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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В  числе  составляющих  пе-

реживаемого  в  начале XXI  века  исторической  наукой  познавательного

«поворота»  -  расширение  ее  содержания  и  объема  предметной  об-

ласти.  В  этот  процесс  оказалась  вовлеченной  и  историография  как

специальная отрасль исторического знания.  Происходит переопреде-

ление  предмета,  проблематики  и  концептуального  аппарата  иссле-

дований  истории  исторической  мысли,  которая  все  чаще  рассматри-

вается  в  контексте  интеллектуальной  истории.  Условия  современной

историографической  ситуации  создали  новое  исследовательское

поле,  в  котором  «на  первый  план  выступает задача  выявления  исто-

рических  изменений  фундаментальных  принципов,  категорий,  мето-

дов  и содержания  познания,  изучение процессов становления  и  раз-

вития  исторического сознания  и  исторической  культуры,  стиля  исто-

рического  мышления  и историописания,  средств  и  форм  научного

исследования  -  в  общем  контексте  духовной  культуры,  социально-

организационных  и  информационно-идеологических  условий  кон-

кретной  эпохи»
1
.

В  контексте  интеллектуальной  истории  приобретает  особую  ак-

туальность  анализ  такого  феномена  как  «культура  рецепции»  -  ос-

мысленного  заимствования  и  усвоения  богатства  чужой  культуры,  в

целях  обогащения  и  развития  собственной
2
.  Рецепция  -  особый

прием  освоения  и  включения  в  качестве  неотъемлемой  части  в  со-

циокультурную  среду  элементов  культуры  прошлого  -  рассматрива-

ется  как ситуация  культурного диалога  .  При  этом характер подобно-

го  взаимовлияния  обнаруживается  не только  на  макро-,  но  и  на  мик-

роуровне,  включая личностный.  Поэтому осмысление  и  презентации

прошлого  можно  представить  на  уровне  общества  в  целом,  соци-

альных  групп,  а  так  же  отдельных  мыслителей.  Восприятие  насле-

дия  прошлого  профессиональными  сообществами  гуманитариев-

обществоведов  имеет  ряд  конкретных  функций:  логико-познава-

тельную,  эстетическую  (как  средство  восприятия  истории  в  художе-



ственных  образах)  и  нравственно-этическую  (как  средство  воспита-

ния нравственности) и др.

В  этой  связи  глубокая  традиция  обращения  к  истории  культуры

и философии  античности  в  России  получает  сегодня  новое  звуча-

ние.  Современные  исследователи  осуществляют  как  теоретическое,

так  и  предметное  исследование  рецепции  ряда  исторических  явле-

ний  и образов  классической  древности,  рассматривая  проблему  ан-

тичного наследия  в широком  контексте интеллектуального простран-

ства России.

Среди  значимых  явлений  античной  культуры  -  школа  Стой  и  ее

наследие
1
.  Осмысление  феномена  этой  философской  школы,  ре-

цепция  ее  учения  являют  один  из  сущностных  процессов  становле-

ния и развития европейского морального сознания.

Как  философское  течение  Стоя  возникла  в  эпоху  эллинизма.

Она  была  одной  из  влиятельных  и  популярных  направлений  фило-

софской мысли на протяжении всего своего существования. Отразив

глубокие психологические и  идеологические  потребности  эпохи  кри-

зиса  полиса,  стоицизм,  по  выражению  В.Д.  Жигунина,  явился  «фи-

лософией нового типа,  приемлемой для  мировой  монархии,  взявшей

все,  что  можно,  из  эллинского  и  ближневосточного  политического

опыта»
2
.  Как  мировоззренческое  явление,  стоицизм  -  сложное  ин-

теллектуальное  образование,  характерной  особенностью  которого

было  сочетание  элементов  материализма  и  идеализма,  атеизма

и теизма.  За  шесть  веков  существования  стоической  традиции  ее

представители  выдвинули  и  разработали  вопросы  этики,  логики,

гносеологии, психологии, эстетики, естествознании, выдвинули идеи

о  свободе,  о  всеобщем  благе  и  ценности  человеческой  личности

и т.д.
3
,  которые  по  своей  сложности  и  значимости  вполне  сопоста-

вимы  с  платонизмом  или  аристотелизмом.  Одной  из  главных  тен-

денций  развития  стоицизма  является  его  превращение  в  этическое

учение.  Постепенно  в  стоицизме  возобладали  религиозные,  нравст-

венные,  политические и гражданские вопросы.  Своеобразие стоиче-

ской  философии  в  том,  что  она  изначально  претендовала  на  роль

широкого духовного течения.  Специфический  стиль  ее  философско-

го  дискурса  превратился  в  синоним  определенного  стиля  жизни,



благодаря  чему  стоики  (как,  впрочем,  и  другие  эллинистические

школы)  были  с  интересом  восприняты  последующими  эпохами.

Пристальное  внимание  к  Стое  проявляли  уже  ее  современники.

Однако  внутри  античной  традиции  стоицизм  не  был  понят  до  конца,

для  этого  был  необходим  взгляд  извне.  Как  полагает  А.А.  Столяров,

история  стоицизма  это  «история  жизни  стоических  догм  вне  самой

школы...  со  своими  взлетами  и  падениями»
1
.  На  протяжении  веков

стоицизм  приковывал  к  себе  внимание  многих  мыслителей.  Обра-

щенные  к  повседневности,  ценности  стоицизма  оказались  востребо-

ванными,  как и  ценности христианства.

В  различные  эпохи  идеи  стоиков  интриговали  общество  и

воспринимались  везде  и  всегда,  где  возникала потребность  в  поиске

и  определении  нравственных  идеалов.  Поэтому  совсем  не  случайно,

что  в  России  стоическое  наследие  как  элемент  античности,  которая

всегда  была  необходимым  компонентом  интеллектуального  про-

странства  общества
2
,  оказалось  востребовано  и  вызывало  к  себе

немалый  интерес.  Особый  контекст  отношения  к  Стое  в  России  за-

давался  и  создавался  предельной  этической  напряженностью  ду-

ховно-интеллектуальных  поисков  отечественных  мыслителей.  Для

русской  мысли  центральной  всегда  была  проблема  практического

нравственного  деяния  как  на  личностном,  так  и  на  общественном

уровне.  Поэтому  нравственные  воззрения  стоиков,  главным  образом

позднеримских,  резонировали  с этическими  представлениями  рос-

сийских  интеллектуалов.  Склонный  к  космополитизму,  универсализ-

му  и  аскетизму,  стоицизм  своей  житейской,  практической  направ-

ленностью  не  мог  не  вызвать  особого  отклика  в  российском  созна-

нии.

