
Санкт-Петербургский государственный университет 

На правах рукописи 

Попов Данил Сергеевич 

СТОИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА 

Научная специальность 5.7.2. История философии 

Диссертация на соискание учѐной степени 

кандидата философских наук 

Научный руководитель: 

доктор философских наук, 

профессор М. М. Шахнович 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

Оглавление 

Введение .......................................................................................................................... 4 

Глава 1. Стоическая традиция: источники, исследования, проблемы и 

методы  ...........................................................................................................................14 

1.1 Источники по стоической философии: специфика и проблемы ........................ 17 

1.2 Обзор истории изучения Стои и еѐ наследия ....................................................... 27 

1.2.1 Начало изучения Стои. Стоическая философия в рецепции Ю. Липсия и 

последующая полемика ............................................................................................ 29 

1.2.2 Стоическая философия в рецепции Д. Тидемана ......................................... 34 

1.2.3 Э. Целлер и появление «Stoicorum veterum fragmenta» ................................ 36 

1.2.4 Изучение стоической философии и стоической традиции в XX веке ........ 38 

1.3 «Стоическая мудрость» и стоический нарратив .................................................. 47 

1.3.1 Нарративная теория в рамках «нарративного поворота» ............................ 47 

1.3.2 «Стоическая мудрость» как феномен стоической традиции в философской 

мысли  ......................................................................................................................... 53 

1.3.3 Выявление стоического нарратива как исследовательская стратегия ....... 57 

Глава 2. Стоический нарратив в философском осмыслении христианской 

морали в конце XIX — начале ХХ вв. .................................................................... 66 

2.1 Стоический нарратив в религиозно-философских воззрениях Л. Н. Толстого 67 

2.1.1 Рецепция мыслителем стоических идей в контексте проблемы «двух 

Толстых» .................................................................................................................... 68 

2.1.2 Религиозный аспект стоического нарратива во взглядах Л. Н. Толстого .. 73 

2.2 Стоический нарратив в интерпретации А. Швейцера ......................................... 79 

2.2.1 Дихотомия греческого и римского «стоицизмов» во взглядах 

А. Швейцера .............................................................................................................. 81 

2.2.2 Некоторые особенности интерпретации А. Швейцером позднестоических 

идей  ......................................................................................................................... 88 

Глава 3. Стоический нарратив в пространстве экзистенциальной философии 

XX века  .........................................................................................................................94 

3.1 Стоический нарратив в рецепции Л. Шестова ..................................................... 97 



3 

3.1.1 Место стоиков в западной философской традиции ...................................... 98 

3.1.2 Этика и теология стоиков: «кумир из идеи» ............................................... 102 

3.1.3 Особенности интерпретации Л. Шестовым стоического нарратива ........ 105 

3.2 Место стоического нарратива в философии К. Ясперса ................................... 109 

3.2.1 Стоик в пограничной ситуации: переживание краха и невозмутимость . 110 

3.2.2 Стоик и идея коммуникации ......................................................................... 114 

3.3 Стоический нарратив в философской мысли Ж.-П. Сартра ............................. 119 

3.3.1 «Может ли стоик быть подлинным на войне?»: анализ военных дневников 

Ж.-П. Сартра ............................................................................................................ 121 

3.3.2 «Стоицизм» как абстрактная свобода в «Тетрадях по этике» ................... 125 

Глава 4. Cтоический нарратив в социально-философской мысли XX века 132 

4.1 Политическое значение «Stoic endurance» в интерпретации Б. Рассела ......... 135 

4.2 Стоический нарратив в философии М. Фуко ..................................................... 142 

4.2.1 Стоический антиплатонизм Ж. Делѐза и его общность с фукольдианской 

рецепцией стоиков .................................................................................................. 144 

4.2.2 Концепция отношений власти М. Фуко ...................................................... 148 

4.2.3 Эстетика существования, практики себя, проблема субъективации у 

М. Фуко: стоический элемент ................................................................................ 151 

Заключение ................................................................................................................. 159 

Список использованной литературы .................................................................... 167 

Источники .................................................................................................................... 167 

Литература ................................................................................................................... 177 



4 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. На исходе первой четверти XXI века 

можно наблюдать результаты всеобъемлющего «оправдания» и «реабилитации» 

Стои в академической среде, начало которых принято относить ко второй 

половине прошлого столетия. В наши дни можно с уверенностью констатировать 

уже сложившуюся (и даже всевозрастающую) востребованность стоических идей 

как популярной моральной философии, практик себя, целостного мировоззрения, 

психотерапевтической парадигмы и т. д. Книги Л. Бекера
1
, У. Ирвина

2
, 

М. Пильюччи
3
, Д. Робертсона

4
, Р. Холидея

5
 — большинство из них издано и на 

русском языке — уже стали классикой современного стоического движения 

«Modern Stoicism». По всему миру (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге) 

учреждаются сообщества современных стоиков, зарегистрированных в каталоге 

«The Stoic Fellowship». Многолетней традицией стало проведение 

международного мероприятия «Stoic Week». 

