
АННОТАЦИЯ. В статье разбирается первый структурный аргумент Горгия «Nothing exists» 
в трактате «О не-сущем, или О природе» по версии анонимного трактата De Melisso Xenophane 
Gorgia (V–VI). Рассматриваются расхождения в аргументе в сравнении с его изложением у Секста 
Эмпирика. Особое внимание уделяется рассмотрению специального доказательства («и то, и 
другое вместе»). Автор De Melisso Xenophane Gorgia придает ему, в отличие от Секста, большое 
значение, полагая такой способ доказательства нововведением Горгия, и отводит значительное место 
в пересказе собственной критике этого доказательства, суть которой также подробно разбирается 
в статье.
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ABSTRACT. The paper offers an analysis of the first Gorgias’ structural argument «Nothing exists» in 
his treatise “On Not-Being or On Nature” according to an anonymous treatise De Melisso Xenophane 
Gorgia (V-VI). We discuss the differences in the argument in comparison with the version of Sextus 
Empiricus. The paper focuses on “the special evidence” (“the one and the other both together”). Author 
De Melisso Xenophane Gorgia gives it, in contrast to Sextus, great value, considering this method of proof 
as a Gorgias’s innovation, and gives the special place in his treatise his own critique of the evidence, which 
is also analyzed in detail in the paper.
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