Данное  исследование  посвящено  проблеме  восприятия  насле-

дия  Стой  в  отечественной  историографии  середины  XIX  -  начала

XX  вв.  Этот  период  отмечен  глубокими  социально-политическими

и  культурными  сдвигами,  отразившимися  и  проявившимися  в  интел-

лектуальной  жизни  российского  социума.  Исследователь  выделен-

ного  предмета  не  может  не  ощущать  того,  что  складывавшийся

в  России  интерес  к  стоицизму  указанного  времени  был  обуславли-

ваем  сходством/подобием  некоторых  особенностей  историко-

культурной  ситуации  периодов  кризисов  эллинистического  и  поздне-

римского  миров.  Идейная  атмосфера  этих  эпох  была  наполнена  пе-

реоценкой  и  переориентацией  мировоззренческих  установок.  Обета-



новка  нестабильности,  осознание  несоответствия  хода  развития  со-

циальных  событий  человеческим  устремлениям,  пересмотр  сло-

жившихся  ценностных  представлений,  острое  ощущение  потери

смысла  жизни  предопределяли  популярность  и  востребованность

этико-практической традиции стоицизма.

Обозначенный  аспект  представляет  несомненный  интерес,  по-

скольку  не  только  позволяет  изучить  ранее  не  исследуемую  исто-

риографическую  область,  но  и  обнаружить  ряд  характерных  черт

процесса  освоения  и  восприятия  этого  важного  феномена  античной

культуры.  Актуализирует  данную  тему  и  современная  российская

действительность,  дающая  богатую  почву  для  новых  интеллекту-

альных  поисков,  сопрягающих  проблемы,  поставленные  античным

стоицизмом с реалиями новейшего времени.

Итак,  объектом  изучения  избирается обществоведческая  мысль

в  российском  «интеллектуальном  ландшафте».  Под  интеллектуаль-

ным  ландшафтом  подразумевается  относительно  однородный  уча-

сток идейной сферы, где формируются,  воспроизводятся  и  циркули-

руют,  взаимодействуя между собой,  генерируемые культурой нормы,

идеологии,  литературные  и  художественные  образы,  научные  тео-

рии  и  т.п.  Предлагаемая  дефиниция  рассматривается  как  конкрети-

зация  введенного  в  современный  исследовательский  процесс  поня-

тия  «пространство  интеллектуальной  истории»
1
.  Предметом  иссле-

дования  стал  процесс  восприятия  и  изучения  Стой  и  стоицизма

в  интеллектуальной  среде  России.

Цель  работы:  дать  качественные  характеристики  процесса  изу-

чения  и  восприятия  Стой  и  ее  наследия  обществоведческой  мыслью

России  середины  XIX  -  начала  XX  вв.

Историография.  Первые  опыты  историографического  анализа

изучения  стоической  философии  в  России  прослеживаются  уже  во

второй  половине XIX  века  в  работах  историков-богословов
2
.  Именно

в  них  впервые  была  сделана  попытка  проанализировать  и  обобщить

основные  вехи  изучения  стоической  философии  в  целом  и  ее  от-

дельных  аспектов,  в  частности.  В  силу  того,  что  отечественные  ис-

следователи  лишь  начинали  изучать  Стою  и  российская  историо-

графическая  традиция  только  зарождалась,  особое  внимание  было



уделено  зарубежной  историографии.  Определенную долю  специфи-

ки  в  их  анализ  внесло  то  обстоятельство,  что  стоическая  мораль  и

стоицизм рассматривался с позиций церковно-исторической науки.

Большая  часть  работ,  посвященных  изучению  стоической  фило-

софии  и  традиции  ее  восприятия,  носит  узкий  характер.  Одним  из

первых,  кто  обратил  свое  внимание  на  историографию  проблем

Стой,  был  А.Ф.  Лосев
1
.  Им  отмечены  особенности  подходов  к  стои-

ческой  философии  таких  дореволюционных  мыслителей,  как

О.М.  Новицкий,  П.Г.  Редкий,  С.Н.  Трубецкой,  уловлена  их блестящая

интуиция.

Большинство  работ,  близких  по теме данной  диссертации,  поя-

вилось лишь  в  последние  годы.  Среди  них прежде  всего  выделяются

историографические  обзоры  А.С.  Степановой  и  А.А.  Столярова.  Для

первого  автора  характерен  историографический  анализ,  связанный

как  с общей,  так  и  с  гносеологической  проблематикой  стоицизма.

Подчеркнуты  основные  концептуальные  подходы  исследователей,

замечен  интерес  российских  мыслителей  к  стоицизму  и  вскрыта  ти-

пологическая  близость  ранних  стоиков  с  гносеологическими  пред-

ставлениями  российских  философов  рубежа  XIX  -
t
XX  вв.

2
  Самый

полный  очерк истории  стоицизма  как мировоззренческого феномена

европейской  интеллектуальной  традиции  от  его  зарождения  вплоть

до  XX  столетия  написан  А.А.  Столяровым
3
.  Он  же  рассмотрел  тему

«Стоицизм  в зарубежной  историографии»
4
.

Отечественная  историография  особое  внимание  уделила  пер-

соналиям.  В  первую  очередь,  назовем  работу  Я.Ю.  Межерицкого
5
,

в  которой  автор  рассматривает  оценки,  данные  Сенеке  в  отечест-

венной  историографии  и  публицистике в XVIII - XX вв. Обращает на

себя  внимание  вовлечение  автором  широкого  круга  источников,  что

позволило  выявить  динамику  развития  интереса  к  Стое,  определить

периоды спада и возрастания внимания  к ее наследию в России.

Особо  отметим  исследование  А.К.  Гаврилова,  впервые  поста-

вившего  вопрос об  изучении  рецепции стоического  наследия  как од-

ного  из  звеньев  освоения  в  русской  литературе  европейской  мора-



листической традиции
1
  и рассмотревшего ее на примере восприятия

образа  Марка Аврелия  в художественной  культуре  Руси-России  в  XII

- X X  веках.  Н.Н.  Воробьева  исследовала  церковную  историографию

конца  XIX  -  начала  XX  вв.  темы  «Марк  Аврелий  и  его  отношение  к

христианству».  Автор  вскрыл  тенденции  развития  церковно-истори-

ческой  науки,  показал  ее  движение  в  направлении  к  научно-крити-

ческим  и  сравнительно-аналитическим  методам  исторического  ис-

следования
2
.

В  ряде  исследований  предпринята  попытка  анализа  восприятия

стоического образа мысли масонами
3
 и декабристами

4
.

