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1 Deze conferentie werd georganiseerd te Leiden, in 1999, onder auspiciën van het Centrum voor Niet-

Westerse Studiën (CNWS) en het Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR), en onder 
leiding van Prof. Dr. W.A.R.Shadid en Prof. Dr. P.S. van Koningsveld. De tekst van Herman De 
Ley is gepubliceerd in: W.A.R. Shadid & P.S. van Koningsveld (red.), Religie, cultuur en 
minderheden. Historische en maatschappelijke aspecten van beeldvorming. Tilburg UP, 1999, pp. 
102-114; en is ook online te lezen op de website van het Centrum voor Islam in Europa, sub 
“teksten van Herman de Ley” op deze URL: http://users.ugent.be/~hdeley/CIE/deley13.htm
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2 Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Online versie onder hoofdredactie van Marlies 

Philippa e.a., Amsterdam University Press, s.v. ‘babbelen’ en ‘brabbelen’. Men kan ook naar het 
Sloveense ‘brbrati’ verwijzen, zie Gerhard Kittel, e.a. (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament. Stuttgart, 1942-1979, Band 1, p. 544-5; s.v. ��������.

3 A. Ernout & A. Meillet, Dictionnaire étymologique de langue latine. Histoire des mots. Paris, 19513, p. 
115, s.v. ‘balbus’.  

4  Stotteren is dan �����	
� ‘bambaino’, ook een reduplicerend en onomatopeïsch woord, maar gevormd 
aan de hand van ‘baino’ = ‘gaan’ en dus met als grondbetekenis zoiets als ‘ter plaatse blijven 
trappelen’, vandaar:�‘klapperen met de tanden’, ‘stotteren’.  

5 Met dank aan Prof. Hugh Flick van Yale University voor een verhelderende mail en referenties naar Sir 
Monier Williams, A Sanskrit-English dictionary: etymologically and philologically arranged with 
special reference to cognate Indo-European languages. New edition, greatly enlarged and 
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improved, with the collaboration of E. Leumann, C. Cappeller, and other scholars. Delhi : Motilal 
Banarsidass, 1963, 1974 printing. 

6 Zie Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960, Band I, p. 219-220, s.v. 
��������: “Nach Weidner (...), Specht (...) [e.a.] stammen �������� und aind. barbara- aus babyl.-
sumer. Quelle.” Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des 
mots. Paris, 1968, p. 164-5, s.v. �������� voor de verworpen link met het Sumerisch-Akkadisch. 
Met dank aan collega Michel Tanret voor verdere informatie per brief voor de bevestiging van wat 
Chantraine schrijft en de informatie over de echte Mesopotamische termen voor vreemdeling. Zie 
voor de ontwikkeling van de term ‘barbaar’ vanuit talig aspect ook een vroegere bijdrage van een 
van de co-auteurs van deze bundel, Mark Janse: “Aspects of bilingualism in the history of the 
Greek language.” In: Bilingualism in Ancient Society. Language Context and the Written Text. J.N. 
Adams, Mark Janse en Simon Swain (ed.), Oxford University Press, 2002, pp. 332-390; vooral 
334-335 met vele verdere verwijzingen.  

7 Zie Andrew Gordon, “Foreigners” in: Donald B. Redford (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient 
Egypt. Oxford, 2001, pp. 544-548 die concludeert dat men individuele vreemdelingen tolereerde 
maar dat men de visie, reeds aangetroffen in de pyramideteksten, namelijk dat Egypte het land van 
ma’at, van de orde, is en de hele buitenwereld het land van Seth, van de chaos, blijft aantreffen 
doorheen de geschiedenis van het antieke Egypte (p. 547): “foreigners were inherently inferior.” 
Edith Hall, Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy. Oxford Classical 
Monographs. Oxford, 1989, pp. 3-5 voor andere voorbeelden uit het Oude Egypte, China, e.a. 

8 Het Grieks-Romeinse materiaal is nu verzameld in Benjamin Isaac, The invention of racism in classical 
antiquity. Princeton, 2004, pp. 194-205: “Brutes and Animals”. Verder dient men ook op te 
merken dat het werkwoord ‘barbarizo’ ook voor het ‘kwetteren’ van vogels gebruikt werd in 
teksten zoals Aeschulys, Agamemnon 1003 en Aristophanes, De Vogels 199. 
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9 Zoals men weet, is deze Latijnse naam vermoedelijk ook metonymisch: de Romeinen noemden alle 

Hellenen Graeci naar de Grai of Graioi, een Noord-Westelijke stam, waarmee zij vroeg contact 
hadden gehad, maar die in de hele ‘Griekse’ literatuur zelf eigenlijk zelden voorkomt, cfr. 
J. Miller, RE 7, 1693-1696, s.v. ‘Grai’. 

10 Zie Ilias, II, 681-3 en Ed. Lévy, “Apparition des notions de Grèce et de Grecs.” In: Suzanne Saïd (éd.), 
����������: quelques jalons pour une histoire de l'identité grecque: actes du colloque de 
Strasbourg, 25-27 octobre 1989. Travaux du Centre de recherche sur le Proche Orient et la Grèce 
antiques de l' Université des Sciences Humaines de Strasbourg 11. Leiden, 1991, pp. 49-69: pp. 
58-64 voor een bespreking van deze term en aanverwanten bij Homeros. 

11 Thucydides, De Peloponnesische Oorlog. Vertaling door E. Schwartz. Amsterdam, 1986, p. 2. Voor de 
zelfdefinitie van de Grieken in alle mogelijke aspecten is er de monumentale band in de reeks van 
Salvatore Settis (red.), I Greci. Storia, Cultura, Arte, Societa. Vol. 2.2 - Una storia greca. 
Definizione. Torino, 1991, 1435 pp. Veel relevante bijdragen uiteraard in de Fondation Hardt reeks 
Entretiens sur l'antiquité classique; vol. VIII: Grecs et Barbares. Vandœuvres-Genève, 1962; en 
in de bundel van S. Said (ed.), � o.c. (nr. 10). Zie ook haar bundel over de Romeinse periode: 
Suzanne Saïd & David Konstan (ed.), Greeks on Greekness: viewing the Greek past under the 
Roman Empire. Cambridge philological society. Suppl 29. Cambridge, 2006. Lynette Mitchell, 
Panhellenism and the barbarian in Archaic and Classical Greece. Swansea, 2007. Verder F. 
Skoda, “Histoire du mot ��������� jusqu’ au début de l’ ère chrétienne.” In: Actes du colloque 
franco-polonais d’ histoire. Les relations économiques et culturelles entre l’ Occident et l’ Orient.
Nice-Antibes 6-9 novembre 1980. Nice & Antibes, 1983, pp. 111-126; A. Toynbee, “The Hellenic 
usage of ‘barbarian’ and ‘Hellene’. In: Some problems of Greek History. Oxford, 1969, pp. 58 e.v. 
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12 Vertaling van Aegidius W. Timmerman, Ilias. Metrische vertaling. Amsterdam, derde druk, s.d., p. 49. 

