ЗЕНОБИЯ — ЗЕНОН КИТИЙСКИЙ

ЗЕНОН КИТИЙСКИЙ [греч. Zˇnwn Ð KitieÚj] (IV–III вв. до Р. Х.),
древнегреч. философ, основатель стои
ческой философской школы (см. ст.
Стоицизм).
Жизнь и сочинения. Точная дата
рождения З. К. неизвестна, прибли
зительная датировка дается по ряду
косвенных свидетельств, в частно
сти по известной с достаточной точ
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ностью дате его смерти. Согласно
сообщению Филодема (SVF. I 36a),
З. К. умер во время архонтства Ар
ренида, крое приходилось на 262 г.
до Р. Х. Сходную датировку дает
«Хроника» Евсевия, еп. Кесарии Па
лестинской, переведенная на латынь
блж. Иеронимом Стридонским, крый
под 263–264 гг. до Р. Х. (129я олим
пиада) поместил запись: «Умер Зе
нон стоик» (Zeno stoicus moritur —
Hieron. Interpretatio Chronicae Euse
bii Pamphili // PL. 27. Col. 487). Уче
ник З. К. Персей писал, что З. К.
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умер в возрасте 72 лет, а в Афины
прибыл 22 лет (SVF. I 36). В этом
случае дата его рождения 334 г. до
Р. Х.— такая датировка признается
большинством совр. исследовате
лей наиболее вероятной (подробный
анализ различных позиций см.: Fritz.
1972. Sp. 83–85). Др. датировка ос
новывается на сочинении Диогена
Лаэртского, утверждавшего, что З. К.
прожил 98 лет (Diog. Laert. VII 1.
28). В трактате Диогена содержится
письмо З. К. к македонскому царю
Антигону, в кром З. К. сообщает, что
ему уже 80 лет. С учетом того что
письмо З. К. было написано в ответ
на приглашение Антигона приехать
к нему, последовавшее как только
тот стал правителем, т. е. ок. 283 г. до
Р. Х., З. К. мог родиться ок. 363 г.
до Р. Х. Однако некрые исследова
тели полагают, что реальную власть
Антигон получил лишь ок. 276 г. и
именно тогда направил письмо З. К.,
на основании чего соответственно
корректируют дату рождения З. К.
Местом рождения З. К. считается
греч. городгосво Китий (ныне Лар
нака) на Кипре, имевший смешанное
грекофиникийское население. По
преданию, сообщаемому Диогеном
Лаэртским со ссылкой на Деметрия
Магнесийского, З. К. был сыном Мна
сея, богатого купца, часто бывав
шего в Афинах. Оттуда отец при
вез З. К. «несколько сократических
книг» (источники называют, в част
ности, «Апологию Сократа» Плато
на), под воздействием крых у юно
ши пробудился интерес к филосо
фии (Ibid. 31). Вскоре после того,
как ему исполнилось 20 (по утверж
дению Диогена Лаэртского — 30)
лет, З. К. переселился в Афины. По
одним сведениям, здесь он сразу
стал заниматься философией (бу
дучи подвигнут к этому, в частности,
знакомством с «Воспоминаниями о
Сократе» Ксенофонта) и сделался
учеником Кратета, представителя
философской школы киников; по др.
сведениям, он вначале занимался
торговлей и лишь после неудач в ней
обратился к философии (Ibid. 2–5).
Именно под влиянием Кратета З. К.
написал свое первое соч. Polite…a
(Государство) — политическую уто
пию, полемически обращенную про
тив учения о госве Платона,— крое
сделало его имя широко известным
среди афинян. После Кратета З. К.
учился у разных философов: источ
ники называют имена платоника
Полемона, мегариков Стильпона и

Филона, известного мегарского ло
гика Диодора Крона и др. Согласно
приводимому Евсевием, еп. Кесарии
Палестинской, свидетельству Нуме
ния Апамейского, З. К. изучал так
же изречения Гераклита, при этом
«благодаря Стильпону он стал бой
цом, благодаря Гераклиту — суро
вым, а благодаря Кратету — кини
ком» (Euseb. Praep. evang. XIV 5. 11;
SVF. I 11).
По утверждению Диогена Лаэрт
ского, после того как в течение 20
лет З. К. слушал различных фило
софов, он начал собственную пре
подавательскую деятельность, из
брав для этого Расписной портик
(¹ Poik…lh Sto£) — расписанную
афинскими художниками галерею
на Агоре. От названия этого места
собиравшиеся здесь ученики З. К.,
первоначально именовавшиеся «зе
ноники» (Shnèneioi), стали назы
ваться «стоики» (StwΔko…). Само ме
сто было выбрано З. К. по причине
его малолюдности: по свидетель
ствам биографов, он был человеком
нелюдимым и сторонился больших
народных собраний (Diog. Laert. VII
1. 5; ср.: SVF. I 2). Диоген Лаэртский
со ссылкой на Аполлония Тирского
приводил такое описание внешно
сти З. К.: «...он был худой, довольно
высокий, со смуглой кожей... с тол
стыми ногами, нескладный и слабо
сильный» (Diog. Laert. VII 1. 1; ср.:
SVF. I 1). Он не любил долгих афин
ских пиршеств, предпочитая скром
ную трапезу: ломтики хлеба, мед, зе
леные фиги, немного ароматного
вина. По характеру З. К. был чело
веком «мрачным и едким», был не
многословен, «вынослив и непри
хотлив» (Diog. Laert. VII 1. 27; SVF.
I 5); при этом он умел достойно об
ращаться как с простыми граждана
ми, так и с правителями. Особенно
уважал З. К. македонский царь Ан
тигон, крый, приезжая в Афины,
всегда приходил послушать З. К. и
неоднократно просил его переехать
к нему в Македонию. Диоген Лаэрт
ский со ссылкой на Аполлония Тир
ского приводит письмо Антигона к
З. К. и ответ философа, в кром по
следний отказывается ехать к царю,
ссылаясь на свою старость (Diog.
Laert. VII 1. 7–9). Позднее З. К. от
правил к царю своих учеников: Пер
сея и Филонида.
Жители Афин высоко чтили за
слуги З. К.: они «вручили ему ключ
от городских стен и удостоили его
золотого венка и медной статуи»
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(Ibid. 6; ср.: SVF. I 3). Диоген Лаэрт
ский цитирует текст постановления
афинян о З. К., из крого следует, что
ему также было предоставлено мес
то для погребения за народные день
ги на Керамике (Diog Laert. VII 1.
