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Научная  форма  мышления возникла как есте-
ственно необходимая форма сознания, как этап 
становления духовной и материальной практи-
ки «общественного индивида» (Маркс). Истори-
чески движение общественного сознания шло по 
пути упорядочения фантастических и мифических 
представлений человека, превращения его способ-
ности к свободному воображению в способность к 
объективному творчеству – открытию законов. И 
здесь современная наука во многом обязана Древ-
ней Греции, «которая в общем определила ее раз-
витие, метод и язык» [2, с. 99].

Принципы симметрии в истории человеческой 
культуры стоят у самых ее истоков. Развитое уче-
ние о симметрии мы находим уже у пифагорейцев. 
Сочинений от древнейшего пифагореизма не оста-
лось. Во многом это связано с тем, что долгое вре-
мя он существовал в форме эзотерического уче-
ния союза, организованного Пифагором преиму-
щественно на религиозно-нравственных началах. 
Устная традиция союза, а также убеждение в том, 
что «не дόлжно всё открывать всем» (Диоген Ла-
эртский) [8, с. 1], привели к тому, что о раннем пи-
фагореизме можно судить лишь по древней доксо-
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графии, в которой легенда и быль тесно перепле-
тены друг с другом.

Поскольку пифагореизм существовал в тече-
ние довольно длительного времени (VI в. до н.э. – 
первая половина IV в. до н.э.), то весьма интерес-
ным и до сих пор проблематичным является во-
прос о взаимоотношении и взаимопроникновении 
пифагорейского учения и других философских си-
стем Древней Греции. При обсуждении его выяв-
ляются и сталкиваются весьма различные дово-
ды по поводу того или иного утверждения, но не-
изменным остается убеждение в том, что по сути 
дела вся плеяда великих мыслителей Греции, на-
чиная с Гераклита и кончая Платоном и Аристоте-
лем, несомненно испытала на себе влияние пифа-
гореизма, проявлялось ли это в отрицании его уче-
ния, либо в принятии части его положений. Неко-
торые античные авторы даже укоряли Платона за 
то, что он использовал в своем «Тимее» трактат, 
написанный пифагорейцем Филолаем и куплен-
ный Платоном у его родственников. Это обвине-
ние в плагиате, выдвинутое античными коммента-
торами философских учений, подвергается весьма 
обоснованному сомнению со стороны современ-
ных историков философии [13, с. 73, 113], но фак-
том тем не менее остается то, что сам Платон раз-
виваемое в «Тимее» учение «влагает в уста ниж-
неиталийскому мудрецу Тимею» [8, с. VIII], а так-
же, что «пифагорейское учение о числах, развива-
ясь дальше в том направлении, какое оно получи-
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ло после полемики Зенона, ведет к теории идей 
Платона, которую она в значительной мере подго-
товляет» [8, с. XXIII].

Основной «вклад в сокровищницу мировой… 
науки» [6. c. 260] был сделан пифагорейцами по-
средством развития учения о числе. Это учение 
нельзя в полной мере отнести к тому разделу со-
временной математики, который принято назы-
вать «теорией чисел». Пифагорейское учение о 
числе представляет собой, скорее, «философию 
числа» и исключает «всё, относящееся к счисле-
нию, т.е. то, что по крайней мере со времени Пла-
тона называлось “логистикой”» [10, с. 305].

