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Поскольку работы ранних греческих философов утрачены, наше знание об их со‐
держании  полностью  зависит  от  редких  дословных  цитат  (хотя  и  не  настолько 
редких, как в случае со стоиками) и разнообразных сообщений античных авторов. 
Поэтому исследование ранней  греческой философии  стало  обычным начинать  с 
критического обзора источников. 

Вопрос о достоверности этих источников особенно важен1. Идеал объектив‐
ной истории философии – это изобретение девятнадцатого века. В античности ис‐
тория философии  была  частью  систематической философии  и  у  нее  были  свои 
задачи.  Идеи  ранних  философов  использовались  и  интерпретировались  по‐
разному  и  намного  чаще,  чем можно  подумать,  служили  в  качестве  отправного 
пункта для собственной работы. Это верно не только относительно методов вели‐
чайших мыслителей,  таких  как Платон и Аристотель,  но  и  для  более  скромных 
компилятивных работ, иногда дополненных биографическими деталями, которые 
имели  широкое  хождение  в  античности.  Такие  работы  использовались  для  на‐
чального философского образования,  а также как источники сведений, полезных 
каждому, кто пишет на философские темы и намеревается противопоставить свой 
взгляд имеющимся мнениям о том или ином предмете, чтобы улучшить или за‐
менить их. 

Обзоры  ранних философов  и философий и  даже  антологии,  содержащие 
разнообразные фрагменты, могли быть составлены на потеху рядовой публики, а 
доктринальное содержание таких работ и подборки, хотя и содержащие наиболее 
популярный  материал,  часто  обновлялись  и  отражали  интересы  и  пристрастия 
своего времени. И делалось это профессиональными философами. Поэтому пере‐
дача взглядов ранних греческих философов (так называемых «физиков») не только 
фрагментарна, но и достаточно приукрашена и предвзята. 

Взгляд на один из этапов этой традиции, который все еще доминирует, но 
начинает корректироваться  в настоящее  время,  был развит Германом Дильсом в 

                                                 
1 Мои  цели  в  этой  работе  исключительно  исторические.  Приписывание  доктрин  ранним  грече‐
ским  философам  через  «философскую  оценку  взгляда  как  когерентного  или  некогерентного», 
предложенное S. Makin, ʺHow can we find out what ancient philosophers said?ʺ Phronesis 33 (1988) 
121–32, рискованно потому, что современная мода может быть перенесена в прошлое.  
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его монументальной работе 1879  года «Doxographi graeci»  (до  сих пор переиздаю‐
щейся в неизменном виде)2. «Доксограф» и «доксография» – это неологизмы, вве‐
денные  Дильсом,  вероятно  чтобы  подчеркнуть  фундаментальное  отличие  этого 
жанра  от  жанра  биографии,  который  он  считал  принципиально  ненадежным. 
Доксография  связана  с  doxai,  «мнениями»  или  «толками»  (также  обозначаемых 
словами dokounta или areskonta; лат. placita или opinions). Разрабатывая идеи своего 
учителя Узенера, а на самом деле опираясь не только на классическую филологию 
девятнадцатого века, но и в известной степени на традицию, начавшуюся в шест‐
надцатом веке  (к  его  времени уже частично  забытую), Дильс  заявлял,  что доксо‐
графия в собственном смысле слова начиналась с посвященного этой проблемати‐
ке трактата в шестнадцати книгах Теофраста, ученика и последователя Аристоте‐
ля, от которого сохранились только фрагменты  (к тому времени уже критически 
изданные Узенером): Physikôn doxai или «Мнения физиков». Однако вероятнее все‐
го название звучит как Physikai doxai, «Физические мнения». 

Согласно Дильсу в эллинистический период работа Теофраста претерпела 
редактирование.  Она  была,  с  одной  стороны,  сокращена,  с  другой  –  расширена, 
чтобы включить  в  себя доктрины эллинистических философов и некоторых  вра‐
чей и астрономов. Это  собрание было названо Дильсом Vetusta placita, «Древней‐
шие мнения». Предположительно это собрание использовали поздние эпикурей‐
цы, Цицерон, Варрон, Энесидем, который является главным источником неопир‐
рониста Секста Эмпирика (конец второго века н.э.), медик Соран (100 гг. н.э.), отец 
церкви Тертуллиан (200 гг. н.э.) и множество других писателей. В первом веке н.э. 
эта ныне утраченная работа была снова сокращена и несколько дополнена иначе 
неизвестным лицом по имени Аэций. 

Placita Аэция  также утрачены,  но Дильс предложил реконструкцию,  кото‐
рая, хотя и с серьезными оговорками, может быть признана верной3. Он мастер‐
ски  показал,  во‐первых,  что  сохранившиеся  составленные  по  тематическому 
принципу  Placita,  ранее  приписываемые  Плутарху  и  датируемые  вторым  веком 
н.э.,  являются  сокращением  текста Аэция  (и  что  большая  часть  подложной His‐
toria philosopha, приписываемой Галену, является дальнейшим сокращением текста 
псевдо‐Плутарха).  Во  вторых,  что Иоанн Стобей  (пятый век н.э.)  в первую книгу 
своей гигантской и лишь частично уцелевшей антологии,  так называемой Eclogae 
physicae, включил значительные части из Аэция и сохранил важный материал, со‐
кращенный  псевдо‐Плутархом.  В‐третьих,  что  отец  церкви  Феодорит  Киррский 
(также пятый век) в своем «Врачевании эллинских недугов», единственном источ‐
нике, в котором упоминается имя Аэция  (трижды), существенно использовал ра‐
боту Аэция. 

                                                 
2  Я  ограничиваюсь  той  частью  работы Дильса  [Doxographi Graeci  (Berlin,  1879)],  которая  связана  с 
ранней греческой философией. Замечу, что его книга имеет дело только с доксографией «физи‐
ков». О критической оценке его труда см. Mansfeld, J. and D. T. Runia. Aetiana: The Method and Intel‐
lectual Context of a Doxographer, vol. 1: The Sources (Leiden/New York/ Cologne, 1996).   

3 Критика Лебедева (A. Lebedev, "Did the doxographer Aetius ever exist?" in Philosophie et Culture. Actes du 
XVIIe Congres mondial de philosophie, Montreal 1983. Actes/Proceedings (Montreal, 1988) 3.813–7 (microfilm)) 
не основательна; см. Mansfeld and Runia, сн. 2, 333–38; источники Аэция в этой книге рассмотрены под-
робно. 
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  Соответственно Дильс заявлял, что информация о ранних греческих фило‐
софах, содержащаяся в его реконструированном Аэции4, хотя она была изменена 
и ее качество снизилось в ходе передачи, все‐таки связана с великой работой Тео‐
фраста  напрямую  и  по  вертикальной  нисходящей  линии.  Это  придавало  всей 
теории  ощущение исторической  надежности.  Та же  надежность  переносилась  и 
на тех авторов, которые использовали Vetusta placita  (работа, которую Дильс,  воз‐
можно  намеренно,  не  пытался  реконструировать).  Далее  Дильс  доказывает,  что 
последующие  тексты  в  значительной  степени  восходят  к  самому  Теофрасту,  а 
именно, большинство доксографических фрагментов в работе церковного автора 
Ипполита «Опровержение всех ересей» (начало третьего века н.э.), в «Строматах» 
другого псевдо‐Плутарха,  сохраненных у Евсевия, в нескольких главах, посвящен‐
ных ранним греческим философам в работе «О жизни, учениях и изречениях зна‐
менитых  философов»5  иначе  неизвестного  Диогена  Лаэртия,  и,  наконец,  в  не‐
скольких других менее значительных сочинениях. 

Эта реконструкция вторичной традиции легла в основу великолепного из‐
дания Дильса «Фрагменты досократиков»  (1903),  которое он исправлял и расши‐
рял  трижды  в  течение  своей  жизни,  и  которое  в  дальнейшем  было  дополнено 
Вальтером Кранцем,  составившим полезный индекс‐указатель6. Эта книга непре‐
рывно переиздавалась и до настоящего времени остается основным изданием тек‐
стов  ранних  греческих философов.  Фрагменты,  как  дословные,  так  и пересказан‐
ные,  привычно  цитируются  по  нумерации  Дильса  и  Кранца  (DK).  Даже  если  в 
дальнейшем материал  время  от  времени  добавлялся  или  восстанавливались  до‐
словные фрагменты,  которые Дильс  считал  спорными,  тем  не  менее,  все  другие 
издания  так  называемых  досократиков  или  какого‐либо  отдельного  философа 
полностью обязаны DK и тем гипотезам о происхождении вторичных источников, 
которые лежат в основе этой работы7. 

Дильс был убежден, что дословные фрагменты (обозначенные буквой В) не 
могут  быть  поняты  в  отрыве  от  свидетельств  (обозначенных  буквой А)8. Однако, 

                                                 
4 Представление материала Дильсом таково: в левой колонке печатается псевдо‐Плутарх, в правой 
– Стобей; две колонки объединяются элегантными горизонтальными скобками, показывающими 
предполагаемую зависимость или общий источник; слева внизу страницы даются дополнитель‐
ные свидетельства в пользу псевдо‐Плутарха, а справа внизу – дополнения к Аэцию. Doxographi 
Graeci Дильса также включают в себя издание релевантных фрагментов Теофраста (в том числе 
из De  sensibus),  первую книгу «Опровержения» Ипполита,  разделы из Цицерона, Филодема и 
других малых сочинений. 

