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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования. В  наше  время  происходит  очередное

переосмысление отношения к основным составляющим европейской культуры

(философии, науки, религии), беспрецедентное по своей интенсивности. Понять

исходную мыслительную точку, которая сформировала современные нарративы

этих составляющих, важнее, чем когда бы то ни было. Согласно общепринятому

мнению, исходная точка этих нарративов лежит в древнегреческой философии.

Актуальность данного диссертационного исследования состоит в том, что оно

вносит вклад в понимание этого источника, по-новому освещая одну из самых

своеобразных  и  влиятельных  его  частей,  —  ранний  пифагореизм.  Понять

ранних пифагорейцев важно прежде всего в силу ее колоссального влияния на

Платона и Аристотеля, а через них и на многовековую европейскую культуру. В

некотором смысле, ранний пифагореизм — единственная из досократических

традиций, которая жива и по сей день.1

Несмотря  на  двухвековые  академические  усилия,  скудный  и

труднодоступный  раннепифагорейский  материал  не  поддается  однозначному

толкованию.  Состояние  доксографии  таково,  что  еще  в  1974  г.  один  из

виднейших  исследователей  пифагореизма,  Ч.  Кан,  вообще  сомневался  в

возможности  когда-либо  достичь  какого-то  согласия  относительно  ее

интерпретации: «В изучении пифагореизма очень сложно удовлетворить даже

минимальным  стандартам  историографического  ригоризма  без  введения

произвольных  догадок;  [...]  даже  два  исследователя  не  могут  прийти  к

одинаковому выводу, ссылаясь на одно и тоже свидетельство.»2 Имея в виду, что

почти два века исследования раннего пифагореизма привели к возникновению

1 Ср. Burkert W. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1972. P. 10–11.

2 Kahn C. H. Pythagorean Philosophy before Plato // The Pre-Socratics: A Collection of Critical
Essays / Alexander P. D. Mourelatos (ed.). Garden City, NY: Doubleday, 1974. P. 161–185: 
163 n. 6. Ср. Cornelli G. In Search of Pythagoreanism: Pythagoreanism as an 
Historiographical Category. Berlin/Boston: De Gruyter, 2013. P. 1.
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огромного  количества  противоречивых  толкований,  Кан  призывает  к

воздержанию  от  новых  интерпретаций  и  постановки  акцента  на

историографический подход. 

После  1970-х  гг.  была  проведена  большая  филологическая  и

историографическая  работа  по  переоценке  источников  и  отделению

аутентичного  материала  от  фальсификаций.  Обновленное  и  дополненное

издание на эту тему, которое, пожалуй, является самым строгим из критических

трудов, вышло в свет только в 2012 г.3 Поэтому задача дать новую философскую

интерпретацию раннепифагорейского наследия,  основываясь на самых новых

исследованиях,  является актуальной.  Данная диссертация представляет собой

попытку переосмыслить основные характеристики раннепифагорейской мысли

в свете проведенной аналитической и источниковедческой работы.

Степень  разработанности  темы. Нам  неизвестно  существование

академических трудов, в которых делается попытка, аналогичная предпринятой

в  данной  диссертации:  отследить  в  раннем  пифагореизме  общий  источник

концепта логики и теории зла. Однако поскольку найти такой источник можно

только после осуществления правильной интерпретации раннепифагорейского

наследия, степень разработанности темы можно оценить по уже существующим

попыткам  понять  ранний  пифагореизм  как  таковой.  Содержание  и  развитие

академического исследования раннего пифагореизма обусловлено прежде всего

плохим состоянием исходного материала. Фальсификация раннепифагорейских

идей началась еще в IV в.4, принимая самые различные формы, — от тонких

смысловых  изменений  до  грубых  выдумок,  чему  во  многом  способствовали

даже  сами  Платон  и  Аристотель.  Наслоение  чужих  идей  на

раннепифагорейский  материал  продолжалось  веками.  Отделение  слоя

интерпретаций и фальсификаций от исконного материала является чрезвычайно

3 Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 
2012.

4 Если не указано иначе, все годы подразумеваются как до н. э.
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сложной задачей. И по сей день не достигнут консенсус относительно того, что

можно считать подлинно раннепифагорейским.

Традиция академического исследования, строго сфокусированного на раннем

пифагореизме, существует почти 200 лет. Главными исследователями, авторами

значительных и влиятельных трудов о раннем пифагореизме, являются Ф. Бёк

(ему  принадлежит  первый  полноценный  анализ  фрагментов  Филолая5),

Э. Целлер,  П.  Таннери,  Ф. М.  Корнфорд,  Дж.  Рейвен,  А. Делятт,  Г.  Дильс

(который в  рамках  своего  собрания  фрагментов  досократических  философов

приводит самую объемную коллекцию фрагментов всех ранних пифагорейцев,

существующую на  сегодня,  —  хотя  его  оценки  их  подлинности  претерпели

значительные изменения),  Дж. Барнет,  Дж. Филип,  У. К. Ч.  Гатри,  Х.  Теслеф

(создатель  авторитетного  собрания  пифагорейских  псевдэпиграфов6),

В. Буркерт.  Классические  реконструкции  раннепифагорейской  математики

принадлежат О. Бекеру, К. фон Фрицу, Т. Хиту, В. ван дер Вардену и В. Норру. В

данной диссертации активно используется новейший, еще не изданный труд по

истории пифагорейской арифметики З. Лучича7.

В последние десятилетия среди исследователей, внесших большой вклад в

понимание  раннего  пифагореизма,  можно  выделить  А.  Баркера,  Дж.  Барнса,

Ч. Кана,  К.  Хафмена (издателя фрагментов Филолая8 и  Архита9),  К.  Ридвега,

Г. Корнелли и  российского  автора,  Л. Я.  Жмудя,  который посвятил  бóльшую

часть  своих  академических  исследований  исключительно  раннему

пифагореизму. Кроме них, исследованиями раннего пифагореизма занимались

5 Böckh A. Philolaos des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstücken seines Werkes. Berlin, 
1819.

6 Thesleff H. The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period. Åbo: Åbo Akademi, 1965.

7 Этот еще неопубликованный труд посвящен пифагорейской арифметике был любезно 
предоставлен мне автором в виде рукописи. Некоторые важные идеи из этого труда 
были опубликованы ранее в прошлом году: Lučić Z. Irrationality of the Square Root of 2: 
The Early Pythagorean Proof, Theodorus’s and Theaetetus’s Generalizations // The 
Mathematical Intelligencer. 37 (2015). P. 26–32.

8 Huffman C. A. Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993.

9 Huffman C. A. Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

5



десятки  других  авторов,  способствовавших  реконструкции  и  пониманию

отдельных аспектов этого течения древней мысли.

Неоценимый вклад в изучение ранних пифагорейцев внесли и переводчики

на русский язык, сделавшие переводы трудов ключевых доксографов раннего

пифагореизма  и  связанного  с  ним  античного  наследия  (Платон,  Аристотель,

Эвклид, Птолемей, Ямвлих, Порфирий), среди которых необходимо выделить

А. В.  Лебедева,  чье  издание10 содержит  перевод  всех  фрагментов  ранних

пифагорейцев из собрания Дильса.

С точки зрения критики источников, наиболее содержательной литературой,

посвящённой раннему пифагореизму, можно назвать труд В. Буркерта11 и труды

Л. Я.  Жмудя,  прежде  всего  книгу  «Пифагор  и  ранние  пифагорейцы»  (М.:

Университет Дмитрия Пожарского, 2012). Эти работы суммируют практически

все  результаты  исследований,  проделанных  за  предыдущие  два  века.  Что

касается самой важной философской фигуры раннего пифагореизма, Филолая,

здесь самой авторитетной работой является критическое издание фрагментов

Хафмена12. Эти три труда являются базой, на основе которой мы строим наш

философский анализ.

Не  считая  труды  Л. Я.  Жмудя,  в  российской  литературе  существует

достаточно  мало  полноценных  работ,  посвященных  раннему  пифагореизму.

Надо отметить и то,  что данное исследование является первой кандидатской

диссертацией  по  философии,  написанной  в  России,  темой  которой  является

исключительно ранний пифагореизм. 

10 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I: От эпических теокосмогоний до 
возникновения атомистики / Лебедев А. В., ред. М.: Наука, 1989. В период с 1914 по 
1919 гг. был опубликован перевод третьего издания собрания Дильса на русский язык 
(Маковельский А. О. Досократики: Первые греческие мыслители в их творениях, в 
свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Казань. Т. 1, 1914; Т. 2, 
1915; Т. 3, 1919), а также сопутствующая работа Маковельский А. О. Досократовская 
философия. Историко-критический обзор источников. Казань, 1918.

11 Burkert. Op. cit. Вальтер Буркерт, чей труд о раннем пифагореизме в корне изменил 
оценки наших возможностей приблизиться к оригинальному содержанию раннего 
пифагореизма, умер в марте 2015 г.

12 Huffman C. A. Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993.

6



Объект  и  предмет  исследования. Объектом диссертационного

исследования  является  ранняя  пифагорейская  школа  и  ее  деятельность  в

областях,  ставших впоследствии частью истории философии,  точных наук  и

религии. Школа как термин в данной диссертации означает, что мышление всех

ранних  пифагорейцев,  деятельность  которых  сегодня  относится  к  разным

областям (напр. к философии, акустике и математике), имеет общие черты и

сходства, и что их интуиции и практики поддаются взаимному переводу, то есть

их можно выразить при помощи одного и того же языка. Важное уточнение: это

утверждение в нашем случае является результатом данного исследования, а не

предпосылкой.13

Предметом диссертационного  исследования  выступают  те  мыслительные

феномены,  привнесенные  ранними  пифагорейцами  в  древнегреческий

философский горизонт, которые, возможно, стали источниками самых древних

концептов логики и зла, получивших философское обоснование в IV веке, во

время исчезновения самого раннепифагорейского движения. 

Под  мыслительными  феноменами  мы подразумеваем  единицы

мыслительного  содержания,  описание  которых  мы  получаем  путем

интерпретации раннепифагорейских интуиций и практик, считающихся сегодня

составными  частями  истории  отдельных  научных  и  ненаучных  областей  (в

настоящий  момент  в  академической  литературе  о  ранних  пифагорейцах

практически повсеместно принято обозначение разных областей их активности

с  помощью названий современных дисциплин:  они занимались философией,

арифметикой и геометрией, акустикой, астрономией, медициной, а кроме того,

— согласно некоторым интерпретациям — суевериями, магией и религиозными

обрядами).  По  нашему  мнению,  использование  такого  разделения  в  случае

ранних  пифагорейцев  —  анахронизм;  поэтому  отказ  от  терминологии,

13 Пользуясь термином «школа», мы (1) не подразумеваем, что ранние пифагорейцы были 
школой в техническом смысле (как Академия или Ликей), а также (2) не предполагаем, 
что выявленная однородность их исследований произошла из замысла какого-то 
учителя или основателя (исследование такой возможности остается за рамками данной 
диссертации).
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связанной  с  современными  дисциплинами,  является  необходимым  условием

для объективного описания раннего пифагореизма.14 Комплекс мыслительных

феноменов (а не набор философем15, математических открытий, акустических

экспериментов, религиозных практик и прочее) и есть результат такого подхода.