Особый  блок  литературы  посвящен  освоению  стоицизма

Л.Н.  Толстым.  Так,  типологическую  близость  взглядов  писателя  и

философских  воззрений  Марка  Аврелия  выявляет  Н.А.  Николаева
5
.

Т.Н.  Архангельская  вводит  в  научный  оборот  свидетельства  совре-

менников  о  работе  Л.Н.  Толстого  над  «Размышлениями»  Марка  Ав-

релия
6
.

На  рубеже  XX  -  XXI  вв.  отечественная  историография  обогати-

лась  значительными  трудами,  посвященными  восприятию  в  России

творчества  и  наследия  мыслителей  (историков,  философов,  социо-

логов  и  др.),  определявших  научную,  интеллектуальную  и  общест-

венно-политическую  жизнь  европейских  стран  от  античности  до  но-

вого  времени
7
.  Эти труды  имеют для  данной  работы  определяющее

методологическое значение.



Итак,  хотя  литература  по  данной  теме  в  целом  представляет

широкий  комплекс,  однако  в  нем  достаточно  много  лакун.  Рассмат-

ривались  лишь  отдельные  аспекты  процесса  освоения  стоического

наследия  русскими  мыслителями.  Эта  область  историографии  ис-

следовалась  либо  в  рамках  отельных  персоналий,  либо  в  пределах

общественных  и  профессиональных  групп.  В  связи  с  этим  предпри-

нимаемая  попытка  представить  процесс освоения  Стой  и  стоицизма

в  целом  в избранном  временном  и  проблемном  контексте осуществ-

ляется  впервые.

Путь  к  достижению  поставленной  цели  автор  видит  в  решении

следующих  задач:

-  рассмотреть  процесс  возникновения  интереса  к  стоической

философии  в  Руси  -  России  в  XI  -  первой  половине  XIX  вв.

-изучить  оценку  стоической  морали  в  обществоведческой  и

публицистической  мысли  России  середины  XIX-  начала  XX  вв.

-  дать  анализ  трудов  и  показать  вклад  представителей  церков-

но-исторической  науки  в  изучение  стоической  философии  в  послед-

ней  трети  XIX  -  начала  XX  вв.

-  исследовать  содержание  научно-исследовательских  интерпре-

таций  Стой  середины  XIX  -  начала  XX  вв.

Хронологические  рамки  работы  определены  серединой  XIX  -

началом  XX  вв.  Выбор  нижней  границы  обусловлен  формированием

общественного  интереса  к  стоическому  наследию.  Верхняя  граница

исследования  -  середина  1910-х  гг.:  революционный  1917  и  после-

дующие  годы,  приведшие  к коренному  перелому в  развитии  россий-

ского общества и исторической науки.

Источниковая  база.  В  данном  исследовании  в  качестве  источ-

ников используются следующие группы:

1)  Научно-исследовательские  труды,  курсы лекций  и рецензии

отечественных  ученых-обществоведов  середины  XIX  -  начала

XXвв.  Это  работы  А.В.  Адольфа,  А.А.  Бронзова,  Ф.Ф.Зелинского,

А.Н.  Гилярова,  С.С.  Гогоцкого,  С.Н.  Котляровского,  М.С.  Корелина,

А.О.  Маковельского,  В.И.  Модестова,  О.М.  Новицкого,  Э.Л.  Радлова,

Н.  Рыжкова,  М.М.  Стасюлевича,  С.Н.  и  Е.Н. Трубецких,  B.C.  Соловь-

ева,  Б.Н.  Чичерина,  К.П.  Яроша.  Опубликованы  курсы  лекций

П.Н.  Новгородцева,  П.Г  Редкина.  Данные  источники  раскрывают

процесс  научного  освоения  стоической  философии,  дают  возмож-

ность  рассмотреть  и  обнаружить те  или  иные особенности  концепту-

альных  подходов.

2)  Сочинения  представителей  церковно-исторической  науки

последней  трети  XIX-  начала  XX  вв.:  статьи  и  монографии  А.  Ба-
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лановского,  С.  Говорова,  Н.Н.  Глубоковского,  А.П.  Лебедева,

И.А.  Невзорова,  В.  Руднева,  М.  Тареева,  В.  Фаминского,  И.  Чаленко.

Эти  исследования  позволяют  обнаружить  степень  научного  освое-

ния  проблем,  связанных  со  стоицизмом,  проследить,  в  каком  на-

правлении  и  каким  образом  шло  становление  данной  проблематики

церковно-исторической наукой.

3)  Творческое  наследие  отечественных  мыслителей  XVI  -

начала  XX  вв.:  художественные  и  публицистические  произведения

А.И.  Герцена,  Максима  Грека,  Г.Р.  Державина,  А.  Брянцева,  Н.М.

Карамзина,  Я.П.  Козельского,  П.А.  Кропоткина,  И.А.  Крылова,  М.В.

Ломоносова,  А.В.  Луначарского,  Н.К.  Михайловского,  Д.И.  Писарева,

Симеона  Полоцкого,  А.С.  Пушкина,  А.Н.  Радищева,  Г.  Сковороды,  Н.

Спафария,  П.Н.  Ткачева,  Л.Н.  Толстого,  М.М.  Щербатова.  Данные

сочинения  имеют  разноплановый  характер.  Их  привлечение

позволило  раскрыть  процесс  восприятие  стоического  наследия  в

этико-эстетическом  и  социально-философском  аспектах.

4)  Источники  личного  происхождения:  переписка,  дневники,

воспоминания.  В  частности,  привлечено  эпистолярное  наследие

А.М.  {(утузора,  И.А.  Поздеева,  с.П.  Трубецкого.  Значительный  инте-

рес  представляет  переписка  Л.Н.  Толстого'  и  его  окружения

(Н.Н.  Страхова,  А.К.  Черткова  и др.).  Были  использованы дневники  и

воспоминания  Ф.Н.  Глинки,  С.А.  Толстой.  Данная  группа  источников,

являясь  продуктом  саморефлексии  автора,  имеет  важное  значение

при  анализе такого феномена  как рецепция  стоического  наследия.