10–12). Золотая статуя была ус
тановлена в честь философа в его
родном городе. В сочинении Диоге
на Лаэртского передается значитель
ное число анекдотических рассказов
о З. К. (Ibid. VII 1. 17–27), однако их
достоверность вызывает серьезные
сомнения у исследователей.
Область философских интересов
З. К. была весьма широка; Диоген
Лаэртский свидетельствует о том,
что он «стремился все исследовать и
был способен тонко рассуждать обо
всем» (Ibid. VII 1. 15; SVF. I 22).
Широту кругозора З. К. отражает
приводимый Диогеном (Diog. Laert.
VII 1. 4) и дополняемый в соответ
ствии с свидетельствами др. антич
ных авторов список сочинений фи
лософа, в кром есть трактаты по ло
гике («О знаках», «О словесных
выражениях» (Perπ l◊xewn), «Реше
ния», «Опровержения» и др.), по фи
зике («О мироздании» (Perπ toà Ólou),
«О сущности», «О природе», «О вле
чении или о природе человека» (Perπ
ÐrmÁj À perπ nqrèpwn fÚsewj) и др.),
по этике («О жизни согласно при
роде» (Perπ toà kat¦ fÚsin b…ou),
«О страстях», «О надлежащем» (Perπ
toà kaqˇkontoj), «Об учении» (Perπ
lÒgou), «О законе» и др.); упомина
ются также заглавия трактатов З. К.,
посвященных истолкованию поэзии
Гесиода и Гомера. Существует неск.
фрагментов, содержащих высказы
вания З. К. о риторике, понимаемой
как искусство убедительной речи и
соотносимой в этом смысле с диа
лектикой (SVF. I 74–84). Всего из
вестно ок. 25 заглавий сочинений
З. К. (Ibid. I 41), однако ни одно из
них до наст. времени не сохранилось.
Хотя некоторые исследователи пы
тались на основании приводимых
позднейшими авторами фрагментов
реконструировать структуру и содер
жание его отдельных работ, ввиду
разрозненности свидетельств боль
ших успехов в этой области достиг
нуто не было. Вслед. этого сохранив
шиеся фрагменты З. К. традицион
но группируются не по сочинениям,
а тематически, с ориентацией на сло
жившееся у его последователей чле
нение стоического учения.
Диоген Лаэртский приводит про
тиворечивые сведения о смерти
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З. К.: по одним свидетельствам, он
умер «безболезненно, в полном здо
ровье». Однако приводится и др.
версия: уходя с занятий, З. К. спот
кнулся и сломал палец; он вос
принял это как божественный знак
времени окончания жизни и тотчас
же умер, «задержав дыхание» (popn…xaj ŒautÒn — дословно «задушив
сам себя» — Diog. Laert. VII 1. 28). По
свидетельству Лукиана, З. К., на
против, умер не сразу, а вернулся до
мой и скончался от голода, «отказав
шись принимать пищу» (SVF. I 36).
У З. К. было значительное число
учеников, крые продолжили разра
ботку его учения после его кончины.
Наиболее известен из них его пре
емник в руководстве стоической
школой Клеанф, возможно недолго
учился у З. К. и сменивший Клеан
фа во главе школы Хрисипп. Среди
прочих античные авторы называют
имена сподвижников Клеанфа Арис
тона Хиосского и Герилла Карфа
генского, Дионисия Гераклейского,
который позднее стал эпикурейцем,
Персея, Каллиппа, Посидония и др.
Учение. Философские взгляды
З. К., во многом являющиеся сви
детельством общего философского
эклектизма эллинистической эпохи,
пронизаны самыми различными
влияниями и отсылают к весьма ши
рокому спектру предшествующих
философских традиций (Fritz. 1972.
Sp. 92–93). В этой связи весьма ха
рактерен рассказ Диогена Лаэртско
го о том, что З. К. в молодости обра
тился к оракулу с вопросом, как ему
жить наилучшим образом. Ответом
оракула были слова: «Брать пример
с покойников», крые З. К. понял в
том смысле, что ему нужно изучать
сочинения живших прежде него фи
лософов (Diog. Laert. VII 1. 2). В уче
нии З. К. прослеживается влияние
платонической традиции, повиди
мому он был хорошо знаком со
взглядами скептиков, глубоко изу
чил совр. ему диалектику, разра
батывавшуюся философамимегар
цами. Несмотря на вторичный ха
рактер мн. идей З. К., их творческое
объединение в рамках строгой сис
темы позволило ему занять особое
место в истории антич. философии
и основать собственную философ
скую школу. При этом уже античные
авторы отмечали, что З. К. был ори
гинален не столько в области идей
как таковых, сколько в области раз
работки новой и непривычной фи
лософской терминологии. Цицерон

писал: «Зенон... был изобретателем
не столько новых предметов, сколь
ко новых слов» (Cicero. De finibus
bonorum et malorum. III 5. Oxf., 1998.
P. 97; SVF. I 34).
Серьезные сложности для иссле
дователей в деле реконструкции
подлинного учения З. К. сопряжены
с фрагментарным характером сведе
ний о нем. Среди античных авторов
наиболее распространенной формой
цитирования стоических взглядов
является общее указание на «мнение
стоиков», а изредка приводимая кон
кретная атрибуция с трудом подда
ется верификации. Тем не менее в
результате кропотливой исследова
тельской работы создателю наибо
лее авторитетного собрания стоичес
ких текстов Х. фон Арниму удалось
выделить более 300 фрагментов,
свидетельствующих о тех или иных
философских позициях З. К. На ос
новании этого собрания исследова
телями производится приблизитель
ная реконструкция стоического уче
ния в момент его зарождения в
сочинениях З. К.
По свидетельству античных авто
ров, З. К. разделял ставшее к его вре
мени практически общеупотреби
тельным 3частное деление филосо
фии на логику (часто включавшую
в себя среди прочего теорию позна
ния), физику и этику (SVF. I 45–46;
подробный анализ смысла такого
деления см.: Graeser. 1975. S. 8–23).
