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Стоическое учение, возникшее на стыке IV-III в.в. до н.э., традиционно 
относится к наиболее рационалистическим направлениям античной 
философии, акцентировавшим разумную природу космоса и человека, 
провозглашавшим принципиальную познаваемость мира и единство его 
логической структуры, определявшим добродетельную жизнь как жизнь 
разумную.  

Человек представлялся стоикам частицей и порождением живого 
саморазвивающегося целого – природы [1]. Индивидуальную душу они 
рассматривали как «осколок» разумной космической души (пневмы), как её 
наиболее тонкую часть [2], а человеческий разум как проявление мирового 
логоса – единственного подлинного гаранта объективности и целостности 
мироздания. Это обуславливало свойственную стоикам убежденность в 
практически безграничных возможностях человека в познании мира. 

Провозглашенная представителями стоической школы в качестве 
высшего блага добродетель понималась как «жизнь по природе», 
тождественная жизни в соответствии с установлениями разума. Такая 
трактовка становилась возможной в силу того, что разум добродетельного 
человека – частица мирового логоса, доведенная до высочайшего 
совершенства. При этом и у ранних стоиков, и у поздних добродетель 
связывалась с освобождением от страстей. Страсть (πάθος, adfectus) как 
иррациональная эмоция, как противное природе движение души [1, I, 205], 
как болезнь [1, I, 207], должна быть искоренена. Однако на протяжении 
длительной истории стоической школы представления о причинах 
возникновения страсти претерпевали существенные изменения, что было 
связано с эволюцией стоического понимания человеческой души.  

Представители Ранней Стои – Зенон, Клеанф и Хрисипп – понимали 
страсть как изначально естественный импульс, вышедший из-под контроля 
разума [1, I, 206]. Ранняя Стоя не разделяла эмоциональную и мыслительную 
активность человека, как это было, например, в платонизме, и не принимала 
трехчастного деления души, подчеркивая единство человеческой личности, 
связанной руководящим разумом (ἡγεμονικόν). Руководящий разум 
контролирует все психосоматические действия человека, является 
связующим звеном мыслительной, эмоциональной и телесной активности. В 
этом смысле именно разум оказывается ответственным за любую реакцию 
организма, становясь истоком и правильной рациональной эмоции 
(ευ πάθεια) и эмоции иррациональной (πάθος). Сущностно разумное 
ἡγεμονικόν рождает иррациональный момент, и в этом, как считали стоики, 
нет противоречия. Цицерон впоследствии замечал, разъясняя стоическое 



учение, что человек отличается от бога именно тем, что он не до конца 
рационален [3]. 

Иначе обстоит дело в Средней Стое. Посидоний, к примеру, выделил 
три способности души – вожделение, волю и разум [4]. Каждая из них 
является силой (δύναμις) души. Однако Посидоний подчеркивал, что они не 
будут частями души [4, fr.145]. Cтрасти стали, таким образом, пониматься не 
как результат суждения разума, а как движения неразумных сил души – воли 
и вожделения [4, fr.152]. Так Посидоний полностью иррационализирует 
страсти, и, как замечал А.Ф.Лосев, никто из более ранних стоиков «не 
понимал человеческой страсти так иррационально, как это выходило у него» 
[5]. По Посидонию оказывалось, что возможность и разумной и неразумной 
реакции укоренена в человеке вследствие наличия рациональной и 
иррациональных сил души, и дело лишь в том, какая из них окажется более 
могущественной, что разовьется из природных задатков. Эти идеи являются 
одним из проявлений платонической модернизации стоицизма, предпринятой 
в рамках Средней Стои. Тем не менее, Посидоний, вероятно, пытался искать 
подобные же идеи у ранних стоиков, утверждая, что Клеанф выделял 
страстное начало души. Так, Гален сообщает: «[Посидоний] говорил, что 
мнение Клеанфа о страстном начале души ясно из следующих его слов:  

Рассудок: Чего ты хочешь, о страсть? Растолкуй мне это. 
Страсть: Я, о рассудок? Делать все, чего я желаю. 
Рассудок: Это по-царски. Но ответь все же еще раз. 
Страсть: Чтобы все, чего не пожелаю, произошло. 