5)  Сочинения  античных  стоиков.  Выделяются  дореволюцион-

ные  переводы  античных  стоиков:  Клеанфа,  выполненные  в  XVIII

столетии  Г.Р.  Державиным,  И.И.  Мартыновым,  А.  Мерзляковым;  Се-

неки,  Эпиктета,  Марка  Аврелия,  осуществленные  во  второй  поло-

вине  XVIII  -  начале  XX  веков  В.  Алексеевым,  С.  Волковым,  Н.  Зай-

цевым,  П.  Красновым, А.  Мегульновым,  Г.  Полетикой,  И. Соколовым,

Л.  Урусовым,  И.  Холодняком,  С.  Роговиным.  Анализ  этих  публикаций

позволяет  полнее  представить  процесс  освоения  стоического  на-

следия  в  исследуемый  период.  Современные  переводы,  выполнен-

ные  во  второй  половине  XX  века,  привлекаются  главным  образом

для  уточнения  некоторых  фактических  сведений,  анализа  характера

работы  дореволюционных  переводчиков,  для  формирования  автор-

ской концепции Стой и стоицизма.

Методология  исследования.  В  основу  работы  положен  накоп-

ленный  отечественной  наукой  теоретико-методологический  потен-

циал.  При  этом  учитывалось,  что  расширившиеся  границы  историо-

графического  исследования  выявили  необходимость  осмысления

10



истории  «человеческого  интеллекта  в  его  непрерывном  стремлении

постичь  место  и  роль личности  в  обществе,  культуре  и  историческом

процессе»
1
.  Автор  опирается  на  взаимодополняющие друг друга  прин-

ципы  исторического познания:  принцип историзма, требующий  рассмот-

рения  любого  исторического  феномена  в  его  развитии,  выявления  как

специфических  особенностей  каждого  явления,  так  и  обуславливающих

его факторов;  принцип  целостности, требующий  подхода  к изучению  ка-

ждого  явления  как  системе  взаимозависимых  элементов  и  причин,  де-

терминирующих  их;  принцип  ценностного  подхода,  ориентирующего  ис-

следователя  на  те.идеи,  положения,  явления,  факты,  которые  имеют

значение  для  современной  эпохи.  Для  получения  наиболее  полного

результата  в  работе  получили  применение  такие  научные  методы,

как  сравнительно-исторический,  биографический  и  др.  Структурообра-

зующим  принципом  работы избран  проблемно-хронологический.

Автор  стремиться  использовать тот богатый  методологический  и

конкретно-исторический  материал,  который  наработан  отечествен-

ной  историографической  наукой,  прежде  всего  в  области  осмысле-

ния  духовной  жизни  России  исследуемого  периода.  Методологиче-

скими  ориентирами  стали  идеи  и  подходы  концептуального  характера,

сформулированные  в  трудах А.К.  Гавриловна,  П.П.  Гайденко,  В.Д.  Жи-

гунина,  ГС.  Кнабе,  В.А.  Летяева,  Б.В.  Межуева,  Г.П.  Мягкова,

В.Ф.  Пустарнакова,  Л.П.  Репиной,  А.С.  Степановой,  А.А.  Столярова,

Э.Д.  Фролова,  Е.А.  Чиглинцева,  С.А.  Экштута,  М.А.  Юсима  и др.

Новизна  и  практическая  значимость.  Впервые  сделана  по-

пытка  представить  с  достаточной  полнотой  процесс  освоения  и  вос-

приятия  стоического  наследия  в  России.  Выявлены  причины  и  усло-

вия  формирования  интереса  к  стоической  философии,  каналы  про-

никновения  стоического  учения  в  Россию,  динамика  публикаций  тру-

дов  стоиков,  интереса  к  последним.  Проанализированы  основные

проблемные  поля  в  полемических  и  исследовательских  интерпрета-

циях  стоицизма,  проведен  сравнительный  анализ  взглядов  на  стои-

цизм  российских  интеллектуалов:  обществоведов  -  представителей

светской и церковной науки,  писателей,  публицистов.

Материалы  исследования,  наблюдения  и  выводы  могут  быть

использованы  в  научной  и  преподавательской  работе,  при  создании

обобщающих  историографических трудов  и  разработке  учебных  кур-

сов  по  истории  обществоведческой  мысли  России  середины  XIX  -

начала  XX  вв.,  истории  философии,  культурологи.



Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  итоговых  научных
конференциях  профессорско-преподавательского  состава  КГУ
(2002,  2003),  на  научном  семинаре  «Античный  понедельник»  (КГУ,
2001-2004);  на  международных  научных  конференциях  «Инновации
в  социальных  науках:  будущее  исследований  и  преподавания»  (Ка-
зань,  2001),  «Жебелевские  чтения  -  3»  (Санкт-Петербург,  СПбГУ,
2001),  «Ломоносов - 2002»  (Москва,  МГУ,  2002),  всероссийских на-
учных  конференциях  «Античность  в  современном  измерении»  (Ка-
зань,  2001),  «Историческая  наука  в  меняющемся  мире»  (Казань,
2003).  Диссертационное  исследование  обсуждалось  на  заседаниях
кафедры  истории древнего  мира  и  средних веков  КГУ.  Содержание
исследования отражено в 6 публикациях.

Проблематика  исследования,  состояние  историографии  и  по-
ставленные  задачи  определили  структуру  диссертации.  Она  со-
стоит  из введения,  четырех глав,  заключения,  списка  использован-
ных источников и литературы, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Стоя и стоическое наследие в интеллекту-
альной жизни  Руси - России  XI - первой  половины  XIX  вв.»  ха-
рактеризуются первые опыты знакомства и освоения Стой и стоиче-
ского наследия в России. В первом параграфе «Первые историче-
ские сведения  о стоиках  и  их этических взглядах в XI - XVII  вв.»  со-
средоточено  внимание  на  выявлении  путей  проникновения  инфор-
мации  о  Стое  в  Россию,  анализе  первых  исторических  сведений
о стоиках и их учении.

В  XI  - XIV столетиях  поток переводной  литературы  поступал  из
Византии  и  южно-славянских  стран.  Вобравшая  в  себя  элементы
античного  наследия,  она  вносила  их  в  местный  интеллектуальный
ландшафт.  В  XIII  веке  узнать  о  представителях  стоицизма  можно
было из Хронографов,  популярных славянских и византийских сбор-
ников изречений, в том числе из так называемых «Пчел».  Благодаря
им русским интеллектуалам становятся доступны сентенции Зенона,
Эпиктета, Клеанфа, Музония Руфа.

На  рубеже  XIV-XV  веков  поток  сведений  об  античности  растет.
Южно-славянские  рукописи  и  переводы  пополняют  русские  мона-
стырские  библиотеки.  Пример  проникновения  в  славянскую  книж-
ность  видоизмененных  стоических  идей  демонстрирует  наследие
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Тырново-Ресавской  школы.  Знаковым  явлением  можно  считать  по-

явление  в литературе  Московской  Руси  южнославянского  переложе-

ния  Эпиктета  с  комментариями  Максима  Исповедника.  Но  при  всем

своем  тяготении  к  античности  славянская  книжность  XIV-XVI  вв.

