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Для правильного понимания философии Пи-

фагора и его последователей необходимо рассма-

тривать ее не в отрыве от остальных школ и тече-

ний античности, а в тесном их единстве. Только 

целостное рассмотрение античной философии от 

ее истоков до периода эллинизма позволяет более 

детально разобраться в особенностях каждого от-

дельного направления, проследить эволюцию фи-

лософских идей, преемственность их развития. 

Особенно это касается начальных этапов развития 

античной философии. Оригинальные тексты пер-

вых философов до нас не дошли. Они известны 

нам по работам более поздних мыслителей, кото-

рые, развивая свои идеи, часто обращались к сво-

им предшественникам, цитируя и полемизируя с 

ними. Поэтому, анализируя взгляды пифагорей-

цев, необходимо, во-первых, выяснить их связь 

с представителями милетской школы, во-вторых, 

чаще обращаться к работам Платона и Аристотеля 

(как, в равной мере, и других авторов), в которых 

достаточно подробно излагаются идеи этих фило-

софов.

Обычно идеи милетцев и пифагорейцев резко 

противопоставляют друг другу. Одних считают 

больше материалистами (натурфилософами), а дру-

гих – идеалистами, абсолютизировавшими и мисти-

фицировавшими природу числа. Однако за этим 

противопоставлением, во-первых, утрачивается 

факт преемственности в развитии философских 

идей античности, во-вторых, несколько упрощает-

ся (и даже искажается) суть пифагорейского уче-

ния. На самом же деле это учение внесло значи-

тельный вклад в разработку принципиально новой 

парадигмы мышления и объяснения мира, подня-

ло на новую высоту не только роль математики, но 

и усовершенствовало сам способ философско-ра-

ционального истолкования действительности на 

основе математических абстракций, породив, прав-

да, и новые парадоксы познавательной деятельно-

сти. Положительная роль этих парадоксов заклю-

чалась в том, что они толкали философскую мысль 

на поиск новых решений, выработку новых фило-

софских концепций, объясняющих суть бытия, и 

процессов его познания.

Родство и преемственность философских идей 

милетцев и пифагорейцев прослеживается по не-

скольким направлениям. Прежде всего, по линии 

активного использования математических абстрак-

ций при построении философских рассуждений. 

Из истории хорошо известно, что не только пифа-

горейцы боготворили математику (а с ней и роль 

математических абстракций), но и то, что почти 

все первые философы были не в меньшей степени 

математиками, астрономами и природоведами. 

Известно, например, что Фалес прославился (как 

один из семи мудрецов древнего мира) прежде 

всего как математик (сформулировавший ряд гео-

метрических теорем), как астроном (предсказав-

ший наступление солнечного затмения, которое, 

по расчетам современных специалистов, состоя-
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лось 28 мая 585 г. до н. э.), и даже как метеоролог, 

который на базе астрономических сведений умел 

предсказывать урожайность (или не урожайность) 

наступающего года. Кроме этого теоретического 

единства большое значение имел и факт прямого 

знакомства Пифагора с Фалесом и его учениками 

(в некоторых источниках указывается даже, что 

учителем Пифагора был Анаксимандр). К этому 

можно добавить и чисто географический факт – 

близкое расположение острова Самос, на котором 

родился и провел свои юные годы Пифагор, от 

Милета. Все это позволяет говорить о некотором 

родстве философских идей первых философских 

школ, а не только об их различии. Поэтому значе-

ние милетской школы в культурном развитии 

Древней Греции выходит далеко за те рамки, кото-

рые обозначаются только лишь деятельностью 

Фалеса и его ближайших учеников. Можно даже 

предположить, что именно здесь сформировались 

основы всех тех философских концепций, кото-

рые затем распространились по всей Греции, 

включая и ее западные колонии. Дело в том, что в 

500 г. до н. э. Милет возглавил восстание ионий-

ских городов против персидского ига, но потерпел 

поражение. Город был разрушен, а многие жители 

попали в рабство. Спасаясь от репрессий, часть 

жителей вынуждена была покинуть город и пере-

селиться в материковую Грецию и в Италию (юж-

ная часть которой в то время также была греческой 

колонией и называлась «Великая Греция»), где и 

складываются новые философские школы, в том 

числе и пифагорейская. 

Сравнивая философские идеи милетцев и пи-

фагорейцев, можно заметить, что философия с са-

мого своего начала сформировала две основные 

парадигмы. Милетцы при отыскании основ бытия 

выступали сторонниками качественного, конти-

нуально-динамического описания мира. Это под-

тверждается их представлениями о материи (вода, 

воздух, апейрон, огонь), которая мыслится не дис-

кретно, а именно континуально и подвижно, как 

некая бесконечная и вездесущая среда, в которой 

все живет и которой все питается. Материя многи-

ми философами античности воспринималась не как 

строительный материал, из которого все «делается», 

а скорее как некий пищевой материал, поэтому 

зачастую определялась понятием «кормилица». 

Пифагорейцы, не отрицая материю, т. е. нали-

чие четырех основных земных стихий (земля, вода, 

воздух и огонь), перешли к ее количественному 

описанию. Этот переход сопровождался глубоки-

ми изменениями в мировоззренческих структурах. 

Через математику в сознание людей вторгались 

предельно абстрактные объекты. Мыслители стол-

кнулись с необходимостью объяснить не только 

природу физических объектов, но и таких объек-

тов, которые представляли собой чисто математи-

ческие (умственные) абстракции. Надо было объ-

яснить, что такое число, точка, линия, плоскость, 

часть и целое, конечное и бесконечное и т. д. Пла-

тон, хорошо знавший учение пифагорейцев, по 

этому поводу писал: «душа вынуждена недоуме-

вать, искать, будоражить в самой себе мысль и за-

давать себе вопрос, что же это такое – единица 

сама по себе» [1, с. 334]. 

