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Физика
Широко распространенным среди исследователей является мнение, согласно к-рому в 
области учения о природе серьезное влияние на З. К. оказали усвоенные им взгляды
Гераклита. В качестве др. источников влияния часто называется 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» философии имела у З. К. и последующих стоиков весьма обширное
содержание: помимо традиционно включаемого в нее учения об окружающем мире, его 
началах и свойствах, стоики также рассматривали в рамках физики человека как 
часть мироздания, относя к области этики лишь его разумную и общественную 
деятельность, и богов, поскольку последние суть часть материального мира.
В основании физики З. К. лежит противопоставление 2 начал (?????): «действующего
и испытывающего воздействие», т. е. активного и пассивного (Diog. Laert. VII 1. 
134; SVF. I 85; подробный разбор учения З. К. о первопринципах см.: Graeser. 
1975. S. 94-108). Начало, к-рое испытывает воздействие,- это «материя» (???): 
оно также называется З. К. «бескачественная сущность» ( - Ibidem). Материя по 
природе лишена формы и облика; как целое, она существует вечно и «не становится 
ни больше, ни меньше» (SVF. I 87). Действующее начало - это присутствующий в 
материи логос (?????), который отождествляется 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 существует, начиная с 4 элементов. Среди исследователей 
остается дискуссионным вопрос о том, считал ли З. К. эти первоначала телесными, 
или же они суть бестелесные первопринципы организации сущего, а реальные 
физические различия возникают лишь на уровне элементов (Фрагменты ранних 
стоиков. 1998. С. 44-45; Fritz. 1972. Sp. 101-104; ср.: SVF. II 299). Этот 
вопрос напрямую выводит к более общей проблематике «материализма» З. К. и др. 
ранних стоиков. Хотя сохранившиеся фрагменты свидетельствуют, что З. К. полагал 
материальными (более точно - «корпоральными»; cм.: Weil. 1964. P. 560) 
первоэлементы (SVF. I 98), душу (Ibid. I 137), все вещи и все их свойства, в т. 
ч. представления и чувства человека (ср.: SVF. II 848), исследователи по-разному
интерпретируют эту материальность. Очевидна взаимосвязь этого учения З. К. с 
воспринятыми от Аристотеля и переосмысленными представлениями о причинности: по 
свидетельству античных авторов, З. К. «не допускал, чтобы нечто могло испытывать
воздействие от природы, не причастной телу» (Ibid. I 90). При этом, по точному 
замечанию К. Фрица, речь у З. К. вполне могла идти об особого рода 
материальности, понимаемой в смысле силовой и причинной взаимосвязи всех 
явлений. Такую материальность вполне можно соотнести с современным физическим 
учением о поле как особой форме материи (Fritz. 1972. Sp. 101-102; ср.: Weil. 
1964).

По свидетельству Диогена Лаэртского, З. К. учил о единстве мира как в смысле 
целостности, так и в смысле уникальности (Diog. Laert. VII 1. 143; SVF. I 97). 
Мир, согласно З. К., «одушевлен и разумен» (SVF. I 110-114). Возникновение мира 
мыслилось З. К. как процесс трансформации божественного «семенного логоса»: 
«Бог, будучи семенным логосом  мира... порождает 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 превратились в воздух, а став еще более тонкими, перешли в огонь. И уже в
результате смешения всех элементов возникли растения, животные и прочие роды 
существ» (Diog. Laert. VII 1. 135-136; SVF. I 102).