5 D.L.  II 1–17, VIII 51–77, 82–84, LX 1–60. Отметим, что Фалес, в качестве одного из семи мудрецов, 
также обсуждается в D.L. I 17–44, где излагаются его физические воззрения (I 23–24, 27).   

6 Опубликовано в 1934–37. Пять переизданий вышло без изменений. Шестое издание, с добавлени‐
ем,  до  настоящего  времени  переиздается.  Кранц  внес  влиятельные,  однако,  на  мой  взгляд,  со‐
мнительные изменения, начав первый раздел первого тома фрагментами ранней космологиче‐
ской поэзии и прозы, а также гномической литературой. Сам Дильс помещал этот раздел перед 
софистами.   

7 Однако эта гипотеза ничего не говорит о большинстве софистов, включенных в DK. Отметим, что 
Протагор вошел в книгу Диогена Лаэртия через литературу преемств (см. ниже). 

8 См. эксплицитное обоснование в H. Diels, Poetarum Philosophorum Fragmenta (Berlin, 1901), vi, сочи‐
нении, о котором в настоящее время почти забыли и никогда не перепечатывали. Здесь различе‐
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вопреки этому положению, формат его книги призван пролить свет на важность 
дословных фрагментов. Поэтому Дильс пронумеровал  главы  для  каждого фило‐
софа  (или  в  случае  с  пифагорейцами  –  группы  философов)  в  хронологическом 
порядке  и  даже  в  порядке  «преемств»,  вместо  тематического,  как  полагают,  по‐
рядка представления материала в работе Теофраста, – вроде того, который сохра‐
нился у псевдо‐Плутарха. К сожалению, эта процедура часто влекла за собой раз‐
деление свидетельств и распределение их по разным главам, поскольку наши ан‐
тичные источники в большинстве случаев скорее собирают и противопоставляют 
друг другу взгляды нескольких философов, нежели обсуждают их по отдельности. 
В  ходе  этой  работы  Дильс  нередко  упускал  отдельные  детали  или  распределял 
фрагменты неожиданным для нас образом, в то время как в наших источниках бу‐
квальные  фрагменты  цитируются  по  группам,  чтобы  проиллюстрировать  спор‐
ный вопрос в естественной философии, теологии или этике. 

Квазибиографический  метод  представления,  которым  пользовался  Дильс, 
хотя и основывался на вполне понятной гипотезе, касающейся передачи сведений, 
на  практике  затемнял  свои  собственные  основания  и  препятствовал  доступу  к 
подлинным источникам. Наступила эра изолированных фрагментов философов‐
досократиков,  и  относительная  достоверность  того  или  иного  А‐фрагмента,  как 
считалось,  надежно  устанавливалась  местом  источника  в  рамках  реконструиро‐
ванной традиции. Так достоверные фрагменты отделялись от менее достоверных. 
С другой стороны, дословные фрагменты стали рассматривать наподобие произ‐
ведений искусства, найденных в ходе ранних раскопок, то есть как нечто имеющее 
ценность независимо от тех руин, в которых оно сохранилось. 

Разумеется, этот взгляд не совсем ошибочный, и, безусловно, не всегда. Од‐
ни и те же фрагменты часто путешествуют из одного источника в другой, и кон‐
текст, в котором мы их находим, не всегда имеет решающее значение для их ин‐
терпретации  –  даже  в  тех  случаях,  когда  мы  можем  быть  полностью  уверены  в 
том, что то, что было скопировано является самостоятельной работой. Даже здесь 
мы  должны  осознавать,  что  цитаты  вовсе  не  обязательно  точны.  Ошибки  неиз‐
бежны,  и  тексты,  которые  цитируются,  могут  быть  адаптированы  под  их  кон‐
текст9. 

До того как Дильс восстановил текст Аэция, ученые в Германии верили, что 
все  вышеупомянутые позднейшие  авторы использовали или исправляли  общий 
источник,  доступный  уже  во  времена Цицерона. Vetusta  placita  является  тем,  что 

                                                                                                                                                             
ние фрагментов  на  группы А и  В  встречается  впервые,  а  подборка  свидетельств  более  полная, 
нежели в DK. 

9 См. J. Whittaker, ʺThe value of indirect tradition in the establishment of Greek philosophical texts or the 
art of misquotation,ʺ in J.N. Grant, ed. Editing Greek and Latin Texts (New York, 1989) 63–95. О методах 
работы  древних  авторов  см.  J. Mejer, Diogenes  Laertius  and  his Hellenistic  Background  (Wiesbaden, 
1978),16–29; о цитировании см. J.E. Skydsgaard, Varro the Scholar: Studies in the First Book of Varroʹs De 
re rustica (diss. Copenhagen, 1968) 101–6; о написании трактатов: T. Dorandi, ʺDen Autoren über die 
Schulter geschaut. Arbeitsweise und Autographie bei den antiken Schriftstellern,ʺ Zeitschrift  für Papy‐
rologie und Epigraphik 87 (1991) 11–33 и id., ʺZwischen Autographie und Diktat. Momente der Textuali‐
tat in der antiken Welt,ʺ in W. Kullmann and J. Althoff, eds., Vermittlung und Tradierung von Wissen in 
der griechischen Kultur (Tübingen, 1993)71–83. 
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остается,  если  вычесть Аэция Дильса:  прекрасный пример  сухого  остатка  от  вы‐
жимки  гипотезы. Поэтому ничуть не удивительно,  что та часть общих представ‐
лений  Дильса,  которая  имеет  дело  с  Vetusta  placita,  неудовлетворительна.  И  чем 
ближе мы подбираемся к Теофрасту, тем опаснее становится наш путь. Следуя по 
стопам Узенера,  Дильс  совсем  не  был  обеспокоен  тем фактом,  что  большинство 
крупных фрагментов  (посвященных началам),  которые он приписывал доксогра‐
фической работе Теофраста, на самом деле были цитатами из его «Физики»10. Он 
также  не  смог,  за  исключением  одного  замечания  в  поздней  статье11,  оценить 
влияние Аристотеля,  несмотря на  то,  что Целлер к  тому  времени уже указал на 
схожесть сообщений Теофраста и Аристотеля о первоначалах у ранних греческих 
философов  и  платоников12.  Конечно,  в  собрании DK  можно  найти  много  фраг‐
ментов  из  Аристотеля,  касающихся  ранних  философов,  но  роль  Аристотеля  в 
формировании традиции осталась в стороне. 

Дильс также ошибался, спрашивая себя, во‐первых, с какой целью была со‐
брана  placita  и,  во‐вторых,  почему  именно  это  произведение  было  тем,  что  впо‐
следствии продолжали дополнять, сокращать или корректировать. Он не принял 
во внимание возможность того, что до Аэция могла существовать более чем одна 
традиция или что в рамках одной и той же традиции могли быть доступны прин‐
ципиально отличающиеся подборки свидетельств13. Те, кто вносил вклад в тради‐
цию  (или  традиции),  совершенно  не  были  обязаны  сохранять  материал  своих 
предшественников  неизменным.  Но  главной  целью  Дильса  было  подойти  на‐
столько  близко,  насколько  это  было  возможно,  к  неиспорченному  Теофрастов‐
скому началу доксографической традиции. Для этого нужно было разоблачить то, 
что он называл обманчивой практикой, и достичь чистого источника ранней гре‐
ческой философии. Это было что‐то вроде спасательной операции, которая сама 
по себе, конечно же, является не такой уж плохой идеей. Но, как уже было объяв‐
лено,  в  настоящее  время  его  гипотеза  пересмотрена  и  нуждается  в  дальнейшей 
модификации,  и  будущая  работа,  хотя  она  и  не  завершена,  отчасти  превзойдет 
Дильса. 

Два софиста и Платон 
 

Ранние  собрания  мнений  принадлежат  двум  софистам,  Гиппию  и  Горгию.  По‐
видимому, Платон и Аристотель использовали их и  находились под их  влияни‐

                                                 
10 См. Steinmetz, P. Die Physik des Theophrastos von Eresos (Bad Homburg/Berlin/Ziirich, 1964), J. Mansfeld, 
ʺGibt es Spuren von Theophrasts Phys. op. bei Cicero?ʺ in W. W. Fortenbaugh and P. Steinmetz, eds. Ci‐
ceroʹs Knowledge of the Peripatos (New Brunswick N.J./London, 1989) 133–58. 

11 Diels, H. ʺLeukippos und Diogenes von Apollonia,ʺ RM 42 (1887) 1–14, S. 7. 
12 E. Zeller,  ʺUeber die Benützung der  aristotelischen Metaphysik  in den  Schriften der  älteren Peripa‐
tetiker,ʺ Abteilungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philologisch‐Historische Klasse 1877, 145–67. 
Repr. in O. Leuze, ed., Eduard Zellers Kleine Schriften, Bd. I (Berlin, 1910) 191–214. 