Однако, в связи с нерасчлененностью в созна-

нии человека древнего мира реальных и абстракт-

ных объектов, все, что мыслилось людьми, так или 

иначе связывалось с внешним миром (на чем, соб-

ственно, и зиждется вся мифология). Поэтому не-

удивительно, что и математические абстракции 

получают у пифагорейцев физическое истолкова-

ние. Можно, конечно, упрекать пифагорейцев в 

известной абсолютизации и мистификации чисел 

и геометрических фигур. Но нельзя не заметить и 

того, что без этих абсолютизаций не возникла бы 

и сама математика как теоретическая наука, а без 

нее не возникла бы и философия как высшее про-

явление абстрактного мышления (названного Пи-

фагором «философией»). Так что вместе с матема-

тикой развивалась и философия, а вместе с фило-

софией развивались способности абстрактного 

мышления, происходило превращение математи-

ки из чисто практического (прикладного) знания 

в теоретическое.

Отмечая заслуги Пифагора в разработке мате-

матического знания, а также его связи с предше-

ствующими мыслителями, Прокл пишет: «После 

него [Фалеса], в качестве серьезно занимавшегося 

геометрией упоминается Мамерк… А после них 

Пифагор преобразовал геометрию, придав ей фор-

му свободной науки, рассматривая ее принципы 

чисто абстрактным образом и исследуя теоремы с 

нематериальной интеллектуальной точки зрения. 

Именно он нашел теорию иррациональных коли-

честв и открыл конструкцию космических фигур» 

[2, с. 287]. 

А под словами известного пифагорейца Фило-

лая (труды которого изучал Платон) мог бы под-

писаться и современный ученый, столь здравым 

смыслом они обладают. В частности, он писал: 

«И действительно, все познаваемое имеет число. 

Ибо без последнего невозможно ничего ни по-

нять, ни познать… природа числа есть то, что дает 

познание, направляет и научает каждого относи-

тельно всего, что для него сомнительно и неиз-

вестно. В самом деле, если бы не было числа и его 

сущности, то ни для кого не было бы ничего ясно-

го ни в вещах самих по себе, ни в их отношениях 

друг к другу» [2, с. 289]. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что здесь 

речь идет о сущности числа, а не о числе как вы-

ражении сущности вещей, к чему впоследствии 

была сведена вся философия пифагорейцев. В дан-

ном случае выражается лишь общая мысль о по-

ложительной роли математики в познании приро-

ды. У самих же пифагорейцев нет прямого утверж-

дения о том, что «вещи состоят из чисел», которое 

было приписано им, спустя некоторое время, са-

мим Аристотелем. 

В данном случае мы попытались кратко охарак-

теризовать развитие математических идей, плавно 

перетекающих от милетцев к пифагорейцам. В этом 

плане прослеживается определенная преемствен-

ность в развитии античной философии. Далее, 

правда, их пути в трактовке материи и бытия су-

щественно расходятся. Как уже отмечалось выше, 

в философии складываются парадигмы качествен-

ного и количественного описания природы и ма-

терии, в конечном счете, ее континуального и дис-

кретного истолкования. Но для того, чтобы понять 

специфику этих парадигм, необходимо и дальше 

продолжить сопоставление взглядов милетцев и 

пифагорейцев на природу материи. 

С первых шагов своего существования фило-

софская мысль античности столкнулась с необхо-

димостью разрешить (разумно осмыслить) проти-

воречивую сущность бытия, которая была четко 

зафиксирована уже в философии Гераклита. Мир 

конечен и бесконечен, подвижен и неподвижен, 

изменчив и неизменен, един и многообразен, де-

лим и неделим. Наиболее четко эти противопо-

ложности обозначились в концепциях самого Ге-

раклита, Пифагора и Парменида.

Милетцы, отвечая на эти вопросы, не могли 

обойти стороной веками устоявшиеся представле-

ния о четырех основных элементах (стихиях) при-

роды, обеспечивающих основу жизни. Таковыми с 

давних времен считались: земля, вода, воздух и 

огонь (или тепло). И хотя они стремились выде-

лить один из этих элемент в качестве общей уни-

версальной основы бытия, но не отказывались и 

от остальных, уделяя большое внимание не только 

природе самих стихий, но и их взаимным перехо-

дам друг в друга. Эта универсальность виделась в 

том, что одна из стихий признавалась в качестве 

главной и определяющей. Но одна она не могла 

объяснить всего богатства мира, поэтому сохраня-

лась значимость и всех остальных. Видимо, этим и 

объясняется некоторый разброс мнений по во-

просу о том, какую же из стихий считать главной. 

Критерием для такого выбора служило представ-

ление о том, что более всего является важным для 

жизни, так как жизнь и рассматривалась как основ-

ной признак бытия и была характерна не только 

для людей и животных, но и для Космоса в целом. 

Как писал Платон, выражая общую точку зрения 

античных философов, Космос «есть живое суще-

ство, наделенное душой» [1, с. 471]. Поэтому, ка-

кую бы стихию не выбирали главной, она всегда 

увязывалась с тремя оставшимися, выступая их 

первичной субстанцией. Вода, например, могла 

сгущаться и превращаться в землю или, наоборот, 

разрежаться и превращаться в пар (который не от-

личался от воздуха) или даже в огонь (так как мол-

нии всегда блистали во время дождя). То же самое 

могло происходить и с воздухом. По этому поводу 

Анаксимен высказывается вполне определенно: 

«А различается [воздух] по своей плотности или 

разреженности своей сущности. При разрежении 

рождается огонь, а при сгущении – ветер, затем 

туман, вода, земля, камень. А из этого возникает 

все прочее» [2, с. 274].

Это противоречивое сочетание единого начала 

и сохранение всех четырех стихий в качестве осно-

вы мира отчетливо прослеживается и в творчестве 

Гераклита. С одной стороны, он считает, что огонь 

является основой всего Космоса, что на огонь об-

менивается все, как на золото обмениваются това-

ры. А, с другой стороны, огонь встраивается в об-

щий круговорот вещества, в котором отпадает во-

прос о начальной субстанции. Марк Аврелий, 

передавая мысль Гераклита, так описывает этот 

процесс: «Смерть земли – рождение воды, смерть 

воды – рождение воздуха, [смерть] воздуха – [рож-

дение] огня и обратно» [2, с. 275]. Этот обратный 

процесс фиксирует Максим Тирский, который 

пишет следующее: «Огонь живет смертью земли, 

воздух живет смертью огня, вода живет смертью 

воздуха, а земля – смертью воды» [2, с. 275].

Какие выводы можно сделать на основе этих за-

мечаний?

