‐
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Эти  две формы могут  объединяться  несколькими путями.  Например,  интере‐
сующие нас тексты могут быть найдены, скажем, у Филодема, Цицерона, Лукреция, 
Филона,  Секста или Диогена Лаэртия,  и похожие  выдержки из  книг  этих  авторов 
могут потом быть возведены к единому утраченному источнику 58. Данная процеду‐
ра может оказать помощь в интерпретации фрагментов, которые частично остаются 
непонятными, когда они изучаются изолировано, а также в устранении ошибок. Бо‐
лее того, нахождение соответствий делает более отчетливыми также и различия, что 
помогает определить позицию каждого автора. Однако само собой разумеется, что 
выявление источника или общей традиции не эквивалентно интерпретации выска‐
занной мысли. Текстуальная критика – это лишь необходимое средство для дости‐
жения цели, каковой является понимание философских идей. 

Кроме того, не следует забывать, что такой, например, автор, как Цицерон, хотя 
он  и  не  был профессиональным философом,  действительно мог  помнить  наизусть 
многие философские положения 59. Один из персонажей его диалога (Котта) так об‐
ращается  к  своему  оппоненту:  «Я  запомнил  не  только  число,  но  и  последователь‐
ность твоих доказательств (О природе богов, III 10)». 

Навыкам запоминания основных моментов  в рассуждении обучались в ритори‐
ческих школах,  что  делает  утверждение  Котты  заслуживающим  доверия.  Цицерон 
просит своего друга Аттика прислать ему книги, известно, что он имел личную биб‐
лиотеку. Однако, в некоторых случаях он обращался скорее к тем источникам, кото‐
рые  знал  или  помнил,  или  был  уверен,  что  знал  или  помнил,  чем  к  тем,  которые 
только что видел или непосредственно переводил или перефразировал с книги,  ле‐
жащей перед ним,  хотя нередко он действительно переводил или сверялся. Однако 
его  позиция по  отношению  к  источникам  была  достаточно  вольной;  рассказывая  о 
своем  толковании  этики  стоиков,  он  отмечает:  «Я буду  следовать им не  как перево‐

                                                                                                                                                                                                 
точность, к тому же весьма субъективная. Но бывают и исключения, см. ниже, сн. 59 ad fin.  

58 Например, эпикурейская доксография у Филодема в Piet. (PHerc. 1428) и у Цицерона в ND I (см. ни‐
же текст к ссылке 80), и разделы у Цицерона в ND III и Секста Эмпирика в Adv. Math. IX, посвящен‐
ные богам, имеют много общего, так что наличие общего источника выглядит вполне правдоподоб‐
но. Балтес  (Baltes, в Dörrie–Baltes 1993, 165–166) указывает, что интерпретацию отдельных пассажей 
из Платона у Цицерона, Филона, Сенеки и Плутарха можно объяснить только в контексте коммен‐
таторской традиции. 

59 Итак, Буаянсе (Boyancé 1936) прав, однако примечательно, что его аргумент против Quellenforschung 
основан  на  Цицероне  и  литературе,  относящейся  только  к  Цицерону,  и  что  вообще  он  начинает 
свою историю с издания Мадвигом (Madvig) «О границах добра и зла» в 1839 г. Как и другие, Мадвиг 
понимает Ad Att. XII  52.3  (где Цицерон по  всей  видимости  говорит,  что  его  работы не  более,  чем 
«конспекты», apographa),  слишком буквально;  кроме  того,  текст испорчен. К  тому же,  Буаянсе  со‐
глашается с тем, что в некоторых случаях критическое сопоставление текстов полезно, и этот важ‐
ный момент часто игнорируется его последователями, например Levy 1996. О правильном и оши‐
бочном использовании метода Quellenanalyse см. Bernheim (1908) 358–503, 529–570, работу, до сих пор 
достойную прочтения;  см.,  особенно, 404–413  о  том,  как реконструируются  утраченные источники 
(ʹNachweis verlorener Quellenʹ),  со ссылками на предшественников Буаянсе, имеющих дело с источ‐
никами Ливия или литературными традициями Каролингской эпохи. В качестве примера противо‐
положного случая см. по меньшей мере странные заметки Дайка по поводу восстанавливаемого ис‐
точника (Panaetius, Peri tou kathēkontos) в его отношении к «Об обязанностях» Цицерона и о личном 
вкладе самого Цицерона: Dyck 1996, 18–21, и его комментарии, passim. 
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дчик, но, как и раньше, отбирать из этих источников то, что мне кажется верным, ис‐
пользуя мои собственные рассуждения и делая собственные заключения (О границах до‐
бра и зла, III 7)».  Так что, даже когда Quellenforschung выполнен должным образом, в ре‐
зультат все‐таки могут вкрасться неточности. 

V. Жанры 

История философии не как философия, а как история, – идеал непредвзятого и точ‐
ного  перевода  того,  что  говорили  ранние  философы,  а  не  интерпретация,  оценка 
или даже критика того, что они говорили, подразумевали или имели в виду, – не яв‐
ляется древним жанром. Действительно, соответствующий методологический прин‐
цип был впервые ясно сформулирован и применен только в девятнадцатом веке. В 
древности история философии была частью философии,  как и, по крайней мере  в 
некоторых случаях, история медицины была частью медицинской науки. Предыду‐
щая история в философии и медицине рассматривалась и считалась важной скорее с 
методологической и  научной  точек  зрения,  нежели  с  чисто  исторической. Именно 
так, начиная по крайней мере с первого века до н. э., поступали все «классицисты», 
обращающиеся  к  значимым  фигурам  из  отдаленного  прошлого  отнюдь  не  как  к 
«прошлому»  в  нашем  смысле passé  или vergangen. Однако  такой  систематический 
подход к своим философским предшественникам был характерен уже для Платона и 
в  еще  большей  степени  развит  Аристотелем.  Оригинальность  или  новизна  (kai‐
notomia) воспринимались как ругательные слова, а разные философские школы рас‐
сматривали себя (или рассматривались другими) как принадлежащие основной тра‐
диции греческой философии и зависящие от учителей прошлого. 

Чтобы уяснить это, мы должны более пристально взглянуть на разные древние 
жанры,  которые в широком смысле  слова можно назвать историографическими. К 
ним можно отнести такие жанры,  содержащие важный материал для истории фи‐
лософии, как (i) доксография, (ii) биография, (iii) литература о толках (Peri Haireseōn), 
(iv)  литература о философских преемствах в каждой из школ  (Diadochai),  (v)  собра‐
ния максим (gnōmai), апофтегм, анекдотов, афоризмов, метких выражений (chreiai) и 
кратких обзоров 60 и (vi) предисловия (Eisagōgai). Однако следует ясно понимать, что 
ни один из этих жанров не имеет четких границ 61.  