Bernd Funck, “Studie zu der Bezeichnung ��������.” in: Elizabeth Charlotte Welskopf (ed.), 
Untersuchungen �������hlter altgriechischer sozialer Typenbegriffe. Bd. 3, Berlin, 1981, pp. 26-
51 merkt wel op dat deze term misschien wel niet als negatief mag begrepen worden aangezien alle 
andere epitheta van vermelde bondgenoten-contingenten positief of minstens neutraal bedoeld zijn. 
De categorieke uitspraak van Thucydides over de afwezigheid van het woord ‘barbaar’ en de 
aanwezigheid van de samenstelling ‘barbarophonos’ heeft ook aanleiding gegeven tot discussies 
over de authenticiteit en de datum van deze verzen en misschien wel van de hele scheepscataloog; 
anderen hebben in het ‘barbaarse’ statuut hier toegekend aan Milete juist een bewijs gezien van de 
zeer hoge ouderdom van deze verzen. Zie s.v. G. S. Kirk, The Iliad: a commentary. 1: Books 1-4. 
Cambridge, 1985. 
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13 Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde filosofen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen 

voorzien door Rein Ferwerda. Amsterdam, 2000, I, 33; pp. 24-25. 
14 Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom. The limits of Hellenization. Cambridge, 1975, p. 7. Zie ook 

Wolfgang Speyer & Ilona Opelt, “Barbar I”, RAC Suppl, 1.5/6, 1992, k. 811-895, met name k. 
826-828. 

15 Er zijn enkele oudere attestaties bij lyrische dichters zoals Alcman, maar volledigheid is hier 
onmogelijk en ook niet functioneel. 

16 Herman De Ley, De Ioniërs. Deel II: Herakleitos: De Logos als Metafoor. Appendix II: “De 
Herakleitosfragmenten.” Gent, academiejaar 1985-1986, pp. 198-213; p. 211 voor fragment 107 
waarin ‘barbaros” hier vertaald wordt als “...wanneer hun ziel geen ‘Grieks’ verstaat.” De 
geciteerde vertaling is afkomstig uit Herman De Ley, o.c. (nr.1), p. 4. 
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17 Herman De Ley, o.c. (nr. 1), p. 5. Meer oppervlakkige lezingen van dit fragment ontbreken zeker niet 

in de secundaire literatuur, zoals bijv. Lévy, o.c. (nr. 10), p. 67 die schrijft: “Le terme même de 
Barbare est employé au moins dès le VIe siècle pour désigner les non-Grecs, d’ abord 
péjorativement, chez Héraclite (DK I6, 22, B 107)...” 

18 Zie vooral de bijdrage van H. Diller in de Fondation Hardt-bundel (o.c., nr.  11): “Die Hellenen-
Barbaren-Antithese im Zeitalter der Perserkriege.”, pp. 37-82. Albrecht Dihle wijkt in zijn Die 
Griechen und die Fremden (München, 1994) af van de consensus in zijn oordeel dat vooral de 
Peloponnesische Oorlog de katalysator is geweest van deze antithese. Hij heeft o.i. wel een punt 
wanneer hij benadrukt dat er nog een (relatief) open en faire houding tegenover de barbaren te 
vinden is bij oudere auteurs zoals Aeschylus en Herodotus, en ziet een besef van frustratie over de 
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verdeeldheid bij de Grieken onderling en ergernis over de diplomatieke intriges van de Perzen 
tijdens deze oorlog als factoren waarom men een gezamenlijk vijandsbeeld heeft ontworpen. Het 
zeer lange en veeleer vijandige review-article van Wolfgang Detel, “Griechen und Barbaren. Zu 
den Anfängen des abendländischen Rassismus.” Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43.6, 1995, 
pp. 1019-1043 geeft veel extra informatie over het barbaren-beeld bij filosofische auteurs e.a., 
reageert ook tegen de weigering van Dihle om over antiek ‘racisme’ te praten, maar weerlegt het 
centrale, chronologische punt van Dihle naar ons aanvoelen toch niet. 
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19 Zie Lévy, o.c. (nr. 10), pp. 68-69. 
20 De portrettering is echter zo karikaturaal en “over the top” dat men het geheel ook als een satire op de 

Westerse stereotypen van “de Oosterling” kan begrijpen. Zie ook de alternatieve interpretatie door 
Slavoj Žižek, “The true Hollywood Left” (gepost op http://www.lacan.com/zizhollywood.htm) die 
in de Perzische militaire overmacht juist de pendant ziet van de VS in het Midden-Oosten; en in de 
“mysticism and tyranny” eindspeech een kritiek op de protofascistoïde fascinatie voor Sparta bij 
heel wat Verlichtingsdenkers.  
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21 Zie supra noot 7, en natuurlijk ook de bijdragen van Freddy Decreus en Kristoffel Demoen in deze 

bundel. 
22 Euripides, Iphigeneia in Aulis, vv. 1400-1401; vertaling van Gerard Koolschijn, Euripides, Verzameld 

Werk III. Amsterdam, 2003, p. 307. 
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23 Benjamin Isaac, The invention of racism in classical antiquity. Princeton (N.J.), 2004, p. 1 stelt dat er 

in de Oudheid geen sprake is van een racisme op basis van huidskleur of  biologisch ras maar wil 
de volgende definitie hanteren voor wat hij toch “proto-racisme” noemt (p. 23): “an attitude 
towards individuals and groups of peoples which posits a direct and linear connection between 
physical and mental qualities. It therefore attributes to those individuals and groups of peoples 
collective traits, physical, mental, and moral, which are constant and unalterable by human will, 
because they are caused by hereditary factors or external influences, such as climate or 
geography.” Ook dienen protoracisten te ontkennen (p. 27): “the possibility of change at an 
individual or collective level in principle. In these other forms of prejudice (sc. modern 
nationalism), the presumed group characteristics are not by definition held to be stable, 
unalterable, or imposed from the outside through physical factors: biology, climate, or geography.” 
Het werk geeft ook een goed overzicht van het ontstaan van de term in de moderniteit en van het 
wetenschappelijk racisme vanaf de late achttiende eeuw. Voor het dossier rond Martin Bernal’s 
Black Athena verwijzen we naar noot 41. Enkele andere titels over racisme en discussies over de 
toepasbaarheid van de term op de antieke geesteswereld zijn Christian Delacampagne, L’ invention 
du racisme. Antiquité et Moyen Age. Paris, 1983; idem, Une histoire du racisme: des origines à 
nos jours. Paris, 2000; Wolfgang Detel, “Griechen und Barbaren. Zu den Anfängen des 
abendländischen Rassismus.” Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43 (1995), n. 6, pp. 1019-1043; 
Dan Flory, “Racism, Black Athena, and the historiography of ancient philosophy”, The 
Philosophical Forum 28 (1996-1997), n. 3, pp. 183-208; Erich S. Gruen (ed.), Cultural 
borrowings and ethnic appropriations in antiquity. Oriens et Occidens 8. Stuttgart, 2005; Jonathan 
M. Hall, Ethnic identity in Greek Antiquity. Cambridge, 1997; Salmon P., “Racisme ou refus de la 
différence dans le monde gréco-romain.” Dialogues d’ Histoire Ancienne 1984, X, pp. 75-98; A. 
N. Sherwin-White, Racial Prejudice in Imperial Rome. Cambridge 1967; Marta Sordi (ed.), 
Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’�	
���
�. Milano, 1979; F. M. Snowden, Blacks 
in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience. Cambridge, Mass. 1970; Idem, Before 
Color Prejudice: The Ancient View of Blacks. Cambridge, Mass. & London, 1983; L. A. 
Thompson, Romans and Blacks. London 1989.  