При этом, как утверждают исследо
ватели, хотя эта структура скорее
всего была заимствована З. К. у ака
демиков (см. ст. Академия Плато
новская), в его интерпретации она
отражает внутренний акцент, делае
мый на этическом учении, и «позво
ляет прояснить... логику движения
от периферии к центру, от пропедев
тики к знанию и умению правильно
жить» (Фрагменты ранних стоиков.
1998. С. 22; Fritz. 1972. Sp. 93).
Теория познания и логика. В уче
нии о познании З. К. в целом исхо
дил из сократического положения, в
соответствии с крым из правильно
го познания с необходимостью долж
ны следовать правильные действия,
а любые несправедливые и злые по
ступки указывают на недостатки в
познании (см.: Fritz. 1972. Sp. 93–94).
Подобное моральное и дуалистичес
кое понимание познания приводит у
З. К. к тому, что истинным позна
нием считается абсолютное, точное
и твердое знание истины, доступное
лишь мудрецу, крый, по свидетель
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ству Иоанна Стобея, «ничего не
принимает нетвердо... неподвластен
мнениям... не раскаивается, ни при
каких условиях не меняет своего
суждения и не ошибается» (SVF. I
54). Имея в виду достижение имен
но такого точного знания, З. К. раз
рабатывал некрые аспекты учения
о познании в узком смысле, т. е. об
отдельных познавательных актах и
механизмах.
Как большинство философов эл
линистической эпохи, З. К. исходил
из понимания истины как соответ
ствия «представления» (fantas…a;
термин, повидимому, заимствован
З. К. у Аристотеля, хотя встречает
ся уже у Платона), имеющегося у
человека о некоем предмете, самому
этому предмету. Т. о., предельным
критерием истины, согласно З. К.,
являются чувственные данные, по
нимаемые как физические отпечат
ки (tÚposij, impressum), оставляе
мые вещами в материи души (Ibid. I
58–59), края в свою очередь явля
ется материальной огненной пнев
мой (Graeser. 1975. S. 34). Однако
познавательный акт не может ог
раничиваться одним чувственным
представлением, поскольку в нем
должна определенным образом про
являться и познавательная актив
ность человека. Согласно свидетель
ству Цицерона, З. К. полагал, что эта
активность проявляется на стадии
обработки первичного чувственного
представления. Первым этапом этой
обработки является произвольное и
свободное «согласие» (sugkat£qeij,
assensio) разума с возникшим пред
ставлением (по более точной фор
мулировке, появившейся у позд
нейших стоиков,— с высказыванием,
передающим смысл представле
ния), вторым этапом — «постиже
ние» (kat£lhyij, comprehensio) ра
зумом предоставленных чувствами
данных, формирование адекватного
понятия и смысла (SVF. I 60). При
этом, поскольку, по свидетельству
Диогена Лаэртского (Diog. Laert. VII
1. 46), З. К. допускал существование
представлений, возникающих от не
существующего, согласие может воз
никать и с представлениями, не под
крепленными чувственным опытом.
Именно такими представлениями,
по мнению З. К., являются общие
понятия, тождественные платонов
ским «идеям», крые суть не более
чем «мыслительные конструкты»
(œnnoˇmata — SVF. I 65; ср.: Diog.
Laert. VII 1. 61; Graeser. 1975. S. 69–
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78). В том случае, если исходным
пунктом познания являются такие
образования, результатом познава
тельного акта будет недостоверное
«мнение» (dÒxa). Напротив, полно
ценный познавательный акт, начи
нающийся от чувств и заканчиваю
щийся разумным усвоением, имеет
своим результатом надежное «зна
ние» (œpistˇmh). По свидетельству
Цицерона, З. К. наглядно демонст
рировал все этапы процесса позна
ния следующим образом: «Показы
вая открытую ладонь с растопырен
ными пальцами, он говорил: «Вот
это впечатление»; затем, слегка со
гнув пальцы: «Это согласие»; на
конец, плотно сжав пальцы в кулак:
«А это постижение»... Когда... протя
нув левую руку, он сильно сжимал
ею правый кулак, то говорил, что
знание — это нечто такое, чем никто
не владеет, кроме мудреца» (SVF.
I 66). Приобретенное «знание», со
гласно З. К., обладает такой сте
пенью достоверности, что уже не
может быть ничем опровергнуто, и
потому является «неколебимым ра
зумом» (met£qeton ØpÕ lÒgou — Ibid.
I 68). Наконец, искусство, или наука
(t◊cnh), определяется З. К. как осо
бая совокупность (sÚsthma) «по
стижений» и «знаний», «сообразо
ванных с некой полезной для жизни
целью» (Ibid. I 73).
С учетом постулируемой З. К.
жесткой структуры правильной по
знавательной деятельности важней
шим элементом акта познания, га
рантирующим его истинность и
безошибочность, является «постига
ющее представление» (katalhptik¾
fantas…a — Ibid. I 56, 59; подробный
историкофилософский и содержа
тельный анализ термина см.: Graeser.
1975. S. 39–55). Согласно определе
нию З. К., передаваемому Секстом
Эмпириком, «постигающее представ
ление — то, которое вылепливается
и отпечатлевается от реально налич
ной предметности (pÕ Øp£rcontoj)
и в соответствии с реально наличной
предметностью и которое не могло
бы возникнуть от того, что ею не яв
ляется» (Sext. Adv. math. VII 248;
SVF. I 60). Исследователи выделяют
2 принципиальных момента, фик
сируемых этим определением: ука
зание на пассивный характер пости
гающего представления, которое не
формируется человеком, но «отоб
ражается» в его чувствах (а затем —
в разуме), и постулирование объек
тивной и реально наличной телес

ной предметности как единственно
возможного объекта для достоверно
го познания. Т. о., выявляется корен
ное различие платонического и стои
ческого учения о познании: «Если
для Платона в первую очередь... су
ществует общее и бестелесное, то
для стоиков — индивидуальное и те
лесное» (Фрагменты ранних стои
ков. 1998. С. 33). Созданная З. К.
теория познания была нацелена на
то, «чтобы «схватить» индивидуаль
ную предметность во всей ее уни
кальности» (Там же). При этом по
скольку воспринимаемая чувствами
предметность уникальна, ее нельзя
ни с чем спутать и потому она не мо
жет дать ложное знание. Именно на
это указывают слова З. К., приводи
мые блж. Августином, еп. Гиппон
ским: «Схвачено и воспринято мо
жет быть лишь такое представление,
которое не имеет общих признаков
с ложным» (Aug. Contr. acad. III 9. 18).
