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1. Во многих университетских курсах по эволюции античных политических 
учений присутствует странный «разрыв»: вслед за Платоном и Аристоте-
лем следует Цицерон (иногда через посредство учения о «смешанном строе» 
Полибия)1. Эллинизм – почти три столетия насыщенной истории мысли – те-
ряется в тени афинской философской классики и римского государственного 
величия. Рассуждения о влиянии греческих стоиков на воззрения Цицерона, 
конечно, распространены широко, и это не удивительно: сам Цицерон при-
знает данный факт (см. «О Законах», «Об обязанностях»). Однако стоики и 
киники представлены современными учеными главным образом в их космо-
политическом морализаторстве: «метафизика политического» сближается с 
базовыми положениями этики и философии природы. Признавая, что «теори-
ей общества и государства занимались почти все крупные стоики»2, выделя-
ют не политические, но скорее социально-моралистические идеи естествен-
ного равенства, ценности разумного человеческого существа, а так же обра-
щают внимание на утверждение стоиков, что законы нужны как средства при-
нуждения для несовершенных душ. Порой эллинистический период в исто-
рии политической мысли попросту трактуют как «антиполитический»3. 

Подобная лакуна в истории политической онтологии вызвана, отчасти, 
тем, что эллинистические философские тексты дошли до нас фрагментар-
но (в отличие, например, от сочинений римских стоиков), и в сохранивших-
ся фрагментах доминирует этическое, логическое, физическое, даже теоло-

* Статья подготовлена в рамках работы над НИР «Иудаизм, христианство и поздне-
эллинистическая философия: кросс-культурные связи и аккультурационные процессы 
II в. до н.э. – III в. н.э.» (Темплан СПбГУ № 23.38.96.2012).

1 См. известный труд: J. Coleman. A history of political thought. From Ancient Greece 
to early Christianity. Blackwell Publishing, 2000.

2 См.: Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М. 1995. С. 220 и далее.
3 Ср.: A companion to Greek and Roman political thought / edited by Ryan K. Balot. 

Blackwell Publishing, 2009. Р. 471. Раздел, в котором представлены материалы о космо-
политических идеях IV и более поздних веков до н.э. назван «Antipolitics».
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гическое содержание, но не философия политики. С другой стороны, Цице-
рон утверждает: «Стоики прежнего времени рассматривали вопрос о государ-
стве хотя и глубоко, но отвлеченно и не для распространения в народе и среди 
граждан» (De Leg. III, 6; пер. В.О. Горенштейна). Таким образом, «истинное 
учение» стоиков о государстве и политическом и не скрыто от нас, и, в то же 
время, не слишком отчетливо отражено в сохранившихся фрагментах. Меж-
ду тем, многие из последователей Зенона Китийского оказывали определен-
ное влияние на политические реалии своего времени – достаточно вспомнить 
Панэтия, участника «кружка Сципионов» или Гая Блоссия, имевшего прямое 
отношение к деятельности Тиберия Гракха и «гелиополита» Аристоника4.

2. Если мы обратимся к содержанию политического учения греческих сто-
иков, то увидим, что знаменитый тезис о космополитизме не описывает его 
полностью. Одно из важнейших положений политической философии сто-
иков заключалось в утверждении, что подлинно свободным являются лишь 
цари и мудрецы. Собственно, только они и принадлежат к числу ментально и 
юридически вменяемых индивидов, тех, кто может быть назван полноправ-
ным гражданином космополиса. Об этом свидетельствует, например, Дио-
ген Лаэртский: «Далее в «Государстве» Зенон объявляет гражданами, друзья-
ми, домочадцами и людьми свободными только стремящихся к добродетели» 
(DL VII, 33; пер. М. Л. Гаспарова). О том же говорит и Цицерон в своей речи 
в защиту Мурены (Pro Murena 61): «Нас же, поскольку мы не мудры, они на-
зывают дезертирами, изгнанниками, недругами и, наконец, умалишенными».