в целом  стремилась дистанцироваться  от нее.  Это отношение  выра-

зил Максим Грек, подчеркивавший языческую сущность Стой.

Со  второй  половины  XVII  столетия  в  России  возникает  устойчи-

вое стремление получить доступ  к подлинным памятникам  классиче-

ской  культуры.  К этому времени  становятся  известными  зарубежные

издания текстов стоиков и произведения в духе неостоицизма. Стои-

ческие  тексты  хранились  в  библиотеках  Посольского  приказа,  Спас-

ского  монастыря,  в  личных  собраниях  видных  общественных  деяте-

лей:  Лаврентия  Горки,  Симеона  Полоцкого,  Сильвестра  Медведева

и др.  Мысли  стоиков  и  сведения  о  них упоминаются  в учебной  и  по-

пулярной  литературе.

Во  втором  параграфе  «Стоическое  наследие  в  России  XVIII  -

первой  половины  XIX  вв.»  рассматриваются  особенности  освоения

стоического  наследия,  характерные  для  данного  исторического  эта-

па.  Стоическое  учение  попадает  в  Россию,  осложненное западноев-

ропейским восприятием. Это прослежено на примере судьбы текстов

представителя  неостоицизма  Юста  Липсия  в  России  и  самих  стои-

ков,  первые  переводы  которых  были  осуществлены  в  первой  поло-

вине XVIII в.

«Золотым  веком»  для  стоического  наследия  в  России  стали  го-

ды  царствования  Екатерины  II.  Улучшается  качество  переводов,

большинство  из  которых делается  с языка  оригинала.  В  1760  г.  пуб-

ликуются  подписанные  И.  Соколовым  «Рассуждения  выбранные  из

Сенеки»,  пять  лет  спустя  была  напечатана  книга  «Дух  Сенеки  или

изрядное  и  нравоучительное  рассуждение»,  переведенная  В.  Золот-

ницким.  Позднее  в  журнале  «Ни  то  ни  сио»  появляется  и  первый

трактат  Сенеки  «О  провидении»,  переведенный  С.  Башиловым.

Большим  количеством  публикаций  переводов  Сенеки  отмечены  из-

дания  Н.И.  Новикова.  В  них  увидели  свет  трактаты  «О  счастливой

жизни»,  «О  краткости  жизни»,  «Письма  к  Люцилию».  Примечателен

поэтический  вариант  обращения  к  Ранней  Стое  -  переводы  извест-

ного  «Гимна  Зевсу»  Клеанфа,  сделанные  Г.Р.  Державиным,

И.И.  Мартыновым,  А.  Мерзляковым.  Весьма  интересные  примеры

восприятия  стоицизма  дают  первые  популярные  философские  и

историко-философские  сочинения  (A.M.  Брянцева,  И.А.  Крылова,

Я.П. Козельского и др.).
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Важным моментом является то, что, если в Европа в XVIII сто-
летии  интерес  к Стоя  охлаждается,  то  в  России  он,  наоборот,  воз-
растает. Это объясняется не только тем, что Петр I  приказывал  пе-
реводить на русский язык античных авторов,  в том числе Эпиктета,
личным  примером,  который  давала  Екатерина  II  своими  философ-
скими увлечениями, не только влиянием классицизма, актуализиро-
вавшим античную древность, но и соответствием взглядов стоиков,
прежде всего римских моралистов настроению определенных слоев
российского общества, своим созвучием тому политическому содер-
жанию, которое нес в себе абсолютизм. Произведения стоиков стали
более доступными и находились в библиотеках многих интеллектуа-
лов (А.А. Матвеева, Д.М. Голицина, М.Н. Муравьева, И.Ф. Мартыно-
ва и др.). В разное время и в разном контексте стоическое наследие
было воспринято М.В. Ломоносовым, М.М. Щербатовым, Д.И. Фон-
визиным, Г.Р. Державиным, А.Н. Радищевым.

В начале XIX столетия обнаруживает себя тенденция спада вни-
мания  читающей  публики  к  сочинениям  стоиков,  что  отчасти
объяснимо закатом  идеологии  просветительства.  Хотя  К.Н.  Батюш-
ков, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин и др. предметно обращались к об-
разам стоиков,  но теперь их идеи воспринимали  в антистоическом
духе. Стоицизм привлек к себе взгляды декабристов, ряд из которых
(А.Ф. Бригген, М.С. Лунин, В.И. Штейнгейль и др.) находили в образ-
ах и идеях стоиков нравственную опору своим тираноборческим воз-
зрениям,  пример  высокой  морали,  гражданской  ответственности
и жертвенности.

Стоицизм, вошедший в образ мысли российских интеллектуалов
благодаря расцвету Классицизма и Просвещения, с закатом послед-
них теряет прежнюю привлекательность.

Вторая глава «Этическое учение Стой в обществоведческой
и  публицистической  мысли  России  середины  XIX -  начала  XX
вв.». 8 первом параграфе «Проблема стоической морали в россий-
ской  обществоведческой  мысли  середины  XIX  -  начала  XX  века»
рассмотрены  взгляды  на  этику  стоицизма  ряда  известных  общест-
венно-политических деятелей эпохи. Одной из важных особенностей
развития  российской обществоведческой мысли с середины XIX ве-
ка  явились  усиление  историософских  и  нравственных  поисков.  Ус-
матривая  в  античной  культуре  фундаментальные  основы  европей-
ской  цивилизации,  идеологи  различных  общественных течений  ис-
кали  в  античной  истории  уроки,  приложимые  к  общественно-
политическим процессам в России, стремились «заручится» автори-
тетом  древних  мыслителей,  обратив  их  наследие  в  источник  про-
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кламируемых  идейно-политических  и  морально-нравственных  цен-
ностей.  В  литературе  отмечено,  что  сторонниками  национальной
самобытности  античное  наследие  осознавалось  «все  более  враж-
дебным  национальной  исторической  почве,  своеобразию  отдельной
этнической  культурной  традиции»

1
.  Действительно,  известно,  что

славянофилы  и  почвенники  противопоставляли  Россию  как  наслед-
ницу  греко-православного  мира  Западу  -  преемнику  Древнего  Рима
с  его  односторонне-рационалистической  образованностью,  абстракт-
ностью,  индивидуализмом  и  космополитизмом.  Поэтому  стоическое
наследие  в  большей  степени  лривлекает  к  себе  внимание  западни-
ков  и  близких  к  ним  по  духу  мыслителей,  пытавшихся  найти  в  древ-
ней  истории  и  античной  философии  образы,  идеи,  исторические  па-
раллели,  сопрягающиеся  с  современностью

2
.  Именно  в  их  взглядах

своеобразно  выразилась  тенденция  видеть  в  ригористической  мора-
ли,  в рационализме стоицизма ценные зерна античного наследия.