 Вот эта-то перекличка, по словам Посидония, принадлежит Клеанфу и 
ясно показывает его мнение о страстном начале души, – раз он заставил 
Рассудок беседовать со Страстью как два равных лица» [1, I, 570]. Подобная 
попытка Посидония истолковать Клеанфа в духе Средней Стои является 
сильной натяжкой, поскольку многие другие фрагменты свидетельствуют о 
том, что страсть и рассудок для Клеанфа не самостоятельные начала, а две 
способности единого ведущего начала [1, I, 142-143]. Идеи Посидония, 
безусловно, выражали отход от психологического монизма основателей 
Стои, что, вероятно, было вызвано желанием разрешить одну из серьезных 
проблем, с которой столкнулся еще Хрисипп: если в человеке нет никакого 
прирожденного зла, равно как нет его и в природе, то почему он все же 
отступает от добродетельного поведения вопреки разумной мотивации, и 
какова тогда природа его противоразумных импульсов [4, fr.fr. 33-34, 160]. 
Психологический дуализм Средней Стои, безусловно, гораздо лучше 
объяснял подобные вопросы, и поздние стоики также пошли по этому пути. 

Так, например, для Сенеки душа заключает в себе иррациональную 
часть [6]. Вполне определенно прослеживаются в учении этого философа  
представления о воле как об отдельной способности души, вполне 
платонически звучащие идеи об укрощающей роли разума по отношению к 
эмоциональной реакции и термин «укротитель-рассудок  (moderatrix ratio)» 
[6, 74, 19].  Марк Аврелий не менее резко противопоставляет мнение разума 
влечениям души (жизненной силы) и телесным ощущениям [7]. 



Удивительно, но иррациональное и порочное оказываются, по мнению 
поздних стоиков, естественными для человека, и единственный путь 
возвышения над ними – искоренение страстей при помощи разума. В выборе 
такого пути позднестоическая доктрина не расходится с раннестоическими 
идеями, только в первой страсть – порождение противопоставленной разуму 
части души, а во второй – результат болезни единого разумного начала. 
 Анализ соотношения рационального и иррационального в стоическом 
понимании человеческой души помогает прояснить сущность одного из 
важнейших этико-антропологических понятий философии Стои – «апатия». 
Нередко его не вполне верная смысловая трактовка приводит к искажению 
свойственных стоикам представлений о природе человека и присущих ему 
эмоциональных реакций. Так, например, стало традиционным описывать 
стоического мудреца неживой мраморной глыбой, нечувствительной к 
ветрам и морозам, к  природным и жизненным бурям. «Античные стоики, 
особенно ранние из них... выдвигали еще и соответствующее учение о 
мудреце, которое на живого человека способно произвести только страшное 
и жуткое впечатление. Мудрец, согласно учению стоиков, это какое-то 
субъективное бревно, которое  недоступно никакому воздействию извне и 
которое само неспособно действовать на что-нибудь» [5, с.149]. Широко 
распространенным  стало также и убеждение в том, что взгляды стоиков 
противоположны платоновско-аристотелевской традиции, по той причине, 
что первым приписывается стремление к полному освобождению от эмоций, 
тогда как вторым – умеренность эмоций, метриопатия (μετριοπάθεια).   

Как уже отмечалось выше, согласно стоикам, все страсти являются 
болезнью: «Как говорят о разных телесных недугах, например, о подагре, 
боли в суставах, так же можно говорить и о душевных недугах – о 
честолюбии, о стремлении к наслаждению и тому подобном» [2, VII, 115]. 
Латинский перевод термина «πάθος» как нельзя лучше иллюстрирует его 
смысл. У Цицерона в трактате «О пределах блага и зла» (III, 35) находим, что 
наиболее правильным переводом греческого слова «страсть (πάθος)» на 
латынь было бы слово «болезнь, страдание (morbus)», ведь πάθος имеет и в 
греческом языке значение «страдание, страдательное состояние». Однако, 
замечает Цицерон, этот перевод не используется вследствие того, что люди 
не называют такие чувства, как  жалость, злость, гнев, болезнями. Страсти, 
таким образом, согласно стоическим идеям, вовсе не эмоции, а 
иррациональность в них, и α πάθεια оказывается ликвидацией не эмоций 
вообще, а лишь их неразумности (т.е. πάθος, adfectus), то есть установлением 
равновесия эмоциональной жизни. В этой ситуации становится очевидным, 
что стоики вполне могли бы прийти к согласию с платоновско-
аристотелевской традицией, отстаивающей равновесие, умеренность эмоций 
(μετριοπάθεια). Просто представители последней называли всю 
эмоциональную жизнь словом πάθη, а Стоя проводила деление – «πάθος»-
«ευ πάθεια». Более того, понятия «μετριοπάθεια», «ευ πάθεια» и «α πάθεια» 



оказываются очень близкими по смыслу, а иногда и полностью 
взаимозаменяемыми.  