В ходе дальнейшего развития уче
ния о познании, предпринятого Кле
анфом и Хрисиппом, идеи З. К. ус
пешно применялись при решении
собственно логических вопросов, в
частности проблемы взаимосвязи
вещей, знаков, высказываний, а так
же при разработке учения о при
роде и свойствах отвлеченных поня
тий (lekt£). Хотя мн. исследователи
предполагают, что основоположения
стоического учения о высказывани
ях и понятиях были сформулирова
ны уже З. К., никаких точных свиде
тельств об этой части его логическо
го учения не сохранилось (см.: Fritz.
1972. Sp. 96–99).
Физика. Широко распространен
ным среди исследователей являет
ся мнение, согласно крому в обла
сти учения о природе серьезное
влияние на З. К. оказали усвоенные
им взгляды Гераклита. В качестве
др. источников влияния часто назы
вается перипатетическая традиция
(в частности, учение З. К. о материи
проникнуто влиянием Аристотеля),
однако связи З. К. с ней выглядят
менее очевидными (Wiersma. 1943.
P. 191). «Физическая часть» фило
софии имела у З. К. и последующих
стоиков весьма обширное содержа
ние: помимо традиционно вклю
чаемого в нее учения об окружаю
щем мире, его началах и свойствах,
стоики также рассматривали в рам
ках физики человека как часть ми
роздания, относя к области этики
лишь его разумную и обществен
ную деятельность, и богов, посколь
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ку последние суть часть материаль
ного мира.
В основании физики З. К. лежит
противопоставление 2 начал (rca…): «действующего и испытываю
щего воздействие» (tÕ poioàn kaπ tÕ
p£scon), т. е. активного и пассивно
го (Diog. Laert. VII 1. 134; SVF. I 85;
подробный разбор учения З. К. о
первопринципах см.: Graeser. 1975.
S. 94–108). Начало, крое испыты
вает воздействие,— это «материя»
(Ûlh): оно также называется З. К.
«бескачественная сущность» (¥poioj
oÙs…a — Ibidem). Материя по приро
де лишена формы и облика; как це
лое, она существует вечно и «не ста
новится ни больше, ни меньше»
(SVF. I 87). Действующее начало —
это присутствующий в материи ло
гос (lÒgoj), который отождествля
ется З. К. с богом (Diog. Laert. VII
1. 134; SVF. I 85). По утверждению
З. К., это божественное начало вечно;
именно оно творит все, что суще
ствует, начиная с 4 элементов (stoice‹a). Среди исследователей оста
ется дискуссионным вопрос о том,
считал ли З. К. эти первоначала те
лесными, или же они суть бестелес
ные первопринципы организации
сущего, а реальные физические раз
личия возникают лишь на уровне
элементов (Фрагменты ранних стои
ков. 1998. С. 44–45; Fritz. 1972. Sp.
101–104; ср.: SVF. II 299). Этот во
прос напрямую выводит к более об
щей проблематике «материализма»
З. К. и др. ранних стоиков. Хотя
сохранившиеся фрагменты свиде
тельствуют, что З. К. полагал мате
риальными (более точно — «корпо
ральными»; cм.: Weil. 1964. P. 560)
первоэлементы (SVF. I 98), душу
(Ibid. I 137), все вещи и все их свой
ства, в т. ч. представления и чувства
человека (ср.: SVF. II 848), исследо
ватели поразному интерпретируют
эту материальность. Очевидна вза
имосвязь этого учения З. К. с вос
принятыми от Аристотеля и пере
осмысленными представлениями о
причинности: по свидетельству ан
тичных авторов, З. К. «не допускал,
чтобы нечто могло испытывать воз
действие от природы, не причаст
ной телу» (Ibid. I 90). При этом, по
точному замечанию К. Фрица, речь
у З. К. вполне могла идти об особо
го рода материальности, понимае
мой в смысле силовой и причинной
взаимосвязи всех явлений. Такую
материальность вполне можно со
отнести с современным физическим
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учением о поле как особой форме
материи (Fritz. 1972. Sp. 101–102;
ср.: Weil. 1964).
По свидетельству Диогена Лаэрт
ского, З. К. учил о единстве мира как
в смысле целостности, так и в смыс
ле уникальности (Diog. Laert. VII 1.
143; SVF. I 97). Мир, согласно З. К.,
«одушевлен и разумен» (SVF. I 110–
114). Возникновение мира мыс
лилось З. К. как процесс трансфор
мации божественного «семенного
логоса»: «Бог, будучи семенным ло
госом (lÒgoj spermatikÒj) мира... по
рождает четыре элемента — огонь,
воду, воздух и землю... А возник мир
тогда, когда наличная сущность из
огня через воздух перешла во влагу,
самые плотные части которой затем
сгустились в землю, тонкие превра
тились в воздух, а став еще более
тонкими, перешли в огонь. И уже
в результате смешения (m‹xij) всех
элементов возникли растения, жи
вотные и прочие роды существ» (Diog.
Laert. VII 1. 135–136; SVF. I 102).
Огонь (pàr) признавался З. К. цент
ральным и важнейшим из элементов
(SVF. I 98), выполняющим мирооб
разующую функцию. По словам Ев
севия, еп. Кесарии Палестинской,
З. К. учил, что «вся сущность (мате
рия, вещество.— Д. С.) переходит в
огонь, словно в семя, из которого...
устанавливается... миропорядок»
(Euseb. Praep. evang. XV 18. 3; SVF.
I 107). При этом З. К. различал 2
вида огня: обычный, «нетворческий»
(¥tecnon) огонь, «который превраща
ет в себя свою пищу», и особый,
«творческий» (tecnikÒn) огонь, «ко
торый умножает и сберегает все»
(SVF. I 120; о различии и сходстве
2 видов огня см. в ст.: Sharples. 1984).
Именно присутствие «творческого»
огня, являющегося природой и ду
шой, делает мир и его части (солн
це, звезды и т. п.) одушевленными
(Ibidem). Согласно приводимым Ев
севием, еп. Кесарии Палестинской,
словам Аристокла, огонь у З. К.
не только является одним из эле
ментов, но прямо отождествляется
с божественным семенным логосом:
«Первоогонь представляет собой
как бы семя, содержащее логосы и
причины всех вещей, которые возни
кали, существуют и возникнут в бу
дущем» (Euseb. Praep. evang. XV 14.