По выражению М. М. Шахнович, вопрос о востребованности практической 

философии эллинизма нередко сводится «к поиску спасительной духовной 

альтернативы»
6
. Такой всплеск популярности древних философских идей в 

современном мире вызывает существенный исследовательский интерес. Этот 

феномен требует проблематизации. Представляется целесообразным выявление 

особенностей современного стоицизма как живой практической философии, 

исследование его истории, причин и предпосылок его популярности. На наш 

взгляд, одним из измерений подобной рефлексии должно стать изучение 

                                                           
1
 Backer L. C. A New Stoicism. Princeton: Princeton University Press, 1998. 216 p. 

2
 Ирвин У. Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 298 с. 

3
 Пильюччи М. Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. 278 

с; Пильюччи М. Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека. М.: Альпина нон-

фикшн, 2021. 196 с.  
4
 Робертсон Д. Думай как римский император. Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных 

невзгод и обретения душевного равновесия. М.: Бомбора, Эксмо, 2020. 303 с. 
5
 Холидей Р., Хансельман С. Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2021. 464 с. 
6
 Шахнович М. М. Эпикуреизм и стоицизм в современной практической философии // XI международная 

конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы — 2019. К грядущему цифровому 

обществу. Опыт этического прогнозирования (100 лет со дня рождения Д. Белла — 1919—2019)». Санкт-

Петербургский Государственный Университет, 21—23 ноября 2019 г. Материалы конференции. СПб.: ООО 

«Сборка», 2019. С. 104. 

https://spblib.ru/ru/catalog/-/books/12696680-how-to-think-like-a-roman-emperor
https://spblib.ru/ru/catalog/-/books/12696680-how-to-think-like-a-roman-emperor
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стоической традиции в философской мысли ближайшего нам прошлого — XX 

столетия. Именно тогда во многом были сформированы основы современного нам 

мироустройства и отношения к человеку. Многие крупные мыслители ХХ века 

дали стоическим идеям свою оценку. Однако, по словам Э. Лонга, к середине XX 

века отношение к идеям Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия было скорее 

негативным. Они получили в это время «широкую репутацию ―монументальной 

морализаторской тупости‖»
7
. К концу ХХ века интерес к ним снова вырос. Мы 

полагаем, что интерпретация стоических идей мыслителями прошлого века может 

прояснить значение стоицизма для современного человека, указать на недостатки 

и сильные стороны этого учения.  

В настоящей работе делается попытка представить целостное видение судеб 

стоической традиции в пространстве философской мысли прошлого столетия.  

Объектом исследования выступает история стоической традиции.  

Цель диссертации: выявить стоическую традицию в философской мысли 

XX века. 

Задачи диссертации определяются поставленной целью: 

1. Исследовать специфические особенности источников по стоической 

философии. 

2. Проанализировать основные вехи истории изучения Стои и еѐ наследия в 

XVI—XX вв. 

3. Описать выявление стоического нарратива в рамках стоической 

традиции как исследовательскую стратегию. 

4. Выявить измерение стоического нарратива в философском осмыслении 

христианской морали конца XIX — начала XX вв. (Л. Н. Толстой, 

А. Швейцер). 

5. Изучить место и роль стоического нарратива в пространстве 

экзистенциальной философии (Л. Шестов К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). 

                                                           
7
 Лонг Т. Стоицизм античный и современный [Электронный ресурс]. URL: https://syg.ma/@stas-naranovich/toni-

longh-stoitsizm-antichnyi-i-sovriemiennyi (Дата обращения: 9.01.2021). 
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6. Охарактеризовать особенности осмысления стоического нарратива в 

сфере социально-философской мысли XX века (Б. Рассел, М. Фуко). 

Хронологические границы исследования можно определить следующим 

образом: 

1. При анализе стоической традиции в христианской мысли 

рассматривается период конца XIX — первой трети XX вв. 

2. При исследовании стоической традиции в пространстве 

экзистенциальной философии в поле зрения попадает первая половина 

XX века. 

3. Анализ стоической традиции в социально-философской мысли 

сосредоточен в основном вокруг текстов середины и последней трети ХХ 

века. 

