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К вопросу о малоазийских корнях
ранней греческой философии
Как не удивительно, не только в массовом сознании, но нередко и в
философской историографии до сих пор бытует миф о самопроизвольном
зарождении ранней греческой науки и философии на территории древней
Эллады — и это несмотря на длительную и обширную традицию изучения
культурных связей между Передним Востоком и Древней Грецией.
Запущенная в широкий обиход с легкой руки Э. Ренана конструкция
«греческое чудо» надолго определила отношение к сложным процессам,
происходившим на территории Эллады и восточного Средиземноморья в
архаическую и классическую эпохи. Процесс культурогенеза на территории
греческого мира воспринимается как резко отличный от общей нормы, как
уникальное явление, не имевшее аналогов ни в одном другом месте, ни в
какое другое время. Изучению причин этого явления (от технологического
сдвига, связанного с «железной революцией», и резкого климатического
скачка до расового превосходства греков) посвящены огромные массивы
литературы1. Восточные культурные влияния при этом либо полностью
игнорируются, либо считаются несущественными и спорадическими.
«Общая готовность связывать зарождение греческой науки с передачей
знаний с Востока кажется нам неоправданной, ибо по большей части она не
опирается ни на достоверные исторические свидетельства, ни на конкретные
факты из области математики и астрономии», — утверждает, например,
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признанный специалист по пифагорейской философии Л. Жмудь2. В том, что
восточные достижения в области науки и философии были совершенно
неизвестны грекам вплоть до времен Александра Македонского, уверены Т.
Хит3 и И. Рожанский4. Не умножать сущности в поисках объяснения
«темных» фрагментов древнегреческих философов в мифах и религиозных
представлениях Древнего Востока призывает и Ф. Кессиди, замечая: «Такая
постановка

вопроса

напоминает,

пожалуй,

попытку

решить

одну

неизвестную проблему с помощью другой»5.
Между тем, проблема взаимосвязи восточной и греческой культур
разрабатывается учеными уже более двух столетий, и точки зрения на
степень ориентального влияния на греческий мир варьировались от
панориентализма начала XIX в., фундировавшегося на компаративных
исследованиях киклических поэм и финикийской и египетской мифологий,
открытиях экспедиций К. Нибура и Наполеона и т.д. и постулирующего
вторичность эллинской цивилизации по отношению к ближневосточным, до
гиперкритицизма середины-конца XIX в., отрицающего какую бы то ни было
роль Востока в формировании греческой культуры6. В середине—конце XX
в. тренд ex oriente lux представлен такими известными учеными, как,
например, М. Уэст7 и В. Буркерт8, хотя более влиятельными являются
универсалистские

концепции,

представляющие

развитие

цивилизаций

древнего Востока и Эллады в их единстве и плодотворном взаимовлиянии (в
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первую очередь это относится к авторам Кембриджской истории древнего
мира9).
Однако, несмотря на долгие традиции изучения восточных влияний на
греческую цивилизацию, в высшей школе и поныне господствуют тенденции
изучения философии Древней Греции как обособленного феномена, вне
всякой взаимосвязи с гуманитарной мыслью Древнего Востока. Более того,
беглое и невдумчивое изучение истории античной философии у студентов
создает ложное впечатление, что за исключением трех хрестоматийных
представителей ионийской школы и Гераклита все греческие философы
происходили из материковой Греции, в крайнем случае — из Южной Италии.
Таким образом, влияние Востока представляется слушателю стандартного
курса истории философии еще более сомнительным даже по чисто
географическим причинам.
Изучение