24 Zie ook Dale B. Martin, Inventing superstition: from the Hippocratics to the Christians. Cambridge 
(Mass.), 2004, passim voor de longue durée associatie van barbaren met irrationaliteit. 
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25 Zie in het algemeen W.K.C. Guthrie, The Sophists, Cambridge, 1971, VI “Equality”, meer specifiek §§ 

4-5 “Slavery” en”Racial Equality”, pp. 155-163.  
26 Wolfgang Speyer & Ilona Opelt, “Barbar I” in: RAC Supplementband I, kk. 811-895, hier: kk. 820-

822. 
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27 Philostratus, Vitae Sophistarum 493; Wilmer Cave Wright (ed.), Loeb Classical Library, Cambridge 

(Mass.), 1968, p. 30-32. 
28 In zijn online gepubliceerde geschiedenis van de antieke wijsbegeerte: Herman De Ley, Antieke 

Wijsbegeerte van Thales tot Augustinus. Hoofdstuk 3: “De Sofistiek”, Deel 2: “Thema’s van de 
Sofistische Beweging.” Gent, 2007, p. 27; vrij beschikbaar op de volgende URL: 
http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/index.htm 
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29 Antiphon, Over Waarheid, fragm. 44b. Nederlandse vertaling in Reinout Bakker, De mens - maat van 

alle dingen: fragmenten uit de Griekse Sofistiek. Ingeleid, geannoteerd en vertaald door R. Bakker.
Kampen, 20022; zie Carol Moultton, “Antiphon the Sophist, on Truth.” Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association, Vol. 103, (1972), pp. 329-366; voor een 
discussie van de tekstuele en interpretatieve problemen. 

30 Zie H. C. Baldry, The unity of mankind in Greek thought. Cambridge, 1965 en Moses Hadas, 
Humanism: the Greek ideal and its survival. New York, 1960. Zie ook Baldry’s bijdrage (met 
dezelfde titel) in de Fondation Hardt-bundel, o.c. (nr.11 ), pp. 167-204. 

31 Maar zie natuurlijk ook reeds de gedachte van Athene als leerschool (paideusis) van Hellas in de 
beroemde Grafrede van Pericles bij Thucydides, Peloponnesische Oorlog II, 41, 1. Voor de 
geschiedenis van het concept van ‘Hellenisme’ in deze periode zie ook M. Trédé, “Quelques 
définitions de l’ hellénisme au quatrième siècle a. JC et leurs implications politiques.” In S. Saïd, 
o.c. (nr. 10), pp. 71-80. 
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32 In de vierde eeuw wordt ‘barbarisme’ ook een technische term door de ontwikkeling van de antieke 

retoriek en het toenemende taalpurisme. We hebben hierover meer geschreven in Stijlvol 
overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica. Didactica Classica Gandensia 41, 
2001: “Elocutio-lexis-phrasis: de antieke stilistiek als overtuigingsmiddel”, p. 136-161.  
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33 Zie Margaret C. Miller, “Barbarian lineage in classical Greek mythology and art: Pelops, Danaus and 

Kadmos.” In: Erich S. Gruen (ed.), o.c. (nr. 24), pp. 68-89 (met zeer omvangrijke bibliografie pp. 
87-89); Miller neemt de passage in de Menexenus ernstig en beschouwt de politiek-militaire 
onbetrouwbaarheid van “meng-Grieken” in de strijd tegen de Perzen als een topos, met verwijzing 
naar Isocrates, redevoering 10 (Lofrede op Helena, § 68) en 12 (Panathenaicus, § 80) waar het 
thema van “rassenvermenging” echter naar onze mening niet opduikt. Wel schrijft Isocrates daar 
de verovering van Argos door Danaus, van Thebe door Cadmos en van de hele Peloponnesos door 
Pelops toe aan de zwakheid en de verdeeldheid onder de Grieken en prijst hij bijvoorbeeld Helena 
omdat zij onintentioneel tot de vereniging van de Grieken geleid heeft en tot de vernietiging van 
het barbaarse Troje.  

34 De grafrede is bewaard bij of werd geschreven / herschreven door Thucydides (II, 34-46) en is onlangs 
in Nederlandse vertaling ook afzonderlijk uitgegeven bij de Historische Uitgeverij onder de titel 
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De laatste eer: Pericles' grafrede. (Thucydides; vertaald door Jeroen A. E. Bons; met 
medewerking van Jan van Ophuijsen en een nawoord van David Rijser.) Groningen, 2005, 63 pp. 

35 Men kan hieraan, als extra ironie misschien, nog toevoegen dat volgens Herodotus (I, 57) de Atheners 
eigenlijk Pelasgen zijn: weliswaar autochthonen in de zin van de oorspronkelijke bewoners van 
wat later Hellas of Griekenland is gaan heten, maar dus qua afkomst en taal niet aan de Hellenen, 
Doriërs, Ioniërs of wat dan ook verwant. Volgens Herodotus hadden de Pelasgen die in en rond 
Athene woonden gewoon de taal overgenomen van de vreemde, Griekse invallers en overheersers. 
Niet iedereen houdt echter rekening met de ironie en de context: zo verwijst Wolfgang Speyer in 
zijn RAC-artikel (o.c., nr. 14), k. 822 naar de passage als de attestatie van Plato’s opvatting dat 
barbaren, mensen die dus geen Grieken van geboorte waren, cultureel getransformeerd konden 
worden en in die zin Griek konden worden. Ook al is deze opvatting in de mythologie rond Pelops 
e.a. duidelijk aanwezig en ook al is dit misschien via een e contrario redenering inderdaad als de 
opvatting van Plato te deduceren, toch kan men de Menexenus strikt genomen enkel gebruiken om 
aan te tonen dat tijdgenoten van Plato de opvatting hadden dat barbaren altijd barbaren blijven, en 
dat dus sommige Atheners een variante aanhingen van le bon mot van Le Prince de Ligne: 
“Grattez le Pelopide, vous trouverez le barbare.” 
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36 Plato, Wetten, III, 692e-693a; vertaling Xaveer De Win. 
37 Wolfgang Speyer, o.c. (nr. 14), k. 822. 
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38 “It goes against many other passages, and in particular Republic V, 470 b ”: J.B. Skemp, Plato’s 

Statesman, London, 1952, p. 131; geciteerd bij De Win, III, p. 612. 
39 Heinrich Dörrie, “Die Wertung der Barbaren im Urteil der Griechen. Knechtsnaturen oder Bewahrer 

und Künder heilbringender Weisheit?” In: Antike und Universalgeschichte. Festschrift H. E. Stier. 
Münster, 1972, pp. 146-175; Matthias Baltes, “Der Platonismus und die Weisheit der Barbaren.” 
In: John J. Cleary (ed.), Traditions of Platonism: essays in honour of John Dillon. Aldershot, 1999, 
pp. 115-138. 