13 О других утраченных работах, посвященных физикам,  см. cf. D.L. V 46, VI 101, X 27. Краткие и 
более детальные работы могли быть доступны одновременно. Так тот Аэций, которого сокращал 
псевдо‐Плутарх, был еще доступен в пятом веке н.э. 
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ем14. Гиппий составил составленную по тематическому принципу антологию по‐
хожих взглядов как в прозе, так и в стихах, отделяя поэтов от тех, кого стали назы‐
вать философами15. Она была предназначена для  того,  чтобы обеспечить легкий 
доступ к многообразию популярных в то время идей и, вероятно, в основном ис‐
пользовалась  для  риторических  целей.  Собирая  похожие  взгляды,  начиная  от 
древних поэтов до мнений своих современников, Гиппий придавал большое зна‐
чение согласованности и цельности. Существенные отголоски его подхода можно 
найти у Платона и Аристотеля16. 

С  другой  стороны,  Горгий  сделал  акцент  на  неразрешимых  философских 
противоречиях. У нас есть короткий пересказ части его оригинального рассужде‐
ния и важное высказывание, содержащееся в одном из сохранившихся его выступ‐
лений17.  Кроме  того,  его  работа  нашла  отражение  в  двух  ранних произведениях 
Гиппократа,  у  Ксенофонта,  Исократа  и  даже  у Платона18.  Философы,  как  утвер‐
ждал Горгий, не могут прийти к согласию в вопросе о том, были ли существую‐
щие вещи одним или (бесконечно) многим, были ли они сотворены или не сотво‐
рены, и существует или не существует движение. Забавно, но он пришел к утвер‐
ждению, что все ошибались. Платон и Исократ приводят списки, упорядоченные 
по числу и природе вещей, которые тот или иной философ кладет в основу, черта, 
которую мы найдем впоследствии у Аристотеля и других авторов. 

Платон  и Аристотель  соединили  подходы  Гиппия  и  Горгия  и  дополнили 
материал, который они собрали. Действительно, представление по подобию  (на‐
пример,  список  взглядов,  касающихся  того,  сколько  существует  вещей  и  каковы 
они) может быть соединено с представлением по расхождению во мнениях. Пла‐
тон,  который  начинал  свою  карьеру  в  качестве  сократического  софиста,  в  своих 
поздних диалогах все чаще обращался к великим учителям прошлого, обсуждая и 
адаптируя их идеи для того, чтобы продвинуться дальше них, и мы можем не со‐
мневаться, что он изучил рукописи таких, например, философов, как Анаксагор, 
Парменид, Гераклит, Зенон и Эмпедокл. Кроме того, его подход к этим учителям 
прошлого был искажен откликом на них в упомянутых выше софистических ра‐

                                                 
14 Дополнительные данные и библиографию см.  в  J. Mansfeld,  ʺAristotle, Plato and  the Preplatonic 
doxography and chronography,ʺ in G. Cambiano, ed. Storiografia e dossografia nella filosofia antica (Turin, 
1986), 1–59, о Гиппии см. A. Patzer, Der Sophist Hippias als Philosophiehistoriker (Munich, 1986). 

15 Климент, Строматы VI 15, 1; ср. D.L. I 24. 
16 Платон, Кратил 402 a–b, Пир 178 a–b, Теэтет 152 d–e, Аристотель, Метафизика IV 5 1009b12–32, О 
душе  I  2 404a25–31,  III  3 427a21–29.  Заметим,  что философы и поэты цитируются  вместе,  хотя  в 
Метафизике I 3 983b27–984a3 Аристотель подчеркивает различие между ними. 

17  Фрагментарную  сводку  см.  [Aristotle] MXG  5  (опущено  в DK)  и Исократ, Елена  (=DK82B11)  13: 
«...мнения meteôrologoi [ранний термин для философов природы], которые, меняя мнение (doxa) 
на  мнение,  отвергая  одно  и  утверждая  другое,  делают  невероятное  и  неясное  очевидным  взо‐
ру…»   

18 Древняя медицина 2; Природа человека 1; Исократ, Елена 3 (ок. 385 до н.э.); Ксенофонт, Воспоминания 
о Сократе I 1, 13–14 (ок. 370 до н.э.); Исократ, Об обмене имуществом  (Антидосис) 268 (ок. 353 до 
н.э.), Платон, Софист 242 c–e, 243d–244b. Список у Исократа более полный,  чем у Платона,  так 
что он не может восходить к последнему; наконец, он добавляет Горгия, который считал, что на‐
чала вообще не существует. A. Patzer, Der Sophist Hippias als Philosophiehistoriker (Munich, 1986) 85–86 
ошибочно возводит сообщение Исократа и Платона к одному Гиппию, забывая о Горгии. 
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ботах,  а  также тем,  как античные мыслители интерпретировались их младшими 
последователями19.  Это  объясняет,  почему  Платон  придает  большое  значение 
доктрине Гераклита о текучести и многообразии и склонен игнорировать то, что 
тот  говорит  о  единстве  и  стабильности,  а  говоря  о Пармениде,  из  всех  его  идей 
придает значение идее о Едином и неподвижности, хотя тот отнюдь не закрывает 
глаза на вопрос о Бытии (например, Софист 241d)20. В целом нужно отметить, что 
то, с чем мы сталкиваемся у Платона, – это не доксография, а форма диалектики 
(см. следующий раздел об Аристотеле). Не следует забывать также, что более или 
менее строгие схемы, которые лежат в основе его описаний, раскрываются в виде 
воображаемых бесед между образованными людьми, а не в качестве разделов сис‐
тематизированного трактата. 

 
Аристотель, Теофраст и поздние Placita 

 
Обсуждение  доктрин  своих предшественников,  часто  включая Платона и  его  не‐
посредственных  учеников,  является  обычной  чертой  систематических  трактатов 
Аристотеля  (pragmateiai)21.  Он  подготовился  достаточно  тщательно,  собрав  биб‐
лиотеку из произведений разных авторов, и, возможно, включил выдержки и ци‐
таты в критические монографии, которые написал о Мелиссе, Алкмеоне, пифаго‐
рейцах, Горгии и Зеноне (D.L. V 25), в трактате из двух книг о «Проблемах в (про‐
изведениях) Демокрита»  (D.L. V 26) и в трактате из трех книг «О философии Ар‐
хита»  (D.L. V 25).  Сохранилось  только  несколько фрагментов  из  этих  работ,  дос‐
тупных еще поздним комментаторам Аристотеля. Несомненно, что он читал дру‐
гих значимых философов, таких как Парменид и Эмпедокл, из произведений ко‐
торых он цитирует отдельные строки и даже несколько больших пассажей.   Как 
уже отмечалось, он находился под влиянием антологии Гиппия и пользовался ею. 
И как автор монографии о Горгии, он, конечно, имел сведения об аргументах по‐
следнего  из  первых  рук.  Кроме  того,  на  Аристотеля  повлиял  тот  способ,  каким 
Платон цитировал своих предшественников. Однако Аристотель пошел дальше и 
преобразовал неупорядоченные подходы Платона в дисциплину, а именно в диа‐
лектику,  которая  следует  набору  специфических  правил,  явно  высказанных  во 
«Второй аналитике» и в «Топике»22. 

В  диалектическом  обсуждении  проблемы  (как  она  определена  в  «Топи‐
ке» I 11 104b1–8)  метод Аристотеля  состоял  в  том,  чтобы  разделить  род  на  виды, 
так вычленив соответствующие doxai с тем, чтобы выяснить различия в воззрениях 
и то, что их объединяет, критически оценив их наиболее решительным образом, 
чтобы на этом основании двигаться дальше. Вероятно, наиболее известным при‐
                                                 
19 Например, см. о гераклитовце Кратиле в Метафизике IV 5 1010а10–15. 
20 Теэтет 152d–181e, Парменид 128 a–b. Платон ничего не говорит о космологии Парменида.  
21 Утрата литературных сочинений Аристотеля лишает нас возможности узнать, как он в них об‐
ращался  со  своими предшественниками. Наверняка  он  говорил  о  них  (например,  в  диалоге О 
философии), однако мы не знаем, насколько его метод отличался от метода Платона.  

22  См. Mansfeld,  J.  ʺPhysikai  doxai  and  problemata  physica  from Aristotle  to Aetius  (and  beyond),ʺ  in 
W.W. Fortenbaugh and D. Gutas., eds. Theophrastus. His Psychological, Doxographical and Scientific Writ‐
ings (New Brunswick/London, 1992) 63–111. 
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мером такой процедуры является обсуждение всех предшественников, от Фалеса 
до  Платона,  в  свете  его  собственной  теории  четырех  причин,  которое  занимает 
большую часть первой книги «Метафизики». 

Каждый,  кто  приступает  к  обсуждению  вопроса  или  проблемы  (которые 
могут быть сформулированы в виде утверждения), должен двигаться в определен‐
ном порядке. Он должен установить род материи,  например,  относится ли  этот 
вопрос к одной из теоретических дисциплин, таких как физика (и затем, конечно 
же, к какому из видов в рамках этой дисциплины, например, зоология) или же к 
практической  философии,  то  есть  к  этике.  Более  того,  четыре  типа  вопросов 
должны быть разделены и рассмотрены отдельно – имеет ли изучаемый предмет 
определенный атрибут или нет, какова причина того, что он имеет этот атрибут, 
существует или не существует сам предмет исследования, и каковы его сущность и 
определение (Вторая аналитика II 1 89b24–35). 

Категории играют решающую роль в этой связи, поскольку очень важно ус‐
тановить к какой категории (сущность, качество, количество, место и т.д.) принад‐
лежит изучаемый предмет и каковы его свойства  (например, О душе I 1 402a7–10, 
402a23–b3). И снова те же четыре типа вопросов могут быть сформулированы для 
каждой категории. 