Под  логикой и  теорией  зла мы  подразумеваем  их  исторические

первопоявления в виде теоретически обоснованных концептов древнегреческой

философии.  Первое законченное  изложение логики обнаруживается в  трудах

Аристотеля, а концепт зла как часть сложной метафизической схемы впервые

появляется  у  Платона.  В  произведениях  Аристотеля  логика  выступает  как

онтологика (формы  мышления  гарантируют  его  связь  с  реальностью16).  В

произведениях  Платона  зло  —  объективная  космологическая  данность,

связанная  с  беспорядком  (в  его  понимании),  множественностью  и

исчезновением. 

Таким  образом,  генезис теории  зла  и  генезис логики  —  это  генезис  их

появления в философских системах Платона и Аристотеля. Наше утверждение,

что  источник этого генезиса находится в раннем пифагореизме означает,  что

(1) элементы  концептов  логики  и  теории  зла  как  результатов  философской

рефлексии можно идентифицировать в раннем пифагореизме до конца V в. (без

эксплицитного  обозначения  их  как  «логики»  или  «зла»)  и  что  (2) такие

элементы  невозможно  найти  вне  мыслительного  горизонта  ранних

пифагорейцев. Другими словами, мы не утверждаем, что ранние пифагорейцы

14 Проблема переноса концептов современных дисциплин (включая и демаркацию самих 
областей) на материал раннего пифагореизма выдвигалась в литературе. Именно об 
этом говорит в своей статье Норр — Knorr W. The impact of modern mathematics on 
ancient mathematics // Revue d’histoire des mathématiques. 7 (2001). P. 121–135. Однако 
Норр занимается этой проблемой только в рамках истории математики. В данной 
диссертации проблема анахронизмов в раннем пифагореизме как таковая выдвинута на 
первый план.

15 «Мыслительные феномены» в данной диссертации также не являются философскими 
мыслительными феноменами: термин «философия» по отношению к ранним 
пифагорейцам является таким же анахронизмом, как и все остальные перечисленные 
современные дисциплины.

16 В связи с этим, наше изложение исторического появления логики в главе 3 требует и 
анализа связывания бытия, мысли и ее выражения, осуществленного Парменидом.
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преднамеренно создавали логику и теорию зла, тем более в том виде, в котором

оба  концепта  появились  у  Платона  и  Аристотеля:  генезис  в  данном  случае

указывает источник (точнее, часть этого источника), но источник не обязательно

генерирует именно такой генезис.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ наследия

ранних пифагорейцев, на основе которого могли возникнуть первые концепты

логики и зла в европейской философии, получившие философское оформление.

Главными задачами исследования являются:

(а) описать специфику изучения мысли ранних пифагорейцев;

(б) пользуясь  результатами  академического  исследования  раннего

пифагореизма  из  областей  истории  философии,  историографии,

источниковедения,  классической  филологии,  истории  математики  и  истории

точных  наук,  дать  философский  анализ  аутентичного  раннепифагорейского

наследия  в  тех  областях,  которые  сегодня  считаются  отдельными

дисциплинами;

(в) показать,  каким  образом  это  наследие  могло  способствовать

возникновению  таких  фундаментальных  концептов,  как  формализованное

мышление и теория зла.

Методология исследования.  За последние два века, с тех пор как началось

целенаправленное  академическое  исследование  раннего  пифагореизма,

представления  учёных  об  этом  античном  движении  сильно  менялись,  —

наверное,  больше,  чем  относительно  любых  других  досократиков.  Анализ

изменения, оборотов и трендов в толковании раннего пифагореизма (которые и

сами  стали  предметом  углубленного  академического  исследования17),  не

является целью данной диссертации. Поэтому мы старались в качестве базы для

нашей  работы  использовать  самые  новые  исследования  в  определенных

разделах науки о раннем пифагореизме.

17 См. Cornelli. Op. cit. P. 1, 7–51.
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Написание  данной  диссертации  задумывалось  в  жанре  философской

интерпретации  античного  наследия.  Метод  данного  диссертационного

исследования  —  метод  традиционной  гуманитарной  герменевтики  с

элементами методов теоретической реконструкции и сравнительного анализа.

Такой подход позволяет раскрыть вклад ранних пифагорейцев в формирование

некоторых важных концептов европейской философии. 

Примененная нами методология подразумевает несколько правил:

(а) мы пользуемся фрагментами, относительно которых сложилось более или

менее общее мнение по поводу их подлинности (даже у самых скептически

настроенных  авторов);  несколько  отклонений  от  общепринятых  суждений  в

этой области подробно аргументированы в ходе нашей интерпретации;

(б) при анализе раннепифагорейской деятельности мы не подразумеваем ее

деление на современные дисциплины;

(в) идеям,  которые  можно  считать  подлинными,  мы  даем  философскую

оценку; результат этой оценки — описание мыслительных феноменов;

(г) полученные мыслительные феномены мы при необходимости сравниваем

с идеями других досократических и классических мыслителей и школ; 

(д) для именования или описания мыслительного феномена мы предпочитаем

использовать  неологизм  (вместо  использования  анахронных  терминов  из

современных наук).

Таким  образом,  мы  обрисовываем  уникальный  раннепифагорейский

комплекс  идей;  не  предполагая  ни  наличие,  ни  отсутствие  внутренней

связанности  идей  ранних  пифагорейцев  из  разных  областей,  мы сравниваем

найденные мыслительные феномены.

Поскольку  в  раннем  пифагореизме  нет  упоминания  ни  логики,  ни  зла  (в

форме  разработанного  концепта),  мы  аналитически  раскладываем  на

составляющие  платоновские  и  аристотелевские  теории  и  сравниваем

полученные элементы с уже описанными мыслительными феноменами ранних

пифагорейцев.

10



Степень  достоверности  результатов  исследования.  Достоверность

результатов исследования обеспечена использованием методов традиционных

гуманитарных герменевтических процедур, соответствующих предмету, цели и

задачам диссертации, и адекватным применением этих методов для получения

философских,  историографических  и  источниковедческих  выводов,  которые

представлены в  положениях,  выносимых на  защиту.  Основой  достоверности

результатов  в  данной  работе  являются проверяемость  фактуальной  базы,

аргументированность  суждений  и  систематичное  соотнесение  анализа  и

выводов с историческими источниками.

Научная новизна исследования:

(а) первая в российской науке попытка философского исследования в раннем

пифагореизме  общности  происхождения  теоретических  предпосылок

философского обоснования логического мышления и теории зла;

(б) оригинальный  способ  демонстрации  взаимосвязи  раннепифагорейской

космологии, арифметики, геометрии, акустики и установления специфических

правил поведения. В нашем подходе все эти, на первый взгляд, гетерогенные

активности  можно  описать  одним  языком мыслительных  феноменов  (прото-

единица,  прото-упорядочивание  одинакового,  генофания,  таксофания  и

атаксофания), и эти мыслительные феномены вписывают ранних пифагорейцев

в  историю  досократической  философии.  Иные попытки  объединить  всю

гетерогенность  раннего  пифагореизма  в  общую  теорию  обычно  базируются

либо  на  радикальном  изменении  понятий  «наука»  и  «знание»,  либо  на

построении  экспланаторных  моделей,  согласно  которым,  пифагорейская

философия и «этика» развивались как интерпретация некой религиозной идеи;

(в) оригинальность интерпретации раннепифагорейского понимания числа и

тяготения к абстрактному. Раннепифагорейское число в нашей интерпретации

— часть мыслительного феномена прото-упорядочивания одинакового:  число

— это всегда  конкретное количество упорядоченных ощутимых единиц.  Это

означает,  что  мы  не  интерпретируем  раннепифагорейское  число  в
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аристотелевской  абстрактно-арифметической  манере  и  в  тоже  время  не

отрицаем «числовую онтологию», что обычно делают исследователи, которые

не принимают интерпретацию Аристотеля. Тяготение к абстрактному у ранних

пифагорейцев мы объясняем как естественное последствие их мыслительных

феноменов (это прежде всего видно в «арифметике» Феодора, которую мы тоже

интерпретируем  как  проявление  мыслительного  феномена  прото-

упорядочивания  одинакового);  при  этом  мы  отрицаем  развитую  идею

абстрактного в раннем пифагореизме; 

(г) новая  демонстрация  роли  некоторых  ранних  пифагорейцев  в

интеллектуальной  истории,  прежде  всего  Феодора  и  Эврита.  Первый

традиционно  считается  фигурой  исключительно  из  области  истории

математики,  а  роль  второго  обычно  сильно  недооценивается.  У  нас  Феодор

оказывается вписан в мыслительную матрицу других ранних пифагорейцев, а

Эврит  становится  самым  надежным  свидетелем  природы  «числовой

философии» ранних пифагорейцев,  которая в нашей интерпретации, по сути,

является материальной.

Положения, выносимые на защиту.

(1) Области раннепифагорейской деятельности, превратившиеся позже в то,

что сегодня мы называем ранней историей философии, математики, религии и

точных  наук,  объединяет  мыслительный  феномен,  обозначенный  нами  как

прото-упорядочивание  одинакового.  Это  уникальное  раннепифагорейское

мыслительное  изобретение,  которое  состоит  в  том,  что  реальность  можно

понять  через  строительное  повторение  связанных  между  собой  одинаковых

элементов.  Космогония  Филолая,  отношение  чисел  в  его  философии,

упорядочивание камешков  у  Эврита,  акустические  эксперименты  Гиппаса  и

арифметика  Феодора  могут  быть  приведены  к  одному  и  тому  же

мыслительному феномену. 

(2) Центральный  концепт  космологии  Филолая,  единое  (τὸ  ἕν),  не

представляет  собой  ни  арифметическую  единицу  Аристотеля,  ни
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гераклитовское единство, но своеобразную  материальную единичность.  Этот

мыслительный феномен мы обозначили как  прото-единица.  Прото-единица и

есть то одинаковое, что может прото-упорядочиваться. Прото-единица у ранних

пифагорейцев — это всегда  что-то ощутимое (длина струны,  длина стороны

нарисованной  геометрической  фигуры,  камешек).  Все  явления  этой

повторяющейся прото-единицы мы обозначаем единым понятием генофания.18 

(3) Прото-упорядочивания  прото-единиц  «показывают  на»  (порождают)

новые прото-упорядоченности (например, гармонические созвучия) или что-то,

что  невыразимо  посредством  какой-либо  комбинации  прото-единиц

(арифметические  демонстрации  несоизмеримости  Феодора,  геометрические

демонстрации  несоизмеримости).  В  первом  случае  прото-упорядочивание

прото-единиц  проявляется  как  порядок  (таксофания),  во  втором —  как  не-

порядок (атаксофания). Атаксофания — часть таксофании.