40  Momigliano, o.c. (nr. 14), p. 143. 
41 Een handig overzicht van welke Griekse auteurs welke wetenschappen toeschreven aan welke 

volkeren uit het Midden-Oosten (bijvoorbeeld Plato schrijft de ontwikkeling van geometrie toe aan 
de Egyptenaren, astronomie aan de Chaldeeërs, enz.) vindt men bij Baltes, o.c. (nr. 39), p. 122-
124. Zie ook het artikel van K. Thraede, “Erfinder” RAC 5, 1962, kk. 1191-1278. Over de invloed 
van het antieke Midden-Oosten op aspecten van de Griekse cultuur bestaat een hele literatuur: zie 
bijvoorbeeld de werken van Martin West (Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford, 1971; 
The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford, 1997) of 
Walter Burkert (Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur.
Heidelberg, 1984) natuurlijk ook het hele dossier rond het controversiële Black Athena van Martin 
Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilizations. Vol. I, The Fabrication of 
Ancient Greece: 1785-1985. New Brunswick, NJ, 1987. Vol. II: (...) The Archaeological and 
Documentary Evidence. Ibid., 1991; Vol. III, (...) The Linguistic Evidence. Ibid., 2006; en de 
reactie van een hele reeks onderzoekers in Mary Lefkowitz & Guy MacLean Rogers (ed.), Black 
Athena Revisited. The University of North Carolina Press (s.l.), 1996. Zie voor de historiografie 
van de antieke wijsbegeerte specifiek: Dan Flory, “Racism, Black Athena and the historiography 
of Ancient Philosophy.” Philosophical Forum 28.3, 1997, pp. 183-208. 
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42 Baltes, o.c. (nr. 39), p. 125-126.
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43 Funck, o.c. (nr. 12), p. 49 met betrekking tot Xenophon. Voor de ruimere context dient men natuurlijk 

te verwijzen naar het standaardwerk van Werner Jaeger: Paideia; die Formung des griechischen 
Menschen, Berlin & Leipzig, 1934-1955, 3 volumes. 

44 Momigliano, o.c. (nr. 14), p. 7; p. 147-148. 
45 Zie Speyer, o.c. (nr. 14), k. 822 voor parallellen van deze stelling. 
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46 Anderzijds is de hele praktische filosofie van Aristoteles, zoals gezegd, ook een poging om de 

maatschappij-inrichting na de crisis van de Sofisten weer op een natuurlijke basis te funderen, 
zoals grondig uiteengezet wordt in Herman De Ley Physis en Polis. Aristoteles’ praktische 
filosofie. Inleiding, met vertaling van Politica I, Nikomachische Ethiek I, 1-6; V, 1-5 en X, 9; 
Rhetorica I, 4-6 en Oeconomica I. Derde, herwerkte uitgave. 1996; (229 pp. + 85 pp. vertalingen.) 
Voor een aspect van de morele opvoeding, met name de rol daarin gespeeld door poëzie en theater 
willen we verwijzen naar onze bijdrage aan een boek in de Ginkgo reeks van Academia Press: 
Negen Muzen, Tien Geboden. Historische en methodologische gevalstudies over de interactie 
tussen literatuur en ethiek. Benjamin Biebuyck e.a. Gent, 2005: “Historiek van de literaire ethiek 
2: Aristoteles over epos en tragedie in de morele opvoeding”, p. 32-56. 

47 Funck, o.c. (nr. ), p. 50-51 schrijft dat Aristoteles op dit vlak “von Ressentiment verführt” is.  Detel, 
o.c. (nr. ), p. 1040 wijst op dezelfde inconsistentie, idem, p. 1041-2 voor een hele bibliografie over 
slaven “van nature” bij Aristoteles en voor interessante referenties voor het gebruik van Aristoteles 
in de legitimatie van de Spaanse heerschappij over de ‘barbaren’ van de Nieuwe Wereld bij 
iemand zoals de Dominicaan Francisco de Vitoria (1492-1546), Thomist, stichter van de School 
van Salamanca en grondlegger van het oorlogsrecht en internationaal recht. 
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48 Hippocrates, De aëre, aquis et locis § 16, in: Hippocrates, Volume I, with an English translation by W. 

H. S. Jones. LCL, Harvard, Mass., 1922, p. 116 (m.v.) Zie ook De Ley (1981) over dit traktaat. 
49 Referenties bij Momigliano, o.c. (nr. 14), p. 137 die ook wijst op de inconsistentie tussen het 

universalisme van de Hippocratische Eed en de traditie dat Hippocrates uit principe en letterlijk 
tegen elke prijs weigerde de Perzische koning te behandelen omdat de Perzen de vijanden van de 
Grieken waren. 
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50 In Herman De Ley, Phusis & Polis. Aristoteles’ “Praktische Filosofie”, 3de, herwerkte uitgave, Gent: 

Universiteit Gent, 1996. 
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51 Zie de gebundelde bijdragen van Ingomar Weiler in Die Gegenwart der Antike. Ausgewälhte Schriften; 

Darmstadt, 2004: vooral “Ethnozentrismus und Fremdenangst aus althistorischer Sicht.” (p. 191-
224) en “Von ‘Wesen’, ‘Geist’ und ‘Eigenart’ der Völker der Alten Welt. Eine Anthologie 
altertumswissenschaftlicher Typisierungskunst.” (p. 449-512); ook R. Bickler, “Ueber die 
Geschichte des Hellenismos-Begriff in der Deutschen Historiographie. Leitende Gedanken, 
Probleme, Perspektiven.” In S. Saïd, o.c. (nr. 10), p. 363-386 met termen zoals “Rassenchaos” en 
“die Entnordung des Griechentums” ook, maar niet uitsluitend, bij nationaal-socialistische 
historiografen. Tenslotte de bijdragen van Flory e.a. vermeld in noot 23. 

52 Zie Tacitus, Historiën IV, 83-84 voor de ontstaansgeschiedenis. 
53 Men kan ze echter verzameld vinden in de reeks van F. Jakoby, Fragmente der griechischen 

Historiker. Leiden, 1923–58; ook zijn er afzonderlijke edities en/of vertalingen gepubliceerd zoals 
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W. G. Waddell, Manetho, History of Egypt and other works. Cambridge (Mass.), LCL, 1940; 
S. M. Burstein, The Babyloniaka of Berossus. Sources from the Ancient Near East 1/5. Malibu, 
1978; H. W. Attridge & R. A. Oden, The Phoenician History. Introduction, critical text, translation 
and notes. Washington, 1981. 

54 Oorspronkelijk uitgegeven in Parijs, bij Les Belles Lettres in 1938, in twee delen. Het betreft hier een 
anastatische herdruk maar we mogen hier misschien ook wijzen op het internationale project om de 
verzamelde werken van Cumont kritisch uit te geven, telkens met een historisch-kritische inleiding 
en noten. Deze Bibliotheca Cumontiana wordt uitgegeven bij Nino Aragno Editore, te Turijn. De 
eerste band van de Scripta Maiora: Les religions orientales dans le paganisme romain is in 2007 
verschenen met een inleiding van Corinne Bonnet en Françoise Van Haeperen. Ondergetekende 
zal de reeks Scripta Minora met de verzamelde artikels van Cumont in zeven thematische banden 
uitgeven, onder andere in samenwerking met collega Kristoffel Demoen.  