Несмотря на это, традиция теоретической полемики с идеями Платона 
и Аристотеля сохранилась практически на протяжении всей истории Стои, 
хотя эволюция этой школы шла по пути сближения с академической и 
перипатетической доктринами. Сенека, например, употребляя для 
обозначения страсти латинское слово adfectus и сопоставляя его с morbus, 
тем не менее, находится в рамках традиционного противопоставления 
перипатетических идей и учения Стои: «Часто спрашивают, довольно ли, 
чтобы страсти были умеренными (modicos habere adfectus) или лучше не 
иметь никаких страстей (an nullos). Наши изгоняют страсти (nostri illos 
expellunt), перипатетики стараются их умерить (Peripatetici temperant). Я не 
вижу, почему умеренная тяжесть болезни может быть целебной или полезной 
(ego non video, quomodo salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi)» [6, 
116, 1]. Хорошо просматривается сравнение  adfectus – morbus. По мнению 
Сенеки (и в этом он вполне закономерно солидарен с основателями школы), 
главный отличительный момент страсти – ее неразумность, 
иррациональность.  

И те теоретические сложности, которые возникали при попытке 
объяснить, каким образом разумная человеческая природа может порождать 
нерациональную эмоциональную реакцию, стали одним из факторов, 
обусловивших эволюцию стоической школы, логическим завершением 
которой стала Поздняя Стоя со свойственным ей тезисом об укорененности 
иррационального в человеческой душе. Представителям стоического учения 
не удалось полностью удержаться в рамках созданной основателями школы 
рационалистической картины мира, проникнутой оптимистичной верой в 
разумность космоса и единство его логической структуры, в возможности 
человеческого разума, способного познавать законы мироздания и 
обеспечивать добродетель.  
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1. Фрагменты ранних стоиков. Том 1: Зенон и его ученики. Перевод и 
комментарии А.А.Столярова. М.: «Греко-латинский кабинет» 
Ю.А.Шичалина, 1998. 

2. Фрагменты ранних стоиков Том 2: Хрисипп из Сол. Часть 1: 
Логические и физические фрагменты. Перевод и комментарии 
А.А.Столярова. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А.Шичалина, 1999. 

 
Зенон Китийский 

 
I, 126. Варрон. О латинском языке V 59.  Или, как говорит Зенон 
Китийский, семя живых существ – тот огонь, который есть душа и разумное 
начало (mens). 
 
I, 127. Руф Эфесский. О названии частей человека р.44 Clinach. Теплота и 
пневма, по словам Зенона, - одно и то же.  
 
I, 142. Ямвлих у Стобея (Эклоги I 49, 33 p.367, 18 W) [=] SVF II 826. Но 
последователи Хрисиппа и Зенона и им подобные считают душу телом, а ее 
способности (δυνάμεις) – качествами, соединенными в одном субстрате 
(‘υποκείμενον); с этой точки зрения, душа – это предшествующий 
способностям субстрат, а из объединенного субстрата и способностей 
образуется сложная природа, состоящая из неподобных частей.  
 
I, 143. Немесий. О природе человека 15 p. 72, 7 Morani. А стоик Зенон 
говорит, что душа состоит из восьми частей, и насчитывает в ней ведущее 
начало, пять чувств, речевую и породительную части.   
Ямвлих у Стобея (Эклоги I 49, 34 p.369, 6 W) = SVF II 831. Приверженцы 
Зенона считают, что в душе восемь частей, а некоторые части души имеют 
несколько способностей. Ведущее начало, например, обладает способностью 
восприятия впечатлений, согласия, влечения и общей разумности.  
 