(4) Таксофания — то же самое, что и космогония.  Наличие атаксофании в

космогонии — база раннепифагорейского космологического дуализма.

(5) В раннепифагорейской космологии есть зародыши антропоцентрического

мировоззрения и разделения космоса на лучшие и худшие части (с  Луной в

качестве границы).

(6) Интенсивное нормирование поведения человека в раннем пифагореизме

естественным образом связано с их дуалистической космологией.

(7) В  мыслительном  феномене  прото-упорядочивания  одинакового  лежит

источник  генезиса  логического  мышления,  получившего  философское

обоснование в том виде, в котором его сформулировал Аристотель.

(8) В мыслительном феномене атаксофании лежит источник генезиса теории

зла,  получившей  философское  обоснование  в  том  виде,  в  котором  ее

сформулировал Платон.

(9) Прото-упорядочивание  одинакового  и  атаксофания  —  органически

18 Таким образом, мы делаем ранних пифагорейцев частью генологического дискурса 
западной философии. О генологии и ее основных понятиях см. Доброхотов А. Л. 
«Волны смысла», или генология А. Ф. Лосева в трактате «Самое само» // Избранное. 
М.: Территория будущего, 2008. С. 337–56: 338–9, 341 сн. 6.
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связанные мыслительные феномены, таким образом, источник генезиса логики

и теории зла один и тот же.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования.

Результаты  исследования  позволяют  по-новому  взглянуть  на  одновременно

целостную и  гетерогенную  деятельность  ранних  пифагорейцев,  ее

уникальность  для  досократического  мира,  и  по-новому  понять  взаимную

обусловленность  появления  современных  научных  и  метафизическо-

религиозных идей. 

Предложенная  в  диссертации  интерпретация  раннего  пифагореизма  имеет

большой экспланаторный потенциал. Для того, чтобы лучше обрисовать охват

предложенной  интерпретации,  к  диссертации  мы  добавили  Приложение  (не

являющееся частью самой диссертации). В Приложении на примере некоторых

характерных эпизодов из истории европейской философии вплоть до XX в н. э.

показано,  как  мыслительные  феномены,  зародившиеся  в  переплетении  идей

ранних пифагорейцев, продолжали жить и трансформироваться.

Материал и выводы, представленные в диссертационной работе, могут быть

использованы  при  написании  учебных  пособий  по  досократической

философии,  при  подготовке  лекционных  курсов  и  спецкурсов,  а  также  при

проведении семинарских занятий по истории античной философии и истории

математики. 

Апробация  работы. Результаты  диссертационной  работы  представлены  в

статьях общим объемом 3,7 п.л.

Отдельные  положения  и  выводы  диссертации  были  представлены  и

обсуждались в ходе следующих конференций и семинаров:

1. Ежегодная  богословская  конференция  Православного  Свято-

Тихоновского  гуманитарного  университета  (Москва,  26.01.2012 г.).

Доклад на тему «Краткий обзор формирования понимания понятия зла в

греческой мысли»;
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2. Заседание Герменевтического кружка НИУ ВШЭ (Москва, 24.04.2014 г.).

Доклад на тему «Космологические основы раннепифагорейских акусм»;

3. Конференция НИУ ВШЭ «Философия. Язык. Культура — 2014» (Москвa,

29.04.2014 г.).  Доклад  на  тему  «Особенности  раннепифагорейского

понимания космоса»;

4. Конференция  «Институциональная  история  философии»  (Москва,

Вороново, 28.05.2015 г.). Доклад на тему «Ранняя пифагорейская школа:

первая попытка институционализации философии?».

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  использованной  литературы,  списка  иллюстраций,

приложения и списка дополнительной литературы к приложению.

Первая глава («Специфика изучения мысли ранних пифагорейцев») состоит

из четырех разделов. Вторая глава («Изложение учения ранних пифагорейцев:

поиск источников концептов логики и зла») состоит из четырех разделов, а они

из 3, 6, 5 и 5 подразделов соответственно (всего 19 подразделов). Третья глава

(«Историческое появление логики и теории зла: сравнительный анализ с идеями

ранних пифагорейцев») состоит из двух разделов. Приложение («Звездное небо

и  моральный  закон:  очерк  истории  пифагорейской  идеи»)  состоит  из  пяти

разделов.

Основное содержание работы

Во  Введении обосновывается  актуальность  темы,  описывается  степень  ее

разработанности, определяются объект,  предмет,  цель и задачи исследования,

излагается методология, которую требует специфика исследуемого материала19,

перечисляются  положения,  выносимые  на  защиту  и  их  научная  новизна.  В

конце описывается апробация работы и ее структура.

19 Более подробное описание методологии, которую требует специфика исследования 
раннего пифагореизма, будет дано в разделе 1.4.
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В  первой главе («Специфика изучения мысли ранних пифагорейцев»)

описываются  философские,  историографические  и  источниковедческие

ограничения,  которые  стоит  учитывать  при  исследовании  раннего

пифагореизма.

В  разделе  1.1 («Ранние  пифагорейцы  как  часть  досократической

философии»)  выделяется  главная  проблема,  с  которой  сталкивается  каждый

исследователь  раннего  пифагореизма  как  части  досократической  философии:

источники.  Эта  проблема  в  случае  раннего  пифагореизма  сложнее,  чем,

пожалуй,  любого  другого  досократического  течения,  потому  что

(а) фальсификация  идей  ранних  пифагорейцев  начинается  уже  в  IV  в.;

(б) классические  авторы  выступают  не  только  как  доксографы,  но  и  как

активные  и  заинтересованные  интерпретаторы  (а,  возможно,  и  плагиаторы)

учений ранних пифагорейцев  (с учетом того, что Аристотель был последним

автором античности, четко различавшим Платона и ранних пифагорейцев,  от

того,  как  мы  интерпретируем  его  записи  о  ранних  пифагорейцах,  зависит

практически  все  остальное,  что  о  них  можно  сказать);  (в) ни  одно

досократическое течение не имело столько последователей (как  минимум, тех,

кто  называл  себя  таковыми)  и  не  просуществовало  так  долго,  как

раннепифагорейское.  Данные  обстоятельства  отрицательно  отразилась  на

степени  сохранности  оригинального  учения  и  способствовали  процветанию

псевдэпиграфов.

В разделе 1.2 («Специфика доксографии и краткий обзор академического

изучения  раннего  пифагореизма»)  выделяется  другая  проблема,  с  которой

сталкивается  каждый  исследователь  раннего  пифагореизма:  внутренняя

природа  раннепифагорейского  движения  была  такова,  что  активность  его

представителей выходила за рамки того, что сегодня называется «философией».

Проблема  источников  и  кажущейся  негомогенности  ранних  пифагорейцев

сильно  повлияла  на  двухвековые  попытки  добраться  до  подлинного

раннепифагорейского  материала.  В  данном  разделе  мы  кратко  описываем

эволюцию академического изучения раннего пифагореизма с начала XIX в. н. э.
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до  появления  самого  знаменитого  труда  об  этом  досократическом  течении

(Burkert  W.  Lore  and  Science  in  Ancient  Pythagoreanism.  Cambridge,  Mass.:

Harvard University Press, 1972). В качестве центральной фигуры исследований

выделяется  Филолай,  поскольку  его  труд  представляет  собой  единственную

сохранившуюся раннепифагорейскую систему, которую недвусмысленно можно

назвать  философской.  Вкратце  описывается  вклад  таких  исследователей,  как

Гегель, Бёк, Целлер, Барнет, Корнфорд, Таннери, Рейвен, Роде, Дильс, Буркерт, а

также современных исследователей истории Академии и истории точных наук,

прежде  всего  математики.  Историки  точных  наук  в  силу  исследуемого  ими

предмета уделили ранним пифагорейцам большое внимание.

В разделе 1.3 («Проблема интерпретации учения ранних пифагорейцев»)

дается  обзор  современного  («пост-буркертовского»)  исследования  раннего

пифагореизма.  Здесь  прежде  всего  рассматриваются  такие  выдающиеся

современные  авторы,  как  Барнс,  Хафмен,  Жмудь  и  Ридвег.  Мы  выделяем

ключевые  проблемы,  вокруг  которых  в  трудах  упомянутых  авторов

выстраивается  проблема  интерпретации:  (а)  доверять  ли  и  в  какой  степени

описаниям Аристотеля?  (б)  можно ли  сохранить  современное  разделение  на

науку  и  религию  при  изучении  раннего  пифагореизма?  От  решения  этих

вопросов зависит не только наша интерпретация, но и оценка аутентичности

определенных  частей  раннепифагорейского  учения.  Это  положение

иллюстрируется  рядом  примеров,  которые  и  сами  станут  предметом  нашей

собственной интерпретации в главе 2.20 Перечислив в разделе 1.3 сложившиеся

в  академической  литературе  подходы,  мы  в  разделе 1.4 («Цели,  основные

понятия  и  композиция  исследования»)  определяем  цели  и  стиль

исследования,  предпринятого  в  данной  диссертации,  и  подробно  объясняем

используемую  терминологию  («логика»,  «теория  зла»,  «источник  генезиса»,

20 Детальный анализ истории изучения раннего пифагореизма не является нашей темой. 
Прагматика данной диссертации подразумевает концентрацию на современных 
подходах. Конечно, по необходимости мы ссылаемся и на старую литературу. Поскольку
метод исследования раннего пифагореизма невозможно отделить от конкретного 
исследуемого материала, детали метода современных авторов рассматриваются в 
диссертации везде, где это необходимо, а не только в первой главе.
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«мыслительный  феномен»).  В  автореферате  диссертационная  терминология

объяснена  в  разделах  «Объект  и  предмет  исследования»  и  «Методология

исследования».

Во  второй главе («Изложение  учения  ранних  пифагорейцев:  поиск

источников  концептов  логики  и  зла»)  в  четырех  разделах  анализируются

космологические фрагменты Филолая, учение Эврита, предполагаемые учения

Петрона  и  Экфанта,  раннепифагорейская  гармоника,  раннепифагорейская

геометрия  и  арифметика  (в  т. ч.  реконструированные  учения  Гиппаса  и

Феодора),  раннепифагорейское  учение  о  космосе  как  целостности  (прежде

всего филолаевские эсхатологические идеи и концепт всеобъемлющего огня),

специфика  раннепифагорейского  понимания  космического  порядка,  а  также

рассматривается проблема правил поведения (акусм, или «символов») в раннем

пифагореизме.

В  разделе 2.1 («Единое,  единица,  гармония»)  анализируются

основополагающие  фрагменты  философии  Филолая.  Эта  интерпретация

приводит  к  гипотезе  о  наличии  мыслительного  феномена  прото-единицы у

Филолая.