VI. Доксография 

Современный термин «доксография», который широко используется и зачастую не‐
правильно,  был  изобретен  Г. Дильсом  для  обозначения  реконструированного  им 
жанра, по его мнению, надежного, поскольку он рассматривает утраченную работу 

                                                           
60 Различие между gnōmē и apophthegma/анекдотом в том, что последнее связано с конкретной лично‐
стью; chreia часто в дальнейшем развивается в краткую историю (Nassen Poulos 1981). См. полезный 
обзор  греческих  собраний gnōmai в книге Küchler 1979, 236–261;  о проблемах,  связанных с реконст‐
рукцией гномической традиции, для которой, по всей видимости, необходимым является материал, 
сохранившийся в арабских источниках, см. Gutas 1975. Полное и достойное подражания рассмотре‐
ние см. у Berger 1984, 1049–1074, 1092–1110. В антологиях материал мог сохраняться анонимно;  см., 
например, центон из фрагментов Эпикура у Порфирия (Porph. Marc. 27–32),  которые предположи‐
тельно извлечены из какой‐то флорилегии (florilegium). 

61 В основном см. Berger 1984, 1036–1048, и об упомянутых жанрах в тексте Mansfeld 1986, 303–310. 
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Теофраста  как  первоисточник  этой  традиции 62.  Этот жанр,  по  его  мнению,  ради‐
кально отличался от фантастических биографий. Такое разделение в некоторой сте‐
пени  справедливо 63,  но,  как  мы  увидим,  не  всегда.  Кроме  того,  Дильсу  пришлось 
принимать во внимание и смешанный био‐доксографический жанр. Согласно Диль‐
су,  доксография  является  систематическим  описанием  мнений  (placita,  doxai, 
areskonta) или доктрин философов. 

И Дильс  несет  ответственность  за  эту  путаницу. Жанр,  который  он  возводит  к 
Теофрасту,  чья работа представляла  собой  систематизированное  собрание  коротко 
сформулированных  мнений,  не  следует  непременно  сравнивать  с  громадным  (как 
это часто бывает) описанием доктрины одного философа или школы, как это делает 
Диоген Лаэртий в отдельных книгах своего трактата или Цицерон. Как это ни стран‐
но, Дильс игнорирует вопрос о том, какие цели преследовали эти собрания проти‐
воположных  мнений 64.  Из  сохранившейся  Placita  псевдо‐Плутарха  (содержащей 
только мнения натурфилософов) и схожих с ней больших или меньших выдержек из 
других авторов, которые он вполне успешно возводит к одной утраченной работе 65, 
уже достаточно понятно, что такие трактаты имеют дело с проблемами и альтерна‐
тивными решениями этих проблем,  осуществленными натурфилософами и  в неко‐
торых случаях медиками и астрономами. В литературе Placita наиболее важны мне‐
ния, а не имена тех, кто их придерживался. Имена часто оказываются расположены 
в  систематическом,  а не  в  хронологическом порядке,  то есть  в порядке изложения 
мнений,  и  могут  прикрепляться  к  текстам  самым  беспорядочным  образом.  В  тех 
случаях,  когда  сохранились  оригинальные  первоисточники  (например,  Платон, 
Аристотель), сверка может показать, что сообщения о них сжаты и изменены почти 
до  неузнаваемости.  Следовательно,  осторожность  абсолютно  необходима  всякий 
раз,  когда  такая  проверка  невозможна.  Сами  проблемы  (совпадающие  с  главами 
или  частями  глав)  упорядочены  по  систематическому  принципу,  основанному  на 
стандартных темах и контрольном списке вопросов, вроде (в разделе о богах) «суще‐
ствуют  ли  они»,  «что  они  есть»,  то  есть,  «каковы их  свойства»  (например, форма), 
«где они находятся» и т. д. 66  

Я не имею никаких возражений против того, чтобы называть Аэция доксографом, 
и предварительно охарактеризовал бы доксографа  типа Аэция как  того,  кто предос‐
тавляет сравнительный материал для обсуждений, как с образовательной целью, так и 
в качестве отправной точки для дальнейшего исследования. Автор более раннего соб‐
                                                           
62 Дильс продолжил дело своего научного руководителя Узенера, забывая о том, что Теофраст также 
имел  своего  рода  научного  руководителя,  а  именно  Аристотеля.  О  правильном  чтении  названия 
трактата Теофраста (названного Узенером и Дильсом Physikōn Doxai) см. Mansfeld 1990a, 1992c; о ме‐
тоде Дильса см. Mansfeld–Runia 1997, 64–110. 

63 D.L. III.47 различает bios «жизнь» и doxai «мнения» у Платона и в книге VII.38 bios Зенона от dogmata 
стоиков. 

64 Mansfeld 1990a, 1992c. 
65 Издание см. сн. 57 выше. Примечательно, что краткое epitomē псевдо‐Плутарха дошло до нас, в то 
время  как Аэций и  его предшественники  утрачены. Очевидно,  что  более  короткие работы имеют 
большие шансы сохраниться. 

66 Aët.  I 7,  II 4. 15–17. Данные разновидности вопросов восходят к Аристотелю. Об этом см. Mansfeld 
1992c, 70–109,  где  говорится также об их влиянии на толкование философских вопросов в поздней 
литературе.  
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рания, который, согласно Дильсу, оказался источником для Аэция и который исполь‐
зовался, например, Варроном и Цицероном, похоже преследовал собственные цели и 
был  человеком  скептического  склада,  стремящимся  показать  неразрешимость  про‐
блем через разногласия во мнениях (diaphōnia). Такая диафоническая структура отчет‐
ливо  распознается  у Аэция.  Я  уверен,  что  эта  ранняя  работа,  или  скорее  одна  из  ее 
предшественниц, использовалась уже Хрисиппом 67. 