55 Festugière, A.J., La révélation d'Hermès Trismégiste. 4 volumes, Paris 1949-54 blijft de 
standaardstudie, ook trouwens voor de hele religieuze en filosofische context van het Late 
Hellenisme en de Late Oudheid. Samen met die andere grote godsdiensthistoricus A.D. Nock heeft 
hij ook het corpus in de Budé-reeks uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien, eveneens in 
vier volumes: Corpus hermeticum / Hermès Trimégiste. Paris, Les Belles Lettres, 1954-1960. De 
bronnen voor de Grieks-Romeinse receptie van de Egyptische godsdienst zijn in 5 volumes 
verzameld door Theodor Hopfner, Fontes historiae religionis Aegyptiacae, Bonn, 1922.

56 John Gwyn Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride. Cambridge & Cardiff, 1970 niet alleen tekst en 
vertaling maar ook een zeer grondige commentaar. Een Nederlandse vertaling in de reeks van 
Gerard Janssen die de hele Moralia vertaalt: volume V, Griekse en Egyptische godsdienst.
Leeuwarden, 2000, pp. 120-179. 
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57 Zie De Ley, o.c. (nr. 28), noot 29. Zie ook de studies van De Ley over Numenius, zoals De Ley (1963) 

en (1972). In de Budé-editie van Eduard Des Places is dit fragment 8 = nr. 10 in de nummering van 
E.-A. Leemans in zijn grondleggende studie en editie: Studie over den wijsgeer Numenius van 
Apamea: met uitgave der fragmenten. Brussel, 1937. 

58 Porphyrius, De grot van de nimfen : over een passage uit de Odyssee van Homerus. Vertaald, ingeleid 
en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven e. a. Baarn, 1984. Robert Lamberton, 
Homer the theologian: neoplatonist allegorical reading and the growth of the epic tradition. The 
transformation of the classical heritage 9. Berkeley, Calif., 1986 voor het hele fenomeen. 
Porphyrius was ook de organisator en editor van de plotinische Vorlesungen, de Enneaden, die hij 
vooraf liet gaan door een biografie (Vita Plotini) waaruit (§ 3) we het detail over de reis naar 
Perzië en Indië kennen. Voor extra historisch reliëf dienen we hieraan toch toe te voegen dat 
Plotinus zich hiervoor bij de (mislukte) militaire veldtocht van keizer Gordianus III (238-244) 
tegen de Perzen gevoegd had. Plotinus zou ook een traktaat Tegen de Gnostici (II, 9) schrijven en 
zich dus tegen een bepaald, te sterk dualistisch, gebruik van (Perzische) religieuze grondteksten 
keren. 

Danny Praet 

84 

��� ���� ��� �������������� ���� ���� ��������� ���� ��� N#����� ��� ��	����������$��
	������������������	��	���������������������������	������������������%%���
��������� ���	�]%���� ��%� ��������� ����� ����� ���� ������������ ��������� ����
=�#����������0�����	�	������	��	���������������������� ��������$��������
��������� 	����	�� ������� �	����	��� �������	� ������� ������� ���� ����
�	�%���������	����������%%������������������������������������������������������
	�%������ �����@����� ��� ���5����� ����������� ���� 0�����	�	� ��� ��������	��
����%����� ���� ��� ��	� �������	� ���$����� ������������ ��������� ��� �������	�����
/��

�#���1�� ����� ��� �����	�� �%��%�	� ������ $���� ��
�	�� ���� %�� ������ 	�	�� ���
�������	������ !��� ����� ���� ��� ���� ������������� ����� ���� ���������� ����	���
������������� ���� ��5���������� 	����	���� 3��� ����	����� ��������� ���
����������������������������$�������%��%%��$�%����$���������������������������
���� ��� ���%%�� ������ ���� ��� ��������� ^%�� ���%�� �	� ��� �%	� 	����	� ���� ������
���	���� ���� ��� ���		����� 	������#����� ����� ��� ������ ���	�%������ �	� ���� ���
N#����� ���� ��$�� ���������� �������	�� ���%%��������� ���� ��	������� ������	�����
����������� 
���� ��� �	� �%��%%�� �����	� ���� ����� ���� �����������*� �%��%%��
������ ��� ���	� ������� ����� �����%������ �%	� ������ ���� ����� ���������	�� �����
�������� ��� ��������������� ���� ����� �%��%����� ������%����������������� ���
������ ���������*� ����������������� �%�	����������������%%������������������$��
�������������������	�����%%��������������/$���	���������
�������������1���������
���������������� ������� ��� �����	� ���������� ��%���	�� ���� ��� �����	� ���� ���� ���
������� ���� 	#������	��� ����������� ��� 	��	%���� ������ ������� �������� ���� $���
�������������������	���������������������������������	���%����	�	����������
��	�������*���������������������������������	���������������AH�

�

��������������������N#���������������������%���������%������������	��������
%�� ������ �������� ��� ��� �����	�� $����� ��� ����%������� �	� ������ �������� ���
���������������� ��� �������������� ������������ ��� ��� 
���������� �����������
���	��������������������������������������%���������*���������
�����
���������
3����	]%��%� /+F8+1� $���� ������� ���%���	� ���� ������ ���������� ���� ���
����		���� ����� ��� ����� ���%��	� ���� Y���2Y��]%�	� 4���)���#��5	����� ��� 8����
2����
���� ��%
#��<� ���� �������������.���
�#��� ��#���� ����� �(#
�� ������
��/+FAF2+FEF1��
���� -� ������	� ��� �%��������� ����������� ����� ��� �������� ��������� -� �������� ����
�	����	��� ���	������ �	� ���� ��� ����������� �	����	��� �����	� ����� ��� �%���
��������������������������������������%����	�������������������������������
                                                     
59 Franz Heinrich Reuters (ed.), Die Briefe des Anacharsis: griechisch und deutsch. Berlin, 1963. (34 

pp.); Abraham J. Malherbe (ed.), The Cynic epistles: a study edition. Missoula, Montana, 1977. 
Jan Fredrik Kindstrand (ed.), Anacharsis, the legend and the apophthegmata. Uppsala & 
Stockholm, 1981. Claudia Ungefehr-Kortus, Anacharsis, der Typus des edlen, weisen Barbaren: 
ein Beitrag zum Verständnis griechischer Fremdheitserfahrung. Frankfurt a. M., 1996. Zie ook de 
Anacharsis van de Syrische atticist Lucianus van Samosata (ca. 125-180), natuurlijk enkel een 
cynicus in de meer gebruikelijke zin van het woord.
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60 Zie Martin Goodman, Mission and conversion: proselytizing in the religious history of the Roman 

Empire. Oxford, 1994. We willen voor verdere referenties over de gebruikte termen en voor de 
relaties tussen het antieke judaïsme, het vroege christendom en het antieke heidendom ook 
verwijzen naar onze eigen studie De God der goden. De christianisering van het Romeinse Rijk. 
Kapellen, 1995. In deze sectie van het artikel zullen we ons kort buigen over een aspect van de 
Joodse houding tegenover de Griekse cultuur; in de omgekeerde richting is er een heel dossier 
samengesteld over de Grieks-Romeinse houding tegenover Joden, zie: Menahem Stern, Greek and 
Latin authors on Jews and Judaism. Edited with introductions, translations, and commentary by 
M.S. Jerusalem, 1974-1984 in 3 volumes. Voor de negatieve beeldvorming zie ook Peter Schäfer, 
Judeophobia: attitudes toward the Jews in the ancient world. Cambridge, Mass. 1998 en in het 
werk van Isaac, o.c. (nr. 23), § 13, “Jews”: pp. 440-491. 
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61 Voor de tekst en een zeer ruime behandeling van de hele context, zie Lettre d'Aristée à Philocrate. 