В «Топике» I 14 сказано, как выбрать и классифицировать обсуждаемые ут‐
верждения (protaseis) или проблемы (problêmata). Я процитирую часть этого текста: 

«Итак,  положения  следует  выбирать  столькими  способами,  сколько  установлено 
было нами различий между  [диалектическими]  положениями,  а  именно  следует 
приводить или мнения всех, или большинства людей, или мнения мудрых… Сле‐
дует также выбирать [положения] из сочинений, а записи следует делать о каждом 
роде отдельно, например, о благе, начиная с того, что оно есть. Следует также по‐
мечать  рядом  мнения  отдельных  [философов],  например  то,  что  говорил  Эмпе‐
докл:  что  существует  четыре  элемента  тел…  Чтобы  изложить  в  общих  чертах, 
[укажем, что] имеется три вида положений и проблем, а именно: одни положения, 
касающиеся нравственности, другие – природы, третьи – построенные на рассуж‐
дении.  Касающиеся  нравственности  –  такие,  как,  например,  следует  ли  повино‐
ваться больше родителям или законам, если они не согласуются друг с другом. По‐
строенные на рассуждении – такие, как, например, изучает ли одна и та же наука 
противоположности или нет, а касающиеся природы – такие, как, например, вечен 
ли мир или нет. Точно так же и проблемы [делятся на три вида] (105а34–b25)». 

Утверждения  (или  пропозиции)  и  проблемы  могут  быть  проиллюстрированы 
доктринами, doxai; а поскольку есть три класса утверждений, то есть и три класса 
doxai: этические, физические и логические. Это объясняет название трактата Тео‐
фраста «Мнения физиков», а также делает понятным, к какому контексту принад‐
лежит эта работа. 

Фундаментальный  пример  такого  Аристотелевого  разделения  на  роды 
можно найти в начале его «Физики». Он касается трех категорий, а именно коли‐
чества, сущности и движения первопринципов или элементов и, в соответствии с 
правилом  «Топики»,  в  некоторых  случаях  добавлены  имена  (I  1  184b15–21).  Из 
специально посвященных этой теме трактатов Аристотеля можно процитировать 
еще ряд примеров. 
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Можно доказать, что метод Аристотеля сильно повлиял на литературу Pla‐
cita, поскольку в ряде случаев типы вопросов и категорий определяют расположе‐
ние отдельных глав и целые последовательности глав у псевдо‐Плутарха. Напри‐
мер, в главе I 7 («О богах») сначала рассматривается вопрос о существовании, а за‐
тем продолжается список разных взглядов (простым перечислением имен) о сущ‐
ности и форме (т.е. характерных свойствах) богов. Главы IV  2–7 касаются того, чем 
является душа, каково количество ее частей, сущность и расположение (категория 
места) ее главной части, ее движение и вопрос о ее бессмертии (имена перечисля‐
ются на  всем протяжении). Placita  о  земле  (ps.‐Plut.  IV 9–15)  зависит непосредст‐
венно от того, что Аристотель обсуждает в О небе II 13, это касается даже части ее 
содержания и т.д23. 

Моя рабочая  гипотеза  в  отношении  «Мнений физиков»  Теофраста  заклю‐
чается в том, что это было систематическое собрание мнений физиков и некото‐
рых врачей, расположенных по тематическому принципу в соответствии с родами 
и видами, то есть, он сам применил метод диэрезы и расположил вопросы в соот‐
ветствии с категориями. У нас имеется ясное свидетельство, что он также добавлял 
необходимые возражения (enstaseis)24. 

Метод  диэрезы  Теофраст  последовательно  применяет  в  своем  сочинении 
«О  чувствах».  Главное  и  явно  выраженное  разделение  он  проводит между  теми, 
кто  верит,  что познание  осуществляется  «через подобие»,  и  теми,  кто  допускает 
познание  «через  неподобие».  Другое  разделение  также  существенно,  а  именно, 
между  сторонниками  мнения  о  различии  между  чувственным  восприятием  и 
мышлением, и его противниками. Кроме того, в каждой группе члены классифи‐
цируются в соответствии с постулируемым для них числом чувств. Последним, ко‐
го  рассматривает Теофраст,  является Демокрит, —  потому  что  он,  согласно Тео‐
фрасту, утверждает, что познание происходит и через подобие и через неподобие, 
и поэтому не вписывается в исходное разделение. Эта структура – разделение на 

                                                 
23 H. Cherniss, Aristotleʹs Criticism of Presocratic Philosophy (Baltimore, 1935) по прежнему важен в каче‐
стве  подробнейшего  критического  исследования  отношения  Аристотеля  к  ранним  греческим 
философам, однако его представление о том, что Аристотель во всех случаях пишет предвзято, 
заходит  слишком  далеко.  См.  J. Mansfeld,    Studies  in  the  Historiography  of  Greek  Philosophy  (As‐
sen/Maastricht, 1990) 155; J.B. McDiarmid, ʺTheophrastus on the Presocratic causes,ʺ in D. J. Furley and 
R. E. Allen, eds. Studies in Presocratic Philosophy, vol. 1: The Beginnings of Philosophy (London, 1970) 178–
238 (первая и более подробная публикация: HSCP 61 (1953) 85–156) распространяет методологию 
Чернисса на работу Теофраста.  

24 Taurus ap. Philoponus De aeternitate mundi 15.20–24 Rabe (Theophrastus fr. 241A FHSG = Fortenbaugh, 
W. W., P. M. Huby, R. W. Sharpies, and D. Gutas. eds. Theophrastus of Eresus, Sources for his Life, Writ‐
ings, Thought and Influence (Leiden, 1992; repr. 1994)); следы этой процедуры все еще можно найти у 
Аэция, например, в I 3. Фрагменты, подтверждающие название «Физические мнения» очень ред‐
ки  и  их  идентификация  со  времен Узенера и Дильса  остается  очень  причудливой. Например, 
Диоген Лаэтрий (IX 22=fr. 227D FHSG) ссылается на нечто, «сказанное Теофрастом в его Физике, 
где описаны мнения почти всех». Как уже отмечалось, сообщение Симпликия о первых принци‐
пах также происходит из Физики и структуированы согласно исходному разделению, тем самым 
уточняя исходное сообщение Аристотеля в его Физике. Ср. J. Wiesner, ʺTheophrast und der Beginn 
des Archerefats von Simplikiosʹ Physikkommentar,ʺ Hermes 117 (1989) 288–303 и J. Mansfeld, ʺGibt es 
Spuren von Theophrasts Phys.  op. bei Cicero?ʺ  in W.W. Fortenbaugh  and P.  Steinmetz,  eds. Ciceroʹs 
Knowledge of the Peripatos (New Brunswick N.J./London, 1989) 133–58. 
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представителей крайних точек зрения по данному вопросу с добавлением одного 
или нескольких особых мнений – не типична для аристотелевских диалектических 
рассуждений,  однако  она  полностью  схожа  с  целым  рядом  глав  из  псевдо‐
Плутарха25. Дильс считал, что «О чувствах» является большим куском из «Мнений 
физиков», но мы в этом не уверены26. Предшественники Аэция очевидно исполь‐
зовали не только «Мнения физиков», но и другие работы Теофраста. Они могли 
использовать работы самого Аристотеля, или же первоисточники, или доступные 
им краткие изложения  таких источников. Мы можем назвать  это обратной кон‐
таминацией. И все же очевидно, что расположение глав в Placita определила ме‐
тодология Аристотеля, исправленная Теофрастом. 

То,  что  собрание  такого рода,  включающее  доктрины,  появившиеся после 
Теофраста, уже было доступно во времена стоика Хрисиппа, подтверждается до‐
словным  фрагментом  последнего,  касающегося  правящей  части  души,  которое 
цитирует  Гален27.  Это  собрание  пошло  дальше  Аристотеля  и  Теофраста  в  том, 
что, подобно Аэцию, оно ясно указывает на случаи разногласий  (antilogia или dia‐
phonia)  среди специалистов. В некотором смысле это возврат к стилю Горгия, од‐
нако в действительности это, конечно же, признак сильного влияния эллинисти‐
ческого скептицизма. 

Отношение «Естественных вопросов» Сенеки к традиции Placita нуждается в 
новом исследовании, которое не может быть здесь проведено28. Ясно, что он, ско‐
рее всего, использовал материал, предшествовавший псевдо‐Плутарху, так что это 
едва ли мог быть Аэций, или только Аэций. Различия достаточно существенны, и 
Сенека приводит  гораздо больше информации об отдельных доктринах, нежели 
Аэций,  который к тому же мог писать немного позже Сенеки. Вероятно, Сенека 
также изучил оригинальные трактаты по метеорологии. К тому же «Естественные 
вопросы» по своему предметно‐ориентированному содержанию соотносятся не с 
«Метеорологией» Аристотеля,  а  с  третьей книгой псевдо‐Плутарха,  также посвя‐
щенной метеорологии (включая IV 1, о Ниле). Правда сопоставление осложняется 
тем, что в «Естественных вопросах» имеется много пропусков и различий в поряд‐
ке следования глав, которые осложнены тем, что исходный порядок книг трактата 
Сенеки нам неизвестен. Последний греческий философ,  которого он цитирует, – 
это,  как  у Аэция, Посидоний. Подобно Аэцию, Сенека  делает  акцент на ранних 

                                                 
25 См. J. Mansfeld, ʺAristote et la structure du De sensibus de Théophraste,ʺ Phronesis 41 (1996) 158–88 и 
Runia, D. T. ʺXenophanes on the moon: a doxographicum in Aetius,ʺ Phronesis 34 (1989) 245–69. 