Во-первых, с очевидностью проступает стрем-

ление философов при поиске единого начала со-

хранить значимость и остальных стихий. И хотя 

каждый из милетцев выделял свое первоначало, 

все вместе они фиксировали все же наличие всех 

остальных стихий. Без этого факта фраза Фалеса о 

том, что все состоит из воды, просто превращается 

в абсурд, который никак не соответствует мудро-

сти этого философа, весьма высоко ценимой его 

соотечественниками и потомками.

Во-вторых, саму сущность стихий не следует 

воспринимать в буквальном значении тех слов, 

которыми они обозначались. Ибо это явное упро-

щение самой философской мысли, которая с са-

мого начала стремилась к определенным обобще-

ниям. Эти обобщения, конечно же, фиксирова-

лись с помощью обыденного языка, но в них 

вкладывался более глубокий философский смысл. 
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Этими словами в то время обозначалось то, что 

сейчас мы называем агрегатным состоянием ве-

щества: земля – это все твердое (от песка, глины и 

почвы до камней, руды и скал); вода – это все 

жидкое (сама вода, а также сок растений, кровь 

животных, нефть, масло и т. д.); воздух – это нечто 

газообразное (сам воздух, а также дым, пар, ветер, 

запах); а огонь – все теплое, горячее и светящееся. 

Историк физики Я. Г. Дорфман так комментирует 

это понимание: «Платон относит к „землеобраз-

ным“ телам камни, руды, и тому подобные прак-

тически не плавящиеся твердые вещи. Все рас-

плавляющиеся тела относятся к „водообразным“, 

а все воспламеняющиеся пары – к „огнеобраз-

ным“» [3, с. 50]. 

Разумеется, у самих милетцев нет прямых вы-

сказываний на этот счет. Но такие указания в пол-

ной мере содержатся в произведениях более позд-

них авторов. Так, Эмпедокл прямо указывает на 

то, что земля это все твердое. В своей поэме «О 

природе» он пишет: «Вот и в земле сокровенное 

твердое мира начало» [2, с. 303]. 

За свидетельством указанного понимания сти-

хий можно обратиться и к самому Платону, кото-

рый через Кратила (который был учеником Гера-

клита, а затем стал одним из учителей Платона) 

был хорошо знаком с идеями первых натурфило-

софов и излагал их в своих работах. Так, в работе 

«Тимей» он пишет: «Итак, телесным, а потому ви-

димым и осязаемым – вот каким надлежало быть 

тому, что рождалось. Однако видимым ничто не 

может стать без участия огня, а осязаемым – без 

чего-то твердого, твердым же ничто не может стать 

без земли» [1, с. 472]. То, что рождалось, по мысли 

Платона, и содержало в себе огонь, т. е. огонь мыс-

лился не чем-то внешним по отношению к стано-

вящемуся предмету, а как его внутреннее свойство, 

поэтому его можно было видеть и осязать. Далее 

Платон отмечает: «Должно принять во внимание, 

что существует много родов огня, из которых мож-

но назвать пламя, затем истечение пламени, кото-

рое не жжет, но доставляет глазам свет, и, наконец, 

то, что после угасания пламени остается в тлею-

щих углях. Так обстоит дело и с воздухом, про-

зрачнейшая разновидность которого зовется эфи-

ром, а более мутная – туманом и мглой» [1, с. 501]. 

Продолжая эту мысль, можно было допустить, 

что огонь содержится в расплавленном металле, 

раскаленном камне, в нагретой воде или в теплом 

воздухе, а не только в том, что горит и испускает 

пламя. Такое понятие огня чем-то напоминает бо-

лее поздние представления о теплороде или даже 

о флогистоне. 

Интерпретируя подобным образом природу 

стихий (или природу материи), можно было до-

биться естественного объяснения мира в целом и 

его отдельных составляющих. Мир в целом, т. е. 

Космос, растения, животные, да и сам человек 

представляли собой определенное сочетание этих 

исходных стихий. Даже душа человека античными 

натурфилософами мыслилась как нечто матери-

альное, так как связывалась с воздухом, с испаре-

нием (а у Демокрита – с атомами). Категорическое 

различие между материальным и идеальным стало 

четко осознаваться лишь в философии Платона. 

Причем это различие фиксироваться не в голове 

человека, а в самом объективном мире. 

В-третьих, такое физическое истолкование сти-

хий необходимо приводило к мысли об их вну-

треннем сродстве, что позже и стали доказывать 

пифагорейцы чисто математическими средства-

ми. У первых философов отчетливо прослежива-

ется тенденция не только обозначить природу 

стихий, но и определенным образом выразить их 

взаимосвязь, взаимную обусловленность и взаим-

ные переходы друг в друга. Ибо их интересовало 

не только устройство тел, но и такие процессы, 

как плавление, замерзание, испарение, образова-

ние инея, появление ржавчины и т. д. Так или ина-

че, но утверждается мысль о том, что каждая из 

стихий может быть представлена как в своем чи-

стом виде, так и в определенной смеси. Земля мо-

жет содержать в себе влагу, воздух и тепло (т. е. 

огонь). Вода содержит в себе частички твердого 

вещества, воздуха и тепла (так как может нагре-

ваться и остывать). В воздухе так же плавают ча-

стички твердого вещества (пыль) и он может быть 

сухим и влажным, теплым или холодным, т. е. со-

держать влагу или огонь. Наконец, огонь превра-

щается в дым, пар и пепел, т. е. в воздух, влагу и 

землю. В равной мере три первые стихии могут не-

посредственно превращаться в огонь. Ибо горит 

все твердое (дерево, уголь, кость, шерсть и т. д.), 

жидкое (нефть, воск, масло) и газообразное (пла-

мя раздувается воздухом)1.

Только, учитывая это взаимопроникновение 

стихий, можно понять утверждение Анаксагора о 

том, что «все заключается во всем» [2, с. 311]. А так-

же их общее участие при становлении любого 

предмета. Объясняя, например, возникновение 

Космоса, Платон писал: «каждая из четырех частей 

вошла в состав космоса целиком: устроитель со-

ставил его из всего огня, из всей воды, и воздуха, и 

земли, не оставив за пределами космоса ни еди-

ной их части или потенции» [1, c. 472–473]. По-

путно можно заметить, что в философии Анакса-

гора намечается переход от континуального ис-

толкования природы стихий к их корпускулярному 

1 Подробнее об этом см. [1, с. 500–506].
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истолкованию, так как их структура стала опреде-

ляться с помощью понятия «зерно» (некоей живой 

и сложной частички под названием «гомеоме-

рия»). 