Одними  из  первых  в  середине  века  на  стоицизм  в  разных  рабо-
тах  обратили  внимание  А.И.  Герцен  и  Д.И.  Писарев.  В  их  взглядах
стоицизм  -  воплощение  нравственного  образца  и  выражение  духа
эпохи. В тоже время они указывают на его противоречивость, В. 70-х
годах  в  полемических  статьях  в  целом  негативную  оценку  дают
стоицизму  Н.К.  Михайловский  и  П.Н.  Ткачев.  Более  нейтрально  рас-
сматривал  стоицизм  в  своей  работе  «Этика»  П.А.  Кропоткин.  В  усло-
виях  практического  отсутствия  специального  академического  изуче-
ния  Стоя  привлекла  к  себе  внимание  публицистов,  которые  рас-
сматривали  лишь  этическое  учение  Стой.  Полемически  заострен-
ные,  их  оценки  нравственного  учения  стоиков  прямо  или  косвенно
служили  в  качестве  идеологического  орудия  в  критике  современных
идейно-политических  и  общественных  явлений  и  процессов.

Во  втором  параграфе  «П.Н.  Толстой  и  стоическая  традиция»
рассматривается  отношение  великого  писателя  и  его  ближайшего
окружения  к стоицизму.  Интерес  к этой  философской  системе  писа-
тель  стал  проявлять  с  конца  семидесятых  годов  XIX  в.  в  условиях
очередного  духовного  кризиса.  С  этого  времени  и  вплоть  до  своей
кончины  в  своих  письмах,  в  мыслях,  высказываемых  друзьям,  днев-
никовых  записях  он  часто  упоминает  стоиков,  называя  их  то  «вели-
чайшими  мудрецами  мира»,  то  «близкими  и  дорогими  мыслителя-



ми»,  наследие  которых  доступно  и  ясно  для  понимания.  Писатель

цитирует  их,  считая  учение стоиков  чистым  и  близким  к  христианст-

ву.

Большую  роль  в  активизации  работы  Л.Н.  Толстого  над  стоиче-

ским  наследием  сыграл  его  единомышленник  и  друг  А.К.  Чертков,

который  не  только  курировал  издательскую  работу  писателя,  но

принимал  участие  в  подготовке  многих текстов,  выходивших  в  изда-

тельстве  «Посредник».  Они  вместе  работают  над  изданием  сочине-

ний Марка Аврелия и Эпиктета.

Одним из проектов Л.Н. Толстого, в котором значительное место

уделено  стоикам,  главным  образом  позднеримским,  стала  работа

над  книгами  «Кругом  Чтения»  и  «Путь Жизни».  Цитаты  из  сочинений

стоиков  встречаются  практически  во  всех  тематических  разделах

этих  произведений.  Проведя  подсчет  частоты  цитирования  Эпикте-

та,  Сенеки  и Марка Аврелия  можно  обнаружить  интересную  особен-

ность.  Более  всего  Толстой  обращается  к  Марку  Аврелию:  в  «Круге

Чтения»  из  его  «Размышлений»  содержится  55  цитат.  На  втором

месте  -  Эпиктет,  к мыслям  которого  писатель  обращается  36  раз;

к трудам ренеки - 31  раз. Та же тенденция прослеживается  и  в книге

«Путь Жизни».  Здесь  индекс цитирования таков:  Марк Аврелий  - 1 7 ,

Эпиктет - 1 4 ,  Сенека - 9.

Стоические  мотивы  особое  место занимали  в  религиозно-фило-

софских текстах  писателя.  В  качестве  примера  рассматривается  его

запрещенный  цензурой трактат «О жизни»,  где ярко прослеживаются

их  влияние  на  содержание  размышлений  о  разуме,  природе,  стра-

дании  и  смерти.  Глубокий  интерес к стоицизму отразился  и  в его ху-

дожественном  творчестве,  особо  обнаруживаясь  в  тех  сочинениях,

где  раскрывается  образ  странника,  созвучный  с  концепцией  стоиче-

ского мудреца,  независимого от мира и одновременно причастного к

мировому целому.

Л.Н.  Толстой  часто  перечитывал  тексты  римских  стоиков,  стре-

мился  осмыслить  и  разъяснить  читателю  многие  положения  их  уче-

ния.  Его  интерес  можно  объяснить  исторической  ролью,  выпавшей

на долю  стоицизма.  Предшествовавший  христианству,  он  представ-

лялся  Л.Н.  Толстому  «невызревшим  христианством».  Содержавшая

в себе семя христианской  мысли,  Стоя была взята им главным  обра-

зом  в  своей  позднеримской  форме:  именно  в  ней  она оказалась  по-

лезна  писателю  как средство переинтерпретации современного хри-

стианства,  очистить  которое  можно  было  только  вернувшись  к  исто-

кам.  Этическая доктрина Стой наряду с другими великими философ-

скими  системами древности для  самого Л.Н.  Толстого была  неисся-

16



каемым  источником  человеческой  мудрости,  откуда  и  надлежало,  по

его  мнению,  черпать душевные  силы  всем  и  каждому.  Возможно  от-

сюда  это  непрекращающееся  осмысление  стоических  идей,  выра-

зившееся  не только в  мировидении писателя,  но  и  в его непосредст-

венной  работе,  связанной  с переводами  и  публикациями  позднерим-

ских  стоиков.  Более  деятельного  и  более  активного  популяризатора

их  идей  в  России,  чем  великий  писатель,  ни  до,  ни  после  него  вряд

ли  можно найти.

В  третьей  главе  «Проблема  Стой  и  христианства  в  церковно-

исторической  историографии  последней  трети  XIX  -  начала  XX  вв.»

подвергнуты  анализу  труды  церковно-исторических  писателей.

В  первом  параграфе  «Античный  стоицизм  как  аспект  апологии  хри-

стианства  в  церковно-исторических  трудах»  рассмотрены  наиболее

ранние  оценки  стоической  философии.  Одним  из  активно  разраба-

тываемых  вопросов  церковной  истории  во  второй  половине  XIX  в.

стала  проблема  соотношения  античности  и  христианства.  Острую

реакцию  в  среде  церковных  историков  вызвала  известная  концепция

генезиса  основных  положений  христианского  вероучения  из  антич-

ной  философии  вообще  и  стоицизма,  в
;
  частности,  разрабатывав-

шаяся  рядом  европейских  историков,  в  том  числе  представителями

известной Тюбенгенской  школы.