взаимосвязей

между

восточной

и

раннегреческой

философиями — тема для специальной работы, с первыми результатами
которой мы познакомим читателей уже в ближайшей время10. В данной
статье мы преследуем другие цели, а именно — представление учений
античных философов в хронотопической взаимосвязи, что позволит чисто
статистическими методами определить долю философов IX-V вв. до н.э.,
имеющих «материковое» и «нематериковое» (т.е. островное, малоазийское и
др.) происхождение (понятие «материковая Греция», устоявшееся в
исторической литературе11, разумеется, достаточно условное, поскольку
Малая Азия сама является частью того же материка, что и Балканский
полуостров). Сам факт рождения и получения воспитания на той или иной
территории, в том или ином культурном контексте дает основание
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фиксировать возможное влияние тех или иных школ, традиций, восприятие
философом определенным культурных и цивилизационных инвариантов.
При этом необходимо учитывать, что влияние, например, ионийской
школы может быть более глубоким, нежели представляется на первый
взгляд. Так, например, родоначальником элейской школы по праву считается
Ксенофан, но при этом часто не придается должного значения тому
обстоятельству, что этот мыслитель был уроженцем малоазийского
Колофона и являлся учеником Анаксимандра. Таким образом, гегелевское
противопоставление ионийской и элейской школ12 представляется как
минимум менее антиномичным. Если не иметь в виду биографические
данные о Ксенофане, то элейская школа всегда будет восприниматься все
всякой связи с ионийцами, как возникшая в Великой Греции просто «от
тепла и солнца», в результате чего теряется не только нить, связующая два
важнейших направления в досократической философии, но и возможность их
правильного понимания.
Кроме того, необходимо удерживать во внимании и тот факт, что
многие колонии — как фракийские и понтийские, так и итальянские — были
выведены выходцами из малоазийских городов, прежде всего, Милета,
Самоса, Теоса, Фокеи, что также позволяет констатировать наследования тем
или иным традициям и трансферта определенного менталитета, логики и
моделей мышления, определяющих конкретный стиль философствования13.
Так, Диоген Аполлонийский может быть определен как восприемник и
продолжатель традиций ионийской школы, будучи уроженцем Аполлонии
Понтийской — черноморской колонии Милета. Что доказывается и
содержанием его учения (в частности, он возродил тезис Анаксимена о

12

«Первые философы, обращенные к востоку, познали абсолютное в реальном определении природы, тогда
как в Италии мы видим идеальное определение абсолютного» (Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории
философии. Т. 1. СПб.: Наука, 1993. С. 201).
13
Особенностью греческой колонизации являлось стремление поселенцев поддерживать в выведенных ими
колониях те же формы социальной, политической и культурной жизни, которые были характерны для их
«метрополий». «Прочно утвердившись на новом месте, греки начинали следить за тем, чтобы не
происходило как расового, так и культурного смешения» (Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до
н.э… С. 10).
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воздухе как о первовеществе; имманентным свойством воздуха считал
разум).
Таким образом, хронологически-географический принцип изучения
античной философии (проявляющийся еще у Диогена Лаэртского и
отвергаемый большинством ученых14) обнаруживает свою эвристическую
ценность как в отношении самого содержания и истинного смысла
философских учений, так и в вопросе восстановления картины рецепции
восточных знаний древними греками. Не менее важно, что этот принцип (не
отвергающий, впрочем, методологию преподавания античной философии
«по школам») позволяет учесть при восстановлении многообразной картины
генезиса и развития философии Древней Греции ряд мыслителей, не
укладывающихся ни в одну из школ, а потому, как правило, выпадающих из
курса античной философии, например, Эпименида, Ферекида, Дамона и др.,
ввести их в научный оборот.
Законы хронотопа позволят составить с достаточной степенью
достоверности до сих пор отсутствующую в современной истории
философии (в силу немногочисленности и противоречивости источников)
духовную генеалогию греческих мыслителей. Принцип изысканий может
быть следующим: если 1) какой-то философ жил географически близко от
другого, 2) он несколько младше его по годам жизни, 3) имеет общую с ним
философскую проблематику, то с большой вероятностью один был учеником
другого. Если мы имеем сохранившиеся философские фрагменты ученика, то
по ним можем в значительной мере реконструировать и учение учителя, так
как новаторство в философии, особенно в традиционном обществе — вещь
чрезвычайно редкая.
Для наглядности мы составили список из ста наиболее известных и
влиятельных мыслителей Древней Греции, ограничив хронологические
рамки исследования Перикловым веком, временем действия Анаксагора

14
См. напр. Лосев Α. Φ. Диоген Лаэрций и его метод // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 14.
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Клазоменского, когда «на аттическом дичке была привита благородная ветвь
ионической философии»15, после чего «столица» античной философии
окончательно «переехала» в Афины. В список включены, помимо собственно
философов, поэты, логографы и ученые, что объясняется отсутствием в
греческом обществе традиции разделения работников гуманитарной мысли
по цехам.
Стоит отметить, что едва ли нее половина участников списка
фактически выключены из широкого научного оборота, и сведения о них
отсутствуют в учебной и справочной литературе, в т.ч., в многотомных
академических энциклопедиях (Философская энциклопедия. В 5 т. М.:
Советская энциклопедия, 1960—1970; Новая философская энциклопедия. В 4
т. М.: Мысль, 2010). Биографические данные об этих мыслителях
приходилось собирать буквально по крохам, опираясь на скудную
информацию, содержащуюся как в специальных исследованиях, так и в
немногочисленных дошедших до наших времен свидетельствах древних
доксографов, историографов, философов. Важным подспорьем оказался
русский аналог собрания Дильса-Кранца, выпушенный под редакцией А. В.
Лебедева (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I / Ред. А.В. Лебедев.
М.: Наука, 1989), а также ряд других специальных изданий.
В