Огонь признавался З. К. центральным и важнейшим из элементов (SVF. I 98), 
выполняющим мирообразующую функцию. По словам Евсевия, еп. Кесарии Палестинской,
З. К. учил, что «вся сущность (материя, 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» огонь, «который превращает в себя свою пищу», и особый, 
«творческий» огонь, «который 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 душой, делает мир и его части 
(солнце, звезды и т. п.) одушевленными (Ibidem). Согласно приводимым Евсевием, 
еп. Кесарии Палестинской, словам Аристокла, огонь у З. К. не только является 
одним из элементов, но прямо отождествляется с божественным семенным логосом: 
«Первоогонь представляет собой как бы семя, содержащее логосы и причины всех 
вещей, которые возникали, существуют и возникнут в будущем» (Euseb. Praep. 
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evang. XV 14. 2; SVF. I 98). Помимо творческой, огонь выполняет и разрушительную
функцию: он пожирает старый мир и творит новый мир: «В некое назначенное судьбой
время весь мир воспламеняется, а затем вновь упорядочивается» (Ibidem). 
По-видимому, 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 свидетельству апологета Татиана, З. К. учил о тождестве 
сменяющих друг друга миров и полной повторимости мировых процессов: «...После 
воспламенения те же самые люди возникнут для того же самого» (Tat. Contr. Graec.
5; SVF. I 109). Т. о., согласно З. К., мир конечен как во времени, так и в 
пространстве (вне мира имеется лишь «беспредельная пустота» - SVF. I 95). В 
рамках натурфилософии З. К. рассматривал также нек-рые вопросы, касающиеся 
устройства космоса: он давал определения неба и небесных тел (Ibid. I 115-116, 
120), предлагал объяснения 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 тесно связано 
учение о судьбе. Согласно приводимому Диогеном Лаэртским определению З. К., 
«судьба - это причинная цепь всего существующего или логос, согласно которому 
происходит все в мире» (Diog. Laert. VII 1. 149). По утверждению Феодорита, еп. 
Кирского, З. К. называл судьбу «движущей силой вещества» (Theodoret. Curatio. VI
14), тем самым, по-видимому, отождествляя ее с божественным логосом и огнем, а 
также с природой (SVF. I 176). Учение о судьбе З. К. было позже подробно развито
Хрисиппом, оформившим его в строгую детерминистическую систему.

Античные источники сообщают противоречивые сведения относительно мнения З. К. о 
происхождении животных и человека. По утверждению Цензорина, З. К. учил, что 
«первые люди родились из солнца при помощи божественного огня, то есть 
божественного промысла» (Ibid. I 124); возможно, лучше согласуется 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 утверждению Галена, З. К. полагал, что природа человека 
«сложилась из воздуха, огня, воды и земли» (SVF. I 125). Носителем и источником 
жизни является семя; его З. К. называл «огнем, который есть душа и разумное 
начало» (Ibid. I 126). Согласно Евсевию, еп. Кесарии Палестинской, и Феодориту, 
еп. Кирскому, З. К. полагал, что «семя, которое выделяет человек,- это пневма с 
влагой, частица и кусочек души», при этом оно также является «соединением и 
смешением семени предков» (Euseb. Praep. evang. XV 20. 1; Theodoret. Curatio. V 
26; SVF. I 128). Попадая в материнское лоно, эта пневма воспринимается др. 
пневмой (женской), смешивается с ней и образует новый развивающийся организм. Т.
о., согласно З. К., эмбрион с самого зачатия является разумным (= обладающим 
логосом) существом, однако логос (т. е. разум) начинает полностью действовать в 
нем лишь в процессе взросления, полностью актуализируясь к 14 годам (SVF. I 
149).

З. К. учил, что душа человека телесна и является «теплой пневмой» (Ibid. I 135),
вслед за Аристотелем он признавал ее источником движения и жизни (Ibid. I 136, 
138). Евсевий, еп. Кесарии Палестинской, ссылаясь на Клеанфа, утверждал, что в 
учении о душе З. К. пользовался терминологией Гераклита и называл душу 
«чувствующим испарением» ( - Euseb. Praep. evang. XV 20. 2; SVF. I 141), 
указывая тем самым, что она имеет более тонкую материальную природу, чем тело, в
к-ром она заключена. По-видимому, З. К. считал, что душа пронизывает все тело, а
не находится 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, души З. К. считал ее материальными
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 названия частей души по З. К.: ведущее начало,
пять чувств, речевая и породительная части (Nemes. De nat. hom. 15; SVF. I 143).
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