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Теория познания и логика
В учении о познании З. К. в целом исходил из сократического положения, в 
соответствии с к-рым из правильного познания с необходимостью должны следовать 
правильные действия, а любые несправедливые и злые поступки указывают на 
недостатки в познании (см. Fritz. 1972. Sp. 93-94). Подобное моральное и 
дуалистическое понимание познания приводит у З. К. к тому, что истинным 
познанием считается абсолютное, точное и твердое знание истины, доступное лишь 
мудрецу, к-рый, по свидетельству 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 именно такого 
точного знания, З. К. разрабатывал нек-рые аспекты учения о познании в узком 
смысле, т. е. об отдельных познавательных актах и механизмах.

Как большинство философов эллинистической эпохи, З. К. исходил из понимания 
истины как соответствия «представления» ( термин, по-видимому, заимствован З. К.
у Аристотеля, хотя встречается уже у Платона), имеющегося у человека о некоем 
предмете, самому этому предмету. Т. о., предельным критерием истины, согласно З.
К., являются чувственные данные, понимаемые как физические отпечатки ( 
impressum), оставляемые вещами в материи души (Ibid. I 58-59), к-рая в свою 
очередь является материальной огненной пневмой (Graeser. 1975. S. 34). Однако 
познавательный акт не может ограничиваться одним чувственным представлением, 
поскольку в нем должна определенным образом проявляться и познавательная 
активность человека. Согласно свидетельству Цицерона, З. К. полагал, что эта 
активность проявляется на стадии обработки первичного чувственного 
представления. Первым этапом этой обработки является произвольное и свободное 
«согласие» (assensio) разума с возникшим представлением (по более точной 
формулировке, появившейся у позднейших стоиков,- с высказыванием, передающим 
смысл представления), вторым этапом - «постижение» (, comprehensio) разумом 
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 
несуществующего, согласие может возникать и с представлениями, не подкрепленными
чувственным опытом. Именно такими представлениями, по мнению З. К., являются 
общие понятия, тождественные платоновским «идеям», к-рые суть не более чем 
«мыслительные конструкты» (- SVF. I 65; ср. Diog. Laert. VII 1. 61; Graeser. 
1975. S. 69-78). В том случае, если исходным пунктом познания являются такие 
образования, результатом познавательного акта будет недостоверное «мнение». 
Напротив, полноценный познавательный акт, начинающийся от чувств и 
заканчивающийся разумным усвоением, имеет своим результатом надежное «знание». 
По свидетельству Цицерона, З. К. наглядно демонстрировал все этапы процесса 
познания следующим образом «Показывая открытую ладонь с растопыренными пальцами,
он говорил «Вот это впечатление»; затем, слегка согнув пальцы «Это согласие»; 
наконец, плотно сжав пальцы в кулак «А это постижение»... Когда... протянув 
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»,
согласно З. К., обладает такой степенью достоверности, что уже не может быть 
ничем опровергнуто, и потому является «неколебимым разумом» (- Ibid. I 68). 
Наконец, искусство, или наука, определяется З. К. как особая совокупность 
«постижений» и «знаний», «сообразованных с некой полезной для жизни целью» 
(Ibid. I 73).
С учетом постулируемой З. К. жесткой структуры правильной познавательной 
деятельности важнейшим элементом акта познания, гарантирующим его истинность и 
безошибочность, является «постигающее представление» (- Ibid. I 56, 59; 
подробный историко-философский и содержательный анализ термина см. Graeser. 
1975. S. 39-55). Согласно определению З. К., передаваемому Секстом Эмпириком, 
«постигающее представление - то, которое вылепливается и отпечатлевается от 
реально наличной предметности и в соответствии с реально наличной предметностью 
и которое не могло бы возникнуть от того, что ею не является» (Sext. Adv. math. 
VII 248; SVF. I 60). Исследователи выделяют 2 принципиальных момента, 
фиксируемых этим определением указание на пассивный характер постигающего 
представления, которое не формируется человеком, но «отображается» в его 
чувствах (а затем - в разуме), и постулирование объективной и реально наличной 
телесной предметности как единственно возможного объекта для достоверного 
познания. Т. о., выявляется коренное различие платонического и стоического 
учения о познании «Если для Платона в первую очередь... существует общее и 
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бестелесное, то для стоиков - индивидуальное и телесное» (Фрагменты ранних 
стоиков. 1998. С. 33). Созданная З. К. теория познания была нацелена на то, 
«чтобы «схватить» индивидуальную предметность во всей ее уникальности» (Там же).
При этом поскольку воспринимаемая чувствами предметность уникальна, ее нельзя ни
с чем спутать и потому она не может дать ложное знание. Именно на это указывают 
слова З. К., приводимые блж. Августином, еп. Гиппонским «Схвачено и воспринято 
может быть лишь такое представление, которое не имеет общих признаков с ложным» 
(Aug. Contr. acad. III 9. 18).

В ходе дальнейшего развития учения о познании, предпринятого Клеанфом и 
Хрисиппом, идеи З. К. успешно применялись при решении собственно логических 
вопросов, в частности проблемы взаимосвязи вещей, знаков, высказываний, а также 
при разработке учения о природе и свойствах отвлеченных понятий. Хотя мн. 
исследователи предполагают, что основоположения стоического учения о 
высказываниях и понятиях были сформулированы уже З. К., никаких точных 
свидетельств об этой части его логического учения не сохранилось (см. Fritz. 
1972. Sp. 96-99).
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