2; SVF. I 98). Помимо творческой,
огонь выполняет и разрушительную
функцию: он пожирает старый мир
и творит новый мир: «В некое назна
ченное судьбой время весь мир вос

пламеняется, а затем вновь упорядо
чивается» (Ibidem). Повидимому,
это учение о цикличности мировых
процессов З. К. противопоставлял
восходящему к Аристотелю мнению
о вечности мира (см.: Wiersma. 1940;
Graeser. 1975. S. 187–206). По сви
детельству апологета Татиана, З. К.
учил о тождестве сменяющих друг
друга миров и полной повторимости
мировых процессов: «...После вос
пламенения те же самые люди воз
никнут для того же самого» (Tat.
Contr. Graec. 5; SVF. I 109). Т. о., со
гласно З. К., мир конечен как во вре
мени, так и в пространстве (вне мира
имеется лишь «беспредельная пус
тота» — SVF. I 95). В рамках натур
философии З. К. рассматривал так
же некрые вопросы, касающиеся
устройства космоса: он давал опре
деления неба и небесных тел (Ibid.
I 115–116, 120), предлагал объясне
ния различных природных явлений
(гром, молния, солнечные и лунные
затмения — Ibid. I 117–119).
С учением З. К. о логосе и огне как
управляющем миром принципе тес
но связано учение о судьбе (e≤marm◊nh). Согласно приводимому Дио
геном Лаэртским определению З. К.,
«судьба — это причинная цепь всего
существующего или логос, согласно
которому происходит все в мире»
(Diog. Laert. VII 1. 149). По утверж
дению Феодорита, еп. Кирского,
З. К. называл судьбу «движущей си
лой вещества» (Theodoret. Curatio.
VI 14), тем самым, повидимому,
отождествляя ее с божественным ло
госом и огнем, а также с природой
(SVF. I 176). Учение о судьбе З. К.
было позже подробно развито Хри
сиппом, оформившим его в строгую
детерминистическую систему.
Античные источники сообщают
противоречивые сведения относи
тельно мнения З. К. о происхожде
нии животных и человека. По ут
верждению Цензорина, З. К. учил,
что «первые люди родились из солн
ца при помощи божественного огня,
то есть божественного промысла»
(Ibid. I 124); возможно, лучше согла
суется с позднейшим стоическим
учением свидетельство Оригена о
том, что, по представлению ранних
стоиков, люди появились из земли и
ее семенных логосов (Orig. Contr.
Cels. I 37; SVF. II 739). По утверж
дению Галена, З. К. полагал, что при
рода человека «сложилась из возду
ха, огня, воды и земли» (SVF. I 125).
Носителем и источником жизни яв
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ляется семя; его З. К. называл «ог
нем, который есть душа и разумное
начало» (Ibid. I 126). Согласно Ев
севию, еп. Кесарии Палестинской, и
Феодориту, еп. Кирскому, З. К. пола
гал, что «семя, которое выделяет че
ловек,— это пневма с влагой, части
ца и кусочек души», при этом оно
также является «соединением и сме
шением семени предков» (Euseb.
Praep. evang. XV 20. 1; Theodoret. Cu
ratio. V 26; SVF. I 128). Попадая в ма
теринское лоно, эта пневма воспри
нимается др. пневмой (женской),
смешивается с ней и образует новый
развивающийся организм. Т. о., со
гласно З. К., эмбрион с самого зача
тия является разумным (= обладаю
щим логосом) существом, однако
логос (т. е. разум) начинает полно
стью действовать в нем лишь в про
цессе взросления, полностью актуа
лизируясь к 14 годам (SVF. I 149).
З. К. учил, что душа человека те
лесна и является «теплой пневмой»
(Ibid. I 135), вслед за Аристотелем
он признавал ее источником движе
ния и жизни (Ibid. I 136, 138). Евсе
вий, еп. Кесарии Палестинской, ссы
лаясь на Клеанфа, утверждал, что
в учении о душе З. К. пользовался
терминологией Гераклита и называл
душу «чувствующим испарением»
(naqum…asij a≥sqhtikˇ — Euseb.
Praep. evang. XV 20. 2; SVF. I 141),
указывая тем самым, что она имеет
более тонкую материальную приро
ду, чем тело, в кром она заключена.
Повидимому, З. К. считал, что душа
пронизывает все тело, а не находит
ся в некоем определенном его месте;
он также учил об отделении души от
тела, однако достоверно неизвестно,
признавал ли он душу бессмертной
или смертной: по свидетельству блж.
Августина, он полагал, что душа
смертна (Aug. Contr. acad. III 17. 38),
по утверждению блж. Иеронима,—
что она бессмертна (Hieron. In Dan.
I 1). Способности, или силы (dun£meij), души З. К. считал ее мате
риальными качествами (SVF. I 142).
Согласно Немеcию, еп. Эмесскому
(IV в.), саму душу З. К. подразделял
на 8 частей, согласно Тертуллиану
(Tertull. De anima. 14),— на 3 части.
Немесий приводил следующие на
звания частей души по З. К.: веду
щее начало (tÕ ¹gemonikÒn), пять
чувств, речевая (tÕ fwnhtikÒn) и по
родительная (tÕ spermatikÒn) части
(Nemes. De nat. hom. 15; SVF. I 143).
Этика. В этической части фи
лософского учения З. К. наиболее
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сильно выражено влияние Сократа
и сократической философии. Будучи
в определенном смысле догматиза
цией нравственного учения Сократа,
этика З. К. вместе с тем была тесно
связана с совр. ему обстоятельст
вами общественной жизни, в т. ч.
общим кризисом греч. культуры. По
этому З. К. при разработке эти
ческих концепций имел целью не
только указать путь к моральному
благу, но и выявить способы преодо
ления или снятия того зла, с крым
каждый человек неизбежно сталки
вается в повседневной жизни.
Разрабатывая учение о надлежа
щей жизни и ее цели (t◊loj), З. К.
утверждал, что «жить следует со
гласно с природой» (zÁn Ðmologom◊nwj fÚsei, convenienter vivere —
SVF. I 179). Неопределенность ис
пользуемого понятия «природа» со
здает широкое поле возможных ис
толкований этого основоположения
З. К. Тем не менее с учетом того,
что природа отождествляется З. К.