Скорее всего, идея взаимосвязи и взаимопере-

хода стихий друг в друга была общей для многих 

философов античности как материалистов, так и 

идеалистов. Однако милетцы, фиксируя эту связь, 

еще не могли объяснить ее соответствующим об-

разом. Они использовали для этой цели понятия 

обыденного языка и некоторые мифологические 

образы и представления. Чаще всего этот пере-

ход обозначался таким терминами, как «жизнь», 

«смерть», «рождение». Как утверждал Гераклит, 

описывая эти переходы: «жизнь одних есть смерть 

других, и смерть одних есть жизнь других» [4, 

с. 335]. Более того, смерти, по Гераклиту, вообще 

нет, ибо и мертвый продолжает жить. Жизнь и 

смерть как бы взаимно обусловливают друг друга, 

в одинаковой степени обозначают суть бытия. На 

этой основе и делался общий вывод о том, что бы-

тие и небытие это одно и то же и не одно и то же. 

Вот здесь-то и скрывалась та «червоточинка», ко-

торая, скорее всего, не устраивала пифагорейцев, 

стремившихся все объяснять с позиций строгих 

математических абстракций, которые были ближе 

к реальности, чем чисто мифологические образы 

(с этого момента постепенно начинает осознавать-

ся различие между научным и обыденным познани-

ем, между мнением и истинным знанием). Приняв 

идею о четырех первоосновах мира, они предло-

жили свою интерпретацию их сущности, их связей 

и взаимных переходов. Правда, раскрыть аутентич-

ный смысл этих интерпретаций весьма непросто. 

Дело в том, что не только сами пифагорейцы, 

но и многие их комментаторы и критики столь 

сильно завуалировали эту сущность, что на по-

верхности осталась только мистика или какие-то 

нелепые высказывания (типа – число является 

основой вещей), а весь позитивный смысл оказал-

ся в тени. Поэтому не всегда чисто философские 

источники помогают разобраться в этом деле. 

Большее значение для этой цели имеют работы по 

истории математики, истории астрономии, исто-

рии физики, в которых основное внимание уделя-

ется не столько философии пифагорейцев, сколь-

ко их математическим, физическим и астрономи-

ческим идеям.

Указывая на тесную связь математики и фило-

софии в творчестве пифагорейцев, необходимо 

отметить тот факт, что их математические постро-

ения (как и всех других античных философов) 

строились не на пустом месте. Большое значение 

в зарождении и развитии античной философии 

сыграла древневосточная математика, особенно 

геометрия, которая ко времени зарождения фило-

софии в античном мире приобрела уже характер 

общеобразовательный дисциплины (достаточно в 

этом плане вспомнить хотя бы учебник по геоме-

трии Эвклида). Это обусловливалось практикой 

самой жизни. Практикой проведения торговых 

операций (измерение веса, объема, длины, счета 

денег и т. д.), расчета сложных конструкций и ка-

лендарных систем (т. е. измерение и счета време-

ни) и т. д. С развитием счета в сознание человека 

входит понятие числа, которое имеет свое физи-

ческое, графическое (знаковое) и понятийное 

обозначение и свою историю становления.

В качестве физического аналога числа могли 

выступать любые предметы: руки или ноги чело-

века, пальцы рук, а затем и ног, количество бара-

нов, узелки на веревке, засечки на кости или про-

сто на палке, камешки, бусинки, палочки, черточ-

ки или ямки, выдавленные палочкой на глиняной 

табличке или просто на песке и т. д. Постепенно 

вошло в привычку единицу обозначать графиче-

ски черточкой (что сохранилось до наших дней в 

римском обозначении чисел). Последующие чис-

ла обозначались путем простого добавления ана-

логичных предметов (палочек, камушков, черто-

чек) к исходной единице. В древнеегипетской тра-

диции таким способом обозначались все числа от 

единицы до десяти. Сама десятка становится как 

бы основой всех последующих чисел. Постепенно 

формируется и понятийный язык, выражающий 

наименования чисел: «один», «два» и т. д. Так фор-

мируется счет, графическое обозначение чисел и их 

понятийное (т. е. абстрактное) обозначение. Чис-

ло постепенно утрачивает свою физическую пер-

вооснову, приобретая сугубо абстрактную форму.

Во времена Платона и Аристотеля, видимо, уже 

в полном объеме сформировался язык математи-

ческих абстракций. По крайней мере Аристотель, 

сопоставляя физические тела и числа, говорит о 

том, что первые имеют «тяжесть и легкость», а 

вторые этим качеством не обладают. Поэтому он и 

пришел к выводу о том, что «математические пред-

меты не обладают отдельным существованием» [2, 

с. 284]. Во времена же Пифагора, видимо, мысли-

тели еще не утратили способность пользоваться 

наглядными представлениями о числах, наряду 

с их графическим и понятийным обозначением. 

Попутно здесь можно заметить, что пифагорейцы 

были первыми в античном мире, кто стал обозна-

чать числа буквами, придав им действительно аб-

страктный характер. Но наряду с этим сохранялась 

и давняя традиция вести счет и осуществлять раз-

личные арифметические действия с помощью ка-

мушков (само слово «счет» происходит от латин-

ского слова камушек – kalcula), которая дошла до 
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наших дней в виде такого прибора, как счеты. До 

наших дней сохранилось и наглядно-физическое 

обозначение числа от единицы до шести на играль-

ных костях и на костяшках домино.

Традиция пифагорейцев «играть в камушки», т. е. 