В  подразделе 2.1.1 («Филолай: проблемы интерпретации»)  исследуются

фрагменты  Филолая  DK  44  B  7,  1,  2,  5,  4,  3  и  6,  в  которых  содержатся

основополагающие концепты его философии. Филолай помещает τὸ ἕν (единое /

единицу)  в  центр  космоса,  связывает  его  с  центральным  огнем  (Гестия)  и

обозначает  как  «первую  гармонизированную»  вещь.  Гармонизирование  у

Филолая понимается как соединение начал: безграничных и ограничивающих

(ἄπειρα  и  περαίνοντα),  а  гармония  как  таковая  связывается  с  музыкальными

консонансами  и  их  числовыми  выражениями.  Числа  связываются  с

познаваемым (познаваемое «имеет число» — ἀριθμὸν ἔχοντι) и делятся на три

вида:  четный,  нечетный  и  четно-нечетный;  первые  два  вида  философская

традиция  связывает  с  безграничным  и  пределом.  Мы  сравниваем

интерпретации,  которые  предлагают  взаимоисключающие  представления  о

18



значении и смысле упомянутых ключевых концептов. Разные понимания τὸ ἕν

из фрагмента 7 (прежде всего является ли τὸ ἕν арифметической единицей или

нет)  и  его  отношения к  центральному огню (Гестии)  приводят  к  различным

интерпретациям всех остальных исследуемых в данном подразделе фрагментов.

Τὸ  ἕν  можно  понять  (1) как  единство  (в  гераклитовском  смысле),  (2) как

арифметическую единицу (как это делает Аристотель) или (3) как диттографию.

В  первом  случае  получается  что  огонь,  гармонизированное  единство

безграничных  и  ограничивающих  начал,  выступает  как  космогоническое

начало, а космогенезис и арифмогенезис отступают на разные уровни (в разных

вариациях  интерпретации  арифмогенезис  отходит  на  «эпистемологический»

уровень,  и между этим уровнем и уровнем физического мира постулируется

некая  «параллель»,  т. е.  ранним  пифагорейцам  приписывается  раздвоение

«онтологии»  и  «эпистемологии»).  Во  втором  типе  интерпретаций  огонь  и

арифметическая единица в какой-то степени связаны (или даже идентичны), и

арифмогенезис и космогенезис становятся одним процессом. В третьем случае

τὸ  ἕν  вообще  не  существует,  и  тем  самым  числа  не  имеют  никакой

онтологической  роли.  Первый  вариант  имеет  большое  число  влиятельных

последователей  в  современной  науке,  и  он  неминуемо  ведет  к  отрицанию

«числовой онтологии» у Филолая (а тем самым, и у ранних пифагорейцев), а

сама идея считается продуктом (или даже ошибкой) интерпретации Аристотеля.

Другой  вариант  больше  всего  соответствует  «классическому»  пониманию

раннего  пифагореизма  —  учения  о  числе  как  начале.  В  зависимости  от

понимания природы и роли τὸ ἕν, варьируется и понимание отношения «троек»

понятий:  безграничное–ограничивающее–гармонизированное  и  нечетное–

четное–четно-нечетное.  Если  числа  связаны  только  с  «эпистемологическим

уровнем», то они могут выступать в роли ограничивающих (тем самым сообщая

вещам  познаваемость)  или,  в  другой  интерпретации,  в  роли  «модели»  для

понимания остального  мира  посредством  «вдохновляющих»  открытий  в

акустике.

В  подразделе 2.1.2 («Анализ  космологических  фрагментов  Филолая»)
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предпринимается  наш  собственный  критический  анализ  авторитетных

интерпретаций,  проанализированных  в  2.1.1.  Примечательно,  что

преобладающая тенденция к уменьшению онтологической роли τὸ ἕν основана

на  двух  причинах:  (а) выделение  Филолаем  пары  безграничные-

ограничивающие  как  начал  (несмотря  на  то,  что  τὸ  ἕν,  в  каком-то  смысле,

первое, т. е. первая гармонизированная вещь); (б) тенденциозная интерпретация

Аристотеля, в которой τὀ ἕν становится единицей в абстрактно-арифметическом

смысле (очевидное проецирование идей Академии на ранних пифагорейцев).

Таким  образом,  те,  которые  принимают  τὸ  ἕν  как  онтологическое  начало,

оказываются  сторонниками  интерпретации  Аристотеля.  Наша  интерпретация

состоит в том, что мы отбрасываем и причину (а), и причину (б), а тем самым, и

все три варианта интерпретации филолаевского τὸ ἕν, описанные в 2.1.1. Что

касается причины (а),  мы считаем, что не нужно видеть несогласованность в

том  факте  что  само  единое,  «первое  в  космосе»,  уже  является  результатом

некоей  гармонизации,  т. е.  что  безграничное  и  ограничивающее  в  каком-то

смысле  предшествуют возникновению  космоса.  Что  касается  причины  (б),

несмотря на тенденциозную интерпретацию Аристотеля, отрицать «числовую

онтологию»  как  таковую  тоже  не  стоит,  поскольку  концепт  числа  сильно

изменился именно на рубеже V–IV вв. Поэтому мы выдвигаем гипотезу о том,

что в основе фрагментов Филолая лежит некая древняя арифметическая, но не

абстрактная идея единицы. На этом фоне выносится аргументация в пользу

подлинности фрагмента DK 44 B 8 (который постулирует ἕν как начало): здесь

мы  приводим  аргументы  против  распространенного  в  современной  науке

утверждения о «неоплатоничности» данного фрагмента и в пользу возможности

совместного существования «предсуществовавших начал» (ἄπειρα и περαίνοντα)

и космогонического начала (ἕν). Наша гипотеза имеет два последствия, которые

мы  в  дальнейшем  проверяем:  (1) процесс  «рождения  потомства»  τὸ  ἕν  у

Филолая  имеет  сходство  с  его  собственным  рождением  и  (2) ἕν  может

повторяться (в пользу утверждения о повторяемости как существенной черты

предполагаемого неабстрактного ἕν у Филолая мы анализируем свидетельство
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Аристотеля из Met. 987а22–28).

Подраздел 2.1.3 («Потомство единого: к феномену повторения единиц»)

посвящен  проверке  и  дальнейшей  разработке  нашей  интерпретативной

гипотезы.  Из  нее  вытекает,  что  первый  тип  интерпретации  из  2.1.1  следует

отбросить, а также, что  аргументы и о «параллели», и о «символизме», и об

отсутствии связи чисел и числовых отношений с физическим миром на самом

деле  являются  «платонизацией»  раннего  пифагореизма.  Второй  тип

интерпретации  тоже  следует  отбросить,  потому  что  тезис  Аристотеля  и  его

современные  аналоги  о  τὸ  ἕν  как  абстрактной,  нематериально понятой

числовой данности, тоже ведут к своеобразной «платонизации». Наша гипотеза

о  неабстрактной  природе  τὸ  ἕν  означает,  что  оно  не  является  абстракцией

(формализацией) наподобие математической единицы, равно как и не является

абстракцией, подобной абстрактному единству. Такая интерпретация позволяет

читать  тексты  фрагментов  7  и  6  дословно.  Это  означает,  что  следует

отождествить  τὸ  ἕν  и  Гестию,  а  также  гармонию  и  октаву  (чувственно

ощущаемое  отношение  неабстрактных  чисел  1  и  2).  С  учётом  всего

изложенного, мы переводим τὀ ἕν неологизмом прото-единица (чтобы избежать

платоновских, аристотелевских и современных анахронизмов). Повторяющаяся

прото-единица  — мыслительный феномен,  чуждый другим досократическим

системам:  космогенезис  происходит  вместе  с  постоянным повторением того,

что  в  нем  было  первым.  Имея  в  виду,  что  этот  мыслительный  феномен

причисляет ранних пифагорейцев к генологическому дискурсу, мы обозначаем

проявления  прото-единицы,  такие  как  консонансы,  при  помощи  термина

генофания. Из  чтения  фрагментов  Филолая  в  таком  ключе  вытекает,  что

повторяемость одинаковых прото-единиц и есть ее строящая, космогоническая

суть.  Поэтому этот мыслительный феномен также обозначается как феномен

повторения одинакового.

Герменевтический  потенциал  нашего  утверждения  о  том,  что  за

космологическими  фрагментами  Филолая  стоит  мыслительный  феномен
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строящего  повторения  одинакового,  подвергается  проверке  на  других  частях

раннепифагорейского  наследия  в  разделе  2.2 («В  поиске  мыслительного

феномена  повторения  одинакового»).  Это  исследование  приведет  к  более

точной формулировке данного мыслительного феномена с помощью концепта

прото-упорядочивания.

В  подразделе 2.2.1 («Петрон»)  рассматривается  предполагаемое  учение

возможно  существовавшего  раннего  пифагорейца  Петрона  о  183  треугольно

упорядоченных космосах.  В отличие от старой академической литературы,  в

новой преобладает скептицизм по поводу подлинности свидетельств о Петроне

и возможности существования такой теории во время раннего пифагореизма.

Однако  идея  пространственного  упорядочивания  одинаковых  элементов

напоминает  предложенный нами мыслительный феномен,  который в  V в.  не

наблюдается ни у каких досократических течений, кроме раннепифагорейского.

Поэтому мы делаем вывод: есть вероятность,  что содержание доксографий о

Петроне не является полной выдумкой, частично оно основывается на реальных

идеях V в.

В  подразделе 2.2.2 («Эврит»)  анализируются  свидетельства  о  раннем

пифагорейце Эврите и его публичной практике  определения разных существ с

помощью рисования  их  контуров  определенным числом камушков  (которые,

возможно,  были  покрашены  в  разные  цвета).  При  этом  в  интерпретации

Аристотеля  число  выступает  в  качестве  определения  (причины)  данного

существа.  Преобладающее мнение в литературе — практика Эврита является

«наивной  интерпретацией»  связи  познаваемости  и  числа  у  Филолая  или

«грубой  аналогией»  современной  науки.  Довольно  редко  исследователи

представляют  Эврита  как  серьезного  мыслителя.  В  одной  из  таких

интерпретаций он выступает как новатор (связывает концепты цвета и формы);

другая,  отбросив  часть  доксографии  как  неподлинную,  делает  Эврита

«обычным» пифагорейцем, верующим в гносеологическую мощь «исчисления»

(т. е. он ничего не рисовал, а просто «определял» разные существа числами). В

соответствии с нашим методом поиска мыслительных феноменов без связи с
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современными  дисциплинами,  мы  формулируем  интерпретацию  поступка

Эврита как попытку представить предел (πεῖρα) как состоящий из исчисляемого

количества одинаковых, взаимно упорядоченных «единиц» (ссылаясь на Met.