Это ведет нас к доксографии из вторых рук (at one remove), а именно, к использо‐
ванию доксографических материалов, имеющих отношение к определенной пробле‐
ме в физике, психологии, теологии и метафизике. И действительно, собрания, вроде 
Аэция, широко использовались. Они предлагали структуру ссылок и давали филосо‐
фу или ученому возможность составить общее представление о тех взглядах, которые 
они  хотели  обсудить,  а  также  сводку  высказанных  против  них  возражений.  Этому 
могли  сопутствовать  разные  мотивы:  отказ,  принятие,  пересмотр,  добавление  или 
полная замена. Этические доксографии составлялись с той же целью. Например, пе‐
ред  тем как привести  доводы  в поддержку  своих  собственных  взглядов,  касающихся 
моральной добродетели, Плутарх пишет 68: «Лучше всего дать короткий обзор  (мне‐
ний)  других,  не  только потому,  что  так принято,  но и потому,  что мой  собственный 
взгляд может стать яснее и надежнее, когда эти другие будут представлены первыми (О 
моральной добродетели 440 e)». 

Очевидно,  читатели были  знакомы  с  этой  техникой,  основоположником кото‐
рой был Аристотель. Он часто использовал имевшееся у него собрание мнений как 
предварение к разработке своего собственного решения как в физике, так и в этике. 
Эпикур в Письме к Пифоклу применял этот метод отличным от Аристотеля образом, 
поскольку  для  определенных  проблем  в  космо‐метеорологии  он  принимал  во  вни‐
мание собрания в равной мере правдоподобных решений, отбрасывая только те, ко‐
торые прямо противоречили явлениям 69. Опираясь на книгу Вольтжера  (Woltjer) о 
Лукреции,  Виламовиц  предлагал  кроме  перипатетической  доксографической  тра‐
диции обратить внимание на эпикурейскую традицию и попытаться реконструиро‐
вать ее. Я считаю, что такое разделение излишне и что различия можно объяснить в 
терминах специфического использования доступного материала 70. 

Placita  псевдо‐Плутарха  и  ее  родственники  и  предшественники  использовались 
множеством авторов, начиная по крайней мере с Хрисиппа и заканчивая Филопоном. 
Но разделы их работ,  основанные на доксографических обзорах типа Аэция и вдох‐
новленные ими,  как правило, не должны называться доксографическими в  собствен‐
ном смысле этого слова. То же относится к сопоставляемым местам у Секста  (и, воз‐
можно, Энесидема), которым нужны были собрания противоположных взглядов, что‐
бы практиковаться к технике epochē. То же самое справедливо в отношении Филона, 
который отбирал мнения по принципу их согласия или несогласия с Писанием, и в 
                                                           
67 Mansfeld 1989c. 
68  Затем  идет  доксография.  Пространное  доксографическое  сообщение  о  цели  (telos)  у  Климента 
(Clem. Strom.  II.127.1–133.7)  структурно отличается от краткого у Цицерона  (Cic. Fin.  II.34–5, и, под‐
робнее, Fin. V.16–23); об этих сообщениях Цицерона см. Algra 1997. 

69 Примеры см. The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, edited by K. Algra, J. Barnes, J. Mansfeld and 
M. Schofield. Cambridge University Press, 1999, pp. 288–9, 505–7. 

70 Von Wilamowitz–Moellendorff 1881, 2 n.1, Woltjer 1877; Mansfeld 1994a. 
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отношении ряда христианских авторов, которые доказывали, что все язычники оши‐
бались  или  что  некоторые  из  них  в  отдельных  случаях  были  правы.  Использование 
доксографии как первоначального ориентира заставляло авторов обращаться к перво‐
источникам и цитировать или пересказывать из них фрагменты или даже целые стра‐
ницы. Например, Цицерон в «Тускуланских беседах» сравнивает формулировки Дике‐
арха со своим взглядом на сущность и положение души, и ее правящую часть (I 21). 

VII. О толках 

Определить  другие  историографические жанры,  имеющие  дело  с философскими 
концепциями  прошлого,  намного  сложнее,  поскольку  не  сохранилось  ни  одного 
сколь либо большого или полного примера 71. Трактат Диогена Лаэртия выглядит 
как смешение разных жанров:  биографии,  доксографии  (хотя и отличающейся от 
модели, заданной Аэцием), литературы, касающейся преемств и школ, и собраний 
максим и  анекдотов,  которые  не  являются историографическими жанрами  в  точ‐
ном  смысле  слова 72.  Эта  смесь  безвкусицы  и  ценной  информации  долгое  время 
обескураживала  исследователей,  однако  ответ  можно  найти  у  молодого  Цицеро‐
на 73.  В De  inventione  II.116–48  он  занят интерпретацией различных письменных до‐
кументов, таких как завещания и законы, которые нередко могут быть истолкованы 
разными способами. Цицерон советует в таких случаях поступать следующим обра‐
зом: 74  

«Надлежит  выяснить,  что  автор  хотел  сказать,  привлекая  для  этого  другие  его 
сочинения, а также учитывая дела, слова и образ его жизни, и затем рассмотреть до‐
кумент, заключающий в себя двусмысленность, во всех его частях, чтобы понять, 
не найдется ли в нем чего‐нибудь такого, что подтвердит наше толкование и оп‐
ровергнет тот смысл, в котором его истолковывает наш противник (Inv. II.117)». 

Совет Цицерона носит  универсальный  характер,  и  этот метод может  быть рас‐
пространен на исследование любого письменного документа, философского или ли‐
тературного.  Ознакомление  с жизнью,  учениями  и  изречениями философа,  таким 
образом,  рассматривалось  как  необходимая  подготовительная  работа,  предваряю‐
щая чтение его сочинений. В тех случаях, когда книги оказывались недоступны, само 
жизнеописание, включающее в себя деяния, апофтегмы и, в некоторых случаях, ча‐
стную переписку, считалось достаточным. Напротив, в тех случаях, когда биографи‐
ческих данных было недостаточно, они создавались на основании письменных про‐
изведений, как авторских,  так и тех, которые были, как считалось, написаны о нем. 
Практика подобно рода  сильно испортила репутацию античной биографии 75. Од‐

                                                           
71 Полезный обзор жанров, авторов и названий см. Mejer 1978, 60–95. 
72 О максимах и анекдотах как важных составляющих биографии философа см. Gallo 1980, 13, Nassen 
Poulos 1981;  в целом см. Arrighetti 1994. О поддельном аспекте некоторых типов  chreia см. Glucker 
1988.  Интересную  гипотезу,  касающуюся  метода,  которым  пользовался  Диоген  при  составлении 
трактата, см. Goulet 1997. 