Вопрос  о  происхождении  христианства  решался  отечественны-

ми  представителями  духовно-академической  мысли  в  рамках  орто-

доксально-церковного  подхода,  основы  которого  были  заложены

еще  представителями  ранней  патристики.  Представители  русской

церковно-исторической  науки А.  Балановский,  С.  Говоров,  И.  Невзо-

ров,  В.  Фаминский,  А. Лебедев,  М.  Тареев,  Н.  Глубоковский свои  ис-

следования  о стоической  философии  выстраивают,  исходя  из сугубо

идеалистических  представлений.  Используя  историко-генетический

анализ  стоической  и  христианской  теологии  и  этики,  они  обнаружи-

вают  в  их содержании  совершенную  противоположность.  Стоическая

философия,  по  их  мнению,  проникнута  пантеизмом  и  рационализ-

мом,  логические  формулы  стоиков  -  безжизненны,  не  наполнены

«истинным  содержанием»,  какое  присутствует  в  христианских  идеях

Бога,  добродетели,  истинного  человеческого  предназначения.  Все

обнаруживаемые  в стоицизме  и  христианстве  совпадения  -  не  ре-

зультат  заимствований,  а  поверхностное  сходство,  источник  которо-

го лежал  в  общем духе  исторической  эпохи.  Общая согласованность

исследуемых  оценок  меняется,  лишь  когда  речь  идет о  влиянии  хри-

стианства на стоицизм (В. Фаминский).
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Церковно-исторические  исследователи  не  отрицают  присутст-

вие  в  догматах  отцов  церкви  некоторых  стоических  идей.  Они  при-

знают,  что  подобные  заимствования  были  вынуждены  в  конкретно-

исторических условиях становления христианской догматики,  однако

при  этом  разводят  Стою  и  христианство,  считая  их  совершенно  са-

мостоятельными  учениями.  Различия  между христианством  и  Стоей

оцениваются  абстрактно,  сами  по  себе,  на  основе  метафизических

допущений,  без  выявления  исторической  взаимосвязи  конкретных

представлений  стоиков  и  их предшественников.  Вопрос о  независи-

мости  христианства  и  христианской  морали  от  стоической  филосо-

фии  сводится  к аспекту  несоизмеримости  религиозно-этических  по-

нятий христианства и Стой.

Во  втором  параграфе  «Проблема  стоической  и  христианской

этики  в  концепции  морально-психологических  типов  И.  Чаленко»

рассматривается  самая  значительная  в  дореволюционной  россий-

ской  историографии  попытка  историко-богословского  решения  про-

блемы независимости христианского учения от стоического
1
.

Концепция стоической  философии  выстраивается  И.  Чаленко на

фоне  морально-психологических  типов  -  рассудочно-интеллектуаль-

ного  и  сердечно-волевого.  Воспринимая  Стою  через  призму  общей

культурно-исторической  ситуации  как  выразительницу  духовной

культуры  античного  мира,  а  философов-стоиков  как  представителей

«морально-психологического  типа  античного  философа-моралиста»,

И.Чаленко  обнаруживает  внутреннюю  сущность  стоицизма  в  «одно-

сторонне-интеллектуалистическом»  и  «натуралистическо-пантеисти-

ческом»  характере  общего  мировоззрения  античного  мира.  Выявляя

результаты  вклада  стоицизма  в духовную  жизнь  античного  человека

в  контексте  основных  начал  античной  моральной  философии,

он отрицательно  высказывается  по вопросу  приближения  стоицизма

к началам христианской морали.

По  мнению  И.  Чаленко,  Древняя  и  Средняя  Стоя довели  проти-

вопоставление  индивидуальной  человеческой  природы  внешнему

миру  до  логически  возможного  предела,  что  неизбежно  привело

стоицизм  к  отрицанию  прав  на  существование  форм  государствен-

ной  и  общественной  жизни.  Однако  вынужденные  считаться  с  фак-

том  их  существования,  стоики  переносят акцент  в  область  духовной

свободы  и  независимости  мудреца.  Представители  Поздней  Стой,

как и  их  предшественники,  шли  по  пути  саморазложения  основ тра-

диционной  античной  этики,  продолжая  таким  образом  тенденцию



всей  античной  философии.  Разрушив  прежние  установки,  они  не

создали  взамен  ничего  положительного.  Противоречия,  с  которыми

стоицизм  столкнулся,  лежали,  по  Чаленко,  в  общем  духе  всего  ан-

тичного  миросозерцания  и  всей  психике  античного  человека.  Стои-

ческая  мораль  таким  образом  выражала  собой  «общую  психологи-

ческую  черту  античного  философа-моралиста»,  которая  в  нем  дос-

тигла завершенной формы.

Историко-генетический  метод,  а  также  оригинальная  типология

психотипов  в  целом  позволили  И.  Чаленко  относительно  своих

предшественников  шагнуть  вперед.  Однако автор  не  видит источни-

ков  христианской  морали  в условиях общественно-исторической  си-

туации.  Его  решение  вопроса  о  влиянии  стоицизма  на  христианство

осуществляется  в  рамках  церковно-исторической традиции.  В то  же

время его подход является ярким примером эволюции последней.

В  четвертой  главе  «Исследовательские  интерпретации

Стой  середины  XIX  -  начала  XX  вв.»  рассматриваются  основные

моменты  развития  исследовательского  интереса  к Стое  и  ее учению

в академической среде.

В  первом  параграфе  «Стоя  и  стоицизм  в  трудах  ученых-

обществоведов.  Становление  традиции  научного  осмысления  фе-

номена  Стой»  анализируются  теоретические  взгляды  на  Стою,  вы-

работанные  отечественной  историко-правовой,  историко-философ-

ской, исторической и историко-культурологической мыслью.