I, 205. Диоген Лаэртий VII 110 [=] SVF III 412. Согласно Зенону, страсть в 
собственном смысле есть неразумное и противное природе движение души, 
или чрезмерно сильное влечение.  



Цицерон. Тускуланские беседы IV 11. Итак, по определению Зенона, 
страсть (perturbation), которую он называет πάθος, – это движение души, 
противоположное верному разуму (recta ratio) и противное природе. 
Некоторые говорят короче: страсть – это чрезмерное влечение.  
Там же 47. Вот Зеноново определение страсти, которым, на мой взгляд, он 
пользуется верно: страсть, по определению, есть противоположное разуму и 
противное природе движение души, или, если сказать короче, чрезмерно 
сильное влечение (aversa a ratione contra naturam animi commotio, vel… 
appetitus vehementior), а чрезмерно сильным оно считается потому, что 
далеко отстоит от постоянства природы.   
Цицерон. Об обязанностях I 136. Нам… советуют избегать страстей, то есть 
слишком сильных движений души, не повинующихся разуму (rationi non 
obtemperantes).  
Стобей. Эклоги II 7, 2; 7, 10 p.44, 4; 88, 8 W. Всякая страсть – это 
чрезмерное влечение… Они говорят, что страсть – это чрезмерное и 
неподвластное судящему разуму влечение, или неразумное движение души 
вопреки природе.  
 
I, 206. Стобей. Эклоги II 7, 1 p.39, 3 W. А вот как определил страсть стоик 
Зенон: страсть есть чрезмерно сильное влечение. Он не говорит «чрезмерно 
сильное от природы», но «в настоящий момент избыточное», то есть оно 
таково не по природной потенции, а именно в реальном осуществлении. Он 
выразился еще и так: «страсть есть трепет души», сравнив подвижность 
аффективного начала со стремительным полетом птиц.  
 
I, 207. Цицерон. Вторая Академика 38. В то время как другие философы не 
удаляли страсти из человеческой души, но словно сжимали их и 
ограничивали их действенность, Зенон полагал, что мудрец лишен этих, так 
сказать, болезней; и в то время как древние утверждали, что страсти эти 
естественны и непричастны разуму, и помещали вожделение (cupiditas) в 
одной части души, а разум – в другой, он с ними не соглашался. По его 
мнению, страсти эти произвольны (voluntariae) и порождаются превратным 
суждением (opinionis iudicium), а матерью всех страстей, по его мнению, 
является некая чрезмерная невоздержанность (immoderata intemperantia).  
 

Клеанф из Асса 
 
I, 570. Гален. Об учениях Гиппократа и Платона V 6 p. 332, 22 De Lacy 
(Посидоний фрг. 166 Edelstein – Kidd). [Посидоний] говорил, что мнение 
Клеанфа о страстном начале души ясно из следующих его слов:  

Рассудок: Чего ты хочешь, о страсть? Растолкуй мне это. 
Страсть: Я, о рассудок? Делать все, чего я желаю. 
Рассудок: Это по-царски. Но ответь все же еще раз. 
Страсть: Чтобы все, чего не пожелаю, произошло. 



 Вот эта-то перекличка, по словам Посидония, принадлежит Клеанфу и 
ясно показывает его мнение о страстном начале души, – раз он заставил 
Рассудок беседовать со Страстью как два равных лица.  
I, 571. Гален. Об учениях Гиппократа и Платона VIII 1  p. 484, 1 De Lacy 
(Посидоний фрг. 32 Edelstein – Kidd). Посидоний, самый знающий из 
стоиков… в сочинении «О страстях» показывает, что в нас заключены три 
способности – вожделеющая, пылкая и разумная. Такого же мнения, как 
разъяснял Посидоний, придерживался и Клеанф.  
 
Seneca L.A. Epistulae Morales ad Lucilium. 
Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию.  
 
Русский перевод приводится по изданию: 
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. Пер. С.А.Ошерова. 
М., 1986. 
 
92, 8-9. Неразумная часть души сама состоит из двух половин: первая – 
отважная, честолюбивая, безудержная, подверженная страстям; вторая – 
низменная, томная, преданная наслаждениям. Половину необузданную, но 
лучшую и, во всяком случае, сильнейшую и достойнейшую мужа, некоторые 
оставляют, а для блаженной жизни считают необходимой половину хилую и 
низкую. Разум они заставляют служить ей, унижая и опошляя благо самого 
высокого по рожденью существа, превращая к тому же благо в нечто 
чудовищное, составленное из разных и не подходящих друг к другу членов.  
 