Положение, несомненно восходящее к самому 
Пифагору и передававшееся среди пифагорейцев 
из поколения в поколение, гласит: «Всё есть чис-
ло». Но на каждом этапе развития учения в него 
вкладывался различный смысл. А.О. Маковель-
ский пишет, что «когда Пифагор учил, что вещи 
суть числа, то под числами он разумел конкрет-
ные, живые, действенные материальные реально-
сти, имеющие определенные пространственные 
формы… Пифагорейцы видели числа как про-
странственные образы и даже слышали их как му-
зыкальные тона» [8, с. XVIII]. Числа были для пи-
фагорейцев предметом интеллектуального созер-
цания, т.е. теоретического осмысления посред-
ством усмотрения их конкретной сущности. Это 
живые и действенные формы, но это есть одно-
временно и божественные (и в этом смысле ма-
териальные) существа. Аристотель, которому мы 
во многом обязаны своим знанием о пифагорей-
стве, комментируя место числа в пифагорейском 
учении, характеризует его и как «начало всего су-
ществующего» [1, с. 75], и как «сущность всего» 
[1, с. 78], и «как материю для всего существующе-
го» [1, с. 76]. Эти высказывания позволяют А.О. 
Маковельскому заметить, что «Аристотель не в 
состоянии выразить пифагорейское учение о чис-
ле в терминах своей философии, поэтому пифаго-
рейское число у него является в виде различных, 
в сущности взаимно исключающих друг друга 
определений» [8, с. XIV].

Число в раннем пифагореизме геометризова-
но, очерчено, фигурно. «…Пифагорейцы отлича-
ли геометрические числа от геометрических фи-
гур. Числа геометричны, но только мысленно гео-
метричны, внепространственно геометричны. 
Они суть некоторые мысленные, умственные фи-
гурности вещей» [7, с. 39]. При трактовке числа 
еще не делается акцент на его изначальности в по-
знании вещей, что характерно для поздних пифа-
горейцев. Число имеет (можно сказать, исполь-
зуя современную терминологию) онтологически-
материальный статус (оттенок, характер), но и 

только, так как оно еще совершенно понятийно не 
определено. «И пифагорейцы говорили, что суще-
ствует пустота и что входит из беспредельного ды-
хание и пустота в самое небо, которое как бы ды-
шит. (Эта входящая пустота) разделяет естества, 
так как-де пустота есть некоторое разделение ря-
дом лежащих (вещей) и их разграничение. И она 
(пустота) прежде всего находится в числах. Ибо 
пустота разграничивает природу их» (45 В 30) [8].

Чувственная конкретность такого рода чи-
сел лишает их количественности, они не прояв-
ляют себя в отношениях друг с другом, не явля-
ются еще величиной. Аристотель говорит, «что 
они всё небо (всю вселенную) образуют из чи-
сел, только не из монадических (не из неделимых 
единиц), но, по их мнению, монады имеют вели-
чину. Каким же образом первичная единица сде-
лалась имеющей величину, (объяснить это) они, 
по-видимому, затрудняются» (45 В 9). И далее: «И 
если дело обстоит таким образом, то монады не 
имеют величины» (45 В 10).

Чтобы стали «числом существующие вещи» 
(45 В 10), необходим был некий принцип, органи-
зующий монады (единицы), согласующий их друг 
с другом, формирующий их как конкретность, 
творящий всё многообразие чувственно постига-
емых вещей и придающий существующим пред-
метам характер целостности. Таким принципом 
у пифагорейцев стала гармония, понимаемая как 
нечто, противостоящее «Хаосу» и производящее 
«соединение разнообразной смеси и согласие раз-
ногласного» (32 В 10), как некоторое организую-
щее начало и принцип закономерности. И если 
«ясно, что мировой строй и (все), что в нем, об-
разовались из соединения предела и беспредель-
ного» (32 В 2) и эти два начала «не подобны и не 
родственны (между собой), то, очевидно, невоз-
можно было бы образование ими космоса, если 
бы к ним не присоединилась гармония, каким бы 
образом она ни возникла. В самом деле, подобное 
и родственное вовсе не нуждалось в гармонии, не-
подобное же, неродственное и различное по коли-
честву необходимо должно быть соединено такой 
гармонией, которая была бы в состоянии удержи-
вать их вместе в космосе» (32 В 6).