Представители  отечественной  историко-правовой  мысли  ока-

зались  одними  из  первых,  обративших  пристальное  внимание  на

классическую  древность  и  прежде  всего  на  ее  философско-

правовую  традицию.  Изучение  античной  философско-правовой  тра-

диции  происходит в рамках постановки  и разработки дисциплин «Ис-

тория  философии  права»  и  «Всеобщая  история  права».  Отечест-

венная  философско-правовая  мысль  осмысливает  классическую

древность  в  рамках  «романистской»  концепции  всеобщей  истории
1
,

согласно  которой  начала  всей  европейской  цивилизации  следует

искать в римской истории. В контексте этого интерес, проявленный к

философско-правовой  традиции  античности  в  целом  и  стоической  в

частности,  вполне  закономерен.  Одним  из  первых,  кто  обратил  на

стоическую  мысль  свое  внимание,  стал  профессор  римского  права

Московского  университета  П.Г.  Редкий.  Своеобразные  интерпрета-

ции  философско-правовых  представлений  Стой  предложили  такие

известные мыслители  как Б.Н.  Чичерин,  П.И.  Новгородцев,  Е.Н.  Тру-



бецкой  и  др.  Историко-философский  аспект  стоицизма  рассматри-

вали  О.М.  Новицкий,  С.С.  Гогоцкий,  А.О.  Маковельский  и  др.  Он  до-

минирует  в  энциклопедических  статьях  В.  Соловьева,  Н.О.  Обнар-

ского,  Э.  Радлова.  Первым  из  антиковедов-филологов  к  изучению

Стой  обратился  В.И.  Модестов,  написавший  в  60-80-х  гг.  XIX  в.  ряд

просветительско-публицистических  работ.  В  историко-культуро-

логическом  контексте  рассматривали  Стою  ученик  В.И.  Герье,  про-

фессор  Московского  университета  М.С.  Корелин,  а  так  же  Ф.Ф.  Зе-

линский,  профессор  Санкт-Петербургского  университета.  Среди

крайне  немногочисленных  исследований  исторического  плана  вы-

деляются  биографические  работы,  начало  которым  положил

И.  Стемповский.  В  этом  ряду биография  Марка Аврелия,  написанная

М.М.  Стасюлевичем,  биографический  очерк  о  Сенеке  Платона  Крас-

нова  и  биография  императора-стоика  С.А.  Котляревского.  Характе-

ристика  стоической  философии  и  ее значения  содержится  в учебных

пособиях,  курсах  лекций  по  истории  древней  Греции  и  Рима  Б.А.

Павловича,  М.М.  Покровского,  Н.И.  Кареева,  Н.А.  Осокина,  В.И.  Ге-

рье и др.

Одним  из  важных  моментов  процесса  освоения  Стой  в  России,

стали  публикации  стоических  произведений.  Переводились  и  изда-

вались,  как  правило,  произведения  позднестоической  традиции.

В  числе  первых  в  1882  г.  были  переведены  «Размышления»  Марка

Аврелия  Л.  Урусовым;  в  1883  г.  вышел  перевод  Н.В.  Зайцева  «Эпик-

тет.  Настольные  записки  стоической  морали»;  в  1888  году  Эпиктета

издал  В.Алексеев.  В  1894  в  переводе  П.  Краснова  выходят  «Из-

бранные  письма  к Луцилию»  Сенеки;  в  1895  г.  им  же  издаются  «Раз-

мышления»  Марка  Аврелия.  На  страницах  харьковского  богослов-

ского  журнала  «Вера  и  Разум»  печатается  трактат  Сенеки  «О  благо-

деяниях».  В  эти  же  годы  несколькими  тиражами  «Посредником»  при

деятельном  участии  А.К.  Черткова  издается  популярное  изложение

стоических  мыслей  Эпиктета.  В  1914  издается  последний  дорево-

люционный  перевод  «Размышлений»  Марка  Аврелия,  выполненный

С. Роговиным.

Проведенный  анализ  всех  изданий,  вышедших  за  период  с  се-

редины  XVIII  по  начало  XX  века,  показывает,  что  стоики  по  своей

популярности  занимает  третье  место  после  Платона  и  Аристотеля,

обойдя  Цицерона,  эпикурейцев,  неоплатоников.  При  этом  в  самом

стоицизме  приоритеты  распределились  в  пользу  Поздней  Стой.

В  ней  самой  на  первом  месте  по  количеству  публикаций  источников

и  литературы  стоит  Сенека,  затем  Марк  Аврелий  и  Эпиктет.  Говоря

о динамике  интереса  можно  указать  на  два  отчетливых  всплеска:
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первый  падает  на  вторую  половину  XVIII  столетия,  второй  на  конец

XIX  -  начало  XX  вв.

Во  второй  параграф  «Проблема  стоического  логоса  в  концеп-

ции  С  Н.  Трубецкого»  рассматривается  взгляды  одного  из выдающе-

гося  представителя  российской  науки  конца XIX -  начала XX  вв.

Оценивая  эллинистическую  эпоху  и  характерное для  нее  учение

о Логосе,  С.Н. Трубецкой полагал, что встреча греческой философии

с  монотеистической  религией  иудеев  явилась  почвой  для  синтеза

древнегреческих  философских представлений  с  идеями  чисто  рели-

гиозными.  Исходя  из  убеждения,  что  философия  не  противоречит

религии  и  вера  не  противостоит  разуму,  С.Н.  Трубецкой  пришел  к

выводу, что античность в своем философском  развитии вела к изжи-

ванию  политеизма,  готовя  тем  самым  почву для  восприятия  христи-

анства.  В этой связи стоикам была уготована особая роль.

Рассматривая  их  учение  как  один  из  центральных  пунктов  раз-

вития  греческого  умозрения  эпохи  эллинизма,  С.Н.  Трубецкой  под-

черкивал то огромное значение,  какое оно оказало на формирование

и  утверждение  идеи  Логоса  в  эллинистическом  мире.  Сократовский

принцип  «жить  сообразно  разуму»,  органически  воспринятый  стои-

ками,  переходит в формулу,  из которой следовало,  что жить необхо-

димо в соответствии с природой и законами,  царящими в ней. Отсю-

да  стоическое  ощущение  глубокой  внутренней  связи  внешних,

сверхчеловеческих  сил  с  индивидуальными  личностными  явления-

ми,  отсюда осознание вселенской солидарности  микро- и макропла-

нов  бытия,  приводящее  стоиков  к созданию образа  мудреца,  возвы-

сившегося  над  вселенной,  освободившегося  от  богов  и  сравнявше-

гося  с ними.

Признавая  глубокое  влияние  стоицизма  на  ранних  апологетов

христианства,  С.Н.  Трубецкой  отмечает,  что  христиане  нашли  у

стоиков,  популярную  теодицею  и  популярную,  иногда  возвышенную

мораль,  основанную  на  проповеди  универсального  разумного  зако-

на.  Однако автор не ставит знаки равенства между ними.  Стоицизму

автор  отводил  важную  роль.  Эта  школа  первой  возвела  Логос  в

центр своих метафизических и этических размышлений,  и,  несмотря

на  нерешенность  проблемы  соотношения  универсума  и  индивидуу-

ма,  обеспечила  ему  необходимую для  последующего  развития  фор-

му.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  делаются  вы-

воды.
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