выкладывать из них числа, осуществляя различ-

ные арифметические действия, постепенно транс-

формировалась в более сложную игру – выклады-

вание камушками-числами различных геометри-

ческих фигур – треугольников, квадратов и т. д., 

вплоть до контуров фигур животных и даже чело-

века. На этой основе складывались представления 

о треугольных, квадратных и т. д. числах. Именно 

на основе этой «игры» начала складываться идея о 

глубокой связи между арифметикой и геометрией, 

давшей мощный толчок для формирования но-

вых, более глубоких математических абстракций и 

онтологических построений. Автор учебника по 

истории математики Б. В. Болгарский по этому 

поводу пишет: «Работа над вопросами геометри-

ческого характера облегчалась в школе Пифагора 

именно благодаря счастливой мысли объединить 

вопросы геометрии с вопросами числового харак-

тера. При этом получалась двоякая выгода: число-

вые представления прекрасно иллюстрировались 

геометрическими образами, а геометрические в 

свою очередь получали необходимую трактовку 

взаимозависимостей. Таким путем из геометриче-

ского доказательства независимости произведе-

ния от порядка множителей возникали определе-

ния площадей квадратов и прямоугольников, а из 

представления чисел геометрическими фигурами 

(плоскостные, квадратные, треугольные, телесные 

числа) – вопросы о построении правильных мно-

гоугольников, а затем и правильных многогран-

ников» [5, с. 55]. 

Так или иначе, стало возможным числовыми 

соотношениями выражать некоторые свойства гео-

метрических фигур и их абстрактное толкование. 

Так, камушек превращается в точку, которая при 

абстрактном толковании превращается в нулевую 

величину. Длящаяся точка превращается в линию. 

Две точки означают начало и конец прямой ли-

нии, т. е. такого абстрактно-геометрического объ-

екта, который имеет длину, но не имеет ни шири-

ны, ни толщины. Линия, которую начинают по-

степенно расширять, превращается в плоскость –

такой геометрический объект, который имеет 

длину и ширину, но не имеет толщины, или, как 

говорил Платон, не имеет глубины. Кроме того, 

три точки, не лежащие на одной прямой, опреде-

ляют такую простейшую плоскостную фигуру, как 

треугольник. Четыре точки, не лежащие на одной 

плоскости, определяют простейшую трехгранную 

пирамиду и т. д. После этого куб, например, легко 

можно было выразить соотношением таких чисел, 

как 6, 8 и 12, т. е. шесть граней, восемь вершин и 

двенадцать ребер. Если в каких-либо других пред-

метах устанавливалось аналогичное сочетание чи-

сел, то этого было достаточно для того, чтобы ис-

кать их общую природу.

На этом, однако, пифагорейцы не останови-

лись. От геометрических объектов они перешли к 

чисто физическим объектам. Особенно их интере-

совала природа звука. Уже в их время хорошо было 

известно, что характер звучания струны зависит от 

ее толщины и длины. Пифагорейцы же попыта-

лись объяснить гармонию звука. Путем опытных 

сравнений они пришли к выводу, что гармониче-

ский аккорд при звучании трех одинаковых по 

толщине струн получается лишь в том случае, если 

длины этих струн сопоставляются с соотношени-

ем чисел 3, 4 и 6. Так как подобные соотношения 

(в удвоенной или утроенной форме) могли обна-

руживаться и в других предметах (например, в 

кубе), то эти предметы также наделялись свой-

ством гармонии, складывалось представление о 

некоем идеальном сечении или о гармонии как 

идеальном устройстве предмета. Постепенно гар-

мония преобразуется в идеальное эстетическое 

свойство всего мира в целом. А так как она перво-

начально была связана все же со звуком, то не 

трудно было допустить и звучание небесных сфер, 

что особенно поражало воображение Пифагора.

Таким образом, в философии пифагорейцев тео-

рия чисел (как главный предмет их исследования) 

строилась на базе изучения их арифметических, 

геометрических и физических свойств. Такое пе-

рекрестное изучение числа позволяло, с одной 

стороны, более глубоко осмыслить его природу, а с 

другой стороны – увидеть числовую характеристи-

ку предметов там, где ее до них никто не видел, что 

позволяло расширить возможности количествен-

ного изучения природы. Поразительно то, что вся 

эта теория укладывалась в изучение свойств чисел 

первой десятки. Всем этим числам, как и самой 

десятке, приписывались как реальные, так и ми-

стические свойства. О мистике написано много, 

обратимся к позитивным моментам пифагорей-

ского учения. Особой интерес в этом плане пред-

ставляет геометрическое изображение десятки. 

Пифагорейцами она изображалась в виде тре-

угольника (см. рис. 1).

O

O   O

O   O   O

O   O   O   O

Рис. 1. Предметно-геометрическое изображение 

десятки пифагорейцами
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В это изображение десятки входят такие числа, 

как единица, двойка, тройка и четверка, которые в 

сумме и дают число десять. Сами числа обознача-

ются не цифрами, а предметно, что придает десят-

ке особую наглядность. В качестве предметов, 

обозначающих числа, могли использоваться, как 

уже говорилось выше, камушки, лунки, точки 

или, как это имеет место в нашем рисунке, ма-

ленькие окружности. Будем считать, что это и есть 

камушки. Какие же мысли могло навеять такое 

изображение десятки?

Как уже говорилось выше, единица, двойка, 

тройка и четверка обозначают такие геометриче-

ские объекты, как точка, линия, треугольник и 

пирамида. На основе этого можно было заклю-

чить, что не только десятка вписывается в тре-

угольник, но и то, что она содержит в себе все эти 

элементарные геометрические объекты. Кроме 

новых математических ассоциаций при таком изо-

бражении десятки, имели место и чисто физиче-

ские ассоциации. Дело в том, что как бы плотно 

ни прилегали камушки друг к другу, между ними 

всегда оставалось пустое пространство, которое 

приобретало важный бытийный смысл. Пустота, 

как и камушки, также оказывалась важной для 

определения природы числа. На этой основе скла-

дывается учение пифагорейцев о пустоте как важ-

ной детали «устройства» числа, на основе которо-

го они делали весьма широкие обобщения онто-

логического плана. Если пустоту отождествить с 

небытием, то вполне логично следовал пифаго-

рейский тезис о том, что существует как бытие, 

так и небытие. Никакое другое представление 

числа (а тем более абстрактное) не могло породить 

такого образа. При всей его, казалось бы, абсурд-

ности, в нем содержалось и определенное рацио-

нальное зерно, развитое позднее Демокритом. 