26 См. H. Baltussen, Theophrastus on Theories of Perception: Argument and Purpose in the De sensibus 
(diss. Utrecht, 1993). 

27 Galen, De placitis Platonis et Hippocratis III 1 9–17; see J. Mansfeld, ʺChrysippus and the Placita,ʺ Phrone‐
sis 34 (1989) 311–42. 

28 Naturales quaestiones, ed. H.M. Hine (Stuttgart, 1995). Заголовок является переводом греческого вы‐
ражения Qe>seiv fusikai>; об этом выражении и определяющей ее идее см. Цицерон, О частях ре‐
чи 64, Сенека, Письма 88.24, Квинтилиан, Риторические наставления 7.2.6–7. О книге Хрисиппа с 
тем же названием см. Плутарх, О противоречиях стоиков 1035c, 1037b, 1047c. См. т.ж. H.M. Hine, 
An Edition with Commentary of Seneca Natural Questions, Book Two (New York,  1981; repr. Salem, N. H., 
1984) 33; N. Gross, Senecas Naturales Quaestiones. Komposition, naturphilosophische Aussagen und ihre Quel‐
len (Stuttgart, 1989); A. Setaioli, Seneca e i Greci: Citazioni e traduzioni nelle opere fllosofiche (Bologna, 1988) 
375–452., esp. 378–80. 
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греческих философах, но более избирателен в именах (и любит анонимные цита‐
ты). С некоторыми сомнениями я все же хотел бы поддержать предположение о 
том, что среди многочисленных источников, которыми пользовался Сенека, были 
одна или более версий Vetusta Placita, где он нашел богатую информацию о ранних 
греческих философах, включая, вероятно, даже Аристотеля, Теофраста и Посидо‐
ния. Он самостоятельный и творческий писатель, что накладывает свой отпечаток 
на его образ мышления. Кроме того, метод, принятый Сенекой, также подталки‐
вает к принятию этого предположения. Он цитирует доктрины, которые подвер‐
гает  диалектической  проверке,  формулируя  возражения,  совершая  подходящий 
выбор, и иногда даже сравнивая имеющиеся решения со своими. Но ведь именно 
для этого многим древним авторам и требовался материал placita. 

 
«Преемства», Диоген Лаэртий 

 
Другим видом литературы, посвященной ранним греческим философам, являют‐
ся так называемые «Преемства философов» (Diadochai tôn philosophôn)29. Это исклю‐
чительно эллинистический жанр, но ни одного полного образца или даже значи‐
тельного примера подобной литературы не  сохранилось30. Первым,  кто написал 
работу с таким названием, был Сотион  (начало второго века до н.э.), часто цити‐
руемый Диогеном Лаэртием. Кроме того Диоген цитирует многих его последова‐
телей. Аристотель  говорит о «преемствах»  в области риторики  (О софистических 
опровержениях 34 183b17–33), имея  в  виду,  что ученик принимает  знания учителя, 
хотя  не  обязательно  в  смысле  институционального  преемства.  Изложение  исто‐
рии  философии  в  таком  ключе  было  обусловлено  институциональным  опытом 
получивших широкое признание философских школ, начиная с Академии. Глава 
в  этих  школах  имел  преемника  (diadochos),  который  назначался  или  выбирался. 
Ретроспективно такие линии преемств конструировались и для доплатоновского 
периода, и эти преемства «доплатоников» различными способами связывались с 
позднейшими философскими школами. 

Итак, преемства можно устанавливать в том случае, когда обнаруживается 
реальное или предполагаемое доктринальное сходство. Уже Аристотель, Платон и 
Теофраст,  наиболее  заинтересованные  в  классификации  персоналий  согласно 

                                                 
29 См. W. von Kienle, Die Berichte über die Sukzessionen der Philosophen (diss. Berlin, 1961); F. Wehrli, ed. 
Die Schule des Aristoteles. VIII: Eudemos von Rhodos  (Basel/Stuttgart, 1969); J. Mejer, Diogenes Laertius 
and his Hellenistic Background (Wiesbaden, 1978) 62–74; J. Glucker, Antiochus and the Late Academy (Got‐
tingen,  1978)  161,  343–44, G. Giannattasio Andria,    I  frammenti  delle  ʺSuccessioni  dei  filosofiʺ  (Naples, 
1989);  J. Mansfeld, Heresiography  in Context: Hippolytusʹ Elenchos  as  a Source  for Greek Philosophy  (Lei‐
den/New York/Cologne, 1992) 20–43. Я воздерживаюсь от обсуждения литературы «о толках (Peri 
haireseon)», поскольку первым «толком» или философской школой была, как считается, «Первая 
Академия» Платона  (D.L. II 47).   

30 Папирусные фрагменты Филодема об академиках и стоиках (первый век до н.э.) подходят доста‐
точно близко, однако в них мало что сказано о ранней греческой философии. О природе богов Ци‐
церона (I 25–41) содержит много доксографической информации на нашу тему и является важ‐
ным свидетельством об эпикурейской традиции и литературе Vetusta placita. 
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сходству их учений,  говорят об учителях и учениках31. Платон говорит об «элей‐
ском племени»  (Софист 242d), тогда как Аристотель называет пифагорейцев ита‐
лийцами  (Метафизика  I 5 987a10,  I 6 987a31). И  всех их  волнует  соотносительная 
хронология своих предшественников, особенно Теофраста во фрагментах,  касаю‐
щихся первоначал из Аристотелевой «Физики»32. Наверное, некоторая информа‐
ция об этом была доступна. 

Важную  роль  также  играло  сильное  желание  некоторых  поздних  толков 
(или «сект») найти себе достойных предшественников. Стоики желали возводить 
свою философию к Гераклиту, создав стоическую и очень влиятельную интерпре‐
тацию  его  философии33.  Неопирронисты  (вслед  за  пирронистом  третьего  века 
Тимоном) искали предшественников  (или почти предшественников)  среди таких 
персонажей, как Ксенофан и другие элеаты. Они также включали в этот круг Де‐
мокрита, давая свою интерпретацию учениям этих ранних мыслителей или особо 
отмечая  в  их  учении  то,  что  способствовало  их  творческому  переосмыслению34. 
Эпикур считал себя самоучкой, поскольку не учился ни у кого из ранних атоми‐
стов, но авторы Diadochai все же включили его и его последователей в преемства. 

В  самой  философии  доэллинистического  периода  выделяются  две  линии 
преемств, восходящие с одной стороны к Фалесу, а с другой – к Пифагору. Ионий‐
ская линия начинается с Фалеса и включает ионийцев и «сократиков», к которым 
относятся так называемые младшие сократики и Академия, перипатетики, кини‐
ки и стоики. Италийская линия начинается с Пифагора и включает элеатов, ато‐
мистов,  ранних  пирронистов  и  эпикурейцев.  Можно  выделить  также  и  третью 
линию,  названную элейской,  которая начинается  с Ксенофана и  включает  в  себя 
атомистов,  пирронистов и  эпикурейцев. Некоторые философы рассматривались 
за пределами этих преемств (D.L. VIII 91–IX 20). Случайные отсылки к преемствам 
встречаются даже в Placita Аэция (например, псевдо‐Плутарх  I 3, 1–9, ионийцы и 
италийцы),  которые  Дильс  либо  игнорирует,  либо  называет  поздними  добавле‐
ниями.  Ипполит,  следуя,  очевидно,  примеру  средних  платоников,  преподносит 
нам странное пифагорейское преемство, в которое включены Эмпедокл, Гераклит, 
Платон, Аристотель и стоики35. 

                                                 
31 Например, Платон, Парменид 127b, 128a; Аристотель, Метафизика I 4 985b4–5, I 5 986b22. 
32  Например,  Платон, Софист  242d;  Аристотель, Метафизика  I  3 984a11–13,  I  4  985b22,  I  6 987a29. 
Лучшим источником относительной хронологии ранней греческой философии нередко остается 
Аполлодор; см. A.A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition (Lewis‐
burg, PA/London, 1979); J. Mansfeld, ʺThe chronology of Anaxagorasʹ Athenian period and the date of 
his trial,ʺ Mnemosyne 32 (1979) 39–69 and 33 (1980) 17–95 и J. Mansfeld, ʺApollodorus on Democritus,ʺ 
Hermes 111 (1983) 253–58. Отметим, что хронографическая заметка Евсевия в DK все еще дается по 
устаревшему изданию Schoene  (1866–75), а не по R. Helm, ed. Eusebius. Werke. Bd. 7: Die Chronik 
des Hieronymus  (Berlin,  1913‐26;  repr.  19843,  с  пердисловием U. Treu)  и  J. Karsten,  ed. Eusebius. 
Werke Bd.5: Die Chronik des Eusebius aus dem Armenischen ubersetzt (Leipzig, 1911).  

33  См. A.A. Long,  ʺHeraclitus and Stoicism,ʺ  in A.A. Long, Stoic Studies  (Cambridge, 1996) 35–57,  first 
publ. in Philosophia 5/6 (1975/6), 133–53. 