73 Mansfeld 1994b, 177–82. 
74 Cf. Cic. Part. Or. 132, место менее ясное. Более расхожую трактовку см. в [Cic] Rhet. Her. 1.19–20, 11.14, 
Cic. De Or. 1.139–40, Quint. Inst. VII.5.5–6; cf. Leeman–Pinkster 1981, 237–8. 

75 Leo 1901, 104–8, Dihle 1970,104–7, Arrighetti 1987, 141–8, 164–7, Momigliano 1993, 70. Canfora 1993 дает 
хороший пример прихотливой и сомнительной античной биографии. 
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нако в данный момент мы не рассматриваем проблему исторической достоверности 
этого  жанра,  в  чем‐то  подобного  Протею:  нам  важно  понять  его  историческую 
функцию. «Жизнь» и «дела» (или учение) философа должны согласовываться друг с 
другом;  в  некоторых  случаях  «дела»  использовались  для  того,  чтобы 
(ре)конструировать  отдельные  аспекты  «жизни»,  однако  биография  как  таковая, 
подробная или краткая, была, как считалось, необходима для того, чтобы понять де‐
ла и учения их автора 76.  

Литература  «О  толках»  –  жанр,  получивший  распространение  в  период  элли‐
низма, – имела дело с важнейшими философскими и медицинскими школами. Ут‐
раченные сочинения с таким названием приписываются у Диогена Лаэртия различ‐
ным авторам и дошли до него через одного или более посредников. Первая книга о 
философских толках похоже была написана Гиппоботом 77. Работы с подобным на‐
званием  сочинили  такие  значительные философы,  как  стоик Панетий  (D.L.  II.87)  и 
академический скептик Клитомах  (D.L.  II.92). Сохранившийся текст Галена «О тол‐
ках для начинающих» можно отнести к этому жанру,  хотя по форме он принадле‐
жит  к  другому  распространенному  жанру  введений  (Eisagōgai).  Дошедшие  до  нас 
фрагменты сочинения или сочинений Ария Дидима очевидно принадлежат к этому 
жанру и  скорее  всего  в нем/них  сравнивались  учения  важнейших школ  в областях, 
соответственно, логики, этики и физики 78. Краткий пересказ (эпистемологический, 
не  этический)  у Стобея  (II.1.17)  назван «Дидим,  из О толках»  (Didymou  ek  tou Peri 
haireseōn). Одной из целей литературы подобного рода было предоставление отно‐
сительно объективной информации о различных концепциях. Кроме  того,  различ‐
ные учения могли более резко противопоставляться друг другу посредством «разду‐
вания» тех глав или набора глав, которые мы находим у Аэция. Другой целью могла 
быть защита позиции одной школы посредством противопоставления ее остальным. 
Само  слово «hairesis»  (которое  в разных  контекстах может переводится как  «толк», 
«школа», «секта» или даже «ересь») буквально означает «выбор», «мнение» или «то, 
что выбрано» 79. Выбор в пользу чего‐либо, как правило, означает и выбор против че‐
го‐то другого, а более или менее беспристрастный обзор разных выборов – это также 
своего рода выбор.  

Некоторые из сочинений Цицерона также построены по этому образцу. В трак‐
тате «О природе богов», к примеру, противоположные взгляды эпикурейцев и стои‐

                                                           
76 См. подробнее: Arrighetti 1994, Mansfeld 1994b, 177–91. 
77 Фрагменты Гиппобота см. Gigante 1983c. О сочинениях медиков, озаглавленных «Против толков», «О 
толках среди эмпириков», «О толке Герофила», см. von Staden 1982, 77–80. Порфирий (Porph. In Ptol. 
Harm. 3.1–12)  говорит,  что  существовало множество  haireseis  среди  теоретиков музыки,  самыми из‐
вестными из которых были сторонники Пифагора и Аристоксена; в 5.11–13 (cf. 25.4–6) он цитирует 
«Об различиях в музыкальной теории Пифагора от Аристоксена» Дидима «музыканта», о котором 
см. Barker 1989, 230. 

78 Ср.  выше  сн. 28. Основная ошибка  во  всех  остальных отношениях полезной работы Giusta 1964–7 
состоит в том, что он верит в существование утраченной этической доксографии, подобной физиче‐
ской доксографии Аэция.  

79 О том, как «выбор» начал означать «школу мысли» (о чем см. Glucker 1978, 166–93), а затем «школу» 
просто  (tout  court),  видно,  например,  из  «Введения»  Альбина  (150.15 H.),  где  человек,  решивший 
стать платоником, назван «избравшим Платона» («ta Platōnos hairoumenos» ). См. LSJ s.v. haireō B.2; 
cf. Cic. ND 1.85. 
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ков на богов обсуждаются, соответственно, в первой части первой и во второй книгах, 
а  говорящий от имени Академии выступает против них,  соответственно,  во  второй 
части первой и в третьей книгах. Более того, в начале первой книги приводится док‐
сографический очерк противоположных мнений философов о богах, начиная с Фа‐
леса, причем с эпикурейской точки зрения (I.18–43),80 явно предназначенный для то‐
го,  чтобы показать,  что мнение  (doxa) Эпикура  единственно  верное,  а  заодно и  вы‐
ступить  в  качестве  удобного  доксографического  введения  в  предмет  трактата.  «О 
природе богов» невозможно отнести к какому‐либо «чистому» жанру. Вопросы вро‐
де проблемы «существования»  («что есть», «каким образом есть»), которые в значи‐
тельной  степени  определяют  структуру  трактата,  нам  знакомы  из  доксографий  в 
стиле  Аэция.  Греческий  термин  для  такого  общего  вопроса  «thesis»,  латинский  – 
«quaestio infinita», то есть тема или проблема, не ограниченная какими‐либо частно‐
стями. Имея дело с таким quaestio, вы не сможете ограничиться одним мнением 81. 

