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ФалЕС из МилЕта
(62�	г.—�47	г.	до	н.	э.)

Древнегреческий мудрец, первый исторически до
стоверный представитель античной филосо
фии. Историк Диоген Лаэртский приписывает 
Фалесу сочинения: «О солнцестоянии»; «О рав
ноденствии».

Милет	был	городом	известным,	тор-
говым,	славным	своими	знатными	семья-
ми.	Из	знатного	рода	происходил	и	Фалес,	
первый	в	иерархии	мудрых.	В	молодости	
он	 занимался	 государственными	 дела-
ми,	но	 затем	 отошел	 от	 политики	 и	 об-
ратился	к	философии.	Надо	сказать,	что	

такой	 жизненный	 путь	 был	 для	 греков	 вполне	 естественным,	 в	
отличие,	скажем,	от	нынешних	времен,	когда	философские	занятия	
или	 писательское	 ремесло	 являются	 лишь	 стартовой	 площадкой	
для	 большой	 политики.	 Но	 в	 том-то	 и	 дело,	 что,	 как	 отмечают	
исследователи,	 Фалес	 в	 государственных	 делах	 был	 мудрейшим	
советником.	 Однако	 предпочел	 в	 итоге	 жизнь	 простого	 гражда-
нина.

Скорее	всего,	он	не	был	женат,	поскольку,	во-первых,	на	вопрос	
почему	он	не	 заводит	детей,	Фалес	ответил:	 «Потому	что	люблю	
их».	Во-вторых,	на	совет	своей	матери	жениться	молодой	Фалес	
сначала	сказал:	«Слишком	рано»,	а	повзрослев,	решил,	что	«слиш-
ком	поздно».

Для	Фалеса	и	его	сторонников	наука,	мудрость	—	это	игра	с	рас-
четом,	она	требует	логики,	теоретического	построения	и	обязана	
проверяться	практикой.	А	уже	затем	практическая	мудрость	стано-
вится	мудростью	умозрительной,	тяготеющей	к	абстракции.	К	таким	
отвлеченным	понятиям	Фалес	отнес	прежде	всего	душу,	которую	
объявил	бессмертной.	Более	того,	философ	считал,	что	бессмертной	
душой	обладает	всякое	тело,	ссылаясь	при	этом	на	такие	предметы,	
как	магнит	и	янтарь.
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Подобно	гомеровскому	Одиссею	Фалес	был	великим	путешест-
венником.	Он	посетил	Египет,	Среднюю	Азию,	Халдею,	собирая	по	
крупицам	знания	минувших	эпох.	Мудрец	строил	гипотезы	на	ос-
нове	наблюдений,	сверяя	с	опытом	те	знания,	которые	были	добыты	
в	заморских	странах.	Его	собственные	открытия	легли	в	основу	на-
учного	метода	мышления,	который	состоит	в	накоплении	знаний	с	
последующей	проверкой	их	опытом.

Фалес	первым	поставил	и	попытался	решить	проблему:	из	ка-
кой	 материи	 состоит	 мир?	 По	 его	 мнению,	 должен	 быть	 некий	
универсальный	элемент,	который	лежит	в	основе	всех	физических	
процессов.	

Таким	изначальным	элементом,	согласно	Фалесу,	является	во-
да.	А	уж	из	нее	в	виде	осадка	образовалась	земля,	равно	как	воз-
дух	и	огонь,	составляющие	ее	пары.	Все	возникает	из	воды	и	сно-
ва	 превращается	 в	 воду.	 Отложения	 ила,	 возникновение	 туманов	
над	 морями,	 появление	 блуждающих	 огоньков	 над	 поверхностью	
пруда	—	 все	 это,	 по	 Фалесу,	 действие	 воды.	 Фалес	 первым	 опре-
делил	значение	для	мореплавания	Полярной	звезды,	измерил	вы-
соту	египетских	пирамид	(по	отбрасываемой	ими	тени),	предска-
зывал	 солнечные	 затмения,	 установил	 продолжительность	 года	 в	
36�	дней.