34 См. F. Decleva Caizzi,  ʺII libro IX delle ʹViteʹ di Diogene Laerzio,ʺ ANRW II 36.6 (1992) 4238–4301. 
35 Аристотель, Метафизика I 6 987a30–31 перечисляет италийцев в числе тех, кто оказал влияние на 
Платона, однако затем сразу упоминает о Кратиле и Гераклитовом учении и, конечно же, о Со‐
крате. Стандартным ионийским преемством считается последовательность: Аркесилай–Сократ–
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Работа Диогена Лаэртия, хотя по большей части посвящена рассмотрению 
этих толков, структурирована согласно линиям преемств (ионийская описана в II–
VII книгах, италийская – в VIII–X). Так, ионийцы, начиная с Анаксимандра  (кото‐
рый,  как  утверждается,  был  учеником Фалеса,  о  чем мы  читаем  в  первой  книге) 
находятся  в  начале  второй  книги,  а  италийцы  и  элеаты  вместе  с  Гераклитом  и 
Ксенофаном (который считается «исключением») – в книгах VIII и IX 1–49. Прота‐
гор добавлен в девятую книгу  (50–56), поскольку, предположительно, он был уче‐
ником Демокрита, а Диоген Аполлонийский по непонятным причинам в  IX 5736. 
Изложение Диогена Лаэртия  весьма  неровно.  Ранним ионийцам посвящены ко‐
роткие главы, и разделы о ранних элеатах тоже относительно короткие. Пифагор 
и пифагорейцы рассмотрены исключительно подробно, хотя еще не в мистагоги‐
ческом стиле Порфирия или Ямвлиха. Эмпедоклу (упомянутому в числе пифаго‐
рейцев), Гераклиту и Демокриту отведены достаточно большие разделы37. 

Видно, что здесь Диоген отражает предпочтения своего времени или непо‐
средственно предшествовавших веков. До Филона Александрийского сильный ин‐
терес к Гераклиту и Эмпедоклу (прочитанным в платоническом и пифагорейском 
духе)  уже  существовал  в  кругах  средних  платоников38.  О  первом  неопирронисте 
Энесидеме  (первая половина первого  века до н.э.) Секст Эмпирик неоднократно 
говорит,  что  он философствовал «на манер Гераклита».  Хотя не  совсем понятно, 
что это значит: возможно, имеется в виду некая творческая интерпретация Герак‐
лита. Пифагорействующий платоник Трасилл  (начало первого века н.э.) написал 
«Введение» к учению Демокрита, содержащее биографию и список его работ, ко‐
торый полностью приведено у Диогена Лаэртия  (IX 46–48)39. Интерес к «древним 
писателям»  отмечается  также  у  Плутарха.  Его  цитаты  указывают  на  то,  что  он 
прочитал ряд источников, по меньшей мере, Парменида, Эмпедокла и Гераклита. 
Он защищал доктрины некоторых ранних греческих философов от нападок эпи‐
курейцев  (которые писали  за  четыре  столетия  до  этого)  в  своей работе «Против 
Колота»40. При этом, по‐видимому, он не очень зависел от доксографий. 
                                                                                                                                                             
Платон–стоики.  Об  Ипполите  см.  J. Mansfeld, Heresiography  in  Context: Hippolytusʹ  Elenchos  as  a 
Source for Greek Philosophy (Leiden/New York/Cologne, 1992). 

36 Он связан с Анаксименом, что Аристотель и делает в Метафизике I 3 984а5–6. 
37 Подробнее см. J. Mejer, ʺDiogenes Laertius and the transmission of Greek philosophy,ʺ ANRW II 36.5 
(1992) 3556–3602  (3590–99), B. Centrone,  ʺLʹVIII  libro delle  ʹViteʹ di Diogene Laerzio,ʺ ANRW  II  36.6 
(1992) 4183–4217 и Decleva Caizzi (сн. 34 выше). 

38 См.  J. Mansfeld,  ʺHeraclitus, Empedocles and others  in a Middle Platonist Cento  in Philo of Alexan‐
dria,ʺ Vigiliae Christianae 39 (1985) 131–56 = J. Mansfeld, Studies in Later Greek Philosophy and Gnosticism 
(London, 1989) 218–33, где развиваются W. Burkert, Lore and Science  in Ancient Pythagoreanism (Cam‐
bridge, Mass., 1972) и J. Mansfeld, Heresiography in Context: Hippolytusʹ Elenchos as a Source for Greek Phi‐
losophy (Leiden/New York/Cologne, 1992) 208–42. 

39 См. J. Mansfeld, Prolegomena: Questions to be Settled before the Study of an Author, or a Text (Leiden/New 
York/Cologne, 1994) 97–104. Трасилл, по видимости, считал Демокрита последователем Пифаго‐
ра. 

40 См. R.   Westman, Plutarch gegen  Kolotes,  Seine  Schrift  ({Adversus Colotem}) als philosophiegeschichtliche 
Quelle (Helsinki, 1955). О Плутархе как источнике об отдельных ранних греческих философах см. 
несколько статей J. P.Hershbell, ʺPlutarch as a source for Empedocles re‐examined,ʺ AJP 92 (1971)156–
84; ʺPlutarch and Parmenides,ʺ GRBS 13 (1972) 193–207; ʺPlutarch and Democritus,ʺ Quaderni Urbinati 
di Cultura Classica 10 (1982) 81–111; ʺPlutarch and Anaxagoras,ʺ ICS 7 (1982) 141–58; ʺPlutarch and the 
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Доксографии  Диогена  Лаэртия,  описывающие  Пифагора,  Эмпедокла,  Ге‐
раклита и Демокрита, предварялись довольно пространными биографиями, тогда 
как  биографическая  информация  о  других  ранних  греческих  философах  пред‐
ставлена скудно, а в случае с Левкиппом вообще отсутствует (хотя он и включен в 
преемства).  Все это показывает,  что Диоген Лаэртий или традиции,  которым он 
следует,  уделяли  особое  внимание  именно  этим  личностям.  Наиболее  интерес‐
ной, вероятно, является биография Гераклита. В действительности о нем мало что 
известно, поэтому истории о его характере, поведении и его смерти были состав‐
лены на основе того, что сказано в его же книге. Это явление иллюстрирует идею, 
известную как самому Диогену Лаэртию,  так и достаточно широкому кругу дру‐
гих авторов: жизнь философа и его творения должны находиться в согласии друг с 
другом41.  Изучение жизни,  деяний  и  изречений  философа  рассматривалось  как 
обязательное вступление к изучению его сочинений и учения. В случае, когда ни 
одна  книга  не  была  доступна,  «жизни»  самого философа,  включая  его  деяния  и 
изречения,  было  достаточно. И  наоборот,  если  биографические  данные  были не 
доступны, они составлялись на основании того, что писал философ, или того, что, 
по мнению других, было им написано. Эта практика способствовала, по крайней 
мере отчасти, тому, что в античности биография как жанр имела плохую репута‐
цию42. 

Биография и доксография. Ипполит 
 

Жанр  доксографии,  по  мнению Дильса,  значительно  отличался  от  «фантастиче‐
ских»  биографий,  в  которые  он  включал  литературу  «преемств»  и  «о  толках».  В 
этом есть доля правды, но обычно так не думают43. 

Интересной  чертой  «жизнеописаний»  (особенно  в  контексте  преемств)  яв‐
ляется то, что об одном и том же человеке могут сообщаться совершенно разные 
биографические сведения, касающиеся его школьной принадлежности, обучения 
и личной жизни. Это явление обусловлено не одним лишь антикварным интере‐
сом, но, вероятно, также и  желанием не пропустить важную информацию. К то‐
му  же  альтернативные  варианты  часто  оказываются  интересными:  например, 
Парменид выступает иногда как последователь Ксенофана или даже  как один из 
пифагорейцев (D.L. IX 21). Выбор зависит от того, какая из интерпретаций фило‐
софии того или иного автора предпочтительна, что определяет его место в преем‐

                                                                                                                                                             
Milesian philosophers,ʺ Hermes 114  (1986) 172–85,  а также  J. Mansfeld, Heresiography  in Context: Hip‐
polytusʹ Elenchos as a Source for Greek Philosophy (Leiden/New York/Cologne, 1992) 278–95. 

41 См. J. Mansfeld, Prolegomena: Questions to be Settled before the Study of an Author, or a Text (Leiden/New 
York/Cologne, 1994) 179–91. 

42 См.F. Leo Die griechisch‐römische Biographie nach ihrer literarischen Form (Leipzig, 1901; repr. Hildesheim, 
1965)  104–8; A. Dihle,  Studien  zur  griechischen Biographie, Abhandlungen der Akademie der Wissen‐
schaften zu Göttingen. Philologisch‐Historische Klasse 3.37 (Göttingen, 1970) 104–7; G. Arrighetti, Poeti, 
eruditi  e  biografi. Momenti  della  riflessione  dei Greci  sulla  letteratura  (Pisa,  1987)  141–48,  164–67; A. Mo‐
migliano, The Development of Greek Biography, expanded ed. (Cambridge, Mass., 1993) 70; M. R. Lefko‐
witz, The Lives of the Greek Poets (London, 1981). 