Хотя некоторые из этических трактатов Цицерона, такие как «Тускуланские бе‐
седы» и, особенно, «Об обязанностях», более односторонни, важнейшее его сочине‐
ние, «О границах добра и зла», посвящено разбору и критическому сопоставлению 
различных точек зрения. Разбор школьных мнений у Диогена Лаэртия в книгах II–X, 
как мне кажется,  также обязан  своим происхождением литературе «О толках»,  так 
как  следы  сопоставительного  анализа  (sunkrisis)  все  еще  просматриваются 82.  Хотя 
скептически настроенный Цицерон и более мирный Диоген Лаэртий стремятся ско‐
рее информировать читателя, нежели встать на ту или иную сторону, их предпочте‐
ния  очевидны:  Цицерон  враждебно  настроен  к  эпикуреизму  и  не  всегда  справед‐
лив 83, в то время как Диоген относится к нему с одобрением. И все же важно пом‐
нить, что сочинения в жанре «О толках» исходят из предположения, что разные док‐
трины существенно отличаются, что мнения разных школ несводимы друг к другу и, 
как с удовольствием отмечает Цицерон,  это превращает философию в захватываю‐
щий  и  никогда  не  прекращающийся  поиск:  «Философия  в  Греции  никогда  бы  не 
пользовалась таким почетом, если бы не черпала свою жизненность из споров и раз‐
ногласий ученых» (Тускуланские беседы, II.4) 84. Снова и снова Цицерон подчеркивает 
разногласия между философами,  как между школами,  так  и  в  рамках  одной шко‐
лы 85. В зависимости от личных предпочтений или школьной принадлежности авто‐

                                                           
80 Во многом подобно Филодему: Phld. Pitt. (PHerc. 1428); см. Diels 1879, 531–50, Henrichs 1974, и выше 
сн. 58. Obbink (1996) считает, что Филодем был непосредственным источником Цицерона, однако это 
бездоказательно, тем более, что трактат Piet. мог быть написан позже, чем De nat. deorum. 

81 Mansfeld 1990a, 3193–208, или 1992c, 70–93. О термине «thesis» см. Throm 1932. 
82 Напр., D.L. II.86–90 (со ссылкой на «О толках» Панетия) и X.136–8 (критическое сопоставление эпи‐
курейцев  и  киренаиков); VII.121  против  X.119  (о  том,  может  ли  философ  вести  себя  как  киник); 
VII.127 (сравнение стоиков и перипатетиков, что напоминает аргументацию Цицерона в Fin. III–V). 

83 Иногда он злоупотребляет вульгарным представлением об этике Эпикура и не желает видеть раз‐
витие его взглядов в трудах учеников; см. Erler 1992b. Правда, его изложение учения Эпикура в Tusc. 
V.26, 31, 73–5, 88–9 вполне адекватно. 

84 Подобное говорит и Ориген, разбирая разногласия среди христианских авторов в трактате «Против 
Кельса»  (III.12),  добавляя  сюда же  сведения о философских и медицинских толках;  ср.  далее Greg. 
Thaum. Or. Pan. XIV.170–2 (текст у Crouzel 1969). Библейский авторитетный текст Гал. 5:20. 

85 Например, De Or. III.61, III.67, Leg. I.55, Acad. II.118, II.129, Fin. III.44, V.16, Tusc. I.18, I.79, V.11, ND I.2, 
I.5. Ср. также письмо Кассия Цицерону (Ad Fam. XV.19.3), которое доказывает, что эти различия бы‐
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ра, то или иное сообщение может быть субъективным или даже превратиться в апо‐
логию одной доктрины. Разногласия внутри школы также считались важными, и о 
них довольно часто сообщается. Например, в седьмой книге Диогена Лаэртия гово‐
рится о разногласиях среди стоиков, а автор доксографии у Стобея (Stob. II.7, p. 42.5–
6)  эксплицитно  заявляет,  что он намерен  сообщить об  этом. Индивидуальные осо‐
бенности учений разных стоиков иногда отмечаются в физических фрагментах Ария 
Дидима.  Тот  факт,  что  в  части  этики  стоики  и  перипатетики  обсуждаются  по  от‐
дельности, но в то же время иногда сопоставляются друг с другом, также согласуется 
с  общей  схемой,  принятой  в  литературе «О толках».  Трактат Нумения о «неверно‐
сти»  Академии Платону  полностью  посвящен  разбору  разногласий,  причем  автор 
предлагает вернуться к исходной доктрине, общей для Пифагора и Платона. 

Обзоры школьных мнений в области логики, физики и этики в литературе «О 
толках» могут  восходить к различным «введениям»    (Eisagōgai) или «кратким свод‐
кам»  (Epitomai) философских  суб‐дисциплин,  написанных  членами  той  или  иной 
школы 86. Возможно, Диоген Лаэртий цитирует письма Эпикура полностью потому, 
что  в  его  распоряжении  не  оказалось  более  подходящей  краткой  и  авторитетной 
сводки  эпикурейской  доктрины.  Что  же  касается  стоической  доктрины,  то  скорее 
всего  он  базировался  на  вводном  сочинении  одного  из  представителей  стоической 
школы. Ведь и Хрисипп собственноручно составлял какие‐то введения 87, хотя они не 
всегда были краткими.  

VIII. Преемства 

Другим  типично  эллинистическим  жанром  была  литература  «Преемств  <филосо‐
фов (Diadochai)>» 88. До нас не дошло ни одно произведение или хотя бы более или 
менее цельный образец подобной литературы,  хотя папирусные фрагменты Фило‐
дема  об  академиках  и  стоиках  (в  которых  содержатся  и  биографические  данные) 
могли бы служить хорошим примером 89. Аристотель говорит о «преемствах» в об‐
ласти  риторики  (О  софистических  опровержениях  34 183b17–33), 90  имея  в  виду,  что 
ученик принимает знания учителя, хотя не обязательно в смысле институционально‐
го преемства. Изложение истории философии в таком стиле мотивировалось инсти‐
туциональной практикой существующих философских школ, начиная с Академии. В 
этих школах главе сообщества всегда наследовал преемник  (diadochos), который на‐
значался или выбирался. Ретроспективно такие линии преемств конструировались и 
для доплатоновского периода, и эти преемства «доплатоников» различными спосо‐

                                                                                                                                                                                                 
ли хорошо известны римским интеллектуалам.  

86 Ссылки на стоические логические Eisagōgai см.: Sext. Emp. Adv. Math. VIII.428, Gal. Inst. Log. XIX.5K; об 
эпикурейских компендиумах см. Angeli 1986, о вводных медицинских учебниках см. Kollesch 1966 и 
1973, 13–465, об учебниках в целом см. Fuhrmann 1960, об Epitomai в целом Mansfeld–Runia 1997, 183–
5; см. также Mutschmann 1911a, 96, Schäfer 1959. 

87 E.g. ap. Athen. 464d, Eisagōgē в учения о добре и зле; Epitomē об общем и частном вопросе (одна книга) и 
Epitomē об ответе (одна книга) в D.L. VII.191. 