Выделение этих двух начал – числа и гармо-
нии – позволило пифагорейцам придать индиви-
дуальному конкретно-чувственному мироощуще-
нию внеличностный, надличностный, «теорети-
ческий» характер. Из предмета ощущения число 
превратилось в предмет размышления. Счет явил-
ся, заметил К. Маркс, «…первой теоретической 
деятельностью рассудка, который еще колеблется 
между чувственностью и мышлением» [9, с. 31]. 
Число стало основой рационального постижения 
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мира. «Природа числа есть то, что дает познание, 
направляет и научает каждого относительно все-
го, что для него сомнительно и неизвестно» (32 В 
11). Число есть одновременно и адекватный спо-
соб освоения действительности, ибо в него «ни-
когда не проникает ложь, потому что она противна 
и ненавистна его природе; истина же свойственна 
и врождённа ему» (32 В 11). Какова же роль гар-
монии в учении пифагорейцев? Ответ на этот во-
прос дают пифагорейские акусмы (предписания): 
«Что самое мудрое? число… Что самое прекрас-
ное? гармония» (45 С 4).

В текстах, которые дошли до нас, понятие 
«гармония» употребляется весьма часто и имеет 
несколько смысловых оттенков. Уже в «Илиаде» 
Гомера можно встретить это слово, имеющее зна-
чение «согласие», «договор», «мирное сожитель-
ство» людей. Дискуссии вокруг многих философ-
ских понятий, широко развернувшиеся в Древней 
Греции и свидетельствующие об их проблематич-
ном характере, не относятся, однако, к «гармонии», 
по поводу которой ко времени пифагорейства уста-
новилась, по-видимому, некоторая договоренность 
и существовало определенное согласие. Упорядо-
ченность, согласованность частей единого целого 
свидетельствовали о гармоничности этого целого. 
Именно гармония была ответственна за это особо-
го рода внутреннее единство, которое связывалось 
с такими важными для греков понятиями, как «со-
вершенство», «прекрасное», «симметрия», «кра-
сота». Прекрасное и безобразное, благозвучное и 
лишенное мелодии и ритма, закономерно упоря-
доченное и беспорядочное, пропорциональное и 
непропорциональное, созразмерное и несоразмер-
ное – вот те противопоставления, которые служи-
ли основанием для понимания гармонии. Гармо-
ния «очисляет» Хаос, делая его познаваемым, ей 
обязан своим происхождением созерцаемый Кос-
мос, ибо «всё произошло по необходимости и со-
гласно с гармонией» (32 А 1). Она является вну-
тренним принципом числа, как это следует из со-
общения Аэция о том, что Пифагор признает «на-
чалами числа и заключающиеся в них соразмерно-
сти, которые он называет также гармониями» (45 
В 15). Это также и «душа» числа, ибо «существует 
(разумное) отношение у всех чисел друг к другу» 
(45 В 2), но нечто «разумное» обладает «душой», а 
«Пифагор и Филолай (сказали, что душа есть) гар-
мония» (32 А 23). В свою очередь, происхождение 
числа связано с гармонией, которая явилась при-
чиной (или необходимым условием) его рожде-
ния, а именно: «монада есть начало числа, число 
же есть множество, состоящее из монад» (45 В 2); 
монада же (единица, единое) (32 А 10) причаст-
на природе чёта и нечета (35 А 21) и состоит из 

них (45 В 5); но чёт и нечет, имеющие отношение 
к предельному и беспредельному (45 В 5) и соот-
ветственно будучи противоположностями, не мо-
гут соединиться сами, а только посредством гар-
монии, которая «есть соединение разнообразной 
смеси и согласие разногласного» (32 В 10).