Introduction, texte critique, traduction et notes, index complet des mots grecs par André Pelletier. 
Sources chrétiennes 89. Paris, 1962. (325 pp.) Deze brief met de legende dateert men ca. 100 
v.Chr. De volledigheid gebiedt ons te zeggen dat het om 72 vertalers gaat: een veelvoud van 12. 
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62 Ook hier kunnen we verwijzen naar het historische overzicht van Herman De Ley, o.c. (nr. 28), 

Hoofdstuk 9: “Van Philoon tot Plotinos.”  
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63 Zie de discussie tussen E. R. Dodds, Ancient concept of progress and other essays on Greek literature 

and belief. Oxford, 1973 en Ludwig Edelstein, The idea of progress in classical antiquity. 
Baltimore, 1967. Voor de discussies over de primauteit van de Griekse of Joodse traditie en dus 
cultuur in het vroege christendom: Arthur J. Droge, Homer or Moses? Early Christian 
interpretations of the history of culture. Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 26. 
Tübingen, 1989.   

64 Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragicus, Philo Epicus, 
Theodotus en de vervalste dichtercitaten. Vertaald en ingeleid door Dr. P.W.v.d.Horst. (Na de 
Schriften 3) Kampen, 1987. Zie ook James H. Charlesworth, Old Testament Pseudepigrapha. 
Volume Two: Expansions of the ‘Old Testament’ and Legends, Wisdom and Philosophical 
Literature, Prayers, Psalms and Odes, Fragments of lost Judeo-Hellenistic Works. New York e.a., 
1985 voor Engelse vertalingen, met telkens inleiding, commentaar en bibliografie. 
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65 Men vergelijkt vaak met Ovidius over zijn ballingschap naar de barbaren van Tomi: Tristia V, 10, 37: 

“barbarus hic ego sum, qui non intelligor ulli et rident stolidi verba latina Getae.” 
66 De Romeinse bovenklasse was echter vrij snel tot een volledig besef gekomen van de culturele, morele 

en intellectuele implicaties van de term, was ook vrij snel gehelleniseerd, en stopte logischerwijze 
met het zichzelf aanduiden als ‘barbaren’. Zie Speyer, o.c. (nr. ), k. 829 (de meeste referenties zijn 
uit Plautus) en Yves Albert Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la 
barbarie et de la civilisation. Collection Latomus 176. Bruxelles, 1981. (x & 859 pp.) 

67 In de Anchor Bible. Romans: a new translation with introduction and commentary. New York, 1992, 
pp. 250-25; argumenteert Joseph A. Fitzmyer (m.i. weinig overtuigend) dat met ‘barbaren’ niet de 
Romeinen kan bedoeld worden omdat vrijwel iedereen in Rome Grieks sprak / kon spreken. 
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68 De Kittel o.c. (nr. 2), p. 550 becommentarieert: “ist nicht ohne weiteres begreiflich” en geeft een aantal 

mogelijkheden, waarvan onze poging elementen gebruikt. The Anchor Bible. Colossians: a new 
translation with introduction and commentary. Markus Barth and Helmut Blanke; translated by 
Astrid B. Beck. New York, 1994, pp. 415-417 met verwijzing naar T. Hermann, “Barbar und 
Skythe. Ein Erklärungsversuch zu Kol. 3, 11.” Th Bl 19, 1930, pp. 106-107 die hierin een 
verwijzing naar het blanke en zwarte ras zag, waarbij ‘barbaar’ specifiek op de bewoners van 
Oost-Afrika zou slaan op basis van referenties bij de zesde-eeuwse Johannes Philoponus. Eduard 
Lohse, Colossians and Philemon: a commentary on the Epistles to the Colossians and to Philemon 
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Hermeneia - a critical and historical commentary on the Bible. Eduard Lohse (ed.), translated by 
William R. Poehlmann and Robert J. Karris; edited by Helmut Koester. Philadelphia, 1971, pp. 
143-144 ziet in de Skythen de ‘aarts-barbaren’ en leest het dus als een versterking van de gewone 
term, met verwijzing naar de gehelleniseerde Joodse historicus Flavius Josephus, Contra Apionem
2, 269 waar staat dat de Skythen “vrijwel niet van dieren verschillen.” 
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69 Overgebleven fragmenten van hun geschriften, in het Nederlands vertaald en telkens met een korte 

karakterisering en bibliografie, vindt men in A.F.J. Klijn, De Apocriefen van het Nieuwe 
Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen. Kampen, 2006. Een 
zeer degelijk recent overzicht van het hele spectrum bestaat van de hand van de Groningse 
specialist G. P. Luttikhuizen, De veelvormigheid van het vroegste christendom. Delft, 2002. 

70 Bronnen voor Marcion zijn vooral Tertullianus, Adversus Marcionem, René Brain (ed.) 4 volumes met 
Latijnse tekst en Franse vertaling in de reeks Sources Chrétiennes nrs. 365, 368, 399, 465. Paris, 
1990-2001; ook alle ketterij-overzichten en specifiek Syrische auteurs uit de vierde-vijfde eeuw 
zoals Ephraem en Theodoretus van Cyrrhus bekampten Marcion. Een klassieker blijft Adolf von 
Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Leipzig, 1924(2), herdruk, Darmstadt, 
1960. Het werd recent ook naar het Frans vertaald met toevoeging van een status quaestionis sinds 
Harnack: Marcion. L’Évangile du Dieu étranger. Une monographie sur l’histoire de la fondation 
de l’Église catholique. Traduit par Bernard Lauret, Guy Monnot et Émile Poulat. Essai de Michel 
Tardieu, “Marcion depuis Harnack”. Collection: Patrimoines Christianisme. Paris, 2003. (592 pp.)  
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71 Ook het Manicheïsme was een waarlijk universele godsdienst en haar stichter, de in het huidige Irak 

geboren Mani (ca. 210-276 n.Chr.), claimde de voleinding te brengen van alle religieuze tradities: 
alle religieuze leiders hadden in essentie dezelfde boodschap gebracht maar waren misbegrepen of 
hun boodschap was vervormd geraakt: van de Indische Boeddha over de Perzische Zarathoestra tot 
Mozes, Jezus enzoverder. De op payrus bewaarde, in het Koptisch vertaalde Mani-biografie in de 
zogenaamde Kölner Mani-Kodex heeft aangetoond dat Mani opgegroeid was in het joods-
christelijke baptistische milieu van de Elkasaïeten. Zie de ��lner Mani-Kodex: �ber das Werden 
seines Leibes. Aufgrund der von A. Henrichs und L. Koenen besorgten Erstedition herausgegeben 
und 	bersetzt von Ludwig Koenen und Cornelia 
�mer. Opladen, 1988. 
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72 Recent heruitgegeven met Engelse vertaling in de Loeb-reeks door Christopher Jones, Philostratus. 