предлагаемой

ниже

таблице

мыслители

Древней

Греции

распределены по строкам в хронологическом порядке.
По местам происхождения философы распределены в таблице по семи
группам.
1. Первый столбец — мыслители из малоазийских городов, как
входящих в Ионийский союз, так и развивавшихся самостоятельно.
(Например, Смирна, несмотря на географическую близость к крупнейшим
городам Союза, в силу ряда политических причин вошла в него достаточно
поздно — уже в эпоху эллинизма). Сюда же относятся островные полисы,
географически и культурно тяготеющие к городам греческой Малой Азии.
15

Кравчук А. Перикл и Аспазия. М.: Наука, 1991. С. 98.
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2. Во втором столбце представлены уроженцы колоний, выведенных
городами малоазийской Греции — как в относительной географической
близости от них (побережье Малой Азии, северная Эгеида, Пропонтида,
Понт), так и в Южной Италии, в т.ч., Элея, основанная ок. 540—535 г.
выходцами из Фокеи, покинувшими родину после ее завоевания Киром.
3.

Третий

столбец

составляют

мыслители

из

негреческих

малоазиатских государств и территорий, в первую очередь, Лидии и Карии.
4. Четвертая группа образована философами Кипра и Крита. Эти
территории мы вынесли в отдельную группу в силу их резкой культурной
специфики. Несколько веков Кипр и Крит развивались особняком от
остального эллинского мира. Так, Кипр в разные периоды подчинялся
Хеттской империи, Финикии, Ассирии, Египту, Персии; имел особенный
язык и письмо. Греческое влияние становится преобладающим во всех
аспектах жизнедеятельности и культуры на Кипре лишь к концу VI в. до
н.э.16 Весьма своеобразная культура сложилась и на Крите — в основе своей
местного происхождения, но испытавшая огромное влияние как греческих
народов (в первую очередь, дорийцев), так и Востока (Кипра, Египта,
Финикии и др.)
5. Пятая группа представлена выходцами из полисов, дислоцированных
на Балканском полуострове и ближайших островах — территорий, по
историческому недоразумению часто называющихся «сердцем Греции»17,
несмотря на то, что вплоть до Периклова века (461—429 гг. до н.э.) даже
Афины,

эта

«Эллада

Эллад»

швейцарского ученого-эллиниста

Андре

(по

выражению

Боннара),

заметно

известного
уступала

малоазийским городам как в экономическом, так и в культурном отношении.
6. В шестой группе содержатся данные о мыслителях, рожденных и
получивших воспитание в колониях, выведенных полисами «материковой»
Греции, в т.ч., в Южную Италию и в Пропонтиду (Мраморное море). Эти

16
17

Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до н.э… С. 89.
См. напр.: Греческая цивилизация. Т. 1. От Илиады до Парфенона. М.: Искусство, 1992.
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колонии также сохранили культурную и политическую самобытность своих
метрополий.
7.

Седьмой

столбец

включает

информацию

о

мыслителях,

происхождение которых связывается с территориями, располагающимися к
северу и востоку от греческого мира. В нашем случае это Фракия (вплоть до
современного Приднестровья), Скифия и легендарная Гиперборея, о
дислокации которой среди ученых нет консенсуального мнения.
Краткая биографическая справка о том или ином философе в ряде
случаев расширяется за счет как дополнительных сведений географического
характера, так и данных, необходимых для воссоздания духовной генеалогии
мыслителя (у кого учился, чьим учителем являлся).
Последняя строка таблицы содержит результирующее значение для
каждого из столбцов — сколько мыслителей из списочного состава
происходило из той или иной территории. Поскольку общее количество
рассматриваемых нами персоналий составляет 100 человек, абсолютное
значение по каждому столбцу будет соответствовать процентному.
После 25-й и 50-й строки приводятся промежуточные результаты по
каждому из столбцов, которые потребуются нам для выявления тенденций в
росте или снижении доли той или иной территории в общей географии
происхождения философов.
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Таб. 1. Хронологически-географическая принадлежность
мыслителей Древней Греции IX-V вв. до н.э.
№

Малоазийск
ая Греция

Колонии,
выведенные
городами
малоазийско
й Греции

Негреческие
государства
и
территории
Малой Азии

Крит и Кипр

Материкова
я Греция

1

5
6

7

МУСЕЙ, IX
(XIII?) в. до
н.э., Элевсин
(Западная
Аттика), жил
в Афинах,
являлся
учеником
Орфея18.
ЛИН, Фивы.
ГОМЕР, VIII
в. до н.э.,
Смирна или
Хиос.
АРКТИН,
VIII в. до н.э.,
Милет.
КРЕОФИЛ,
VIII—VII в.
до н.э. (?),
Самос или
Хиос.
АНТИМАХ
Теосский,
VIII в. до н.э.
(?), Теос.