1092b8–14:  те,  которые  приводят числа  к  форме  треугольника  и

четырехугольника, делают тоже самое, что и Эврит). Если мы отбросим вопрос

«каким  образом  число  является  причиной  (определением)  вещей?»  как

аристотелевский,  т. е.  как  не  имеющий ответа  в  парадигме досократического

мира, тогда чертеж Эврита полностью описывает мысли Филолая. Эта проблема

похожа  на  проблему  «арифметичности»  τὸ  ἕν  Филолая:  на  этот  вопрос,

заданный из перспективы понимания числа у Аристотеля, нет ответа в раннем

пифагореизме.  Снятие  анахронных  вопросов  Аристотеля  со  свидетельств  об

Эврите  позволяет  толковать  его  практику  более  дословно:  он  определял

существа числом, но не абстрактным числом как абстрактной причиной в виде

абстрактной  формы,  а  конкретным  числом  на  конкретном  чертеже.  Другие

свидетельства  Аристотеля говорят в пользу такого подхода:  De sensu 439a29

говорит  о  пифагорейском  отождествлении  «наружности»  и  «цвета»,  т. е.  об

отсутствии  в  этом  движении абстрактно  понятого  концепта  формы.  Это  все

означает,  что  мысли  и  практики  Эврита  можно  считать  отчетливым

подтверждением  существования  у  ранних  пифагорейцев  мыслительного

феномена повторения неабстрактных единиц (прото-единиц). И у Филолая, и у

Эврита прото-единица — повторяющаяся и строящая.  Таким образом, Эврит

становится  свидетелем  настоящей  природы  «числовой  философии»  ранних

пифагорейцев.

В  подразделе 2.2.3 («Экфант  и  идея  “числового  атомизма”»)

рассматривается синтез атомизма Демокрита и раннепифагорейской числовой

философии, якобы осуществленный пифагорейцем Экфантом. Согласно этому

предполагаемому учению, «телесные» единицы играют роль атомов, формируя

тела в пустоте. Несмотря на то, что, как и в случае с Петроном, мы принимаем

выводы  исследователей  о  маловероятном  существовании  такого  учения  в

рамках  раннего  пифагореизма,  можно  заметить,  что  идея  о  том,  что  тела
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буквально состоят из упорядоченных чисел-атомов отчасти напоминает Эврита,

а  тем  самым,  и  наше  толкование  единого  у  Филолая  как  прото-единицы.

Однако,  атомистический  (и  как  предполагается,  принадлежащий  Экфанту

концепт «переплетения» атомов (περιπάλαξις) существенно отличается от того

типа  «связующей  силы»,  который  мы  находим  у  Филолая  (гармонии,  т. е.

отношения чисел) и Эврита (дословное дотрагивание строящих единиц в форме

контура). Как и в случае с Петроном, можно сделать вывод, что доксография о

Экфанте могла частично основываться на раннепифагорейских идеях V в.

В подразделе 2.2.4 («Предварительная  формулировка  мыслительного

феномена прото-упорядочивания одинакового») уточняется концепт прото-

единицы и ее строящего повторения. Природу этого повторения мы видели как

с  положительной  стороны  (у  Эврита  и,  возможно,  у  Петрона),  так  и  с

отрицательной  (такой,  какой  она  не  была  —  как  у  Экфанта).  Строящее

повторение  неабстрактной  прото-единицы  именуется  нами  прото-

упорядочиванием. Во всех случаях прото-упорядочивание идет рука об руку с

выразимостью, а эта выразимость всегда сводится к некой исчисляемости. Тем

самым, мы можем считать, что прото-упорядочивание — это генофания. Прото-

единица способна на прото-упорядочивания — древний концепт,  из которого

позже появилась единица эпохи Аристотеля, но который нельзя приравнять к

его мыслительному преемнику. Как видно на примерах, проанализированных в

разделе  2.2,  прото-упорядочивание  прото-единиц  —  не  абстрактная

арифметическая  прогрессия.  На  основании  этого  вывода  делается  важное

заключение,  что  у  ранних  пифагорейцев  не  было  пропасти  между

материальным миром и интеллигибельным миром (как у Платона), о котором

можно говорить числами. Таким образом, мы причисляем ранних пифагорейцев

к  досократическому  космологическому  «материализму»:  досократики  от

материальных вещей никогда не уходят, как Платон. Нет причин думать, что

прото-единица  пифагорейцев  сильно  отличается  по  своему  материальному

характеру от архэ всех других досократиков этого и более ранних периодов. Это

означает,  что  у  ранних  пифагорейцев  есть  «онтология  числа»,  но  не  такого
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формализированного  числа,  какое  подразумевают  Аристотель  или  Эвклид.

Данный  вывод  позволяет  дать  интерпретацию  концепта  «ἀριθμὸν  ἔχοντι»  у

Филолая и именования октавы «величиной гармонии». «Иметь число» означает

дословно «быть из прото-единиц», а октава, состоящая из двух неабстрактных,

материальных чисел, дословно есть  величина гармонии. В обоих случаях нет

разрыва между «онтологическим» и «эпистемологическим» уровнями. Разница

между прото-упорядочиванием  и  атомистическим περιπάλαξις  состоит  в  том,

что в случае последнего не подразумевается,  что в процессе упорядочивания

само отношение составляющих является началом (как это было у Филолая). В

связи с этим мы подвергаем критике сложившиеся в литературе интерпретации,

которые  приписывают  раннему  пифагореизму  платоновский  разрыв

«онтологического»  и  «эпистемологического»  (по  сути,  это  подразумевают  и

первый,  и  второй  тип  интерпретаций  из  2.1.1),  потому  что  для  него  нужен

острый онтологический дуализм,  более абстрактное число и высшая степень

формализации речи о нем. Кроме того,  аналогов концепта и практики прото-

упорядочивания нет в других досократических течениях.

В  подразделе 2.2.5 («Гармоника  в  контексте  мыслительного  феномена

прото-упорядочивания») мы продолжаем проверять гипотезу о сущестовании

раннепифагорейского  мыслительного  феномена  прото-упорядичивания

одинаковых прото-единиц и анализируем свидетельства об учении и практике

Гиппаса,  одного из самых древних из известных нам пифагорейцев.  Гиппаса

принято  считать  автором  едва  ли  не  самого  раннего  организованного

математическо-эмпирического  исследования  музыкальных  отношений.  В

данном  подразделе  излагается  позднеантичное  разделение  исследователей

гармоники на «пифагорейцев» и «аристоксеников», где «пифагорейцы» — это

те,  которые  интересовались  метафизическими  или  космологическими

интерпретациями акустических наблюдений. В современной науке преобладает

мнение,  что  именно гармоника  стала  для  ранних пифагорейцем «ключом» к

математическим отношениям, т. е. что благодаря ей они пришли к утверждению

о  взаимосвязи  чисел  и  вещей.  Такая  позиция  совпадает  с  первым  из
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преобладающих направлений в толковании Филолая (2.1.1). При анализе того,

какого  рода  мыслительный прорыв  был  нужен  для  того,  чтобы  обосновать

«математическую  гармонику»,  выявляется,  что  (1) мыслительный  феномен

повторения  одинаковых  неабстрактных  прото-единиц  полностью  может

объяснить  открытие  Гиппаса  и  что  (2) наше  утверждение  о  том,  что  октаву

Филолая (отношение 1 и 2) как «величину гармонии» надо понимать дословно,

можно считать прямым выражением более ранней практики Гиппаса. Поэтому

далее  мы  анализируем  концепт  неабстрактной  двойки  и  эту  составляющую

величины  гармонии  обозначаем  прото-двойкой.  Прото-двойка  —  часть

раннепифагорейского генологического дискурса.

В  подразделе 2.2.6 («Другие  примеры  прото-упорядочивания»)

исследуется  возможное  существование  во  времена  раннего  пифагореизма

фигуры  тетрактиды  и  прямоугольного  треугольника  со  сторонам  3,  4  и  5  в

качестве  интеллектуально  значимых  фигур.  Обе  фигуры  представляют

наглядную  визуальную  репрезентацию  мыслительного  феномена  прото-

упорядочивания.  Тетрактида,  —  если  существовала,  —  могла  наглядно

представлять идею отношения прото-единицы и прото-двойки, составляющих

гармонию.  В  треугольнике  с  сторонам  3,  4  и  5  мы  также  наблюдаем

гармоничное отношение чисел 3 и 4; их объединяет число 5, и его возможное

раннепифагорейское  наименование  «браком»  (четного  и  нечетного  числа)

соответствует этому. Такое представление конструктов прото-единиц (в данном

случае  это  длины)  позволяет  нам  лучше  описать  феномен  прото-

упорядочивания.  Ссылаясь  на  идеи  некоторых  современных  авторов  и  на

древнее  определение  гипотенузы  у  Эвклида,  мы  расширяем  экспликацию

данного мыслительного феномена с помощью концепта показывания-на: в ходе

прото-упорядочивания одни прото-упорядоченности показывают на другие. 

Достигнутый уровень детальности описания мыслительного феномена прото-

упорядочивания одинакового позволяет нам в  разделе 2.3 («Мыслительный

феномен  несоизмеримости  в  раннем  пифагореизме»)  перейти  к  анализу

26



раннепифагорейской  деятельности,  превратившейся  в  конечном  итоге  в

историю современной математики. Особый акцент делается на одну из самых

проблемных  частей  этой  области:  приписываемое  ранним  пифагорейцам

«открытие  несоизмеримости».  Как  и  раньше,  мы  предпринимаем  попытку

представить  их  деятельность  без  ссылок  на  современные  дисциплины.

Полученный результат позволит дать окончательную оценку гипотезы о прото-

единице  и  прото-упорядочивании  как  глобального  раннепифагорейского

достижения.

Чтобы  перейти  к  изложению  реконструкции  несоизмеримости  в  раннем

пифагореизме,  требуется  новый  краткий  обзор  методологии,  чему  посвящен

подраздел 2.3.1 («Терминологические  и  методологические  проблемы»).

Принятый способ изложения данного материала в авторитетной литературе по

истории  математики  подразумевает  интенсивное  употребление  современного

символического языка, а также легкость приписывания ранним пифагорейцам

разных уровней математической формализации. По нашему мнению, несмотря

на успешность такого подхода в рамках истории математики, он не пригоден

для философского исследовательского описания древней мысли, особенно имея

в  виду, что  нельзя  подразумевать,  что  античные  мыслители  углублялись  в

«арифметические»  и  «геометрические»  проблемы  с  целью  создания

математики,  соответствующей  современности.  В  самом  старом  описании,  у

Эвклида (конец III в.), отношение прямых определяется как несоизмеримость

(ἀσυμμετρία) с помощью метода «постоянного попеременного вычитания»: если

такое  вычитание  никогда  не  заканчивается,  тогда  заданная  «рациональная»

(«выразимая», ῤητή) прямая не-со-измеримая с измеряемой «иррациональной»

(«невыразимой», ἄλογος). В истории философии и науки принято считать, что

«иррациональность √2» в некотором виде была известна еще во время Гиппаса

и что «иррациональность √3 до √17» продемонстрировал Феодор более 100 лет

спустя.  Однако,  даже  древнее  определение  Эвклида  может  показаться

анахронным для описания мыслительных достижений VI и V вв.