Число и гармония в учении пифагорейцев не-
разрывно связаны, число немыслимо без гармо-
нии, но и неподобно ей, природа их различна. 
Хотя и можно сказать, что «подобно тому, как все 
называется числом, можно сказать равным обра-
зом: всё – гармония» [12, с. 46], но вместе с тем 
становится понятным отсутствие отождествления 
числа и гармонии, которое характерно для учения 
пифагорейцев, и то не случайно разделение, кото-
рое существует в их основном тезисе: «Всё небо 
есть гармония и число» (45 В 4). И если, напри-
мер, числам придавалось некоторое предметно-
геометрическое сопоставление – «линейных, мно-
гоугольных, всякого рода плоскостных и теле-
сных» (32 А 13), и происхождение их представля-
лось гипотетически ясным, то, во-первых, гармо-
ния бестелесна (32 В 22), а, во-вторых, происхо-
ждение ее неясно (32 В 6). Она по сути дела явля-
ла собой «третий принцип, связывающий эти два 
противоположных начала» [13, с. 88] – предел и 
беспредельное, и восприятие ее было отлично от 
числовой, так сказать, «интуиции» размышляю-
щего грека. Данность гармонии была связана пре-
жде всего с чувственным осмыслением предмета 
созерцания, и «это понятие созерцания, рассма-
тривания у ранних греков включало в себя созер-
цание как красоты, так и правды, лишь со време-
нем дифференцировавшись на понятия “эписте-
мологическое” и “эстетическое”» [11, с. 75]. Гар-
монию форм они воспринимали весьма конкрет-
но и, по-видимому, испытывали при этом некото-
рое наслаждение, подобное тому, которое доступ-
но нам при прослушивании музыки. Если пред-
мет совершенен, прекрасен, соответствует свое-
му назначению, то в нем есть гармония, а сам он 
– продукт ее творчества. Воспринимается она ду-
шой, ибо подобное тяготеет к подобному (32 В 6), 
а сама душа есть гармония (32 А 23). До сих пор 
мы о прекрасном музыкальном или художествен-
ном произведении говорим как о том, во что вло-
жена «душа» творца, которая и понимается здесь 
в некотором таком «гармоническом» смысле. Гар-
мония возбуждала, волновала, восхищала, при-
влекала внимание; она была залогом постижимо-
сти предмета в разумном (рациональном, теоре-
тическом) смысле, ибо была связана с числом и 
именно ее выражали истинные числовые отноше-
ния. Число и гармония в «теории», т.е. в чувствен-
ном и мысленном созерцании (умозрении), едины 
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и истинны: «Лжи же вовсе не принимает в себя 
природа числа и гармония. Ибо (ложь) им чужда» 
(32 В 11). Учение о «числовой гармонии» в позд-
нем пифагореизме и явилось итогом осмысления 
этого единства.

Действительно, числа, взятые в отрыве от 
своих отношений, в форме безотносительных 
абстракций и некоторого безусловного един-
ства, необходимо становятся предметом мисти-
ческих спекуляций, что и можно видеть на при-
мере «чистой» «философии числа» пифагорей-
цев. Абстрактные числа, замечает Гегель, «берут-
ся как нечто лишенное понятия, …как нечто та-
кое, что ни само по себе, ни в своих отношени-
ях не есть мысль» [3, с. 106]. Лишь синтетическое 
единство числа и гармонии, которое выступает в 
качестве основания симметрии, позволило выя-
вить их принципиальную гносеологическую зна-
чимость и действительные (действенные) особен-
ности числа и гармонии в отдельности.