с божественным логосом и законом,
эта фраза понимается обычно в
смысле необходимости для чело
века безусловно подчиняться во всех
действиях и поступках требованиям
собственного разумного начала, по
скольку индивидуальный разум вос
производит законы всеобщего кос
мического разума (Diog. Laert. VII 1.
87; Фрагменты ранних стоиков. 1998.
С. 77–78). На это указывает и тот
факт, что в первоначальном изре
чении З. К. слово «природа», пови
димому, вообще не употреблялось,
а речь шла о жизни, согласной с ло
госом (Ðmoà lÒgou; см.: Fritz. 1972.
Sp. 112–113). С представлением о
«природной жизни» связан еще один
термин, введенный З. К., но подроб
но разработанный лишь его последо
вателями,— «первичная склонность»
(o≥ke…wsij, primo conciliatio — SVF. I
197). По утверждению Плутарха, это
понятие было призвано указывать
на получаемое от природы «ощуще
ние и принятие своего», т. е., пови
димому, на способность человека
интуитивно ощущать и выбирать
наиболее сообразное с его собствен
ной природой и устроением (Ibidem;
ср.: Фрагменты ранних стоиков.
1998. C. 83; Brink. 1956. P. 139–144).
Жизнь сообразно природе тожде
ственна добродетельной жизни, и
потому мн. античные авторы приме
нительно к З. К. говорят о «жизни
согласно добродетели» (SVF. I 180)
как основополагающем принципе

его этики. При этом, по учению З. К.,
«добродетель едина, и различными
представляются лишь ее проявления
применительно к тем или иным об
стоятельствам» (Ibid. I 200). Сама по
себе добродетель составляет счастье
человека, ее одной «достаточно для
счастья» (Ibid. I 187). Последнее
З. К. определял как «благое течение
жизни» (eÜroia b…ou — Ibid. I 184).
Основными видами добродетели он
считал разумность (frÒnhsij), здра
вомыслие (swfrosÚnh), справедли
вость и мужество (Ibid. I 190, ср.:
Ibid. I 200). Эти добродетели суть
единственное благо для человека,
противоположное им — зло, все же
прочее (включая болезни, телесные
увечья, страдание, смерть) не явля
ется ни благом, ни злом, но опре
деляется З. К. как «безразличное»
(di£foron — Ibid. I 190) (см. ст. Адиа
фора). При этом, по свидетельству
Цицерона, безразличное в свою оче
редь подразделялось З. К. на «со
гласное с природой» и «противное
природе»; первое надлежит изби
рать, а от второго отказываться (Ibid.
I 191). Античные авторы приводили
и др., более сложное деление (см.:
Ibid. I 192–194): из вещей одни
(а именно добродетели) обладают
высшей ценностью (poll¾ x…a), др.
ее лишены. Из этих лишенных одни
лишены ценности полностью, др.
нет. Те вещи, крые имеют некую
неполную ценность, З. К. называл
«предпочитаемыми» (prohgm◊na, prae
posita), а те, крые полностью лише
ны ценности,— «непредпочитаемы
ми» (poprohgm◊na, reiecta). Разви
вая это учение и желая выделить
критерий, отличающий ценное от
неценного, З. К. ввел термин «надле
жащее» (kaqÁkon). Он определял его
как «сообразность в жизни, дейст
вие, имеющее убедительное обосно
вание» (Ibid. I 230). В конечном сче
те применительно к человеку речь
здесь вновь идет о необходимости
предельного разумного обоснования
всякого поступка, поскольку разум
ная человеческая природа реали
зуется именно в способности разум
ного выбора.
В рамках рациональной этики
З. К. было достаточно сложно пред
ложить убедительное учение о чело
веческих страстях и аффектах, крые
не могли характеризоваться им как
однозначно порочные, но при этом
в соответствии с традиц. представ
лением (восходящим к Платону) не
обусловливались разумным выбо
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ром. З. К. выделял 4 основные страс
ти (p£qh): вожделение, страх, скорбь,
наслаждение (Ibid. I 211). По свиде
тельству Диогена Лаэртского, З. К.
полагал, что страсти — это неразум
ные и противные природе движения
души (Diog. Laert. VII 1. 110; SVF. I
205; анализ определения см.: Graeser.
1975. S. 145–154), при этом они под
властны разуму, а потому следую
щий природе мудрец может их по
давлять. В душе мудреца, по мысли
З. К., остаются как бы рубцы от по
давленных страстей, их подобия и
тени, но самих этих «болезней» он
лишен (SVF. I 207, 215). Т. о., страс
ти для З. К. являются не результатом
действия неразумной части души
(как у платоников), но неразумными
движениями разумной души, крые
могут быть устранены (подробнее
о страстях у З. К. см.: Graeser. 1975.
S. 175).
Согласно З. К., в зависимости от
проводимой ими жизни люди де
лятся на мудрых и глупых, или (что
у него то же самое) добродетельных
(spouda‹oi) и порочных (faàloi).
При этом мудрый человек не может
быть мудрым только в чемто од
ном — мудрость есть устойчивое об
ладание добродетелью (она в свою
очередь есть устойчивое и непоколе
бимое состояние души — SVF. I 202),
крое отражается во всем без ис
ключения поведении человека. З. К.
рисовал особый идеализированный
образ мудреца: он «счастлив, благо
получен, блажен, богат, благочестив,
угоден богам, полон достоинства»,
ко всему способен и ни в чем не по
грешает (Ibid. I 216). Глупый чело
век может подражать мудрому в чем
то, но отсутствие у него целостной
добродетели делает его «мудрость»
лишь пародией на настоящую муд
рость. При этом З. К. считал, что
даже к.л. один порок делает пороч
ным всего человека, поэтому нет не
обходимости различать пороки бо
лее тяжелые и более легкие: «...все
пороки равны между собой» (Ibid.
I 224); «...тот, кто убил петуха без на
добности, погрешил не меньше, чем
задушивший родного отца» (Ibid.
I 225).
Проведенное З. К. деление людей
на 2 строго отграниченных друг от
друга класса выполняло двойную
функцию: «С одной стороны, оно ли
шало смысла традиционные полис
ные идеалы, уравнивавшие всех сво
бодных людей независимо от их
нравственных качеств; с другой сто

ЗЕНОН КИТИЙСКИЙ

роны, оно призвано было обосновать
теорию «космополиса» как всемир
ного государства разумных существ»
(Фрагменты ранних стоиков. 1998.