В  подразделе 2.3.2 («Первое открытие: квадрат или пентаграмма?») мы
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анализируем древние свидетельства, приписывающие ранним пифагорейцам (в

частности Гиппасу) открытие несоизмеримости в «геометрической» форме. Это

открытие иногда связывается с экспликацией отношения диагонали квадрата с

его  стороной,  а  иногда  с  экспликацией  отношения  диагонали  правильного

пятиугольника с его стороной. В обоих случаях попытка измерить диагональ

фигуры ее стороной (т. е.  «попеременное вычитание»)  и показать это в виде

рисунка  ведет  к  бесконечному  («в  себя  ввертывающемуся»)  повторению

конструкции.  В  случае  с  пятиугольником  ранним  пифагорейцам  в  разных

вариациях  приписывается  знание  конструкции золотого  сечения (со  знанием

несоизмеримости,  заключенной  в  ней,  или  без)  и  знание  конструкции

правильного  додекаэдра  (понимание  которого  подразумевает  понимание

правильного  пятиугольника).  Несмотря  на  высокую  вероятность  того,  что

самым  ранним  пифагорейцам  были  известны  конструкции  додекаэдра  и

золотого  сечения,  это  не  означает  автоматически,  что  они  из  этого  знания

сделали  вывод  о  существовании  несоизмеримости.  Что  касается

вышеупомянутых «в себя ввертывающихся» конструкций, вопрос о том, было

ли это для ранних пифагорейцев «доказательством» несоизмеримости, остается

открытым в силу крайней скудости имеющихся свидетельств. 

Однако  имея  в  виду,  что  в  целом раннепифагорейская  «математика»  была

прежде  всего  «арифметическая»,  нежели  «геометрическая»,  и  что  в

«арифметике» ранние пифагорейцы от Гиппаса до Феодора были практически

монополистами,  в  подразделе 2.3.3 («Дотеэтетовский  арифметический

подход»)  мы  ставим  вопрос:  возможно  ли,  что  древнее  открытие

несоизмеримости  могло  быть  арифметическим?  Прежде,  чем  в  следующем

подразделе 2.3.4 ответить на этот вопрос, в данном подразделе мы разбираемся

с реконструкциями «арифметики» VI и V вв.  В науке широко распространено

мнение,  что  «искусство  счета»  в  период  от  Гиппаса  до  Феодора  было

«псефическим»  (pebble-arithmetics),  т. е.  что  числа  представляли  с  помощью

двухмерного построения камешков (ψῆφοι).  Также считается,  что ядром этой

древней  арифметики  была  теория  четного  и  нечетного.  Реконструкция
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«псефической арифметики» базируется на свидетельствах Эпихарма,  Архита,

Аристотеля,  Аристоксена,  Эвклида  и  др.,  и  мы,  несмотря  на  достаточно

влиятельное  течение  в  современной  науке,  подвергающее  сомнению выводы

этой реконструкции,  делаем вывод в  пользу ее  сторонников.  «Псефический»

подход в древнем «искусстве счета» мы назвали «дотеэтетовским», потому что

преемник  раннего  пифагорейца  Феодора,  Теэтет,  придал  арифметике  более

высокий  уровень  абстракции,  освободив  ее  от  «псефичности»,  т. е.   от

конкретных двухмерных представлений.

Свидетельства  о  важных  изменениях  в  «искусстве  счета»  и  ключевую

информацию  о  демонстрации  Феодором  «несоизмеримости  √3  до  √17»  мы

находим в  известном  отрывке  из  Платона,  — в  диалоге,  который  как  раз  и

посвящен Теэтету (Tht. 145a–148a). Анализу этого отрывка посвящен подраздел

2.3.4 («Лекция Феодора и древнее доказательство»). В своей лекции Феодор

демонстрировал несоизмеримость диагоналей «трехфутового», «пятифутового»

и вплоть до «семнадцатифутового» (по поверхности) квадратов с их сторонами.

Мы пытаемся ответить на три вопроса: (1) как Феодор мог доказывать данные

несоизмеримости?;  (2) почему он остановился  именно на  17,  т. е.  почему 17

представляло препятствие, естественно происходящее из доступных в то время

средств?;  (3) как  понять  трактовку  Платоном  результатов,  которых  добился

Феодор? На основе всего сказанного в разделах 2.3.1–2.3.3 мы показываем, что

демонстрация  Феодора  вряд  ли  была  «геометрической»,  потому  что  (а) она

легко обобщается (тогда не было причин останавливаться на 17), (б) бесконечно

повторяющаяся («ввертывающаяся в себя») конструкция не могла иметь силу

визуальной  очевидности  и  (в) геометрическое  доказательство  ни  для  каких

целей не использует даже Эвклид (хотя его излагает: Euc. X.2). 

Поэтому  мы  беремся  за  реконструкцию  возможного  арифметического

подхода. Мы излагаем новую реконструкцию, предложенную только в 2015 г. и

основанную на следующих свидетельствах и идеях, известных по отдельности в

литературе,  но  нигде  раньше  не  использованных  в  совокупности:

(1) свидетельствах Arist. APr 41а23–32 и Pl. Menо 82b–85b (разговор Сократа и
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раба,  в  котором  они  пытаются  удвоить  квадрат  площадью  в  четыре  фута);

(2) утверждении, что поступок,  описанный в «Меноне»,  мог отражать форму

самой древней  демонстрации  несоизмеримости,  которая  восходит  к  времени

Гиппаса  и,  возможно,  самого  Пифагора;  (3) утверждении,  что  Феодор

демонстрировал несоизмеримость диагоналей трех-, пяти- и так далее, вплоть

до  семнадцатифутового  квадрата  с  их  сторонами  с  помощью  попытки

увеличить  однофутовый  квадрат  по  процедуре  из  «Менона»;  (4) факте,  что

квадраты нечетных чисел в псефической арифметике изображались с помощью

суммы  восьми  треугольных  чисел  и  одного  единичного  элемента  и  что,  по

аналогии  с  поступком  из  «Менона»,  увеличение  делалось  с  помощью

трансформации таких фигур.  Приведенная реконструкция позволяет ответить

на все наши вопросы о лекции Феодора — в том числе о причинах, по которым

он остановился на семнадцатифутовом квадрате: он просто не мог перевести ее

на форму доказательства в стиле «Менона» и был вынужден остановиться, т. е.

в  этом  случае  не  мог  продемонстрировать  ни  соизмеримость,  ни

несоизмеримость.  Это означает,  что мы можем с высокой долей вероятности

утверждать, что подход Феодора (а тем самым, и пифагорейцев старше него) к

исследованию  несоизмеримости  был  «псефическим»  («арифметическим»).

Теэтет  сумел  продемонстрировать  несоизмеримость  диагоналей  квадратов,

площадь  которых  более  17  футов,  со  своими  сторонами,  но  для  этого

потребовалось  отказаться  от  «псефической  арифметики».  Феодор  показал  ее

пределы. Геометрическое представление несоизмеримости не обладало прежде

всего  очевидностью,  существенным  элементом  «доказательства»  в

«математике» до ее аксиоматизации Эвклидом.

Получив  достоверную  реконструкцию  раннепифагорейских  исследований

несоизмеримости, ставших впоследствии историей арифметики и геометрии, в

подразделе 2.3.5 («Открытие  несоизмеримости  как  мыслительный

феномен»)  мы  анализируем,  какого  рода  мыслительные  достижения

способствовали  развитию  такого  образа  мышления.  В  современной  науке

философское значение  открытия  несоизмеримости  нередко  отбрасывается  на
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основе того,  что оно само по себе не привело к революции в математике (и

наоборот, в популярных историях о пифагорейцах открытие несоизмеримости

описывается  как  глубокая  мировоззренческая  драма).  Другими  словами,

считается,  что  ранние  пифагорейцы  были  вынуждены  отказаться  от  своей

«числовой онтологии», если бы «математическое» открытие несоизмеримости

произвело на них какое-то впечатление. Мы критикуем такой подход, потому

что он проецирует на ранний пифагореизм структуру современного института и

подразумевает высокую степень абстрактности в математике. На самом деле, из

приведенной  нами  реконструкции  видно,  что  только  после  Теэтета,  автора

обобщенной теории несоизмеримых величин, можно говорить о действительном

выделении математики как дисциплины. Способ абстракции у Теэтета, который

потом,  век  спустя,  привел  к  таким  произведениям,  как  «Начала»  Эвклида,

связан с появлением  нового концепта числа,  и этот абстрактный концепт, по

всей  видимости,  является  как  раз  тем,  что  Аристотель  приписывает  ранним

пифагорейцам (и  чему мы противопоставили мыслительный феномен прото-

единицы).  Дотеэтетовская  («псефическая»)  арифметика  полностью

соответствует феномену прото-упорядочивания одинакового,  и все,  что делал

Феодор можно полноценно истолковать при помощи уже разработанных нами

терминов.  Поэтому  утверждение  о  полной  дизъюнкции  «математиков»  и

«метафизиков» в раннем пифагореизме не имеет основания. А это означает, что

нет причин отбрасывать идею о том, что открытие несоизмеримости оставило

свой след на онтологических спекуляциях в раннем пифагореизме и наоборот.

Факт  мыслительной  однородности  самых  важных  представителей  раннего

пифагореизма  дает  нам  право  назвать  это  течение  «школой»  (со  всеми

ограничениями,  упомянутыми  в  пункте  «Объект  и  предмет  исследования»

данного автореферата).

Это  также  означает,  что  мыслительный  феномен  прото-упорядочивания

одинакового  можно  больше  не  называть  гипотезой.  За  такими  разными

концептами,  как  октава  («величина  гармонии»),  единичные  длины  в

«геометрии»,  единичные  камешки  Феодора,  единичные  струны в  гармонике,
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единичные  камешки  Эвритовых  пределов-определений,  всегда  наблюдается

одинаковая  мыслительная  матрица,  заложенная  в  самом  рождении  прото-

единицы  из  безграничных  и  ограничивающих.  Поэтому  можно  сказать,  что

рождение  потомства  единицы  похоже  на  ее  собственное  происхождение.  Из

этого  мы  выводим  важное  положение:  конструкция  несоизмеримого

(невыразимого) ничем не отличается от конструкции (показывания) выразимых

отношений: на невыразимое указывают бесконечные, ввертывающиеся в себя

прото-упорядочивания, как и невозможность прото-упорядочить что-то, на что

можно указать (как в случае Феодора).  Ввертывающийся в себя квадрат или

пентаграмма имеет сильное мыслительное сходство с рисунками Эврита (как их

оппозит),  а  невыразимое,  понятое  как  отклонение  от  прото-упорядочивания,

является  своеобразным  дефектом.  Это,  в  свою  очередь,  означает,  что

невыразимое — не просто эквивалент безграничного, которое тоже невозможно

выразить  числами;  оно  в  некотором  смысле  «хуже».  Эта  невыразимая  бес-

численность, таким образом, становится «темной» стороной космогонического

прото-упорядочивания  (космогонической  генофании).  В  отличие  от

безграничного,  которое,  гармонически  соединяясь  с  ограничивающим,

становится выразимым, бес-численное как невыразимое происходит из самого

выразимого.