В приведенных выше фрагментах стоики парадоксальным образом высту-
пают как антикосмополиты. Грань, разделяющая достойных и недостойных 
жизни в подлинном государстве, пролегает у них не по племенным призна-
кам, не по родовитости или языку, а по степени интенсивности (тонусу) вну-
треннего логоса-пневмы, руководящего человеком. В ситуации, когда людей, 
мыслящих интенсивно, явное меньшинство, подлинное государство в стои-
ческом его описании имеет характер утопического требования, не реализу-
емого в политических реалиях того времени. Платоник Плутарх так оценил 
стоическую политическую мудрость: «Удивительное учение о государстве 
Зенона… сводится лишь к одному: чтобы не жили ни по городам, ни по де-
мам, отделенные друг от друга различными установлениями, но считали бы 
всех людей соотечественниками и согражданами, чтобы у нас была единая 
жизнь и единый порядок… Но Зенон написал это, словно запечатлев мечту 
или совершенный образ философского и государственного благозакония…» 
(De Alex fort. I, 6, 329b; пер. А.А. Столярова). Мы видим, что греческие сто-
ики, особенно первых поколений, довольно решительно выступают против 

4 См.: Dudley D.R. Blossius of Cumae // JRS. Vol. 31. 1941. P. 94-99.
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конвенциональных государственных и культурных установлений. В стоиче-
ском учении «блага цивилизации» отнесены к сфере «безразличного». Стре-
миться к ним не должно, хотя сами по себе они и не представляют преграды 
для мудрого человека (способного пользоваться ими, исходя из разума, а не 
страсти). Разум позволяет различить всеобщий и частный законы и некото-
рым образом даже «оправдать» конечные формы законодательств реальных 
государств. По мнению Хрисиппа философ имеет право заняться политикой, 
если тому способствуют обстоятельства5. Но можно смело утверждать, что у 
ранних стоиков отсутствовала конкретная политическая программа: в разных 
обстоятельствах они должны были применять свой разум к различным поли-
тическим ситуациям6.

Даже при удачных обстоятельствах политические дела не выходят за рам-
ки «безразличного»: недаром Сенека полагал, что к земному государству, в 
котором обитает мудрец, он приписан судьбой, а с космической родиной его 
связывает разум. Место рождения не играет роли в самоопределения мудре-
ца, который будет добродетелен и при тираническом строе, и при совершен-
ном правлении.

Вместе с тем, стоики активно проповедовали свои воззрения (ср. выше – 
Панэтий и Блоссий), особенно среди просвещенной части римской аристо-
кратии. Вероятно, ряд из них полагал, что римские реалии позволят хотя бы в 
какой-то форме воплотить политические воззрения Зенона и Клеанфа. 

3. Скептическое отношение к большинству в эпоху эллинизма было присуще 
не только стоикам. Эпикур утверждал: «Законы изданы ради мудрых, – не для 
того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы не делали зла им» (Stob. Antol. 
XLIII, 139). Совершенно неудивительно, что воззрения стоиков перекликаются с 
киническими (Зенон Стоик прошел киническую выучку). В своей поэме «Котом-
ка» («Пера») киник Кратет описывает остров, на котором живут подлинно близ-
кие природе и мировому разуму любомудры: «Некий есть город Сума посреди 
виноцветного моря, // город прекрасный, прегрязный, цветущий, гроша не иму-
щий. // Нет в тот город дороги тому, кто глуп, или жаден, // или блудлив, похот-
лив и охоч до ляжек продажных. // В нем обретаются тмин да чеснок, да фиги, да 
хлебы, // из-за которых народ на народ не станет войною: // здесь не за прибыль и 
здесь не за славу мечи обнажают» (DL VI, 85; пер. М.Л. Гаспарова). Абсолютная 
естественная, «природная» жизнь в представлениях киников в еще большей сте-
пени, чем у стоиков, выступает общественным идеалом.

5 См. DL VII, 121: «Мудрец будет обуздывать пороки и поощрять добродетели».
6 Об этом пишет, например, Браун: Brown E. False Idles. The Politics of the “Quiet 

Life” // A companion to Greek and Roman political thought / edited by Ryan K. Balot. Ox-
forf, 2009. Р. 497.
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4. Все перечисленное вызывает удивление: после политической мета-
физики Платона (представленной в «Государстве», «Политике», «Законах», 
«Критоне» и т.д.), после «Политики» Аристотеля и титанических трудов Ли-
кея по собиранию конституций греческих городов. Наконец, после политиче-
ского учения Полибия (как и Панэтия близкого «кружку Сципиона») подоб-
ная простота представлений о государстве кажется нонсенсом.