8
9

ЕВМЕЛ, 2-я
пол. VIII в. до
н.э., Коринф.
ГЕСИОД,
VIII—VII в.
до н.э., Кима
(Эолида), в
детстве
переселился с
семьей в
Беотию.

10

11

ЭПИМЕНИД,
~ VIII —
начало V в.
до н.э., Кносс
(о. Крит).
ТЕРПАНДР,
расцвет ок.
676—673 до
н.э., Лесбос.

12

13

18

Другие
северные и
восточные
территории
ОРФЕЙ, IX
(XIII?) в. до
н.э., Фракия.

2

3
4

Колонии,
выведенные
городами
материковой
Греции

СТАСИН
Кипрский,
VII в. до н.э.,
Кипр.
КАЛЛИН,
начало VII в.

Фрагменты ранних греческих философов. С. 66.

9

14

до н.э., Эфес.
АРХИЛОХ,
до 680 — ок.
640 до н.э.,
Парос
(восточные
Киклады).
Сын знатного
гражданина
Телесикла и
фракийской
рабыни. Ок.
650 г.
переселился
на Фасос
(колонию,
выведенную
его отцом).

15

16

ТИРТЕЙ,
расцвет
640—637 гг.,
Афины.
Переселился
в Спарту.
МИМНЕРМ,
род. ок. 670
до н.э.,
Колофон или
Смирна.

17

ГЕГИЙ
(Агий)
Трезенский,
VII в. до н.э.,
Трезен
(Арголида).

18

19
20

АРИСТЕЙ,
ок. VII в. до
н.э.,
Проконнес
(колония на
острове в
Мраморном
море,
выведенная
Милетом).
ЛЕСХ, VII в.
до н.э.,
Лесбос
АСИЙ, VII в.
до н.э.,
Самос.

21

22

19

ФАЛЕТ, VII
в. до н.э.,
Кносс, Элир
или Гортина
(Крит).
Учитель
Ликурга19.
СЕМОНИД
Аморгский,
VII—VI вв.
до н.э.,
Самос.
Руководил
выведением
колонии на ов Аморгос.

Аристотель. Политика // Аристотель. Собр. соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 441.
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23

АЛКМАН, 2я пол. VII в.
до н.э.,
родился в
Сардах
(Лидия), но
вторым
домом стала
для него
Спарта, куда
был привезен
рабом.

24

25
Σ
Σ%
26
27

ПЕРИАНДР,
2-я пол. VII в.
— 587/584 до
н.э., Коринф.
ФОК, конец
VII—VI в. до
н.э., Самос.
13
52

1
4

1
4

30

31

20

-

1
4

СОЛОН, ок.
640 — ок. 559
до н.э.,
Афины.
АРИОН,
конец VII —
начало VI в.
до н.э.,
Лесбос.
ФАЛЕС, ок.
640 — ок. 546
до н.э.
Гражданин
Милета, по
происхожден
ию
финикиянин
(согласно
Геродоту)20.
КАДМ
Милетский,
начало VI в.
до н.э.,
Милет.

32

33

6
24
АКУСИЛАЙ,
VI в. до н.э.,
Аргос.

ПИТТАК,
651—569 до
н.э. Родился в
Митилене (о.
Лесбос), отец
его был
фракийцем.

28

29

3
12

СТЕСИХОР,
ок. 632 —
556/553 до
н.э., Гимера
(основана
Занклой в
Сицилии) или
Матавр
(основана
Занклой в
Локриде).
САПФО, ок.

Геродот. История. Л.: Наука, 1972. С. 64.
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34

35

36

37

38

630 — ок. 570
до н.э.,
Лесбос.
БИАНТ, ок.
625 — ок. 540
до н.э.,
Приена.
АЛКЕЙ,
620/626 —
после 580 до
н.э.,
Митилена.
ЭЗОП, 1-я
треть VI в. до
н.э., Самос.
По
происхожден
ию, вероятно,
фригиец.
ПИСАНДР,
VI в. до н.э.,
Камир
(Родос).
АНАКСИМА
НДР, ок. 610
— 546/540 до
н.э.,
уроженец
Милета,
ученик
Фалеса.