88 Первым книгу с таким названием написал Сотион; текст см. в Wehrli 1978. Кроме того, см. von Kienle 
1961,Glucker 1978, 161, 343–4, Giannattasio Andria 1989, Mansfeld 1992a, 20–43. Brent 1993 и 1995,475–501 
неадекватны.         

89 Текст: Dorandi 1991b, 1994b. 
90 См. также Метафизика A.1.993b14–19, о других жанрах. 
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бами  связывались  с  позднейшими  философскими школами 91.  «Преемства»  могли 
постулироваться и  в  том случае,  когда обнаруживалось реальное или предполагае‐
мое доктринальное сходство. Концепция преемства важна для самой идеи школы и 
потому  могла  играть  решающую  роль  в  литературе  «О  толках».  Мы  видим,  что 
древние  вообще  были  склонны  искать  преемственность,  а  современные  историки 
привыкли мыслить в терминах различных исторических периодов.  

В области философии в ходу были две альтернативные модели: два (e.g. D.L. I.13) 
или три преемства, включающие в себя всю историю греческой философии от Фале‐
са  и Пифагора  до периода  эллинизма  (причем позднейшие философы просто  до‐
бавлялись к общему списку) 92. Ионийская линия начиналась с Фалеса и заканчива‐
лась «сократиками», которые включали в себя так называемых «малых сократиков», 
Академию, Ликей, киников и Стою. Италийская линия преемства начиналась с Пи‐
фагора  и  включала  в  себя  ранний пирронизм и  эпикурейцев. Можно  также  выде‐
лить и третью линию, элеатов, которая начинается с Ксенофана и также включает в 
себя  последователей  Пиррона  и  Эпикура.  Некоторые  философы  оказываются  за 
пределами этих линий преемств (hoi sporadēs) 93. Как видим, стандартное деление на 
линии  преемств  подчеркивает  контраст  между  двумя  принципиальными  эллини‐
стическими  догматическими  школами,  эпикурейцами  и  стоиками,  и,  к  нашему 
удивлению, слишком резко противопоставляет ранний пирронизм академическому 
скептицизму, а киренаиков эпикурейцам.  

Труд Диогена Лаэртия, который, как я уже говорил, по большей части относится 
к литературе «О толках», от начала до конца структурирован согласно линиям пре‐
емств 94. Ученый врач Соран, как сообщается, написал книгу, озаглавленную «Преем‐
ства врачей» 95. Случайные упоминания о преемствах встречаются даже у Аэция (e.g. 
1.3.1–9), однако Дильс их игнорировал либо считал позднейшими вставками.   

В этих сочинениях информация о жизни философов перемежалась с различны‐
ми анекдотами, поэтому часто утверждалось, что им следует доверять меньше, чем 
доксографиям.  В  этом  есть  определенный  смысл. Однако  «Преемства»  Александра 
Полигистора,  например,  содержат  важный  пересказ  доктрины,  приписываемой 
(ранним)  пифагорейцам 96.  Разумеется,  это  утверждение  неверно  с  исторической 
точки зрения, однако нам сейчас важно отметить, что работы подобного рода вклю‐
чают в себя не только биографические справки, псевдо‐факты и слухи. Сведения, ко‐
торые  предоставляет  Филодем  о  школах  Платона  и  Зенона,  вкупе  с  отдельными 
краткими пересказами их учений,  также трудно переоценить. Сказанное верно и в 
отношении того, что содержится в книге Диогена Лаэртия.  

 

                                                           
91 О  схожей практике  в  эллинистических медицинских школах и/или медицинской историографии 
см., например, [Gal.] Int. XIV.683–4K.         

92 Von Kienle 1961. 
93 E.g. D.L. VIII.91–IX.20. 
94 Ионийское преемство и толки описываются в книгах II–VII, италийское (вместе с элеатами) в книгах 
VIII–X. 

95 Схолия на Оривасия, CMG VI.3.132. Может совпадать с вышеупомянутой в сн. 11 работой. 
96 D.L. VIII.24–35. 
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IX. Биография 

О  весьма  текучем  жанре  биографии  мы  уже  упоминали  ранее.  «Жизнь»  («vita», 
«bios») того или иного философа может входить в состав «преемств» или серии жиз‐
неописаний (например, таков раздел у Диогена Лаэртия «О Клеанфе», являющийся 
частью  стоического  «преемства»)  либо  существовать  самостоятельно,  например,  в 
качестве введения в  собрание сочинений. Древнейшими философскими жизнеопи‐
саниями, по‐видимому, были утраченные сочинения первых учеников Платона, рас‐
сказывающие об их учителе; одно из таких жизнеописаний, принадлежащее Гермо‐
дору, цитируется не только ради биографических деталей, но и в качестве источника 
о конкретных доктринах 97. Биографию я назвал текучим жанром потому, что ее со‐
держание может значительно варьироваться. Диоген Лаэртий, например, включает 
доктрину  «Стои»  в  жизнеописание  ее  основателя,  а  общий  очерк  учений  киников 
помещает  после  ряда  отдельных  биографий 98.  В  других  жизнеописаниях  доктри‐
нальная составляющая может быть либо слабой, либо вообще отсутствовать 99.   

Интересным  свойством  жизнеописаний  (в  особенности  в  контексте  преемств) 
является то, что в них можно встретить перечисление различных версий школьной 
принадлежности  и  исключающие  друг  друга  биографические  сведения.  Очевидно, 
что делается это не только из «антикварных» соображений, но также из желания не 
потерять полезную информацию. Альтернативы в некоторых случаях способны объ‐
яснять позицию  автора:  в  результате  Зенон Китийский предстает  то  как  киник,  то 
как  скромный человек, почти платоник,  в  зависимости от предпочтений информа‐
тора или создателя конкретного преемства 100. Современные историки должны вни‐
мательно исследовать все эти особенности,  а не рубить сплеча или сразу ссылаться 
на  позднейшие  переработки.  В  том,  что  из  множества  доступных  жизнеописаний 
Иисуса церковь в конечном итоге решила выбрать четыре не во всем согласующихся 
друг с другом, также можно усмотреть аналогичную тенденцию 101. Оставляя альтер‐
нативы или  варианты,  вы  не  обязательно  ошибетесь  и  в  то же  время можете  быть 
уверены в том, что сохраните все потенциально полезное. У Диогена Лаэртия (а так‐
же, например, в жизнеописании Гиппократа у псевдо‐Сорана) 102 эта консервативная 
страсть к сохранению вариантов приводит к эксплицитной отсылке к разным тради‐
циям  и  более  или  менее  редким  источникам,  из  которых  извлекались  отдельные 
уникальные сведения.   