Только учитывая эту деталь учения пифагорейцев 

можно понять, что имел в виду Аристотель, когда 

писал следующее: «Пифагорейцы также утвержда-

ли, что пустота существует и входит из бесконеч-

ной пневмы в само небо, как бы вдыхающее в себя 

пустоту, которая определяет природные существо-

вания, как если бы пустота служила для разделе-

ния и определения предметов, примыкающих друг 

к другу. И, прежде всего, по их мнению, это проис-

ходит в числах, так как пустота разграничивает их 

природу» [2, с. 284]. Спрашивается, о какой пусто-

те в числах может идти речь. Да вот, как раз таки о 

той, которую можно увидеть только при геометри-

чески-физическом изображении числа.

Кроме понятия пустоты, треугольная десятка 

наталкивала пифагорейцев и на ряд других ассо-

циаций. Вершина треугольника, обозначаемая 

единицей, представлялась как всеобщее первона-

чало, единая сущность всего, некое божественное 

начало. Двойка символизировала противополож-

ность начал, которых также насчитывалось десять 

пар: мужское и женское, светлое и темное, прямое 

и кривое и т. д. Тройка символизировала троич-

ность мира, в частности, мир подразделялся на 

природный, человеческий и божественный; а при-

рода человека подразделялась на тело, ум и душу 

(все это нечто такое, что предшествовало гегелев-

ской триаде). Четверка же обозначала природные 

основания мира, т. е. землю, воду, воздух и огонь. 

Через десятку, как наиболее совершенное число, 

определялась природа Космоса, включающего в 

себя десять небесных тел, в том числе и противо-

землю. Особое значение для нас имеет именно 

обозначение четырех первоэлементов (стихий) 

мира.

«Игра» в камушки дополнялась и другими фи-

зическими действиями – выкладыванием одних 

геометрических фигур с помощью других, а также 

практическими операциями (с помощью циркуля 

и линейки) при решении ряда геометрических за-

дач. Например, равнобедренный треугольник 

можно было получить путем складывания шести 

прямоугольников с углами, равными 30, 60 и 90 

градусам, стороны которых находятся в соотно-

шении 1:3:2. 

Рис. 2. Вариант складывания 

равнобедренного треугольника

Квадрат можно было получить из четырех пра-

вильных прямоугольников с углами, равными 45, 

45 и 90 градусам, и с соотношением сторон 1:1:2. 

Рис. 3. Складывание квадрата из треугольника
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Из квадрата и равнобедренных треугольников 

можно было получить (просто склеивая эти пло-

ские фигуры, что и сейчас делают учащиеся в шко-

лах) различные объемные фигуры. Вновь практи-

чески можно было наблюдать процесс превраще-

ния плоских фигур в объемные, делая на этой 

основе соответствующие логические обобщения.

Таким образом, развивая геометрические пред-

ставления, пифагорейцы плавно перешли от по-

строения правильных многоугольников к постро-

ению и изучению правильных многогранников. 

Ими были изучены все их возможные виды. Тако-

выми были: «тетраэдр, имеющий гранями четыре 

равносторонних треугольника, октаэдр, гранями 

которого служат восемь равносторонних треуголь-

ников, икосаэдр, ограниченный двадцатью пра-

вильными треугольниками, гексаэдр, т. е. куб, 

ограниченный шестью правильными четырех-

угольниками, наконец, додекаэдр, т. е. тело, огра-

ниченное двадцатью правильными пятиугольни-

ками» [5, с. 55]. 

Развивая эти математические представления, 

античные математики (скорее всего, всех матема-

тиков в то время и называли пифагорейцами), на-

ряду с числовыми расчетами, не забывали и свои 

наглядно-практические действия, оперируя с гео-

метрическими объектами и с самим процессом их 

построения с помощью циркуля и линейки. Так, 

они не только выкладывали геометрические чис-

ла, но и из простейших геометрических фигур 

стремились получить более сложные, что позво-

ляло установить связь между арифметикой, пла-

ниметрией и стереометрией. 

Такая связь позволяла осуществлять переходы 

от чисел к плоским геометрическим фигурам, а от 

них – к геометрически правильным объемным те-

лам, как в равной мере, и наоборот. Таким обра-

зом, оказывалось, что площадь и объем можно из-

мерить и выразить числом, правда, не простым 

числом, а квадратным или кубическим. Тем самым 

расширялись представления о самом числе. Поэ-

тому, если и согласиться с тем, что пифагорейцы 

высказывали мысль о том, что число является 

основой всех вещей, то всегда надо уточнять, о ка-

ком числе идет речь. По крайней мере, это не то 

число в его арабском цифровом оформлении, ко-

торое свойственно сознанию современного чело-

века и имеет сугубо абстрактный характер, а число 

в его наглядно-образном представлении, в кото-

ром арифметические, геометрические и физиче-

ские свойства дополняют и взаимно предполагают 

друг друга.

Учитывая тот факт, что площадь и объем это не 

просто математические абстракции, а характери-

стики реальных физических объектов, то не труд-

но было перебросить мостик от геометрии к физи-

ке. Каждой из четырех стихий пифагорейцы под-

бирают соответствующую геометрическую 

объемную модель, пытаясь таким образом объяс-

нить ряд физических свойств, присущих каждой 

из стихий, а также объяснить их взаимные пере-

ходы друг в друга. На этот счет есть совершенно 

четкие свидетельства древних авторов. Так, Аэций 

пишет: «Пифагор говорит, что есть пять телесных 

фигур, которые называются также математиче-

скими: из куба, [учит он], возникла земля, из пи-

рамиды – огонь, из октаэдра – воздух, из икоса-

эдра вода, из додекаэдра – сфера Вселенной (т. е. 

эфир)» [2, с. 287]. Так как додекаэдр связывается 

со Вселенной в целом, он исключался из рассуж-

дений о природе материи, т. е. оставалось четыре 

основных многогранника.

Наглядно геометрическая трактовка материи 

может быть выражена следующим образом.

Рис. 4. Геометрическое изображение материи 

пифагорейцами

Об этом же свидетельствует и Платон в «Тимее». 