В  разделе 2.4 («Раннепифагорейский  космос  как  целостность»)  мы

возвращаемся  к  Филолаю,  анализируем  его  свидетельства  о  космосе  как

целостности  и  пытаемся  реконструировать  раннепифагорейское  понимание

самого  порядка.  Раннепифагорейское  разумение  порядка  прольет

дополнительный свет на мыслительный феномен прото-единицы и поможет при

конструировании тезиса о раннепифагорейском дуализме.

В подразделе 2.4.1 («Всеобъемлющий огонь») мы рассматриваем фрагмент

Филолая DK 44 B 17 и свидетельства А 16, 19 и 20. В них описывается процесс

космогонии  как  идущий  от  центра  к  периферии;  периферия  космоса

описывается  как  другой  огонь,  всеобъемлющий  (περιέχον),  а  первый,
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центральный огонь (идентифицирован во фрагментах, рассмотренных в 2.1, как

Гестия,  т. е.  прото-единица) наделяется  местом (τάξις)  в центре;  отражением

света этого центрального огня является Солнце. Луна описывается как место

обитания  животных,  которые  больше  земных  и  которые  не  «выделяют

экскрементов»; и, наконец, гибель космоса Филолай объясняет наплывом огня с

неба. В такой картине мира космогонический центр и периферия родственны:

прото-единица (Гестия) не только похожа на собственное рождение и на свое

непосредственное потомство (подраздел 2.3.5), но и на свое крайнее потомство,

всеобъемлющий  огонь.  Говоря  языком  мыслительных  феноменов,

определенных  нами  как  общепифагорейские,  числа-границы  Эврита,

определяющие («охватывающие») вещь, в охватывающем огне Филолая имеют

свое наибольшее выражение. Рассматриваемые в данном подразделе фрагменты

и свидетельства мы толкуем как содержащие намеки на (1) наличие зародыша

антропоцентрической перспективы (космогония и гибель космоса описываются

из  перспективы  наблюдателя)  и  на  (2) Луну  как  принадлежащую  лучшему

региону космоса, чье превосходство описывается меньшей «материальностью».

В  подразделе 2.4.2 («Особенности  раннепифагорейского  понимания

порядка»)  мы  исследуем  уникальность  раннепифагорейского  понимания

самого космического порядка. Это исследование особенно важно, потому что у

разных  досократиков  он  мог  означать  очень  разные  вещи.  Тема  важна  для

изучения раннепифагорейской школы также и потому что (а) самому Пифагору

приписывается  известное  выражение,  в  котором  связываются  «космос»  и

«порядок»,  и  утверждается,  что  он  первым  мировое  целое  вообще  назвал

«космосом»,  и  (б)  у  Филолая  познаваемость  и,  выразимость  переплетены  с

генофанией,  т. е.  космогоническим  прото-упорядочиванием,  исходящим  из

прото-единицы.  Чтобы лучше понять порядок и его отсутствие (без которого

выдвижение самого порядка как важного концепта не имеет полного смысла),

мы  вводим  разницу  между  бес-порядком  (отсутствием  порядка,  которое

мыслится как  состояние,  предшествующее порядку или возвращающееся без

силы,  обеспечивающей  существование  порядка)  и  не-порядком  (который
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настает  как  негация порядка,  т. е.  из него).  Краткий  анализ  употребления

концептов  «космос», «порядок»  и  «беспорядок»  у  других  досократических

философов показывает, что раннепифагорейское отношение τάξις-а (как чего-то,

что  «имеет»  прото-единица  /  Гестия)  и  его  противоположности,  которое

проявляется генофанически и является именно не-порядком, не наблюдается ни

у кого,  кроме ранних пифагорейцев.  При этом гибель космоса (DK 44 A 18)

приходит из мест, связанных с порядком. Все это дает убедительную почву для

вывода,  что  у  ранних  пифагорейцев  существовала  связь  мыслительных

феноменов  невыразимого и не-порядка. Это позволяет нам дать второй части

свидетельства A 16 (A 16b в издании Хафмена), в настоящее время практически

единодушно  отброшенной  исследователями  как  неподлинной,  —  в  которой

Филолаю  приписывается  тройственное  разделение  космоса,  связанное  с

противопоставлением  порядка  (надлунный  регион)  и  не-порядка  (ἀταξία)

(подлунный),  —  собственную  оценку.  Мы  делаем  вывод,  что,  с  большой

вероятностью,  изложение  неоплатонического  интерпретатора  основано  на

нескольких аутентичных концептах и не является полной фальсификацией. Из

интерпретации  A 16b  мы  берем  термин  атаксия (ἀταξία),  описывающий

состояние  невыразимости,  как  соответствующий  мыслительным  феноменам

раннего пифагореизма.

В подразделе 2.4.3 («Формулировка мыслительного феномена не-места и

описание  раннепифагорейского  дуализма»)  мы  делаем  выводы  на  основе

результатов, изложенных в подразделах 2.4.1 и 2.4.2: (1) в раннем пифагореизме

наблюдается  антропоцентрический  дискурс  о  порядке;  (2) космос  получает

аксиологические  концепты  верха  (связанного  со  всеобъемлющим  огнем,

космогонической периферией и крайней генофанией) и низа (Земли, т. е. места

нашего  проживания);  (3) проявления  порядка  и  не-порядка,  вслед  за

неологизмом  генофания, мы  называем  таксофанией  и  атаксофанией;

(4) атаксофания появляется как часть таксофании. Для описания мыслительного

феномена атаксии мы вводим термин  не-место,  и  оправдываем это тем,  что

единица-огонь в центре «имеет место», положение. Интерпретируя с помощью
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этих выводов часть раннего пифагореизма, описанную в разделах 2.3.2–2.3.4,

мы  утверждаем,  что  треугольник  и  пентаграмма  («геометрические»

демонстрации  несоизмеримости),  ввертывающиеся  в  себя,  действительно

указывают-на какую-то противоположность месту, которую надо мыслить как

его  негацию  (не-место),  нежели  как  простое  отсутствие,  поскольку  эта

противоположность является производным прото-единицы, а не ее отсутствием.

Ввертывающаяся  пентаграмма  —  атаксофания,  проявление  не-места.  То  же

самое  можно  сказать  и  о  «псефических»  конструкциях  Феодора:  прото-

упорядочивание камешков указывает на неуловимое место, на котором должен

находиться соизмеримый квадрат. В связи с этим мы делаем краткий анализ DK

44  A 15,  в  котором  говорится,  что  сфера  вселенной  (предположительно  —

пятый  элемент  из  B 12)  возникла  именно  из  додекаэдра,  и  отмечаем,  что

конструкция  додекаэдра  и  его  вписывание  в  сферу  имеет  поразительное

сходство с картиной целостности универсума Филолая. В обоих случаях прото-

упорядочивание,  проявив себя и таксофанией и атаксофанией, заканчивается,

будучи охваченным проявлением порядка: сферой и всеобъемлющим огнем. Все

эти обстоятельства усиливают нашу уверенность в том, что  пространственно-

временное  отношение  порядка  и  не-порядка  у  ранних  пифагорейцев  стоит

рассматривать сквозь призму определенной антропоцентрической аксиологии, и

позволяет нам сформулировать тезис о раннепифагорейском дуализме. Это не

«дуализм»  противоположных  начал,  в  которых  отсутствует  аксиологическая

напряженность (сами безграничные и ограничивающие у Филолая, судя только

по  фрагментам  B 1,  2  и  7,  являются  такими);  у  ранних  пифагорейцев  мы

встречаем  версию  дуализма,  окрашенного  антропоцентрическими  красками.

Нежелательность данного  дуализма  происходит  из  факта,  что  атаксия

порождается  самой  природой  порядка  через  прото-упорядочивание,  что

атаксофания  является  таксофанией. Переход  с  прото-упорядочивания  на

атаксофанию не является произвольной интерполяцией, поскольку, как мы уже

показали,  нельзя  говорит,  что  «онтологическая»  и  «математическая»

деятельности  ранних  пифагорейцев  происходили  на  разных  уровнях  (хотя
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сегодня  широко  распространено  противоположное  мнение).  Мы думаем,  что

для такого разделения нет оснований.

В  подразделе 2.4.4 («Уточнение  описания  мыслительных  феноменов

прото-единицы  и  прото-упорядочивания»)  мы  даем  окончательную

формулировку  мыслительных  феноменов  прото-единицы  и  прото-

упорядочивания.  Прото-единицу  мы  описываем  как  увиденную  или

услышанную  единичность,  которая  всегда  материальная  в  досократическом

смысле,  т. е.  без  противоположности  интеллигибельному.  Прото-

упорядочивание  мы  определяем  как  разнообразие  генофании,  проявления

космогонической прото-единицы. Оно также материально (без контраста с «не-

материальным»)  и  имеет  способность  проявлять  также  свою  бес-численную

противоположность. Вместе с ростками аксиологически негомогенного космоса

и антропоцентрической перспективы они вместе рождают раннепифагорейский,

нежелательный  дуализм.  Существование  интеллигибельного  онтологического

уровня  (и  связанные  с  этим  эпистемологические  выводы)  характерно  для

философии  Платона.  В  нашей  интерпретации  раннего  пифагореизма

отсутствуют даже предположения к существованию такого уровня, — поэтому

мы  осмеливаемся  утверждать,  что  мы  нашли  действительный  слой  раннего

пифагореизма, освобожденный от интерпретаций в духе платонизма.

В  подразделе 2.4.5 («Акусмы  как  мыслительный  феномен»)

рассматривается проблема возможного существования в раннем пифагореизме

большого  набора  причудливых  правил  поведения  (акусм  или  «символов»).

Академическая  дискуссия  об акусмах,  возможном  существовании подгруппы

последователей  Пифагора,  посвященной  исключительно  выполнению  таких

правил,  и  кажущемся  странным  процветании  «наук»  в  такой  среде  имеет

долгую историю, и мнения ее участников полярны. Преобладают три подхода:

(а) «акусматики»  считаются  отдельным  движением  внутри  раннего

пифагореизма;  (б) само  существование  «примитивных»  акусм  подвергается

сомнению;  (в) весь  ранний  пифагореизм  (включая  «научную»  сторону)

интерпретируется как разработка некоторых акусматических формул. В данном
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подразделе мы предлагаем иной подход. Не участвуя в дискуссии о том, какие

акусмы реально существовали в  раннем пифагореизме,  мы анализируем,  что

именно  означает  на  интеллектуальном  уровне  факт,  что  акусмы  у  ранних

пифагорейцев могли быть связаны с мыслительными феноменами из областей,

впоследствии ставших разделами истории философии, акустики и математики.