 

 

                                                           
97  Спевсипп, Похвала Платону  в D.L. V.5;  Гермодор, О Платоне  в Philodem., Acad. Hist,  col.  6.34, D.L. 
II.106, III.6, Simp., Phys. 247.33–48.18, 256.32–57.4.    

98 D.L. VII.38, VI.103. 
99 Об Антигоне из Кариста, не интересующемся доктринами, см. Dorandi 1995a, который исправляет 
раннюю работу von Wilamowitz–Moellendorff, 1881. 

100 Mansfeld 1986, 317–28. 
101  О  Евангелиях  в  контексте  античных  биографий  см. Cancik  1984b, 94–6, Berger 1984, 1231–45, Aune 
1987, 46–76. 

102 Текст: CMG IV 175–8, пер. Rubin Pinault 1992, 7–8. 
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X. Фрагменты 

Если оригиналы утрачены и сохранившаяся вторичная литература представляет со‐
бой сокращенные пересказы, возможно, искажающие оригинал, приоритет принад‐
лежит дошедшим до нас буквальным фрагментам, хотя мы почти никогда не можем 
быть уверены в том, что цитата точна. Вторичный источник может цитировать про‐
изведения обсуждаемого философа или же частично перефразировать их. Как пра‐
вило,  такие цитаты  (marturia,  laudationes)  приводятся  в  поддержку  отстаиваемой  в 
работе аргументации. Для того чтобы оценить цитату с точки зрения информации 
об авторе, которую она предоставляет, необходимо рассматривать не только так на‐
зываемый  (непосредственный) контекст, но и те цели, явные или подразумеваемые, 
которые мог преследовать наш источник, и не забывать, что древние авторы нередко 
стремились  отстоять  свою позицию,  а  не просто  снабдить  читателя информацией. 
Известно,  что цитаты могли  грубо вырываться из оригинального контекста, и даже 
стихотворные  отрывки  могли  адаптироваться  и  истолковываться  в  новом  смысле. 
Более того, излагая или перефразируя доктрину своего противника, древний автор 
мог  приписать  ему  воззрения,  которые  он  хотел  бы  опровергнуть,  но  которых  его 
противник никогда не придерживался или, в лучшем случае, высказывал не в такой 
форме.  Кроме  того,  автору могли приписываться  представления,  которые,  с  точки 
зрения комментатора, являются естественным следствием из его позиции, хотя сам 
он, возможно, никогда не говорил ничего подобного.   

Понятие «фрагмент»  не очень ясно,  и определения,  когда они даются,  нередко 
непоследовательны и плохо продуманы. Узенер в своем издании того,  что осталось 
(the remains) от учения Эпикура, и его ученик Дильс в своем издании того, что оста‐
лось от греческих философов, писавших стихами, и фрагментов досократиков, ввели 
полезное разделение на  (1)  буквальные цитаты и  (2)  то,  что  (независимо от жанра) 
они  обозначали  как  свидетельства  (testimonia)  или  вторичные  источники 103.  В  на‐
стоящее  время такие  свидетельства  (снова без учета жанровых особенностей источ‐
ника) рассматриваются как надежные «фрагменты» лишь в тех случаях, когда свиде‐
тельство сопровождается именем или эксплицитным указанием на происхождение 
информации.  В  определенной  степени  такая  строгость  оправдана  в  качестве  по‐
хвальной  реакции  на  расплывчатость  «поиска  источников»  (Quellenforschung)  с  ха‐
рактерным для  этого подхода  стремлением  возводить  свидетельства  вторичных ис‐
точников к их прообразу на основе спекулятивных соображений. Прежде всего, оче‐
видно,  что  приписывая  определенное  воззрение  или  доктрину,  скажем,  Клеанфу 
или Посидонию, мы попадаем под меньшее подозрение, нежели, скажем, возводя ее 
непосредственно к Зенону, потому что «Зенон»  как основатель школы,  в наших ис‐
точниках может легко выступать в качестве nom deplume («голого имени») для стои‐
ков в целом. Во‐вторых, заметим, что даже свидетельства‐с‐указанием в случае с эл‐
линистическими  философами  могут  привести  к  искаженному  представлению,  по‐
тому  что  имена  отдельных  авторов  чаще  всего  приводятся  в  тех  случаях,  когда  их 
мнения  отличаются  (существенно  или  в  отдельных  чертах)  от  мнения  основателя 
школы  или  большинства  ее  представителей.    Именно  в  этом  случае  очень  важно 
принимать  во  внимание  жанровые  особенности  источника.  Свидетельства  об  от‐
                                                           
103 Usener 1887, Diels 1903, 1903. 
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дельны стоиках, восходящие к литературе Placita в стиле Аэция, как правило, акцен‐
тируют  внимание  на  разногласиях,  в  то  время  как  в  целом  хвалебные  разделы  о 
стоиках  у  Диогена  Лаэртия  и  Ария  Дидима,  хотя  и  скрупулезно  перечисляющие 
расхождения во мнениях,  все же подчеркивают фундаментальное единство доктри‐
ны и склонны сводить разногласия лишь к терминологическим различиям.  

Так что современные собрания «фрагментов» отдельных философов или фило‐
софов,  принадлежащих  к  определенной  школе,  или  сведенных  вместе  по  одному 
признаку, следует использовать с должной осмотрительностью. То же самое можно 
сказать и о собраниях фрагментов медиков. Собрание фрагментов и свидетельств об 
Эпикуре Узенера  во многом остается непревзойденным примером реализации ме‐
тода. Однако проблема этого собрания не только в том, что оно не содержит новых 
свидетельств; гораздо хуже то, что в нем свидетельства собраны вместе по системати‐
ческому  признаку  без  учета  их  происхождения  и  возможной  взаимозависимости 
друг от друга. Собрание фрагментов стоиков фон Арнима не только устарело, но и в 
целом  гораздо  хуже  произведений  Узенера  и  Дильса 104.  Хотя  Арним  предпринял 
попытку выделить относительную важность свидетельств и фрагментов посредством 
запутывающего  читателя  разнообразия шрифтов,  в  его  –  слишком  систематизиро‐
ванной – нарезке текстов не отдается предпочтения буквальным цитатам. Он нередко 
приписывает общие  стоические  воззрения Хрисиппу,  так превращая его  в nom de‐
plume. На практике читатели нередко рассматривают любое высказывание, обнару‐
женное у Узенера или Арнима, 105 в качестве фрагмента, который ничем не хуже дру‐
гих. Однако исследователи,  в отличие от  студентов и преподавателей,  должны рас‐
сматривать все существующие и будущие собрания фрагментов лишь в качестве ин‐
вентарных списков или баз данных, перенаправляющих нас к источникам, которые 
должны изучаться отдельно и внимательно сопоставляться друг с другом 106. 