Степень разработанности темы исследования. Историография изучения 

стоической традиции в европейской мысли очень обширна. В своей научной 

ипостаси она сформировалась ещѐ в XIX веке
8
 и получила интенсивное развитие 

начиная со второй половины прошлого столетия. В это время вопрос о влиянии 

стоических идей в Античности, Средневековье, эпохах Ренессанса и Нового 

времени, а также в арабской мысли получил детальную разработку в целом ряде 

фундаментальных работ (М. Поленц
9
, Г. Острайх

10
, Ф. Джадаан

11
, М. Спанне

12
, 

Г. М. Росс
13

, Г. Абель
14

, Ж. Вербеке
15
, М. Колиш

16
 и др.). 

Однако исследования по стоической традиции в философии ХХ века имеют 

фрагментарный характер. На сегодняшний день в этой области отсутствуют 

                                                           
8
 Шахнович М. М., Тыжов А. Я., Попов Д. С. Дискуссия о стоицизме в русской мысли второй половины XIX — 

начала ХХ вв. и история изучения христианства // Былые годы. 2019. Т. 3. № 53. С. 1127. 
9
 Поленц М. Стоя. История духовного движения. СПб.: Quadrivium, 2015. С. 791–1020. 

10
 Oestreich G. Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Berlin: Duncker & Humblot, 1969. 355 s. См. также 

английское издание: Oestreich G. Neostoicism and the Early Modern State. New York: Cambridge University Press, 

1982. 280 p. 
11

 Jadaane F. L᾿influence du Stoïcisme sur la pensée musulmane. Beyrouth, 1968. 269 p. 
12

 Spanneut M. Permanence du stoïcisme, de Zénon à Malraux. Gembloux: Duculot, 1973. 416 p. 
13

 Ross G. M. Seneca’s Philosophical Influence // Seneca / Ed. by C. D. N. Costa. — Abingdon – New York: Routledge, 

2014. — Pp. 116–165. 
14

 Abel G. Stoizismus und frühe Neuzeit. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1978. 377 p. 
15

 Verbeke G. The Presence of Stoicism in Medieval Thought. Washington: The Catholic University of America Press, 

1983. 101 p. 
16

 Colish M. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Classical Latin Literature. Leiden: 

E. J. Brill, 1985. 446 p; Colish M. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Christian 

Latin Thought Through the Sixth Century. Leiden: E. J. Brill, 1985. 336 p. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Spanneut%2C+Michel%22
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какие-либо обобщающие труды. Вместе с тем имеется определѐнное количество 

работ (в том числе принадлежащих отечественным учѐным), касающихся тех или 

иных аспектов стоической традиции в философской мысли XX столетия. Их 

можно структурировать следующим образом: 

Во-первых, в той или иной степени сведения о стоической традиции в 

философской мысли указанного периода представлены как часть более общих 

очерков по стоической философии и стоической традиции в истории мысли. Как 

правило, эти очерки носят обзорный характер и принадлежат перу известных 

учѐных — стоиковедов. Здесь можно упомянуть тексты П. А. Гаджикурбановой
17

, 

Дж. Селларса
18
, М. Спанне

19
, А. А. Столярова

20
.  

Во-вторых, значимый пласт релевантных исследований составляют работы 

либо полностью посвящѐнные культуре и мысли XX в., либо делающие на этом 

периоде явный акцент. Здесь предметом исследования выступает стоическая 

традиция в отдельных культурных сферах
21

, в национальных традициях 

философствования
22

, в отдельных философских направлениях
23

.  

В-третьих, стоическая традиция в философской мысли освещалась сквозь 

призму внимания к творчеству отдельных мыслителей, прежде всего: 

                                                           
17

 Гаджикурбанова П. А. Стоическая моралистика как объект философской рефлексии // Вестник российского 

гуманитарного научного фонда. 2007. № 1 (46). С. 102–108; Гаджикурбанова П. А. Этика ранней Стои: учение о 

должном. М.: ИФ РАН, 2012. С. 160–210; 
18

 Sellars J. Stoicism. Durham: Acumen, 2010. Pp. 153–156. 
19

 Spanneut M. Permanence du stoïcisme, de Zénon à Malraux. Gembloux: Duculot, 1973. 416 p. Эта работа 

примечательна тем, что в ней исследуется стоическое наследие от античности до XX века включительно. 
20

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М.: АО Ками-групп, 1995. С. 348–352. 
21

 Pauly F. Vom Überleben in heillosen Zeiten. Stoizismus in der Weltliteratur vom Fin de siècle bis zur Gegenwart // 

Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur 

Moderne / Hrsg. von B. Neymeyr, J. Schmidt, B. Zimmermann. In 2 Bdn. Bd. 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 

2008. S. 1201–1266; Pauly F. Der Stoiker als komischer Typus. Stoa-Parodien in Literatur und Film // Stoizismus in der 

europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Moderne / Hrsg. von 

B. Neymeyr, J. Schmidt, B. Zimmermann. In 2 Bdn. Bd. 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2008. S. 1267–1296. 
22

 Салимгареев М. В. Стоя и стоическое наследие в России (середина XIX — начало XX вв.): дисс. … канд. 