43   D.L.  III 47 различает bios  (жизнь) и doxai  (мнения) Платона,  а VII 38 – bios Зенона от dogmata 
стоиков. 
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ствах. Двигаться в изучении таких источников нужно осторожно и не пытаться (по 
крайней  мере,  не  всегда)  разрубать  узлы.  Цитирование  альтернативных  мнений 
или вариантов в рамках одной работы не является откровенным абсурдом. Так по‐
ступая, древний автор мог быть уверен по крайней мере в том, что ему удалось со‐
хранить  все  полезное.  Эта  консервативная  страсть  к  альтернативным  мнениям 
приводит к тому, что Диоген Лаэртий подробно цитирует источники, относящие‐
ся к различным традициям, в том числе и достаточно экзотические. Эта черта ха‐
рактерна,  например,  для  работы  Порфирия  «Жизнь  Пифагора»  (подобно  ряду 
жизнеописаний у Диогена Лаэртия,  включая и Пифагора), которая также содер‐
жит в себе изложение различных мнений  (doxai). Вопрос об исторической досто‐
верности сообщаемых сведений у этих авторов не ставится. (Что касается Пифаго‐
ра, то большая часть этих сведений не исторична у обоих авторов.) Анекдоты, ци‐
тирующиеся в жизнеописаниях, проясняют характер данной личности44. 

Вслед за Дильсом считали, что так называемые «доксографии» в составе со‐
чинения Диогена Лаэртия, сообщения Ипполита и «Строматы» псевдо‐Плутарха 
происходят непосредственно от Теофраста45. Хотя здесь невозможно рассмотреть 
все детали, я все же позволю себе несколько замечаний. 

Во‐первых, неоспоримыми являются соответствия с литературой Placita. Но, 
как полагают, «Мнения физиков» Теофраста (я предпочитаю называть эту работу 
именно так) и Vetusta placita были структурированы по темам. Действительно, ва‐
риант,  который цитирует Хрисипп,  должен  был быть  организован по  тематиче‐
скому принципу, поскольку нельзя не заметить поразительных соответствий с той 
главой,  где повествуется о месте правящей части души у Аэция  (ps.‐Plut.  IV 5), и 
других, которые являются типичными представителями традиции Vetusta placita. 

Во‐вторых,  главы  у  Диогена  Лаэртия,  Ипполита  и  в  «Строматах»  псевдо‐
Плутарха расположены не тематически, а по персоналиям. Все доктрины, касаю‐
щиеся  отдельного  философа,  собраны  в  главы  или  параграфы.  Значит,  кто‐то 
один или несколько человек должны были специально заняться изучением одного 
или  нескольких  тематических  собраний  типа  placita,  и,  сопоставив  ту  или  иную 
доктрину с тем или иным именем, составить новую работу иной структуры из се‐
рии глав, посвященных тому или иному вопросу. Утраченные трактаты Аристоте‐
ля и Теофраста, посвященные отдельным философам, могли оказать на это неко‐
торое влияние, но у нас об этом нет свидетельств. Если верить Диогену Лаэртию, – 
                                                 
44   О гномах и анекдотах и их традиции см. D. Gutas, Greek Wisdom Literature  in Arabic Translation: A 
Study of the Graeco‐Arabic Gnomologia (New Haven, 1975), у которого есть ссылки на раннюю литера‐
туру; P. Nassen Poulos, ʺForm and function of the pronouncement story in Diogenes Laertiusʹ Lives,ʺ 
in R. C. Tannehill, ed., Pronouncement Stories (Missoula, 1981) и J. Glucker, ʺPros ton eiponta: Sources 
and credibility of De Stoicorum repugnantiis 8,ʺ ICS 13 (1988) 473–89. 

45 О критике предположения Дильса о том, что первая книга Ипполита восходит к Теофрасту, см. 
J. Mejer, Diogenes Laertius and his Hellenistic Background (Wiesbaden, 1978) 83–86; C. Osborne, Rethinking 
Early Greek Philosophy: Hippolytus  of Rome  and  the Presocratics  (London,  1987) 187–211;  J. Mejer,  ʺDio‐
genes Laertius and the transmission of Greek philosophy,ʺ ANRW II 36.5 (1992) 3556–3602 (3591–97); J. 
Mansfeld, Heresiography  in Context: Hippolytusʹ Elenchos  as  a  Source  for Greek Philosophy  (Leiden/New 
York/Cologne,  1992)  1–56  (критикующий Osborne);  и  I. Mueller,  ʺHeterodoxy  and  doxography  in 
Hippolytusʹ, Refutation  of All Heresies,ʺ ANRW  II.36.6  (1992)  4309–74  (4357–71). Строматы  псевдо‐
Плутарха и эти разделы Диогена Лаэртия нуждаются в более детальном изучении. 
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а я не вижу, почему мы не можем ему доверять в данном случае, – то обнаружен‐
ные им  дублирующиеся  доксографии  Гераклита  (IX 7–12)  и Левкиппа  (IX 30–33) 
показывают, что краткие и пространные собрания «мнений» этих личностей име‐
ли одновременное хождение. А значит, отношение этого материала к «Мнениям 
физиков» Теофраста является настолько же сомнительным, как и сама литература 
Placita. 

Подробное изложение мнений Гераклита также в ряде случаев сопряжено с 
недостатком информации о нем (D.L IX 11), подобная же ситуация наблюдается в 
сообщении Теофраста (Sens. 3–4) о Пармениде. Но это сходство, конечно, не дока‐
зывает того, что в данном месте Диоген Лаэртий зависит непосредственно от Тео‐
фраста46. Ученые склонны слишком доверять тем доксографиям, которые со вре‐
мен  Дильса  приписываются  Теофрасту47.  Хотя  в  других  случаях  они  достаточно 
критичны,  признавая  только  те  фрагменты,  где  приводится  имя  философа  или 
название сочинения. 

Что касается «Опровержения» Ипполита, то Дильс решительно осудил гла‐
вы из первой книги, посвященные Эмпедоклу и Гераклиту, как биографические, и 
полностью игнорировал рассмотрение этих двух философов в последующих кни‐
гах,  хотя они включают в  себя ряд  важных дословных фрагментов,  некоторые из 
которых  уникальны48. Кроме  того,  в  этих последующих  книгах интерпретацион‐
ная установка автора не претерпевает изменения. Промежуточный источник этих 
фрагментов ставится под сомнение. Я думаю, что мнение Ипполита, согласно ко‐
торому Эмпедокл и Гераклит принадлежали к пифагорейскому преемству, зави‐
сит от среднеплатонической и пифагорейской традиций. Таким образом, эти два 
ранних греческих философа представлены в необычном освещении, но способ, ко‐
торым  они  объединены,  почти  не  отличается  от  того,  как  они  объединялись  у 
Платона (Софист 242d). 

Другие источники 
 

Интересная  информация  содержится  в  работах  философа‐неопиррониста  и  ме‐
дика Секста Эмпирика (второй век н.э.), включающих ряд дословных цитат из Ге‐
раклита и Демокрита. Большинство из этих ссылок касаются эпистемологических 
вопросов,  и,  конечно, мы обязаны Сексту  сохранением вступления в поэму Пар‐
                                                 
46 Замечание, эксплицитно приписываемое Теофрасту в D.L. IX. 6 (fr. 233 FHSG), о том, что книга 
Гераклита «незакончена и непоследовательна», не относится к очерку детальной доксографии у 
Лаэртия.   

47 Это относится даже к J. Mejer, ʺDiogenes Laertius and the transmission of Greek philosophy,ʺ ANRW 
II 36.5 (1992) 3556–3602 (3593), который признает, что детальная доксография Гераклита у Диогена 
Лаэртия восходит к Теофрасту. 

48 Дильс включил в Doxographi Graeci лишь первую книгу Ипполита, хотя дословные фрагменты из 
остальных книг вошли в DK. О тексте Ипполита см. C. Osborne, Rethinking Early Greek Philosophy: 
Hippolytus of Rome and the Presocratics (London, 1987), чью работу хвалит J. Barnes, ʺThe Presocratics in 
context,ʺ Phronesis 33 (1988) 327–44 и критикуют I. Mueller, ʺHippolytus retractatus: a discussion of Ca‐
therine Osborne, Rethinking Early Greek Philosophy,ʺ OSAP 7 (1989) 233–51 и Mansfeld (выше сн. 45)). 
Об Ипполите в целом см.  I. Mueller,  ʺHeterodoxy and doxography  in Hippolytusʹ, Refutation of All 
Heresies,ʺ ANRW II.36.6 (1992) 4309–74, который, по моему мнению, заходит слишком далеко, счи‐
тая, что некоторые гностики использовали греческих философов примерно также, как Ипполит. 
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менида49. Но нужно отметить, что Секст не стремился сообщить нам, в чем имен‐
но  был  убежден  исторический  персонаж,  но  скорее,  во  что  верили  догматики  в 
целом, и  затем показать  слабость догматизма. Он также цитирует ранних  грече‐
ских философов  (включая некоторые дословные фрагменты), которые, как счита‐
лось, были близки к неопирронизму. 

С  другой  стороны,  Плотин  (205–270  гг.  н.э.)  был  склонен  давать  положи‐
тельную,  хотя и неоплатонически окрашенную оценку  тех ранних  греческих фи‐
лософах,  которые,  по  его  мнению,  являются  важными  предшественниками  док‐
трины Платона. Его выбор обусловлен теми личностями, которые фигурируют в 
диалогах Платона, и, хотя информацией он по большей части обязан своим сред‐
неплатоническим предшественникам, некоторые из (редких) цитат похоже указы‐
вают на то, что он был знаком с первоисточниками50. 