39

40

41

42

ТЕАГЕН, VI
в. до н.э.,
Регий
(выведен
Халкидой).
ФЕРЕКИД,
ок. 600 — 530
до н.э., о.
Сирос
(западные
Киклады).
Ученик
Питтака
Митиленског
о21. По
некоторым
источникам,
являлся
учителем
Пифагора22.
АБАРИС
(Абарид), VI
в. до н.э.,
Гиперборея.
В Афины
прибыл в
568–565 гг.
до н.э. в
качестве
посла23.
АНАХАРСИ
С, ок. 605 —
545 до н.э.,
Скифия.

21

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 90.
См. напр. Порфирий. Жизнь Пифагора. С. 416.
23
Фрагменты ранних греческих философов. С. 96-97.
22
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Первым
нарушил
скифский
обычай
путешествова
ть в пределах
своей
страны24.
43

ГЕРМОТИМ.
Чудотворец
из Клазомен.

44

МИСОН
Хенейский,
VI в. до н.э.,
Хены
(Лаконика).
ХИЛОН, род.
~ 600, акме ~
556/5 до н.э.,
Спарта

45

46

47

АНАКСИМЕ
Н, ок. 588/585
— ок. 525 до
н.э.
Уроженец
Милета,
ученик
Анаксимандр
а.
ФОКИЛИД,
расцвет
537/536 г. до
н.э, Милет.

48

ФЕСПИД
(Феспис),
середина VI
в. до н.э.,
Икария (югозапад
Аттики).

49

ИВИК, 2-я
пол. VI в. до
н.э., Регий.

50

Σ
Σ%
51

52

24

26
52
ГИППОНАК
Т, расцвет 3-я
четв. VI в. до
н.э., Эфес. За
нападки на
местных
тиранов был
изгнан из
города и жил
неподалеку в
Клазоменах.

1
2

1
2

3
6

ФЕОГНИД
(Теогнид), 2-я
пол. VI в. до
н.э., Мегары.
13
26

3
6

3
6

ФРИНИХ,
конец VI —
начало V в.
до н.э.,
Афины.
Ученик
Феспида.

Элиан. Пестрые рассказы. М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 51.
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53

54

55

25

ГИППАС, ~
574—522 до
н.э. Родился в
Метапонте
(по Лаэртию)
или Сибарисе
(по
Ямвлиху).
Согласно
Ямвлиху, не
сам Пифагор,
но именно
Гиппас был,
возможно,
родоначальни
ком
пифагорейско
й школы
математиков
(в отличие от
акусматиков)
25
. Разгласил
в письменном
виде учение
Пифагора, за
что был
изгнан из
школы.
АНАКРЕОН
Т, ок. 570 —
485/478 до
н.э., Теос. Ок.
545 г.,
спасаясь от
персов,
переселился в
Абдеры
(колония,
выведенная
Теосом). Жил
на Самосе
при дворе
Поликрата и
в Афинах при
дворе
Гиппарха,
сына
Писистрата.
ПИФАГОР,
ок. 570 —
497/490.
Гражданин
Самоса.
Согласно
Ямвлиху,
Пифагор
родился в
финикийском
Сидоне во
время
торговой
поездки его
отца
Мнемарха
(Мнесарха) в
сопровожден
ии

Фрагменты ранних греческих философов. С. 152.
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56

беременной
жены26.
Мнемарх был
родом с
Самоса (по
другим
источникам,
из
сирийского
Тира), в
Самосе же
прошло
детство
Пифагора. В
ряде
источников
сам Пифагор
называется
финикийцем
или
сирийцем.
Учился
Пифагор у
халдеев в
Тире, затем,
вернувшись в
Ионию, — у
Ферекида27.
После захвата
власти на
Самосе
тиранном
Поликратом
(538/535 гг.),
перебрался в
Кротон (юг
Италии),
возможно,
предваритель
но совершив
путешествие
по Египту и
Финикии, где
пополнил
свои знания в
области
математики.
КСЕНОФАН
ок. 570 — ок.
475 до н.э.
Родом из
Колофона —
города между
Эфесом и
Смирной.
Ученик
Анаксимандр
а (по
указанию
Лаэртия)28,
учитель
Парменида.
Выступает в
роли

26

Ямвлих. О Пифагоровой жизни. М.: Алетейа, 2002. С. 27.
Порфирий. Жизнь Пифагора // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
М.: Мысль, 1979. С. 416.
28
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 338.
27
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связующего
звена между
Малой Азией
и Великой
Элладой.
Покинул
родной город,
когда тот
попал в руки
персов (546/5
гг.),
странствовал
по городам
Сицилии и
Южной
Италии.
Участник
основания
полиса Элея
(~ 540—535
г.)
57

СКИЛАК, VI
в. до н.э.,
Карианд
(Кария).
Географическ
ие сочинения
Скилака
использовали
сь Гекатееем
и Геродотом.