историч. наук: 07.00.09. Казань, 2004. 230 с; Салимгареев М. В. Этика стоицизма в интеллектуальном пространстве 

европейской и российской культуры // Исторические судьбы России XIX—XX вв. Историографический и 

социокультурный анализ. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2015. С. 86–116; Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy // The Routledge Handbook of the 

Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. Pp. 360–373; Sacks K. S. Stoicism in America // 

The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. Pp. 331–345.  
23

 Мачульская О. И. Стоическая традиция в философии морали середины XIX—XX веков // Этика стоицизма: 

традиции и современность / Под ред. А. А. Гусейнова. М.: АН СССР, 1991. С. 104–116; Соловьев Э. Ю. 

Экзистенциализм (историко-критический очерк) [Электронный ресурс]. URL: http://vphil.ru/ 

index.php?id=176&option=com_content& task=view (Дата обращения: 08.07.2019); Gill Ch. Stoic Themes in 

Contemporary Anglo-American Ethics // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New 

York: Routledge, 2016. Pp. 346–359. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Spanneut%2C+Michel%22
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Л. Н. Толстого
24
, Э. О. Шартье

25
, Ж.-П. Сартра

26
, А. Камю

27
, Ж. Делѐза

28
, 

М. Фуко
29

 и ряда других.  

Источниковая база исследования. Решение поставленных задач 

потребовало привлечения сложной и многоуровневой базы источников.  

Во-первых, неотъемлемой частью исследования является анализ 

специфических особенностей источников по стоической философии, вокруг 

интерпретации которых и выстраивалась стоическая традиция. С этой целью 

используются фрагменты ранних стоиков, фрагменты Гая Музония Руфа и 

Гиерокла-стоика, книга Диогена Лаэрция, тексты Сенеки, Марка Аврелия, 

Цицерона, Эпиктета.  

Во-вторых, выбор источников по философской мысли XX века соотнесѐн с 

несколькими значимыми для стоиков темами: религия и мораль, жизнь и смерть, 

участие в общественной жизни. Соответственно, в пространстве мысли прошлого 

века мы выделили три значимых контекста: 1) философское осмысление 

христианской морали, 2) пространство экзистенциальной философии, 3) поле 

социально-философской мысли. В каждом из них мы обратились к наследию двух 

или трѐх наиболее значимых авторов, которые репрезентируют тенденции, 
                                                           
24

 Гаврилов А. К. Марк Аврелий в России // Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб.: Наука, 1993. С. 150–159; 

Николаева Н. А. Л. Н. Толстой и нравственная философия стоиков: дисс. … канд. филолог. наук: 10.01.01. СПб., 

2007. 189 с; Салимгареев М. В. Стоя и стоическое наследие в России (середина XIX — начало XX вв.). C. 90–109. 
25

 Мачульская О. И. Стоическая традиция в учении Алена // История философии. 2008. № 13. С. 89–97; 

Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 361–362. 
26

 Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 362–363; D’Jeranian O. Sartre, Stoicism, and the 

Problem of Moral Responsibility (from 1939 to 1948) [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu 

/20074850/Sartre_Stoicism_and_the_Problem of Moral_Responsibility. Pp. 1–13 (Дата обращения: 03.08.21); 

Flynn R. Political Existentialism: The Career of Sartre’s Political Thought // The Cambridge Companion to Existentialism / 

Ed. by. S. Crowell. New York: Cambridge University Press, 2012. Pp. 227–251; Merlan Ph. The Stoic Oikeiosis and 

Sartre’s «Situation» // Journal of the History of Philosophy. 1975. № 1 (13). Pp. 1–4. 
27

 Спыну Л. М. В поисках истины: философия «абсурда и свободы» А. Камю // Вестник РУДН. Серия: Философия. 

2012. № 3. С. 99–112; См. также перечень зарубежных работ на эту тему в Davison R. The Challenge of Dostoevsky. 