С. 90).
Общественнополитические взгля
ды З. К. были целиком обусловлены
его этическим идеалом. Повидимо
му, он отвергал традиц. гос. устрой
ство как не соответствующее разум
ным принципам и хотел, чтобы люди
жили не «отделенные друг от друга
различными установлениями, но
считали бы всех людей соотечест
венниками и согражданами, чтобы...
была [у всех] единая жизнь и еди
ный порядок (kÒsmoj), как у стада,
пасущегося на общем пастбище»
(SVF I. 262). В таком госве граж
данское достоинство должно опре
деляться не происхождением или
социальным статусом, но статусом
разумного существа и добродетель
ностью (Фрагменты ранних сто
иков. 1998. С. 103; попытку рекон
струкции учения З. К. о госве и ана
лиз соответствующих фрагментов
см. в ст.: Baldry. 1959). При этом кон
кретные моральные требования З. К.
к гражданам такого идеального гос
ва были обусловлены заботой об об
ществе, а не об отдельных индиви
дах: так, по свидетельству Оригена,
именно из соображений обществен
ного блага З. К. «отвергал прелю
бодеяние» (Orig. Contr. Cels. VII 63;
SVF. I 244); однако, как писал свт.
Епифаний Кипрский, «говорил, что
сходиться с мальчиками можно бес
препятственно» (Epiph. De fide //
GCS. Bd. 31. S. 508); допускал общ
ность жен (SVF. I 269) и полагал, что
трупы умерших должны быть отда
ны на съедение животным (Epiph. De
fide // GCS. Bd. 31. S. 508) или даже,
по словам апологета Феофила, еп.
Антиохийского, съедены их детьми
и родственниками (Theoph. Antioch.
Ad Autol. III 5). Повидимому, все
это отражает первоначальное ки
ническое образование З. К., а также
тесно связано с его представлением
о мудреце, который заботится о сво
ем внутреннем состоянии и потому
может пренебрегать внешними об
щественными установлениями как
«безразличным».
При всех недостатках и некрых
логических несообразностях, крые
заключала в себе разработанная З. К.
философская система, ее очевидным
достоинством для греков эллинис
тической эпохи была способность
З. К. дать четкие и практически реа

лизуемые ответы на те философские
вопросы, крые возникали в обще
стве, переживавшем общественный
и культурный кризис. Именно лако
ничность и практичность филосо
фии З. К. позволили ей в дальней
шем сравниться по влиянию с более
мощными платонической и перипа
тетической традициями и одновре
менно сохранить непосредственную
связь с действительностью, вырасти
в некое подобие философскорелиг.
учения, готового отвечать практи
ческим запросам людей, ищущих
внутреннее надежное основание бы
тия и жизни в условиях внешней не
стабильности (Fritz. 1972. Sp. 120).
З. К. в патристической литерату
ре. Имя З. К. часто упоминается в
сочинениях лат. и греч. церковных
писателей II–V вв. Хотя влияние
З. К. на патристическую мысль было
гораздо меньшим, чем влияние по
следующих греч. и рим. стоиков (см.,
напр.: Chadwick. 1947; Spanneut. 1957;
Roberts. 1970), некрые рассматри
ваемые христ. авторами стоические
идеи имеют несомненную связь с ос
нователем стоицизма, имя крого
с течением времени все больше ста
новилось условным символом, от
сылающим к системе стоических
взглядов в целом.
Наибольшее внимание в патристи
ческой литре уделяется теологичес
ким взглядам З. К., мн. из крых из
вестны только благодаря сохранив
шимся в ней цитатам и парафразам.
Церковные авторы излагают пред
ставления З. К. о природе и свой
ствах Бога; при этом нередко ему
приписывается учение более позд
них стоиков. Так, по свидетельству
сщмч. Ипполита Римского (III в.),
«Хрисипп и Зенон считали, что
Бог — начало всего — представляет
собой самое чистое тело» (Hipp.
Refut. I 21. 1). В соч. «К язычникам»
Тертуллиан (II–III вв.) писал о том,
что З. К. считал природу богов ог
ненной (Tertull. Ad. nat. II 2), в соч.
«Против Маркиона» он же утверж
дает, что «Зенон объявил Бога воз
духом и эфиром» (Idem. Adv. Mar
cion. I 13). Блж. Августин также
писал о том, что З. К. «считал огнем
и Самого Бога» (Aug. Contr. acad. III
17. 38). При этом, согласно Тертул
лиану, З. К. отделял «мировое ве
щество (materia mundialis) от Бога»
и говорил, «что Бог распространил
ся по веществу, как мед по сотам»
(Tertull. Ad. nat. 4; ср.: Idem. Adv.
Herm. 44). Т. о., по словам Тертул
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лиана, сущность теологического уче
ния З. К. состояла в том, что ве
щество у него уравнивалось с Богом
(Idem. De praescript. haer. 7). Такие
представления церковные авторы
отвергали как ошибочные.
Вместе с тем христ. писатели эпо
хи патристики положительно харак
теризовали учение З. К. о правящем
миром божественном Логосе (или
Номосе — законе), крое через по
средство позднейших стоических ав
торов несомненно оказало серьезное
влияние на формирование христ.
богословской терминологии. По сло
вам Лактанция (III–IV вв.), «Зенон
объявляет устроителем (dispositor)
природы вещей и творцом мирозда
ния (opifix universitatis) Логос, кото
рый... есть и судьба, и необходимость
событий, а также Бог и душа Юпи
тера» (Lact. Div. inst. IV 9; ср.: Tertull.
Apol. adv. gent. 21; Min. Fel. Octavius.
19). В др. месте Лактанций свидетель
ствовал о том, что, по утверждению
З. К., «Бог — это божественный при
родный закон» (Lact. Div. inst. I 5; ср.:
Min. Fel. Octavius. 19). Стоическое
учение о «семенных логосах» исполь
зовалось апологетами раннехристи
анскими (II–III вв.) в их попытках
соотнести языческую античную и
христ. картины мира; некие отголос
ки его можно обнаружить и в ориги
нальном учении о логосах творения
прп. Максима Исповедника (VII в.).