Однако именно на эту «минималистскую» традицию ориентируется осно-
ватель позднейшей европейской политической теории Марк Туллий Цице-
рон. И «схема» приобщения стоических идей к римской государственной 
реальности оказалась проста. Стоическое учение о моральной обязанности 
было прочитано Цицероном как учение о долге наилучшего гражданина7. По-
скольку же римское государство является для Цицерона наилучшим (не во 
всем в настоящем, но безусловно совершенным в славном прошлом), то мо-
ральный долг превращается в государственные обязанности. Цицерон гово-
рит в «О Законах»: «Ибо закон есть сила природы, он – ум и сознание мудро-
го человека, он – мерило права и бесправия» (De Leg. VII.19). Следователь-
но, закон – естественное правило для разумного человеческого сообщества, 
каковым является римская республика. Утопическая идея стоического кос-
мополиса воплощалась в Риме, чьи границы готовы были охватить весь мир 
(эдикт Каракаллы завершит процесс формирования космополитического го-
сударства, для которого христианство станет наилучшей формой космополи-
тической религии). Не изжитые противоречия свободного и раба, полноправ-
ного и неполноправного гражданина, мудреца и страстного индивида в цице-
роновском государстве могут быть разрешены, так как республика – удел му-
дрых и доблестных мужей.

Вводя классическое определение политического сообщества: «…итак, го-
сударство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, со-
бранных вместе каким бы то ни было образом, но соединение многих людей, 
связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интере-
сов», Цицерон не упускает возможности задеть Платона: «Первой причиной 
для такого соединения людей является не столько их слабость, сколько, так 
сказать, врожденная потребность жить вместе»8. Напомним суждение Плато-
на о том, что первичной потребностью человеческого общежития была невоз-
можность удовлетворить свои потребности без кооперации с другими людь-
ми (Resp. II, 369b; пер. В.О. Горенштейна).

7 См.: Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального 
гражданина // Цицерон. Об обязанностях. М. 1974. С. 168.

8 Обратим внимание, что «согласие в вопросах права» и «общность интересов» 
звучит как вполне стоические признаки правовой и интеллектуальной вменяемости 
подлинного гражданина Космоса.
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В духе своего, масштабного, времени Цицерон связывал реальность ис-
тинного политического сообщества только со значительными государствами. 
Это неоднократно подтверждается его текстами (ср. De rep II, 2: «И в самом 
деле большие и могущественные города (как их называет Энний), по моему 
мнению, следует предпочитать деревенькам и крепостцам…»).

5. Однако эллинская политическая онтология была связана именно с «де-
ревеньками и крепостцами». И Платон, и Аристотель утверждают, что осно-
вой политического является общение. Пытаясь найти ответ на вопрос о том, 
каков круг общения для истинного человеческого сообщества, мы обнаружи-
ваем у Платона суждение, противоречащее стандартным «прочтениям» его 
наследия (подобным попперовскому толкованию политической философии в 
«Открытом обществе и его врагах»). Во второй книге «Государства» Сократ 
говорит, что наилучшая жизнь – сельская: «Прежде всего рассмотрим образ 
жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одеж-
ду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными 
и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, из-
готовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут варить, тесто 
месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд 
на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на подстилках, усеянных ли-
стьями тиса и миртами, они будут пировать, и сами и их дети, попивая вино, 
будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с дру-
гом; при этом, остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свы-
ше того, что позволяет им их состояние» (Resp. 372 a-b; пер. А.Н. Егунова). 
В ответ на требование собеседника Платона, Главкона, добавить в их жизнь 
побольше разносолов, Сократ перечисляет те блюда, которые достойны пра-
вильного образа жизни («У них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук-порей, 
и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы доба-
вим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды мирты и буковые орехи 
они будут жарить на огне и в меру запивать вином»9). Но главное следует по-
том: «Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по всей веро-
ятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же 
образ жизни» (372 с-d). В этих словах чувствуется улыбка, однако чуть ниже 
Сократ утверждает: «Тот полис, который мы разобрали, представляется мне 
истинным, то есть здоровым» (372 e). Соответственно, знаменитая политиче-
ская теория Платона, его теория «идеального государства», относится «к го-
сударству, которое лихорадит», то есть к тому, что заполнено «кучей такого 

9 О неожиданном иронически-эротическом подтексте этого места см.: 
O’Connor D.K. Rewriting the Poets in Plato’s Characters // The Cambridge Companion to 
Plato’s “Republic”. Cambridge, 2007. P.84-85.



296

Р.В. Светлов

народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимо-
стью» (373 а). Художники и охотники, свинопасы и врачи, ювелиры и меня-
лы, – все это, согласно Платону, относится к больному городу. Именно тако-
му обществу нужны воины-стражи и правители-мудрецы.