The Life of Apollonius of Tyana. Cambridge, Mass. 2005, 2 volumes; met een derde volume (2006) 
met testimonia en het traktaat van Eusebius, Tegen Hiërocles, die Apollonius als “anti-Christ” 
gebruikt had. Voor een geraffineerde analyse van de zeer geraffineerde literaire aspecten van deze 
tekst, zie de onlangs verdedigde doctoraatsverhandeling van Wannes Gyselinck, Talis oratio, 
qualis vita. Een tekstpragmatisch onderzoek naar de poëtica van Flavius Philostratus’ Vita 
Apollonii. Gent, 2008 en voor een sample van verschillende benaderingen: de in de Mnemosyne-
reeks van Brill te verschijnen bundel uitgegeven door Kristoffel Demoen & Danny Praet (ed.), 
Theios Sophistes. Essays on Philostratus, Life of Apollonius of Tyana.  
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73 Het is dus niet Philostratus die spreekt als auteur of Apollonius als personage, wat in deze narratief 

zeer gecompliceerde roman-biografie niet onbelangrijk is: het komt zelfs uit de mond van een 
veeleer negatief voorgesteld personage maar het wordt anderzijds in de respons van Apollonius 
ook niet weerlegd. 



Barbaarse wijsheid 

97 

��	�������	�� ��� Y��%$����*� ����� ���� ��� %�	� ���� ����	�������� ��������� ���
���� ��� ���������1� ,������ ��� ���	������� ���� �%����� ���� 	���������� ���
����������� $�%� ��� �������� ������ $���� %����������� ���� �������������������!���
���	�������$������������������������������������������������	�������	������
��� ������ ��� ���������� ��������� �������� ����� ��� �%��5	��� �	� ������ ����
	����	�������������� ������;%���������������	�����������%		�����������	��
��� ����	�������������������������������������������������� ���������������������
������	����0��(�����@��9�����������������������������������������������	��*����
������ ������� �%	� ����� ��������� ����������� ����� ������������ ������ $��� %��
������������������������%������������%	����%����	����������5	�����������	���
%�� �����%��������� ��������	� ��� ���� �������� !��� ����	���� ���	������� ���
��������� ���� ���� ��������	*� ���	��� ���� $��� ���������� ���� ��� ��������
���	��������������������%�������%��5	����������%������������������������
������ ��������� ������� $��� ���� %�� �����%��������� ��������	� ��� �_�� ����� ����
/������1��������������!������	����������������������������������������������
��������������2���%������	��������������������	������������������������	���
���������� ���� ��� ���	������� ��� �%��5	��� ��� ��� ;%��� C�	������� ���� ���
$�����������������������������	��������������%������������������	����������
���	�������� ������������ ���%����������� ������ �����	�� �������� ���� $��� ��	�
���	���������������������������U�%����������������������������$����������������
��� �%�	���� ����������� ���������������������������������������%�	����������%$��
��������	� ���� ������*� ��� �%��5	����3������� ����� �%	� ����� ������������� ��$��
�����������*� ��� ����������%������� ��	��������	2�������%�� ��� ���	� ��	��%%��
����� ���� ���%��� ���������� ����� ���� ���%�� �������� ��� ���� �%��������������
��	��������� &;%���'� �	� ���� �������� ��$������ ��	� &�����'������������ �����$���	�
���� ����� �������� ���� ��� ���� ���%	�� ����%������	2������� ��� ��� �����	� �����
��	����� ���� ��� ������������	���� ���� ��� ��� ���� ��5���� ������� $�%�
�����%����������������������%�������������%�����	��������������������������
���������� ��� ������  ���� ��������� $���� ���%������� ������*� ��� ���� ��� ���%���
�������� ������� 	%�����%�� ���� ��$����� ���� ��� �%������  ���� ������%����� �	�
�������%���	��	�� �����������������%������������������	����	����%������������
������� ��� ������ ���� ���� ����������	���	����	�� ������� ������� ����� ����
3�������������������%����	�%���������%������6����	�����	���-�������������
�	� ��	��������������� ��������� ��������0���������!������� /+EA+2+H<J1*�����
����� ���3��������������2�����	����	����	�	�%��������������������������%����	�
���������������������@��������$������������������$��������$���������������$����
=������� ���� ���� ������ ��	� ��������� I�� ��	� �����	��� ��������� ��������� ��������

������� �	����������������������������������������%��� �������%$�� ��������	�
���%������� ����������	����� ��� ��������� ��� ����������� ���� ������������� ������
�������������������������������������%���������������������������	������������
���$�����

�

Danny Praet 

98 

9��� ����������� ����%�� ��� ��� ������%5����� ���� ��� Y���	�� ����%�����
��������������������������	����������������%���%�����	���	����9������������
����%����������	������%5������%		������������������	�������$�%���������������
�����(����������%�����	���������������������!������	�������$��� �������$���
������%�������������������������������	��������������������������	�������%����
�����,	��@��-�5�
�����
�"�F7������������������L���������������	������������������	�
�������� ���� ��� C������ ��� ��� =#������*� ��� $���������� 	%���	�		����	����
������������	��%��������%��������,	��@�����������������������������������
����������	��� ���	�������������������������	����� ������ ���	�����������
	����������2����	�������������������������"�����	��������������%�����	�����	�
��
�����	�2�������%%���3�����������	����������������������%���������	������������
���� �����2���	�������� ���������� ���� ���	������� ���� �%��5	��� ��������������
���������������������������������������	������������������	%�����%����%��%%��
��� ������ ������������ !��� ������%��� ��� 	%������������ ���� ��� ;�	���	��
&�������	�'� �%��%����� ����� ������� ���� ��� Y���	�� ����� ���� ���� ����� �������� ���
�����$������������������!������	���$���	�$�����������������������������������
������������	����������������������������������

�

�����	�����$��(��.�&����	����%������"��

�

C�����%	� ��� 0		#��@��� ���� ������� ��� ��� ������� ��%��� �	� ������� ������� ��	� ���
�%��%������������	���$����������9�������@�2������������$�������
	���������
������	��������� ��������	� �����������������������������@�� ����))���������%$��
����������� 	������������ �������� ���� �	� ������ ����� ������� ���� ��� $%�����
��	�������� C�����%	� ������ $���� ���	�������� �����I��� ��	� ���� ��������� ���� ���
���������� Y%	���%	�3���#�� /`� +BA1�� �������� ���	� ��� ���	��� ���	�������� ����	����
��������� ���� ���������� ��� ���$�������� �������� ��	������ ���� ��� ���	�������
	������2�������%	2��������������������������������������������������$����"���	2
����� ��� ���	������� ��������� ��� ����� ������ �������� ���� ��� �������� �����	2
.�����	�� �%��%%�� ��� ����	�����FA� Y%	���%	� ��	� �����	���� ���� :������	�� ���
%������:�����	�� ��� �%���������� ���� ���������������� ��� ��� 	%������������ ����
������	���������������������%��5	�������������������$����,����$��$���		������

                                                     
74 Ook de titel van een klassiek werk over de joods-christelijke relaties door Marcel Simon, Verus Israël, 

les relations entre Juifs et chrétiens sous l'empire romain (35-425). Paris, 1948(1), uitgebreide 
herdruk in 1962 en Engelse vertaling bij Oxford University Press in 1986. 