Правда, он говорит лишь о кубе и пирамиде как 

основных элементах земли и огня, а об остальных 

геометрических объектах, составляющих основу 

воды и воздуха, упоминает, описывая их устрой-

ство через количество граней и составляющих их 

треугольников. Видимо, во времена Платона еще 

Куб 
(земля)

Икосаэдр 
(вода)

Октаэдр 
(воздух)

Тетраэдр 
(огонь)
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не определились названия указанных многогран-

ников. Но, так или иначе, он пишет: «…ясно, что 

огонь и земля, вода и воздух суть тела, а всякая 

форма тела имеет глубину. Между тем любая глу-

бина, по необходимости, должна быть ограничена 

природой поверхности; притом всякая плоская 

поверхность состоит из треугольников» [1, с. 495]. 

Количество таких треугольников можно было 

легко подсчитать. Если в равнобедренном тре-

угольнике насчитывалось шесть соответствующих 

прямоугольников (которые и воспринимаются 

как исходный материал для построения более 

сложных объектов), то с учетом количества гра-

ней, следовало, что в тетраэдре (огонь) их содер-

жится 24, в октаэдре (воздух) – 48, в икосаэдре 

(вода) – 120 (см. [1, с. 495–497; 3, с. 53]). 

Учитывая эти количественные показатели, 

можно было чисто математически объяснить пе-

реход одной стихии в другую. Так, две частицы 

огня (24+24) давали одну частицу воздуха (48), и 

наоборот, одна частица воздуха (48) могла делить-

ся на две частицы огня (24,24). Две частицы воз-

духа (48+48) в сумме с одной частицей огня (24) 

давали одну частицу воды (120). Вода же (120) мог-

ла распадаться на две частицы воздуха (48, 48) и 

одну частицу огня (24) и т. д. 

Идея связи стихий и их взаимные переходы друг 

в друга была для пифагорейцев, видимо, столь 

важна, что они ее стремились обосновать разными 

способами. Наряду с математическими средства-

ми для этой цели использовались и физические 

аргументы – форма частиц и даже акустические 

пропорции.

Физические характеристики определялась ко-

личеством граней и углов. Самым «острым», ма-

леньким и легким оказывался тетраэдр–огонь, 

который легче всего проникал в другие структуры 

(или выходил из них), определяя их нагревание 

или остывание, плавление или замерзание. Он же 

выдавливал из земли частицы воды и воздуха, за-

ставляя мягкую землю (глину) превращаться в 

твердый камень (в процессе обжига) и т. д. 

Взаимопереходы стихий рассматривались и с 

точки зрения гармонии, которая следовала из ана-

логии некоторых числовых характеристик, имев-

ших место при подсчете граней многоугольников 

и пропорций звуковых интервалов. Так, было уста-

новлено, что такой музыкальный интервал, как 

октава, выражается пропорцией 2:1, квинта – 

пропорцией 3:2, а кварта – 4:3. Эти же пропорции 

обнаруживались и при сопоставлении числовых 

характеристик многогранников, поэтому соотно-

шения между землей, водой, воздухом и огнем 

также стали выражать музыкальными интервала-

ми, что также как бы подтверждало «звучание» не-

бесных сфер. Наглядно это выглядит следующим 

образом (рис. 5), [4, с. 292]. 

При всей искусственности этой схемы, она, тем 

не менее, наглядно демонстрирует факт органиче-

ской связи между исходными элементами стихий. 

Причем, это не просто связь с соседними элемен-

тами, а со всеми оставшимися, т. е. тройственная 

связь, демонстрирующая не только различие сти-

хий, но и их сродство. 

Кроме этой формальной характеристики, со-

ставляющих стихии частиц, Платон указывает 

Кубическая земля
(8 вершин)

Кварта (4/3) Кварта (4/3)

Квинта (3/2)Квинта (3/2)

Октава (2)

Тон (4/3·3/2=8/9)

Водяной икосоэдр
(12 вершин)

Воздушный октаэдр
(6 вершин)

Огненная пирамида
(4 вершин)

Рис. 5. Пифагорейская трактовка звукового соотношения стихий
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также и на факт их подвижности и различной ве-

личины. По этому поводу он пишет: «Земле мы, 

конечно, припишем вид куба: ведь из всех четырех 

родов наиболее неподвижна и пригодна к образо-

ванию тел именно земля, а потому ей необходимо 

иметь самое устойчивое основание… Значит, мы 

не нарушим правдоподобия, если назначим этот 

удел земле, а равно и в том случае, если наименее 

подвижной из остальных видов отведем воде, наи-

более подвижный – огню, а средний воздуху; да-

лее, наименьшее тело – огню, наибольшее воде, а 

среднее – воздуху, и, наконец, самое остроуголь-

ное тело – огню, следующее за ним – воздуху, а 

третье – воде. Но из всех вышеназванных тел наи-

более подвижно по природе своей и по необходи-

мости то, у которого наименьшее число основа-

ний, ибо оно со всех сторон имеет наиболее режу-

щие грани и колющие углы, а к тому же оно и самое 

легкое, коль скоро в его состав входит наименьшее 

число исходных частей… Пусть же образ пирами-

ды, рожденный объемным, и будет, в согласии со 

справедливым рассуждением и с правдоподобием, 

первоначалом и семенем огня; вторым по рожде-

нию мы назовем воздух, третьим же – воду. Но при 

этом мы должны представить себе, что все эти 

[тела] до такой степени малы, что единичное [тело] 

каждого из перечисленных родов по причине сво-

ей малости для нас невидимо, и лишь складываю-

щиеся из их множеств массы бросаются нам в гла-

за» [1, с. 498].

Что можно сказать по поводу этих рассужде-

ний?

Во-первых, утверждается идея о том, что стихии 

имеют корпускулярную природу. Во-вторых, эти 

корпускулы имеют форму правильных многогран-

ников и пустоту между ними. В-третьих, эти мно-

гогранники имеют четко выраженную числовую 

характеристику, наличие которой позволяло чисто 

математическими средствами объяснять переходы 

стихий друг в друга.

Учитывая то, что было сказано пифагорейца-

ми о пустоте и пустом пространстве, о движении и 

размерах многогранников, вполне можно было бы 

сказать, что именно они и являются авторами ато-

мистического истолкования материи. И все же это-

го вывода сделать нельзя. Спрашивается, почему? 