58

59

60

61

29

СИМОНИД
Кеосский, ок.
557/556 —
ок. 468 до
н.э., Иулия
(о. Кеос).
Переехал в
Афины.
ГЕКАТЕЙ,
ок. 550 — 490
до н.э.,
Милет.
КЛЕОСТРАТ
, ок. 550 —
ок. 430 до н.э.
Уроженец
Тенедоса
(остров при
выходе из
пролива
Дарданеллы).
ЭПИХАРМ,
550—440 до
н.э., о. Кос.
Принадлежал
к
экзотерическ
им
слушателям
Пифагора,
однако в
общину
пифагорейцев
не входил29.
Согласно
Диогену

Ямвлих. О Пифагоровой жизни. С. 147.
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62

63

Лаэртскому,
именно у
Эпихарма
Платон
переписал
значительну
ю часть своих
сочинений, в
частности,
позаимствова
в учение об
идеях и
концепцию
знания как
припоминани
я30.
ТИМОКРЕО
НТ, середина
VI — V в. до
н.э., Иалис (о.
Родос).
КЛЕОБУЛ
Линдский, ок.
540 — 460 до
н.э., Линд (о.
Родос).

64

65

66

ОНОМАКРИ
Т, 1-я пол. VI
в. — 480 до
н.э., Афины.
Был изгнан
Гиппархом за
подделку
оракула из
сборника
Мусея (ок.
527 г.) Через
40 лет,
помирившись
с
Писистратида
ми,
отправился с
ними к
Ксерксу, где
читал свои
прорицания,
склоняя
персидского
царя идти в
поход на
Элладу31.
ТЕАНО
(Феано), VI—
V вв. до н.э.,
Метапонт
или Крит.
Жена
Пифагора32.
БРОНТИН
(Бротин), VI
в. до н.э.
Метапонт (по
Ямвлиху) или
Кротон (по

30

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 139-141.
Геродот. История. С. 314.
32
Фрагменты ранних греческих философов. С. 149.
31
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Лаэртию),
друг и ученик
Пифагора.
Отец Теано,
либо же ее
муж33.
67

ТЕЛАВГ,
VI—V вв. до
н.э.
Уроженец
Самоса, сын
Теано и
Пифагора,
учитель
Эмпедокла34.

68

ДЕМОКЕД
(Демокид),
VI в. до н.э.,
Кротон
(выведен
Ахеей в 709
г. до н.э.) В
юности
учился на
острове
Эгина на
лекаря, затем
жил в
Афинах, был
придворным
врачом у
самосского
тиранна
Поликрата, у
персидского
царя Дария I;
по Гимерию,
первым ввел
у варваров
греческую
медицину35.
Вернувшись
на родину,
примкнул к
пифагорейца
м, женился на
дочери
Милона
(знаменитого
олимпийца,
слушателя
Пифагора).
ПАРМИСК,
VI в. до н.э.,
Метапонт
(выведен
Ахеей в 773
г. до н.э. (?)
Пифагореец.

69

70

ГЕРАКЛИТ,
ок. 544/540
— ок.
483/480 до
н.э. Родился в
Эфесе,

33

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 318.
Суда, см. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I / Ред. А.В. Лебедев. М.: Наука, 1989. С. 150.
35
Фрагменты ранних греческих философов. С. 156.
34
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принадлежал
к царскожреческому
роду. Диоген
Лаэртский
передает
версию, что
Гераклит был
слушателем
Ксенофана36,
что
представляет
ся
сомнительны
м (Ксенофан
покинул
Малую Азию,
когда
Гераклит был
еще
ребенком).
Во всяком
случае, был
знаком с
учением
Ксенофана,
хотя и
относился к
нему свысока
(«Многоучен
ость не учит
уму: Гесиода
ведь научила
бы, да
Пифагора,
равно как
Ксенофана
бы, да
Гекатея!»37).
71

АМИНИЙ,
VI—V вв. до
н.э., Кротон
(?).
Пифагореец,
учитель
Парменида38.
АЛКМЕОН,
V в. до н.э.,
Кротон.