Понятие «симметрия» использовалось древ-
ними греками весьма широко и ему отводилось 
особое место в предписании должного образа 
жизни, определении нравственных канонов и ис-
тинных форм мышления. Судя по тому, что в со-
хранившихся фрагментах и свидетельствах это 
слово не определяется, не толкуется, не коммен-
тируется, не разъясняется, не уподобляется и т.п., 
оно имело некоторый понятный всем смысл и об-
щепринятую форму употребления. В письмен-
ных произведениях Древней Греции симметрия 
предстает часто в «снятой» форме, в виде дру-
гих понятий, раскрывая лишь косвенным обра-
зом свою существенность как основания. Таки-
ми понятиями являлись прежде всего «число» и 
«гармония». У Гомера, например, употребляемые 
им значения числа «имеют эстетическое… и даже 
специальное значение принципов симметрии» [5, 
с. 181]. Здесь симметрия и число выступают еще 
вместе, как одно и то же, но уже в раннем пи-
фагорействе симметрия связывается не со свой-
ствами отдельных чисел, а со свойствами число-
вых отношений; она эквивалентна соизмеримо-
сти, соразмерности, что прежде всего было, оче-
видно, обусловлено особенностями представле-
ния чисел в пространственно-конфигурационной 
форме, когда «геометрическое, не говоря уже об 
арифметическом, не отделялось еще от физи-
ческого» [13, с. 125]. Отношения чисел мысли-
лись в виде соотношения пространственных «ма-
териальных» структур, организованных в необ-
ходимом («должном», «справедливом») поряд-
ке. Мир выступал в сознании греков в виде за-
стывшей гармонии, неизменного порядка число-
вых отношений, естественной симметрии завер-

шенного, а потому и совершенного целого. По-
рядок и симметрия здесь соответственны, сопут-
ствующи, однозначны: «…Порядок и симметрия 
прекрасны и полезны, беспорядок же и асимме-
трия бесполезны и вредны» (45 Д 4). Пифагорей-
ский Космос находится в устойчивом, равновес-
ном состоянии, в нем есть движение, но нет раз-
вития, он незыблем в своей закономерности, по-
этому его всеобщие определения «… это – сухие 
определения, в которых отсутствует процесс, – не 
диалектические, а покоящиеся…» [4, с. 189]. По-
нятие симметрии здесь тождественно понятиям 
равновесия и устойчивости, симметрия являет-
ся необходимым признаком и одновременно сви-
детельством совершенства и целостности. Сле-
дует предположить, что именно «соображения» 
симметрии сыграли определяющую роль при по-
строении пифагорейской модели Космоса с его 
«центральным огнем» (32 В 7), «противоземели-
ем» (32 А 7) и с вращающейся вокруг «централь-
ного огня» и собственной оси Землей (32 А 21 и 
38.5). Из обычного понятия при этом симметрия 
превратилась в исходное, она послужила основ-
ным принципом интеллектуального (абстрактно-
го) творчества, так как уверенность в правильно-
сти своих построений пифагорейцы «черпают не 
из (наблюдения) явлений, но скорее из рассужде-
ний» (45 В 37).

Теоретическая постановка проблемы «пре-
красного» не мыслилась греками без понятия 
симметрии в смысле гармонии. Прекрасна была 
декада, «ибо она – велика и совершенна» (32 В 
11), «из теоретических и опытных наук прекрас-
ными… являются те, которые проникнуты лю-
бовью к прекрасному» (45 Д 10), точное позна-
ние является результатом прекрасного усмотре-
ния «относительно частных вещей, каковы они в 
своих свойствах» (35 В 1) и т.д. Прекрасное усмо-
трение (созерцание, размышление) было необхо-
димым условием достижения истины, ибо истин-
ное и прекрасное часто совпадали по значению 
при рассмотрении предметов, которые были опре-
делены в своей предназначенности и смысловой 
целесообразности существования. «Прекрасное» 
в учении пифагорейцев связывалось с существо-
ванием объективной красоты, которая и называ-
лась симметрией. Она была «делом меры и числа» 
[11, с. 72], и если в чувственном аспекте «симме-
трия» представлялась в форме эстетического пе-
реживания (опыта), то в рациональном – в виде 
учения о «числовой гармонии». Разумное пости-
жение симметрии предполагалось возможным по-
средством размышления над числовыми соотно-
шениями и выяснения их особого, интеллектуаль-
ного смысла.
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Пифагорейское учение о «числовой гармо-
нии», можно сказать, было первым шагом по пути 
теоретического освоения действительности в фор-
ме количественных закономерностей.
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