Дело в том, что, развивая свои математические 

представления, особенно геометрические, пифа-

горейцы столкнулись с целым рядом парадоксов, 

которые ни теоретически, ни практически не мог-

ли разрешить. Особенно это касалось парадокса 

конечного и бесконечного, который обнаружи-

вался при делении отрезка пополам, несоизмеримо-

сти отрезков и квадратуре круга. На базе этого па-

радокса и были сформулированы апории Зенона, 

которые приводили человеческую мысль к весьма 

абсурдным утверждениям об отсутствии движения 

и о неделимости материи. Эти парадоксы ставили 

под сомнение всю систему взглядов пифагорей-

цев, особенно в ее онтологической части. Пара-

доксы возникли как результат перехода геометрии 

от вычерчивания геометрических фигур по ша-

блону (как это часто делают и современные уча-

щиеся с помощью треугольника, в котором выре-

заны различные окружности) к их построению 

с помощью циркуля и линейки. Именно эти ин-

струменты стали использоваться при построении 

геометрических объектов и различных операций с 

ними. Например, отрезок прямой линии можно 

разделить пополам с помощью подбора равных 

долей этого отрезка или просто путем перегиба-

ния того материала, на котором нанесена данная 

линия. Но эту же операцию можно сделать и при 

помощи циркуля и линейки однозначно и точно, 

установив строгое правило такого деления. В прак-

тике всегда существовал какой-то предел такого 

деления, но, теоретически рассуждая, полученный 

отрезок можно было разделить вновь пополам и 

так до бесконечности. И какой бы малый отрезок 

не был получен, не существовало какого-либо за-

прета продолжать это деление. В сущности, апо-

рия Зенона «дихотомия» на этом и основывалась, 

как, в равной мере, и все остальные. 

Если этот парадокс перенести на корпускулы-

многогранники, то и они в этом делении устрем-

ляются к нулю и тем самым материя утрачивает 

свою физическую сущность. Таким образом, этот 

вопрос у самих пифагорейцев оказался как бы в 

подвешенном состоянии, они его так и не смогли 

разрешить. Но проблема ими была сформулиро-

вана и требовала своего решения. Почти одновре-

менно сложилось несколько вариантов такого ре-

шения.

Первыми включились в дискуссию элеаты. 

Стремясь преодолеть крайности, с одной сторо-

ны, кратиловских идей о быстрой изменчивости 

мира, а с другой стороны, пифагоровской идеи 

бесконечной делимости материи (что в обоих слу-

чаях приводило к потере объективности мира), 

они стали утверждать, что мир вообще неделим, 

един и неподвижен, что существует только бытие, 

а небытия вовсе нет, ибо не может существовать 

то, что представляет собой пустое место. Но глав-

ное состояло в том, что снимался парадокс о бес-

конечной делимости материи, как в равной мере, 

и самой делимости, ибо предполагалось, что нель-

зя разделить на части живой организм. Если горсть 

воды и море воды по своему составу это одно и то 

же, то отделенная от живого существа его часть, 

уже не является частью живого. Поэтому, допуская 
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возможность деления живого на части, надо было 

бы допустить и мысль о том, что живое может 

складываться из неживого. Если же Космос счи-

тать живым существом, разумным и божествен-

ным (а он таковым и рассматривался в антично-

сти), то спрашивается, как его можно делить. Так 

элеаты, решая одни парадоксы, впадали в новые. 

Свой вариант решения проблемы был предло-

жен Анаксагором. Несмотря на ряд противоречий, 

которые вытекали из его суждений, он допускал 

факт бесконечной делимости материи, полагая, 

что «каждая гомеомерия, подобно целому, заклю-

чает в себе все сущее и (сущее) не просто беско-

нечно, но бесконечностно бесконечно» [4, c. 323].

Более продуктивной оказалась позиция атоми-

стов. Соглашаясь с тем, что земля, вода, воздух и 

огонь (тепло) состоят из отдельных корпускул, 

они просто-напросто ввели постулат о пределе де-

лимости, что и позволило перевести корпускулы в 

атомы. С этого момента вся материя стала мыс-

литься как атомарная структура. 

Весьма оригинальный выход из этих парадок-

сов был предложен и самим Платоном, который 

в целом разделял идеи пифагорейцев, в том числе 

и идею о бесконечной делимости. Учитывая факт 

бесконечной делимости, т. е. превращение корпу-

скулы в нулевую величину, Платон допускал мысль 

о том, что материя может превращаться в ничто, 

т. е. в небытие, в некое бесформенное, неосязаемое 

образование. Однако без этого небытия не может 

осуществиться факт становления вещи, которая, 

с его точки зрения, представляет собой единство 

бытия и небытия, вечного и преходящего, идеаль-

ного и материального. С этого момента «понятие», 

«идея», «сущность», «эйдос» становятся универ-

сальными и вечными формами бытия. Материя же 

утрачивает свой чувственно-физический нагляд-

ный характер, превращается в символ текучести, 

изменчивости и неустойчивости, в некое небытие. 

Однако и в этом виде она признается как важный 

фактор бытия, который столь же необходим для 

становления и существования вещей, как и иде-

альная форма. Для Платона небытие не является 

чем-то отсутствующим, а, скорее, тем, что чув-

ственно не воспринимаемо, поэтому материю и 

нельзя узреть в чистом виде. Это, как говорил за-

тем Аристотель, некая «первичная материя». А 

эле-менты стихий, получившие свою форму, это 

как бы вторичная материя, как некий 

строительный материал, из которого 

выстраивается все богат-ство предметов природы.

Таким образом, математика пифагорейцев ин-

тересна не только сама по себе, но она имела и 

большое познавательное значение в том смысле, 

что содействовала появлению оригинальных фи-

лософских учений античности, которые, если и не 

решили всех основных проблем философии, то, 

по крайней мере, четко их формулировали, заста-

вив размышлять над ними философов последую-

щих поколений. Поэтому их учение имеет отнюдь 

не только чисто исторический интерес, а обладает 

большим методологическим потенциалом и для 

развития современной философии, которая долж-

на вернуться в лоно математического знания, ибо 

только здесь оттачивается острие абстрактного 

мышления. К сожалению, современная филосо-

фия и математика слишком далеко отошли друг от 

друга, что явно обесценивает философское зна-ние.
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