72
73

ПАРМЕНИД,
ок. 540 — ок.
450 до н.э.,
Элея.
Согласно
Аристотелю,
ученик
Ксенофана.
По Диогену
Лаэртскому,
от Ксенофана
ушел учиться
к
пифагорейцу
Аминию. К
числу

36

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 334.
Гераклит Эфесский: все наследие. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. С. 164.
38
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 339.
37
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пифагорейцев
относит
Парменида и
Ямвлих39.
74

ЭСХИЛ,
525—456 до
н.э., Элевсин
(Аттика).
ПИНДАР,
522/518—
448/438 до
н.э., Беотия.
Учился в
Афинах у
Ласа
Гермионског
о. Жил на
Сицилии и в
Афинах.
КРАТИН, 520
— 423 до н.э.,
Афины.
ВАКХИЛИД,
518/516 —
ок. 450 до
н.э., Иулида
(о. Кеос).
Племянник
Симонида
Кеосского.

75

76
77

78

79

КСАНФ
Лидийский,
1-я пол. V в.
до н.э.,
Сарды.
ПАНИАСИД,
1-я пол. V в.
до н.э.,
Галикарнас
(город со
смешанным
грекокарийским
населением).
Двоюродный
брат или дядя
Геродота.

80

81

39

ХАРОН, ок.
500 — позже
465 до н.э.,
Лампсак
(колония на
восточном
побережье
Геллеспонта,
выведенная
Фокеей).
ЛЕВКИПП, ~
500—440 гг.
до н.э.
Родился в
Милете или в
Абдерах.
Ученик
Зенона,
учитель
Демокрита.

Ямвлих. О Пифагоровой жизни. С. 104, 147.
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82

83

АНАКСАГО
Р, ок. 500 —
428 до н.э.,
Клазомены.
Ученик
Анаксимена.
В 468 г.
переехал в
Афины,
фактически
ставшие
торговой,
политической
и культурной
столицей
Эллады.
Учитель и
политический
консультант
Перикла. В
431 г.,
спасаясь от
смертного
приговора,
вернулся в
Ионию,
поселившись
в Лампсаке.
ГИППОДАМ
, 498 — ок.
408 до н.э.
Родился в
Милете, жил
в Фуриях и в
Пирее, куда
приехал по
приглашению
Перикла.

84

85

86

87

СОФОКЛ,
495—406 до
н.э., Колон
(предместье
Афин).
МЕТРОДОР,
† 464 до н.э.
Родом из
Лампсака,
ученик
Анаксагора.
ДИОГЕН
Аполлонийск
ий, 499/498
— 428/427 до
н.э.
Происходил
из
Аполлонии
Понтийской,
черноморско
й колонии
Милета, жил
и учил в
Афинах.
ЗЕНОН, ок.
490 — 430 до
н.э. Родился в
Элее. Ученик
и приемный
сын
Парменида.
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88

89

ЭМПЕДОКЛ,
ок. 490 — 430
до н.э.,
Акрагант
(выведен на
о. Сицилия
Гелой). По
сведениям
Лаэртия, был
слушателем
пифагорейско
й школы, но
был, как
впоследствии
Платон,
уличен в
плагиате и
отстранен от
занятий40. По
Гермиппу,
учился у
Ксенофана, а
затем у
Анаксагора.
Согласно
Суде, был
учеником
Парменида
или Телавга,
сына
Пифагора41.
В
подражание
Пифагору
старался
держаться
пророком и
полубогом.
ЭНОПИД,
середина V в.
н.э. Родился
на Хиосе,
жил в
основном в
Афинах.
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ФАЛЕЙ,
середина V в.
до н.э.,
Халкедон —
колония,
выведенная
Мегарами
(ныне район
Стамбула
Кадыкёй).
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92

40
41

ДАМОН,
середина V в.
до н.э. Жил в
Афинах.
Учитель
Перикла и
Сократа
(согласно
Лаэртию).
АРХЕЛАЙ,
середина V в.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 321.
Фрагменты ранних греческих философов. С. 335.
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93

до н.э. Родом
из Милета
или Афин.
Ученик
Анаксагора,
учитель
Сократа (с
452 г.)
ДИАГОР
«Безбожник»,
2-я пол. V в.
до н.э., о.
Мелос.

94

95

96

97

ЕВРИПИД,
485 или 480
— 406 до н.э.,
Саламин.
Ученик
Анаксагора.
ГЕЛАННИК
Митиленский
, ок. 485 —
ок. 400 до
н.э.,
Митилена
(Лесбос).
МЕЛИСС,
485/470 —
430/425 до
н.э., Самос.
ГЕРОДОТ,
ок. 484 — ок.
425 до н.э.,
Галикарнас
(город со
смешанным
грекокарийским
населением).