Следует добавить пару слов о технике составления многих вторичных источни‐
ков, которая может быть названа центонным методом. И это отнюдь не современное 
изобретение,  но  метод,  принимаемый  и  обсуждаемый  в  античности 107.  Прозаиче‐
ские сочинения подобного рода  (kentron, «смесь», «строматы» и т. д.) представляют 
собой собрания цитат и/или парафразов, иногда восходящих к одному автору и/или 
источнику, но чаще всего ко многим авторам и/или различным источникам, состав‐
ленным с определенными целями. Эта цель может быть выяснена экзегетическими 
средствами,  либо  сам  центон  может  оказаться  подготовительным материалом  для 
последующего истолкования. Подобным центоном можно считать серию laudationes 
у  Диогена  Лаэртия  (D.L.  X.  3–9),  предназначенную  для  того,  чтобы  показать  амо‐
ральность Эпикура. Первая книга «Опровержения всех ересей» Ипполита – это так‐
же центон, скомпилированный на основе ряда источников, восходящих как к доксо‐

                                                           
104 Von Arnim 1903–5. Об Узенере и Дильсе см. предыдущую сноску. 
105 Или в других известных собраниях, таких как Deichgräber 1930, Long–Sedley 1987, и von Staden 1989. 
О фрагментах см. статьи в сборниках Most 1996 и Burkert 1998. 

106 Несколько наивно звучат следующие слова Кристеллера  (Kristeller 1993, 2): «Эти фрагменты были 
старательно собраны современными учеными,  чей труд в этом отношении напоминает работу ар‐
хеологов,  восстанавливающих города и памятники древности из руин,  сохранившихся либо раско‐
панных».   

107 Le Boulluec 1982, Mansfeld 1992a, 152–65. 
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графическим  текстам,  так и  к  литературе  толков,  и призванный показать преемст‐
венность, подобную той, которую мы находим у Диогена Лаэртия. Вся книга Диогена 
– это в определенном смысле центон, по преимуществу составленный, как видно, на 
основе других центонов. Гален в «Об учениях Гиппократа и Платона» конструирует 
центон  цитат  из  Хрисиппа,  перемежающихся  с  толкованиями,  чтобы  показать  их 
односторонность  или  ложность.  Климент Александрийский  в  «Строматах»  создает 
многостраничные центоны, нанизывая цитаты из поэтических и прозаических сочи‐
нений, посвященных самым различным темам. Центоны, касающиеся одного и того 
же  сюжета,  обнаруживаемые  в  различных  второисточниках,  редко  сопоставляются 
между  собой.  К  сожалению,  просопографическая  и  систематическая  организация 
существующих  собраний  полностью  разрушает  все  те  центоны,  которые  представ‐
ляют разнообразные точки зрения.  

XI. Традиция и рецепция 

По ряду причин понятия «традиция» или «история традиции» более удобны с ме‐
тодологической точки зрения, нежели «источники» и «критика источников». Говоря 
о  традиции мы одновременно имеем в  виду и  гипотетические первоисточники до‐
шедших до нас производных текстов, однако точное определение их не является на‐
шей непосредственной задачей. Например, ясно, что Цицерон имел дело с традици‐
ей или даже традициями и лишь в некоторых случаях мы вправе говорить об акту‐
ально использованных или хотя бы просмотренных источниках. История традиции 
особенно продуктивна при исследовании жанров; можно говорить о традиции пре‐
емств или толков, о доксографической традиции и т. д. 

Неоплатоническая идея о том,  что низшие формы действительности получают 
то, что превосходит их, каждая на своем уровне, в средние века была переформули‐
рована так:  все получаемое получается в согласии с природой получающего  (Quid‐
quid recipitur ad modum recipientis recipitur), что может быть преобразовано в фор‐
мулу, определяющую передачу и восприятие. Традиции неизбежно связаны с пере‐
дачей,  потому как  темы,  заинтересовавшие последователей, могут  быть  сформули‐
рованы различными способами и потому, что позднейший автор, особенно если он 
принадлежит к иной школе, всегда читает через цветные очки и, следовательно, пре‐
доставляет окрашенную информацию. Проблема рецепции важна уже при работе с 
Аристотелем,  так  как  он  склонен  интерпретировать  предшественников  в  терминах 
своей системы.  Мы знаем о стоической рецепции Гераклита и эпикурейской – ато‐
мизма, а также о так называемых среднестоической 108 рецепции раннего стоицизма 
и  неопирронистской 109  рецепции  раннего  пирронизма  и  академического  скепти‐
цизма. Пифагорействующий платоник Нумений считал, что скептическая Академия 
и,  в  некоторых  отношениях,  древняя Академия  нарушили  целостность  платониче‐
ской традиции.  Точно также, можно говорить о рецепции Галеном корпуса Гиппо‐
кратовых сочинений (Corpus Hippocraticum) и диалогов Платона, адекватность кото‐
рой можно проверить и уточнить, и медицинских сочинений эллинистического пе‐
риода,  которые  сравнить  с  оригиналами  уже  нельзя,  так  как  эти  произведения  по 

                                                           
108 Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 
109 Энесидем, Агриппа, Секст Эмпирик. 
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большей части утрачены. Примерам нет числа. Переданное, разысканное или пере‐
открытое  изменяется  всякий  раз,  когда  переходит  из  одних  рук  в  другие.  Древняя 
философия в ее отношении к своему же прошлому  (in  relation  to  its past, or pasts) по 
большей части является историей рецепции и интерпретации. Наши источники по 
эллинистической философии следует оценивать именно с этой точки зрения.  

В целом следует помнить, что история рецепции полезнее истории традиции в 
той же мере,  в  какой история традиции полезнее Quellenforschung. Однако история 
рецепции в отрыве от истории традиции и Quellenforschung слепа. И наоборот, Quel‐
lenforschung приобретает смысл лишь в контексте истории традиции,  а последняя – 
лишь с учетом истории рецепции.  

 
 

[Библиографические ссылки] 
 

 25

http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/sources_bibl.pdf