Был	ли	Фалес	первым	в	иерархии	семи	мудрецов1?	Наверное,	
дело	 не	 в	 этом.	 Важно	 то,	 что	 он	 был	 первым	 философом,	 пред-
ложившим	 научный	 метод	 познания	 мира.	 Фалес	 искал	 прояв-
ления	 жизни	 в	 каждом	 явлении	 и	 пытался	 обнаружить	 сам	 дух	
материи,	 ее	 физическое	 и	 метафизическое	 начала.	 Для	 него	 зем-
ля	—	это	первородная	глина,	которую	откладывает	вода.	Из	земли	
лепится	все	живое,	в	том	числе	и	трехмерное	пространство	вместе	
с	 людьми,	 храмами,	 растениями	 и	 животными.	 И	над	 всем	 этим	
простирается	 ум	 Космоса,	 одушевленная	 Вселенная,	 «полная	 бо-

1	Рождение	древнегреческой	философии	можно	сравнить	с	взрывом,	послед-
ствия	которого	трудно	переоценить.	За	два	века	самая	отвлеченная	область	позна-
ния	стала	величайшей	наукой.	А	сама	наука	превратилась	в	тот	самый	Архимедов	
рычаг,	который	перевернул	мир.	В	общем-то,	они	шли	рядом	—	мудрость	и	науч-
ное,	рациональное	познание,	иногда	пересекаясь,	а	иногда	и	уходя	друг	от	друга,	
чтобы	снова	встретиться	на	страницах	какого-нибудь	трактата	о	душе.	 	
	 	 История	оставила	человечеству	первую	веху	научного	познания	мира,	обо-
значенную	в	понятии	«семь	греческих	мудрецов».	Сколько	их	было	на	самом	деле,	
самых	первых	и	самых	знаменитых,	сказать	точно	сейчас	не	может	никто.	Однако	
выражение	закрепилось	в	истории,	и	в	его	канон	действительно	вошли	семь	муд-
рецов:	Фалес,	Солон,	Хилон,	Питтак,	Биант,	Клеобул	и	Периандр.	Все	они	жили	
примерно	в	одно	время,	в	середине	VII	—	начале	VI	вв.	до	н.	э.
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жеств».	 И,	конечно	 же,	 сам	 бог,	 который	 не	 имеет	 ни	 начала,	 ни	
конца.

Историк	Диоген	Лаэртский,	писавший	о	Фалесе	в	III	в.	н.	э.,	при-
водит	следующие	его	диалоги:

«Что	на	свете	трудно?»	—	«Познать	себя».
«Что	легко?»	—	«Советовать	другому».
«Что	приятнее	всего?»	—	«Удача».
«Когда	легче	всего	сносить	несчастья?»	—	«Когда	видишь,	что	

врагам	еще	хуже».
«Какая	жизнь	самая	лучшая?»	—	«Когда	мы	не	делаем	сами	того,	

что	осуждаем	в	других».
«Кто	счастлив?»	—	«Тот,	кто	здоров	телом,	восприимчив	душою	

и	податлив	на	воспитание».
Проще	назвать	такие	диалоги	не	лишенными	остроумия.	Но	к	

высшей	мудрости	их	вряд	ли	можно	отнести.	Зато	некоторые	по-
учения	Фалеса	справедливо	вошли	в	копилку	практической	мудро-
сти,	актуальной	и	сегодня.