Лактанций и Минуций Феликс (II–
III в.), повидимому, были склонны
рассматривать З. К. как противника
многобожия, интуитивно достигше
го представления о едином Боге. Так,
по утверждению Минуция Феликса,
З. К., «истолковав Юнону как воздух,
Юпитера — как небо, Нептуна — как
море, Вулкана — как огонь и объяс
нив, что все прочие народные боги —
это элементы, сурово обличил расхо
жее мнение о богах и отверг его как
ошибочное» (Min. Fel. Octavius. 19).
Лактанций свидетельствовал о том,
что, по мнению З. К., «есть только
один природный Бог» (Lact. De ira
Dei. 11). На негативное отношение
З. К. к традиц. религ. культу обращал
внимание Климент Александрийский
(II–III вв.) в «Строматах», приводя
высказывание З. К.: «Воздвигать
храмы вообще не нужно. Ведь следу
ет считать, что храм, не обладающий
высшим достоинством, не является
и священным. А творение строите
лей и прочих ремесленников не бы
вает чемто ценным и священным»
(Clem. Alex. Strom. V 12. 76).
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Обзор философскобогословских
мнений З. К. предлагал также свт.
Епифаний Кипрский в «Кратком
истинном слове о вере вселенской и
апостольской Церкви», завершаю
щем трактат «Против ересей»: «Зе
нон Китийский, стоик, утверждал,
что не должно богам строить храмы,
но следует иметь божество (tÕ qe‹on)
в одном только уме, даже более того,
считать богом ум... Он говорил так
же, что всем управляет божество;
причины вещей заключаются частью
в нас, а частью не в нас; говорил и об
отделении души от тела и называл
душу долговечным духом (polucrÒnion pneàma); говорил также, что она
не всецело нетленна (¥fqarton), по
скольку по прошествии длительно
го времени она истощается до пол
ного исчезновения» (Epiph. De fide
// GCS. Bd. 31. S. 508). На стоичес
кие представления о душе человека
во многом опирался Тертуллиан, ко
торый в трактате «О душе» писал о
З. К. как о родоначальнике концеп
ции телесности души, положитель
но оценивая это стоическое мнение
(Tertull. De anima. 5. 3). Тертуллиан
цитирует доказательство телесности
души у З. К.: «То, при удалении чего
живое существо погибает,— тело;
при удалении сродной пневмы (spi
ritus consitus = pneàma sÚmfuton)
живое существо погибает; следо
вательно, сродная пневма — это тело;
но душа — это сродная пневма; сле
довательно, душа — это тело» (Ibi
dem; Немесий Эмесский приписыва
ет сходное рассуждение Хрисиппу —
SVF. II 790).
Различные аспекты теории позна
ния З. К. разбирал Лактанций в 3й
кн. трактата «Божественные уста
новления», отмечая, что, если согла
ситься с З. К. в том, что воображе
ние и формируемые с его помощью
мнения не могут рассматриваться
как источник познания, «вся фило
софия оказывается ниспровергну
той» (Lact. Div. inst. III 4. 1–2; SVF. I
54). Учение З. К. о восприятии, пред
ставлении и мнении было предме
том внимательного критического
анализа для блж. Августина в трак
тате «Против Академиков» (Aug.
Contr. acad. II 5–6; III 9). В том же
трактате Августин упоминал о раз
личии этических взглядов стоиков
и эпикурейцев, находя учение З. К.
о нравственнопрекрасном как о це
ли человеческой жизни в большей
степени соответствующим истине
(Ibid. III 7. 16).

В 7й кн. трактата «Божественные
установления» Лактанций положи
тельно оценивал учение З. К. о за
гробной участи людей, считая его
схожим с пророческим учением:
«Стоик Зенон учил, что существу
ет преисподняя, что обитель благо
честивых отделена от нечестивых,
что именно благочестивые обитают
в безмятежных и приятных местах,
а нечестивые несут наказания в мес
тах сумрачных, в грязи и ужасных
пропастях» (Lact. Div. inst. VII 7. 13;
SVF. I 147), однако совр. исследова
тели сомневаются в аутентичности
этого фрагмента (Фрагменты ран
них стоиков. 1998. С. 69). В сочине
ниях блж. Иеронима Стридонского
(IV–V вв.) З. К. нередко упоминает
ся как основатель стоической шко
лы и в неск. местах прямо причисля
ется к «еретикам» (Hieron. In Is. V 23;
Idem. In Ezech. IV 13). У более по
здних лат. и греч. церковных писате
лей имя З. К. встречается крайне
редко, а его учение уже вовсе никак
не разграничивается с общим уче
нием стоической философии.
Оценка стоической философии в
целом и идей З. К. в частности у св.
отцов и учителей Церкви была до
вольно разнородной и во многом за
висела от того, какие именно стои
ческие идеи принимались во внима
ние тем или иным автором. Некрые
концепции стоиков (напр., учение
о едином Боге и правящем миром
Логосе) воспринимались церковны
ми писателями с одобрением, другие
(напр., учение о телесности души и
Бога, о фатуме) подвергались крити
ке или осуждались как несовмести
мые с христ. истиной (см. напр.: Aug.
De civ. Dei. VIII 5–6; ср.: Idem. Contr.
acad. III. 17). В этой связи показа
тельна аналогия, проводимая блж.
Иеронимом Стридонским при тол
ковании Книги пророка Даниила.
Блж. Иероним сравнивает «догматы
истины» (dogmata veritatis) с от
правленными царем Навуходоносо
ром в землю Сеннаар сосудами иеру
салимского храма, которые царь по
ставил в святилище своего бога (см.:
Дан 1. 2). При этом царь не смог
забрать все сосуды, но взял лишь
часть,— по мысли блж. Иеронима,
это аналогия несовершенства мир
ской философии: «Если ты про
смотришь все книги философов, ты
обязательно найдешь в них некую
часть сосудов Божиих (т. е. истин
ных догматов веры.— Д. С.): у Пла
тона — [учение о том], что Бог есть
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Творец мира, у Зенона, родоначаль
ника стоиков,— [учение] о бессмерт
ных низших душах, а также о нрав
ственнопрекрасном как едином бла
ге (unum bonum honestatem), но
поскольку все они соединяют исти
ну с ложью и благо природы погуб
ляют во многом зле, [они берут]
лишь часть сосудов Божиих, а не все
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