Наше  исследование  в  подразделах  2.4.1–2.4.3  показывает,  что

раннепифагорейское  мировоззрение  с  его  антропоцентрически

ориентированным  дуализмом  в  большей  степени,  чем  любое  другое  из

досократических,  могло  стать  плодородной  почвой  для  появления  идеи

теоретического обоснования давления на поведение человека. В этом контексте

мы анализируем досократические свидетельства о Пифагоре (Гераклит DK 22 B

129 = 17 Marcovich и Ион Хиосский DK 36 B 2). Эти тексты характеризуют

Пифагора как мошенника и фальсификатора чужих идей, творца «какотехнии»,

«злого ремесла». Кроме того, мы показываем, что некоторые запреты (прежде

всего касающиеся поедания/осквернения мозга,  сердца,  Солнца и т. п.) могут

быть  вполне  рационально  истолкованы  внутри  описанного  нами  комплекса

раннепифагорейских мыслительных феноменов: запрещается осквернение того,

что связано с порядком (началами человека — DK 44 B 13 и 16 — или Солнцем

как  отражением  центрального  огня).  Наша  интерпретация  не  означает,  что

космология  —  единственный  источник  регламентации  жизни  в

раннепифагорейской школе. Она показывает только то, что вся теоретическая и

практическая деятельность ранних пифагорейцев (в т. ч. идея формулирования

необычных регламентов поведения) может быть описана при помощи одного и

того же набора мыслительных феноменов. В отличие от подхода (в), наш подход

не требует пересмотра современных понятий «наука» и «знание».

В  третьей главе («Историческое  появление  логики  и  теории  зла:

сравнительный анализ с идеями ранних пифагорейцев»)  мы анализируем

комплекс мыслительных феноменов, описанный в главе 2, чтобы определить,

содержат  ли  они  зародыши  исторических  первопоявлений  философски

37



обоснованных правил формализованного мышления (логики) и теории зла. 

В  разделе 3.1 («Источник  генезиса  логики»)  мы,  прежде  всего,

рассматриваем,  заслуживает  ли  что-то  иное,  а  не  силлогистика  Аристотеля,

названия  первопоявления  логики  в  древнегреческой  философии.  В

академической  литературе  достаточно  распространено  приписывание

досократикам  «рационального  мышления»  и  «логического  рассуждения»,  но

наличия  у  них  таких  качеств  недостаточно  для  того,  чтобы  считать  их

основоположниками  «логики»  в  той  форме,  в  которой  ее  нормировал

Аристотель. Анализ текста Аристотеля показывает, что в первой логике можно

выделить  следующие  особенности:  (а) это  формализованное  рациональное

мышление  (в  котором  разнообразие  исследуемого  материала  может  быть

сведено  к  простым,  одинаковым,  повторяющимся  формам  высказываний,

абстрагируясь от конкретного содержания), в котором (б) выводы говорят о чем-

то  реальном  в  силу  своей  логической  связи  с  предпосылками.

Раннепифагорейский  мыслительный  феномен  прото-упорядочивания

одинакового полностью совпадает с идеей, обозначенной в пункте (а). Как мы

увидели,  космогонию  (2.1.2,  2.1.3),  вещи  (2.2.2),  гармонические  отношения

(2.2.5),  геометрические и арифметические конструкции (2.3.2–2.3.4) и космос

как целостность (2.4.1) связывает всеприсутствующий мыслительный феномен

прото-упорядочиваний  одинакового.  Здесь  важно  помнить,  что  у  ранних

пифагорейцев мы всегда имеем дело с конкретной, материальной конструкцией,

а  не  с  абстракцией.  Что  касается  пункта  (б),  то  у  ранних  пифагорейцев

существовал  концепт,  который  можно  обозначить  как  нахождение

обязательной  мысли,  родственный  элейским  апориям.  В  парадигме

раннепифагорейской  школы  такие  тезисы  обязательно  говорят  о  чем-то

реальном (конкретно — о существовании атаксии). Однако источник генезиса

логики  прежде  всего  надо  искать  у  ранних  пифагорейцев,  а  не  у  элеатов,

поскольку в раннепифагорейской школе формализация мышления происходит

прямо из их онтологии (т. е. из мыслительного феномена прото-упорядочивания

прото-единиц). В дополнение к утверждению об источнике генезиса логики в
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раннепифагорейской школе, мы отмечаем, что мыслительные феномены прото-

упорядочивания  и  отношения  места  и  не-места  (на  которых  базируется

раннепифагорейская космогония) имеют существенное родство с операторами

современной логики «и» и «не».

В разделе 3.2 («Источник генезиса теории зла») мы прежде всего отвечаем

на  вопрос  о  том,  что  заслуживает  названия  первопоявления  теории  зла  в

древнегреческой мысли. Мы отрицаем подлинность известной пифагорейской

«таблицы оппозитов» (в  которой фигурирует и  пара  «добро-зло»:  Arist.  Met.

986a22ff), а тем самым, и идею, согласно которой ранним пифагорейцам можно

приписать  оформление  теории  зла.  Связывание  раннепифагорейской  прото-

двойки со злом, которое в разных вариациях присутствует в псевдэпиграфах,

тоже не имеет связи с пифагореизмом VI и V вв. 

Поиск зарождения теории зла в раннепифагорейской школе мы начинаем с

наблюдения (подраздел 2.4.1), что раннепифагорейский мыслительный горизонт

включает идеи аксиологической негомогенности космоса с ясным акцентом на

присутствие или отсутствие того, что считается грязным в материальном мире,

и  что  стереометрия  этой  аксиологии  задана  с  ясным  антропоцентрическим

отголоском. В ходе исследования порядка у других досократических течений

(подраздел 2.4.2) стало понятно, что ни у кого из них нет теории зла, потому что

ни у кого из них зло  (1) не выдвинуто на уровень важного космологического

компонента,  (2) не  противопоставлено  некому  доброму  принципу,  по

субстанции или по действию, (3) не является аксиологически нагруженным и

(4) никоим образом не связано с человеком и его поведением. Поэтому первым

теоретиком зла недвусмысленно является Платон. У Платона зло — это то, что

разлагает до уничтожения вещи или государство и тем самым онтологически

удаляет  их  от  эйдосов.  Эта  идея  глубоко  переплетается  со  следующими

элементами  из  философии  Платона:  (а) в  космосе  есть  аксиологическая

негомогенность;  (б) лучшая  часть  космоса  связана  с  отсутствием

материального, которое, в свою очередь, связывается с грязью; (в) лучшая часть

мира (истинная Земля) характеризуется прозрачностью и гладкостью, а главная
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характеристика  эйдосов  —  их  полная  отделенность  от  конкретных

материальных  вещей  и  от  процессов  движения  и  изменения;  (г) существует

своеобразное онтологическое беспокойство, появляющееся при столкновении с

частями мира, которые не вписываются в построенную космологическую схему

(прежде  всего  с  грязью);  (д) разрушение  государства  связывается  с

разрушением  его  численно  выразимого  порядка;  (е) из  такой  онтологии

проистекает  необходимость  давления  на  человека  в  виде  требования

переустройства  его  души  и  государства.  Зачатки  элементов  (а)–(е)  можно

идентифицировать у ранних пифагорейцев: (а) — в идее лучшего надлунного

мира,  (б)  и  (в)  —  в  описании  жителей  Луны,  (г)  —  в  нежелательности

раннепифагорейского дуализма и вынужденного признания атаксофании, (д) —

в идентификации таксофании и атаксофании (где атаксофания тоже является

результатом прото-упорядочивания прото-единиц), (е) — в естественности идеи

о  необходимости  корректировки  поведения  человека  на  основе

космологической схемы. Поэтому раннепифагорейскую школу можно считать

источником генезиса теории зла.

Объединяя  результаты  анализов  в  разделах  3.1  и  3.2,  в  Заключении мы

отмечаем,  что  генезисы  логики  и  теории  зла  происходят  из  одной  группы

мыслительных  феноменов,  принадлежавших  ранним пифагорейцам.  Поэтому

нашу диссертационную задачу  (показать  общий источник  генезиса  логики и

теории зла в идеях ранней пифагорейской школы) можно считать выполненной.

Обоих  преемников  раннепифагорейских  мыслительных  феноменов  связывает

концепт  ошибки,  а  присутствие  невыразимого  в  раннепифагорейском  мире

вносит семя разрыва между онтологическим и гносеологическим. Именно этот

разрыв заполняют зародыши зла и логики. В онтологическом плане у ранних

пифагорейцев  появляется  зародыш  теории  зла  в  форме  аксиологической

негомогенности  космоса.  Это  было  необходимо  для  того,  чтобы  примирить

старую,  досократическую,  материальную  числовую  теорию  и  тяготение  к

абстрактному,  которое,  в  первую  очередь,  нематериальное.  В
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эпистемологическом  плане  у  ранних  пифагорейцев  появляется  зародыш

обязательной  мысли.  Она  была  необходима  для  заполнения  образовавшейся

пустоты,  которая  появляется  между  старым,  по  духу  досократическим

феноменом материального прото-упорядочивания и тяготением к абстрактному,

которое  прослеживается  в  том,  что  прото-упорядочивание  —  это  прото-

упорядочивание  одинакового.  Это  нематериальное  проявилось  в  первую

очередь как невыразимое. Таким образом, в обоих случаях мы можем наблюдать

тяготение  к  отходу  от  старого  досократического  материализма,  не

осуществленное  до  конца. Ранний  пифагореизм  в  этом  смысле  —  важный

перекресток досократического и постсократического миров.

В  Приложении («Звездное  небо  и  моральный  закон:  очерк  истории

пифагорейской  идеи»),  которое  не  выносится  на  защиту,  делается  попытка

проследить влияние представленных нами раннепифагорейских мыслительных

феноменов в некоторых важных учениях из истории европейской философии. С

этой целью мы концентрируем внимание на четырех мыслительных феноменах,

которые, по нашему мнению, как и логика и теория зла, появились благодаря

импульсу,  полученному  от  раннего  пифагореизма.  Они  напрямую  связаны  с

логикой и теорией зла:  двойка,  беспокойство (ужас),  грязное и ошибка.  Мы

ищем следы этого наследия, систематизированного у Платона и Аристотеля, в

примерах из учений Мелисса (об отношении бесконечного Единого и Иного:

раздел  П.1 —  «Онтологическое  первенство  покоя  и  уменьшение  числа

обликов»), Агриппы и Декарта (о математической интерпретации мира: раздел

П.2 — «Декарт и уменьшение числа обликов»),  Галилея,  Кеплера,  Бэкона

(раздел П.3 — «Бэкон и “умственные очи” Галилея»), Канта (схематизм и

категорический  императив:  раздел  П.4 —  «Кант  и  чистая  этика-из-

космологии»), Вернадского и Нэсса (концепт ноосферы, глубокой экологии и

«не-галилеевской» онтологии:  раздел П.5 — «Глубокая экология как этика

охватывания»).
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