116, 1. Часто спрашивают, довольно ли, чтобы страсти были умеренными 
(modicos habere adfectus) или лучше не иметь никаких страстей (an nullos). 
Наши [стоики] изгоняют страсти (nostri illos expellunt), перипатетики 
стараются их умерить (Peripatetici temperant). Я не вижу, почему умеренная 
тяжесть болезни может быть целебной или полезной (ego non video, quomodo 
salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi). 
 
116, 3. Кто спорит с тем, что всякая страсть берется из некого как бы 
естественного источника (omnis adfectus a quodam quasi naturali fluere 
principio)? Заботиться о себе велела нам природа (curam nobis nostri natura 
mandavit); начни потакать этой заботе, – и она превратится в порок. 
Удовольствие (voluptas) природа подмешала к вещам необходимым не затем, 
чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятней 
для нас то, без чего мы не можем жить; а появится самозаконное 
наслаждение – и начинается сластолюбие. 
 
119, 2. Я не поучаю тебя хоть в чем-нибудь отказывать природе: она упряма, 
одолеть ее нельзя. Но что выходит за ее пределы, то временное, а не 
необходимое. 



 
124, 14. Есть четыре рода существ: деревья, животные, люди, боги. 
Последние два обладают разумом, и, значит, они одной природы, а разница 
между ними та, что боги бессмертны, люди смертны. Благо одних довела до 
совершенства сама природа, – я имею в виду богов; благо других – то есть 
людей – совершенствуется их усилиями. …Только то подлинно совершенно, 
что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа 
разумна; остальные могут быть совершенными только в своем роде.  
 
Marci Aurelii Antonini Ad se ipsum libri XII. Ed. J. Dalfen. Leipzig, 
1979. 
Марк Аврелий. Наедине с собой.   
Русский текст приводится в переводе С.Роговина по изданию: Римские 
стоики. М.: Республика, 1995.  

 
II, 2. Чем бы я ни был, я все же только немощное тело, слабое проявление 
жизненной силы и руководящее начало. …Относись же к твоему телу с 
таким же пренебрежением, как если бы ты был при смерти; оно лишь кровь 
да кости, бренное плетение нервов, жил и артерий. Рассмотри также 
существо жизненной силы: оно – дуновение, притом не остающееся всегда 
себе равным, а ежемгновенно то выдыхаемое, то вновь вдыхаемое. Итак, 
остается лишь третье – руководящее начало, и о нем-то ты должен 
подумать.  
 
III, 13. Тело, душа, дух. Телу принадлежат ощущения, душе – стремления, 
духу – основоположения.  
 
XII, 2. Бог зрит руководящее начало каждого из нас в обнажении от 
материальной оболочки, коры, наростов. Ибо бог соприкасается лишь с тем, 
что проистекло и изошло от него в руководящее начало, и притом лишь 
своим разумом… 
 
XII, 3. Ты состоишь из трех частей: тела, жизненной силы и духа. Из них 
первые две твои постольку, поскольку тебе приходится заботиться о них, и 
только третья действительно принадлежит тебе. Если ты отстранишь от 
себя, то есть от своего духа… все, что тревожит тебя, как имеющее быть, 
что не зависит от твоего выбора, относясь к облекающему тебя телу или 
прирожденной ему жизненной силе, все. что вне тебя увлекает за собой 
кругом обтекающий вихрь, и таким образом твой дух, изъятый из среды, с 
которой сопрягла его судьба, будет чист и свободен устроить жизнь по-
своему, творя справедливое, приемля происходящее и говоря истину; если, 
говорю я, ты отдалишь от руководящего начала приставшее к нему от 
напора страстей и относящееся к прошедшему и будущему, будешт 
походить на Эмпедоклов «шар всюду равный себе одиночеством радостным 



гордый», будешь думать только о той жизни, которой ты живешь, т.е. о 
настоящем, то сможешь остаток своей жизни провести безмятежно, 
благородно и в дружеском общении со своим гением.  