Ученый  христианин Климент Александрийский  (вторая  половина  второго 
века н.э.), чье в основном позитивное отношение к греческой философии восходит 
к Филону Александрийскому,  регулярно  обращается  к  ранним  греческим фило‐
софам в своих «Строматах»51. Он приводит высказывания Парменида, Гераклита и 
Эмпедокла  (снова  чувствуется  среднеплатоническое  влияние,  неотъемлемой  ча‐
стью которого является стоическая интерпретация), но почти все из этого включе‐
но в пестрый ковер цитат, сопровождающихся экзегетическими рассуждениями52. 
Ряд  других  христианских  авторов  обращаются  к  ранним  греческим  философам 
только для того, чтобы использовать разногласия в их взглядах и выставить напо‐
каз  недальновидность  греков,  что  лишний  раз  подтверждает  тот  факт,  что  они 
правильно поняли значение и цели поздней доксографической литературы, одна‐
ко использовали ее для решения новой задачи: а именно, доказательства правоты 
христиан. 

Что касается антологии Иоанна Стобея, то здесь мы имеем не только иначе 
незасвидетельствованную часть работы Аэция, но также дословные и подложные 
фрагменты Филолая (что является знаком интереса к пифагореизму в поздней ан‐
тичности),  и  большое  число  изречений‐гном  (gnômai),  без  сомнения позаимство‐
ванных из существующей антологии этических произведений Демокрита. По всей 

                                                 
49 Сведения Секста о Пармениде должно быть восходят к той же промежуточной традиции, что и 
сообщение у Диогена Лаэртия; см. G. Rocca–Serra, ʺParmenide chez Diogene Laerce,ʺ in Aubenque, 
P., ed. Etudes sur Parmenide, vol. 1: Le Poeme de Parmenide: texte, traduction, essai critique, vol. 2: Problemes 
dʹ interpretation (Paris, 1987) 254–73. 

50  См. Th. Gelzer,  ʺPlotins  Interesse  an den Vorsokratikern,ʺ Museum Helveticum  39  (1982)  101–31  и  J. 
Mansfeld, Heresiography  in Context: Hippolytusʹ Elenchos  as  a  Source  for Greek Philosophy  (Leiden/New 
York/Cologne, 1992) 300–307. 

51 О Клименте см. A. Méhat, Études sur les ʹStromatesʹ de Clément dʹAlexandrie (Paris, 1966) и A. le Boul‐
luec, ʺClement dʹAlexandrie,ʺ in Goulet, R., ed. Dictionnaire des philosophes antiques, 2 vols. (Paris, 1989–) 
vol. 2, 426–31; о Филоне см. D.T. Runia, Philo in Early Christian Literature. A Survey (Assen/Minneapolis, 
1993) 132–56. Сам Филон также важен в качестве источника сведений о нескольких ранних грече‐
ских  философах  (см.  сн.  38  выше),  однако  сомнительно,  чтобы  он  или  Климент  пользовались 
оригиналами.  

52 Например,  J. Mansfeld, Heresiography  in Context: Hippolytusʹ Elenchos as a Source  for Greek Philosophy 
(Leiden/New York/Cologne, 1992) 307–12. 
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видимости, это указывает на то, что Трасилл, чей каталог начинается с этических 
трактатов, оказал некоторое влияние на позднюю традицию. 

 
 

Комментаторы, в частности Симпликий 
 

Философы‐комментаторы  толкуют  авторитетные  тексты,  и  если  эти  тексты  со‐
держат примечания или аргументы философов,  то мы должны обратить  внима‐
ние  и  на  них.  Очень  часто  они  цитируют  свидетельства,  чтобы  прояснить  текст 
или подкрепить  свою интерпретацию. Например,  в  комментарии неоплатоника 
Прокла на диалог Платона «Парменид» представлено несколько  важных дослов‐
ных фрагментов (или частей фрагментов) Парменида, которые нигде более не со‐
хранились53. Несомненно, Прокл имел доступ  к  самому  тексту. Но  еще большее 
значение для ранней греческой философии имеют комментарии другого неопла‐
тоника Симпликия на «Физику» и «О небе» Аристотеля54. Комментарий к «О не‐
бе» более ранний. Согласно гипотезе, высказанной Тардьё55, оба эти комментария 
были  составлены после  532  г.,  когда Симпликий,  после  закрытия  неоплатониче‐
ской школы в Афинах и после подписания мирного договора с Персией, который 
содержал пункт об оказании покровительства философам, поселился в сирийском 
городе Карры, близ Персидской границы, и стал преподавать там. Но это далеко 
не бесспорно. 

Симпликий цитирует ранних греческих философов в объемах, которые не с 
чем сравнить. Возможно, мотивом для этого послужило то, что их работы стали 
редкими56.  Языческая  греческая  культура,  особенно  философия,  преследовалась 
христианскими властями, что Симпликий испытал на себе, и, вероятно, поэтому 
он  делал  то,  что могло  бы  обеспечить  ее  сохранность.  В  этом  предприятии  его, 
возможно,  вдохновлял  христианский  автор  Евсевий,  который  в  своей  работе 
«Приготовление к Евангелию» страницами переписывает фрагменты разных язы‐
ческих философов, в основном, чтобы показать, как они ошибались. Но, с другой 
стороны, мы должны быть благодарны Симпликию, поскольку он является един‐
ственным нашим источником, сохранившим дословные фрагменты Зенона и Ме‐
лисса, почти все фрагменты Анаксагора и Диогена из Аполлонии, наиболее важ‐

                                                 
53 Лучшим греческим текстом остается издание: V. Cousin, ed. Procli philosophi platonici opera inedita T. 
III: Procli commentarium in Platonis Parmenidem (Paris, 1864; repr. Hildesheim, 1961). C. Steel готовит 
новое критическое издание для серии Budè. 

54 H. Diels, Simplicii in Aristotelis physica commentaria (Berlin, 1882–95) и J. L. Heiberg, Simplicii in Aristo‐
telis de caelo commentaria (Berlin, 1894). Комментарии Симпликия на Метафизику и Метеорологику 
утрачены. 

55 M. Tardieu, Routes et haltes syriennes dʹIsidore à Simplicius, Bibliothèque de  lʹÉcole des Hautes Études, 
Section des Sciences Religieuses 44 (Louvain/Paris, 1990). 

56 Так он говорит о Пармениде (In phys. 144.28). Кроме того, он отмечает, что ему удалось получить 
лишь одну из нескольких работ Диогена Аполлонийского  (ibid. 151.24–29). О методе цитирова‐
ния неоплатониками своих предшественников см. C. Wildberg, ʺSimplicius und das Zitat. Zur Ge‐
schichte  des Anfuhrungszeichens,ʺ  in  Symbolae  Berolinenses,  Festschrift  für Dieter Harlflnger  (Berlin, 
1993) 187–99.  
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ные фрагменты Парменида и большое количество фрагментов поэмы Эмпедокла 
«О природе». Причем на неоплатонический манер были интерпретированы дале‐
ко не все эти тексты, только некоторые выдержки из Парменида и Эмпедокла. 

В некоторых случаях,  если бы не Симпликий, эти философы были бы для 
нас  сегодня не более чем именами, и наше представление о  сложной онтологии 
Парменида  и  замысловатой  физике  Эмпедокла  было  бы  ущербно.  Космология 
Парменида его не интересовала,  в результате мы в настоящее время знаем о ней 
гораздо  меньше.  Однако  другие  работы  ранних  греческих  философов,  похоже, 
Симпликию уже  были недоступны. Имя  Гераклита  встречается  в  тридцати  двух 
высказываниях  в  сохранившихся  произведениях Симпликия,  но  ссылки, напоми‐
нающие  дословные фрагменты,  крайне редки и получены из вторых рук. Почему 
он так детально цитирует Диогена из Аполлонии и Анаксагора и воздерживается 
от цитирования Гераклита? То же самое относится и к Демокриту, чье имя встре‐
чается 163 раза, и к Левкиппу (26 упоминаний) – и это при том, что они постоянно 
обсуждаются  Аристотелем.  Но  Симпликий  не  цитирует  их  работ.  Если  бы  они 
были доступны ему, мы бесспорно имели бы другое или, по крайней мере, более 
полное представление о Гераклите и ранних атомистах. 

Выдержки Симпликия дают нам возможность увидеть, что длинный непре‐
рывный текст Парменида, цитирующийся у Секста (Против ученых VII 111), в дей‐
ствительности  является  смесью,  комбинацией  выдержек  из  разных  разделов  по‐
эмы и упускает ключевые строки введения57. Это должно служить предостереже‐
нием: даже когда у нас имеются длинные дословные фрагменты, мы не можем все‐
гда  быть  уверены  в  том,  что  сохранившийся  текст  верен  и  позволяет  составить 
корректное представление о сочинении, из которого он извлечен. 

   

                                                 
57 Этот пассаж был напечатан как один фрагмент в ранних изданиях DK. О текстуальной традиции 
поэмы см. D. OʹBrien, ʺProblemes dʹetablissement du texte: la transmission du poeme dans lʹantiquite,ʺ 
in Aubenque [см. выше] (1987) 314–50. 
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