75 Justin, Apologie pour les chrétiens. Introduction, texte critique, traduction et notes par Charles Munier. 
Sources chrétiennes 507. Paris, 2006 en de klassieke studie van Henry Chadwick, Early Christian 
thought and the classical tradition: studies in Justin, Clement, and Origen. Oxford, 19842. De 
Dialogus cum Tryphone is recent uitgegeven door Miroslav Marcovich in de reeks Patristische 
Texte und Studien 47. Berlin, 1997 en vertaald als St. Justin Martyr, Dialogue with Trypho. 
Translated by Thomas B. Falls; revised and with a new introduction by Thomas P. Halton; edited 
by Michael Slusser. Fathers of the Church Vol. 3. Washington, D.C., 2003. 
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76 Tatianus, Oratio ad Graecos and fragments. Edited and translated by Molly Whittaker. Oxford Early 

Christian Texts. Oxford, 1982. Thematische en stilistische analyse bij ����Puech, Recherches sur 
le Discours aux Grecs de Tatien, suivies d'une traduction ���	�aise du Discours avec notes. Paris, 
1903, en een recente monografie Emily Hunt, Christianity in the second century : the case of 
Tatian. London, 2003, vooral: “Tatian’s use of Hellenistic philosophy” (pp. 104-109) en “Tatian 
and the development of a Christian philosophy” (pp. 110-143). 
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77 Zie Alain Le Boulluec, “Clément d’ Alexandrie et la conversion du ‘parler grec.’” In S. Saïd, o.c. (nr. 

11), pp. 233-250 met vele referenties en p. 233: “Il n’ est pas de père, on le sait, qui soit plus ‘grec’ 
que Clément d’ Alexandrie, par l’ origine, la formation, le goût littéraire, la science, le tour d’ 
esprit philosophique. Il est cependant ‘barbare’ par vocation.” Zie ook idem, “La rencontre de 
l'hellénisme et de la ‘philosophie barbare’ selon Clément d'Alexandrie.” In: Alexandrie, une 
mégapole cosmopolite. Actes du neuvième colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, les 2 
& 3 octobre 1998, sous la présidence et la direction de Jean Leclant. (Cahiers de la Villa Kérylos  
9) Paris, 1999, pp. 175-188. 

Danny Praet 

102 

������%�������������������;������	�����0��(�����@�/����+EA�-�8A7���N��1�$�%����
���	��������������������	���	����������������������������������������	�������
�	�������������������	�%�������������������������	��������	���2����������������	��
�����������������	����2����������	#���	����������������������	�������	��������
����������	��������	������9%	���%	�����N��	�����/����8BA�-�<<H���N��1����$��
���� 	������������ ���������� ���	���6�
&������������ ������ ��������� ���%��� ����
�%�����������	������FE�9�� �	��������������������%�������������$������	���������
��	�������	�����������	���������	��������������������������������������*�
����������(���������������	���������%���������������������������������������
���$���	���������$�����������������K��������������������������������	�����
��� �%����� ��� ��� ����� ���� 	��	��'	� ��� ������������ 9%	���%	� ����� $���	� ����
�����������������������������$������	�������	���@�����������������������������
���	�������� ����� ��� ����������� ���� N��	�������� ���	����� $���� 	���� ����
.���	������������ ���	�������� �!������	���� /�����������%��	�����������	1� ���
.�����	��,�����%�2��������������������������$���	�����	�������	����������
���� 9%	���%	� �%�������� �������� �	� ����� ��� 9��	��� ;��%����	��� N���������
���%���� ��� :����� ��� <8A�� 	������������� ��� ������$����� ����� ���$���
N��	�������� ��� ������� ����� ���� �����	�� ����	���	��� ����� �	����� -� ��$����
����%���� ����� ��� ��� ���	������ ���� ))����� ��� �������� ��� ��� �������������
������� ����	� ������������ ����� ����� ��� ����%��� ���� ��� ����� ���� ���
.�����	�� ,�����%�� ��� ���� $��� ���� N��	�������� ��		������� ��		������� �����
����	������ ��� ����������� ��� ����%���� ����� ���� �������� ���	������� ����
����
4	����� $�%� ���� ))�� ����� ��������� ������� ����� ��� �������%	2����������
������������ ���� ���$��� Y%����%	� ���� 0���������� /<B+2<B<� ��N��1� ���� $��� ����
$���� ���	�������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ������� ���� ���� ����	� ����2
���	�������� ������������ ����� �������� ����� ���� ���� ������%�2������
��������	����� ���� ��� !������	��� /��� �������%$�� $��1� ������� ������� ����
����������	������ �@������� ��� ����������� ������� ��� ��� �����	�� ������������
������	�����������$�������������L������%�����������3��������������$��������
Y%����%	����$�����������%	�������	����������������!������	���������%����	��	���
$����������������������������	�����������	�����������	�������;������������������
������������������������������	�������$�%�$�����������������	���������������
���� 	���%������� ����� ��� �	� $����� ������� ���� $��� ��������������� $������� ���
������������� ��� ��� ������(� ���� ��� ����������$������� ���������� ���
����������$�������FH�3����C#�I���	�$������������������%�	������$����������
                                                     
78 Ook in het Nederlands beschikbaar: Eusebius' kerkgeschiedenis. Vertaald, bewerkt en van 

aantekeningen voorzien door Chr. Fahner. Zoetermeer, 2000. Eusebius was ook de auteur van een 
enorm werk waarin de Praeparatio Evangelica in de oudere culturen en in het Hellenisme 
bewezen werd aan de hand van een indrukwekkend aantal citaten (veel van de hier gebruikte 
auteurs en werken zijn trouwens dankzij dit werk fragmentarisch bewaard; zie E. H. Gifford (ed.), 
Eusebii Pamphili Evangelicae Praeparationis libri XV. Oxford, 1903, met Engelse vertaling en 
commentaar: in 5 banden), hij sprak lofreden uit op Constantijn, schreef ook zijn biografie kort na 
zijn dood in 337, enzoverder.  

79 Zie de genuanceerde uitspraken hierover van Kristoffel Demoen, “Hellenisme en christendom in de 
vierde eeuw. Over de (on-)deelbaarheid van cultuur en religie.” Tetradio, tijdschrift van het 
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Griekenlandcentrum 3 (1994), pp. 37–64; voor de hele context en mijn eigen inschatting zie o.c 
(nr. 60).  

80 Wij kunnen dit alles in dit reeds veel te lange artikel niet behandelen maar verwijzen graag nog naar 
een analyse van het Donatisme in Noord-Afrika (vierde-vijfde eeuw) als een sociale protest- en 
een nationale afscheuringsbeweging zie W.H.C. Frend, The Donatist Church. A Movement of 
Protest in Roman North Africa. Oxford, 1952. Ook de Westerse houding tegenover de barbaren, 
met de invallen van de barbaren en de crisis die dit stelde voor christelijke denkers zoals 
Augustinus en Orosius, ook met interessante figuren zoals Salvianus van Marseille die in het begin 
van de vijfde eeuw de invallen ziet als een goddelijke les en zijn versie ontwikkelt van “le noble 
sauvage” in De gubernatione Dei, kunnen we hier onmogelijk nog behandelen. 

81 Zie Averil Cameron, “The Eastern Provinces in the Seventh Century A.D. Hellenism and the 
emergence of Islam.” In S. Saïd, o.c. (nr. 11), p. 287-313; hier p. 287. 

82 Johannes Geffcken, Der Ausgang... Heidelberg, 1920, p. 125 en 131. 
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