98

99

100

ГОРГИЙ,
483/480 —
380/375 до
н.э.,
Леонтины
(выведены на
о. Сицилия
Халкидой).
Ученик
Эмпедокла.
Жил в
Лариссе
(Фессалия).
ИОН
Хиосский, ок.
480—422 до
н.э., Хиос. В
молодости
переселился в
Афины.
ПРОТАГОР,
ок. 480 — ок.
410 до н.э.
Родился в
Абдерах
(колония,
выведенная
Теосом во
Фракии).
Писал законы
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Σ

для г. Фурии
(ок. 443 г.), в
Афинах по
поручению
Перикла
разработал
проект новой
конституции.
7

48

3

3
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Выводы:
1. Распределив «первую сотню» древнегреческих мыслителей по
территориальному признаку на семь групп, мы обнаруживаем, что
большинство (55%) участников списка являются выходцами из малоазийской
Греции и колоний, выведенных ее городами.
Негреческие государства и территории Малой Азии представляют три
философа (3%), а именно уроженцы лидийских Сард Алкман и Ксанф и
Скилак из Карии.
Уроженцами Крита и Кипра, которые мы выделили в отдельную
категорию в силу их культурно-цивилизационной своеобычности, является
три участника списка (3%), а именно критяне Эпименид и Фалет и Стасин
Кипрский.
«Материковая»
«поставили»

лишь

Греция
36%

и

всех

колонии,
философов

выведенные
и

других

ее

городами

представителей

гуманитарной мысли.
И, наконец, территории негреческого северо-востока представляют три
философа (3%), а именно Орфей (Фракия), Анахарсис (Скифия) и Абарис из
страны, называемой греками Гипербореей.
Это позволяет сделать вывод о количественном преобладании в
списочном

составе

мыслителей

философов

«нематерикового»,

архаической

и

в

очередь,

первую

доклассической

эпох

малоазийского

происхождения. Таким образом, чисто статистическими методами доказана
неправомерность распространенного утверждения об автохтонности
греческой философии и ее укорененности на территории Балканского
полуострова.
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2. Промежуточные результаты по каждому из столбцов, приведенные
после 25-й и 50-й строки, позволили выявить определенную тенденцию,
заключающуюся

в

изначальном

преобладании

в

общей

географии

происхождения философов городов малоазийской Греции, выведенными ими
колоний, негреческих государств Малой Азии, а также Крита и Кипра, и
постепенном снижении этой доли (вызванной в т.ч. персидской экспансией
на запад Анатолии).
Так, по итогам изучения биографических данных первых 25
мыслителей из общего списочного состава (вплоть до Фока Самосского, акме
которого приходится на конец VII—VI в. до н.э.), мы выяснили, что
представителями указанных территорий являются 18 человек, или 72%.
Из первых 50 мыслителей (вплоть младшего современника Анаксимена
Феогнида Мегарского, акме — 2-я пол. VI в. до н.э.) указанные территории
представляют 31 человек, или 62%.
Из полного списка (100 имен) выходцами с указанных территорий
является 61 человек, или 61%.
Соответственно, доля уроженцев «материковой» Греции и их колоний
составляют от первых 25 участников списка 24% (6 человек), от первых 50-ти
— 32% (16 человек), и от всего списочного состава — 36% (36 человек).
Таким

образом,

статистически

определено,

что

вектор

распространения философской мысли и «культурной колонизации»
изначально был направлен не с Балканского полуострова на восток, но,
напротив, с Малой Азии и восточного Средиземноморья на запад, в
«материковую» Грецию.
3. Многие из философов «материковой» Греции и ее колоний являлись
учениками философов, представлявших малоазийские города. Так, Ферекид
(впоследствии обучавший Пифагора) учился у Питтака Митиленского.
Учениками самого Пифагора были, в частности, Гиппас, Теано, Бронтин,
Демокед, Пармиск и Аминий (бывший, наряду с Ксенофаном Колофонским,
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учителем Парменида). Эмпедокл учился у Ксенофана, а затем у Анаксагора.
Учеником Анаксагора был также Еврипид.
Таким образом, в подобных случаях можно говорить о прямом
наследовании философами «материковой» Греции традиций и моделей
философствования мыслителей, имеющих малоазийское происхождение.
Данный

вывод,

впрочем,

имеет

предварительный

характер.

Внимательное прослеживание путей наследования тех или иных учений и
детальное воссоздание духовных генеалогий древнегреческих философов
станет предметом отдельного исследования.
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