«Познай	себя».
«О	друзьях	нужно	помнить	очно	и	заочно».
«Не	богатей	дурными	средствами,	и	пусть	никакие	толки	не	от-

вратят	тебя	от	тех,	кто	тебе	доверился».
«Чем	поддержал	ты	своих	родителей,	такой	поддержки	жди	и	от	

детей».
«Быстрее	всего	ум,	ибо	он	обегает	все».
«Сильнее	всего	неизбежность,	ибо	она	властвует	всем».
«Мудрее	всего	время,	ибо	оно	раскрывает	все».
«Невежество	—	тяжкое	бремя».
Фалес	 определил	 некий	 рубеж	 в	 развитии	 древнегреческой	

мысли.	С	него	на	какой-то	момент	замирает	мифология	и	начина-
ется	 новая	 история,	 история	 людей,	 которые	 открывают	 и	 пред-
ставляют	 науку	 во	 всем	 ее	 универсальном	 величии,	 сравнимом	
разве	что	с	природой.	Не	забудем	и	о	том,	что	именно	Фалес	пер-
вым	в	Греции	начал	изучать	астрономию,	предсказывал	лунные	и	
солнечные	 затмения,	 в	 числе	 немногих	 стал	 вести	 беседы	 о	 при-
роде.

Прожил	первый	мудрец	Греции	около	девяноста	лет	и	умер,	как	
гласит	предание,	«от	жары,	жажды	и	старческой	слабости».	На	его	
гробнице	осталась	надпись:

Эта гробница мала, но слава над ней необъятна: 
В ней пред тобою сокрыт многоразумный Фалес.
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Солон из СалаМина
(638	г.	—	ок.	��9	г.	до	н.	э.)

Древнегреческий мудрец, первый античный зако
нодатель. Оставил творческое наследие в виде 
законов, речей к народу, наставлений, элегиче
ских стихов.

Если	Фалес	считается	одним	из	осно-
вателей	научной	мысли,	то	его	соратник	
Солон	прославился	как	великий	законо-
датель,	а	вдобавок	к	этому	и	как	незауряд-
ный	поэт.	Платон	называл	его	«мудрейшим	
из	семи	мудрецов	и	самым	благородным	
поэтом».	Свое	благородство	Солон	про-
явил	не	только	на	поэтическом	поприще.	

В	родном	городе	Саламине	он	прослыл	истинным	патриотом,	вна-
чале	вдохновив	граждан	на	защиту	города	от	врагов,	а	затем	поведя	
борьбу	против	тиранической	власти	Писистрата.

Объявленный	властями	сумасшедшим,	Солон	вынужден	был	
бежать	из	Саламина.	Об	этом	известно	из	письма	самого	Солона	
философу	Эпиминиду:	 «Мои	законы	и	мое	законодательство	ни-
чуть	не	лучше:	применявшие	их	причинили	пагубу	обществу,	не	
воспрепятствовав	Писистрату	прийти	к	власти,	а	предостережени-
ям	моим	не	было	веры:	больше	верили	афиняне	его	лести,	чем	моей	
правде.	Тогда	я	сложил	свое	оружие	перед	советом	военачальников	
и	объявил,	что	умнее	тех,	кто	не	предвидел	тирании	Писистрата,	и	
сильнее	тех,	кто	убоялся	ей	воспротивиться.	И	за	это	Солона	объ-
явили	сумасшедшим.	Наконец	я	произнес	такую	клятву:	 «Отече-
ство	мое!	Я,	Солон,	готов	тебя	оборонять	и	словом,	и	делом,	но	они	
меня	полагают	безумным.	Поэтому	я	удаляюсь	отселе	как	един-
ственный	враг	Писистрата,	они	пусть	служат	ему	хоть	телохрани-
телями».

Посещение	Солоном	критского	царя	Креза	стало	историческим	
в	древнегреческой	мудрости.	Чего	стоит	хотя	бы	эпизод,	когда	спе-
сивый	Крез,	воссевший	на	драгоценный	трон	в	богатых	одеждах,	
спросил	Солона:	видел	ли	он	что-либо	прекраснее?

Философ	ответил	знаменитой	фразой:	«Видел	—	и	петухов,	и	
фазанов,	и	павлинов:	их	убранство	дано	природой	и	прекраснее	в	
тысячу	раз».

Солон	прославился	не	только	краткими	и	мудрыми	изречения-
ми	наподобие:	«ничего	слишком»;	«прежде	чем	приказывать,	на-
учись	повиноваться»	и	т.	д.	Его	справедливо	называют	отцом	гре-