6. «Буколическая» идея истинного политического существования встре-
чается у Платона не только в «Государстве», что не позволяет оценить сло-
ва из II книги этого диалога как всего лишь иронию. В «Политике» основа-
тель Академии говорит о людях золотого века: «А то, что было сказано об их 
жизни, согласной с природой, имеет вот какую причину. Бог сам пестовал 
их и ими руководил, подобно тому как сейчас люди, будучи существами, бо-
лее прочих причастными божественному началу, пасут другие, низшие поро-
ды. Под управлением бога не существовало государств; не было также в соб-
ственности женщин и детей, ведь все эти люди появлялись прямо из земли, 
лишенные памяти о прошлых поколениях. Такого рода вещи для них не суще-
ствовали; зато они в изобилии получали плоды фруктовых и любых других 
деревьев, произраставших не от руки земледельца, но как добровольный дар 
земли» (Politic. 271е-272а; пер. С.Я. Шейнман-Топштейн). Миф из «Законов» 
о даймонах-пастухах, пекущихся о человеческих стадах, продолжает ту же 
тему (Leg. 713b-714b). Очевидно, чти эти образы ведут свое происхождение 
от старинных античных представлений о золотом веке, Островах блаженных, 
гипербореях и феакийцах10, от сочинений Гомера, Гесиода и других ранних 
авторов, писавших о счастливых поколениях, или счастливых племенах, жив-
ших под прямым управлением богов.

Самое радикальное возражение против вывода о том, что «городская» 
жизнь расценивалась Платоном как нечто совершенно не-должное, заклю-
чается в образе платоновского Сократа, этого замечательного влюбчивого 
люмпен-интеллигента, которого можно представить только в античном го-
роде. Здесь он ведет напряженный поиск себя, вовлекая в практики самопо-
знания и юношей, и сверстников, вызывая то восхищение, то раздражение. 
Можно ли вообразить Сократа сельским жителем?

«Урбанозависимость» образа Сократа не должна скрывать от нас аскетич-
ности учителя в текстах Платона. Мы не видим Сократа, пользуемого врача-
ми, парфюмерами, объедающегося на пирах, стремящегося к диковинным ку-
шаньям и развлечениям – всему тому, чего жаждут люди, привыкшие жить в 
обществе, «которое лихорадит». Сократ находится в непрерывном общении, 
но лишь в драматической «Апологии» он предстает в роли оратора, выступа-

10 На тему архаических «утопий» и утопических представлений VI-V вв. до н.э. 
см.: Гуторов В А. Античная социальная утопия. Л., 1989. С. 72 и далее, Фролов Э.Д. 
Факел Прометея. Л. 1991. С. 349 и далее.
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ющего с трибуны – в той социальной роли, которая свойственна именно для 
города (и проигрывает в состязании с обвинителями, происходившем по пра-
вилам городского судебного прения, а не по правилам философского диало-
га).

Потому Сократ и «неуместен», «атопичен», как о нем говорят современни-
ки, что, с одной стороны, он уже не может быть пасторальным сельским жи-
телем, пребывающим в гармонии с природой, а, с другой, его философский 
поиск формируется как протест против городской искусственности, протест, 
значимый и заметный именно в городе. Его «неуместность» киники превра-
тили в принцип своей жизни и в основание этической доктрины. Критика 
Антисфеном Платона была вызвана тем, что основатель Академии с точки 
зрения кинического мировоззрения пошел на слишком сильные компромис-
сы с имеющейся полисной реальностью – от попыток построить свою мо-
дель полисной конституции до конструирования идеалистического дискурса.

Тем не менее суждения из II книги «Государства» и «Политика» показы-
вают, что Платон видел и «пасторальную» перспективу развития идей свое-
го учителя.

7. Отсюда видно, что политическая теория Платона куда более многопла-
нова, чем обычно представляется. Она вполне созвучна «спартанским» сим-
патиям Сократа (Спарта, не имевшая стен, не являлась городом в собственном 
смысле этого слова), утопическим проектам Аристофана и стихам Гомера о 
феакийцах. Ее «буколическая» версия вполне понятна в перспективе эллини-
стической мысли и в ретроспективе представлений о наилучшем образе жиз-
ни от Гесиода до Сократа. А рассуждения из «Государства» о двух видах сло-
ва – истинном и ложном11, каждый из которых по-своему нужен для воспи-
тания граждан идеального города, позволяют современным исследователям 
предполагать «двойное дно» в платоновских рассказах о совершенном полис-
ном строе. И стоики, и киники – на свой лад – говорят о том же буколически-
наилучшем устройстве человеческого общества. В этой связи переворот, со-
вершенный в политической философии Цицероном, становится существен-
нейшим явлением в истории европейской цивилизации.
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