Exeter: University of Exeter Press, 1997. P. 208. 
28

 Гаджикурбанова П. А. Стоическая моралистика как объект философской рефлексии. С. 107–108; 

Гаджикурбанова П. А. Этика ранней Стои: учение о должном. C. 174–180; Гордюхин Е. Ф. Феномен плюральности 

в пространстве философской рефлексии: дисс… канд. филос. наук: 09.00.03. СПб., 2010. 167 с; Bénatouïl Th. 

Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 366–371; Sellars J. An Ethics of the Event // Angelaki. 2006. Vol. 

11. № 3. Pp. 157–171. 
29

 Асоян Ю. А. Проект генеалогии: от «генеалогии морали» Ницше к «генеалогии этики» Фуко // Культурология. 

2018. № 1 (84). С. 71–91; Гаджикурбанова П. А. «Духовные упражнения» и «забота о себе» (стоическая этика в 

интерпретации П. Адо и М. Фуко) // Этическая мысль. 2009. № 9. С. 27–42; Смирнов С. А. О смысле 

онтологической заботы / Работы (Комментарии на полях «Герменевтики субъекта» М. Фуко) // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 2010. Т. 4. № 1. С. 74–93; 

Хоружий С. С. Последний проект М. Фуко в призме синергийной антропологии // Человек.ru. 2009. № 5. С. 11–43; 

May T. Michel Foucault’s Guide to Living // Angelaki. 2006. Vol. 11. № 3. Pp. 173–184; Seitz B. Foucault and the Subject 

of Stoic Existence // Human Studies. 2012. Vol. 35. № 4. Pp. 539–554. 

https://philpapers.org/asearch.pl?pub=612
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присущие каждому из трѐх контекстов. Выбор конкретных текстов того или иного 

мыслителя обусловлен наличием в них эксплицитной апелляции к стоикам
30

. 

Кроме того, в рамках каждого раздела мы обращались к дополнительным 

источникам, которые были призваны отразить нужный историко-философский 

или культурный контекст. Таким образом, исследование было проведено на 

основе анализа трудов Алена (Э. О. Шартье), Т. Адорно, Н. А. Бердяева, 

Б. Брехта, С. Н. Булгакова, Ж. Делѐза, Ж. Валя, Г. В. Ф. Гегеля, М. Горького, 

Р. Декарта, У. Джеймса, В. Дильтея, Дж. Дьюи, А. Камю, Э. Кассирера, 

Н. О. Лосского, М. Мерло-Понти, У. Перси, Ф. Пессоа, Б. Рассела, Ж.-П. Сартра, 

П. Тиллиха, Л. Н. Толстого, Т. Уайлдера, М. Фуко, М. Хайдеггера, 

М. Хоркхаймера, А. П. Чехова, А. Швейцера, Л. Шестова, Л. Штрауса, а также 

К. Ясперса. 

Научная новизна работы определяется двояко. С одной стороны, 

исследование нацелено на представление отсутствующей до сих пор целостной 

картины судеб стоической традиции в философской мысли XX века. С другой 

стороны, в работе впервые применяется стратегия выявления стоического 

нарратива как определяющего измерения стоической традиции в философской 

мысли. 

Теоретические и методологические основания исследования 

определяются спецификой исследования и поставленными задачами.  

В основе нашего подхода к исследованию стоической традиции, 

определяющим элементом которой мы считаем стоический нарратив, лежит 

неструктуралистская нарративная теория, развивавшаяся в контексте 

«нарративного поворота» в гуманитарных науках в конце XX столетия (теория 

нарративной парадигмы У. Фишера, теория нарратива Й. Брокмейера и Р. Харре и 

др.). 

                                                           
30

 Употребляются лексемы «стоик», «стоически», «стоический»; имена философов Портика, понятия их 

философии. В случае необходимости привлекались и тексты того или иного мыслителя, не содержащие указанных 

отсылок, но критически важные для демонстрации позиции авторов по тому или иному вопросу. 
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В работе был применѐн историко-философский анализ, предполагающий 

изучение стоического нарратива в широком историко-философском контексте; 

методы текстологического и контекстуального анализа. 

Сравнительный, историко-сравнительный методы позволили учитывать 

взаимовлияние рецепций стоического нарратива, отношения между стоическим 

учением и стоическим нарративом. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Многогранность и противоречивость стоической традиции в истории 

мысли со стороны еѐ источников задаѐтся несколькими факторами. Во-

первых, это фрагментарность и несистемность материалов по стоической 

теории (целостные аутентичные позднестоические тексты посвящены, в 

основном, этике). Во-вторых, это отражѐнный в имеющихся текстах 

негомогенный характер самой стоической доктрины.  В-третьих, это 

различная жанровая специфика дошедших до нас аутентичных 

стоических произведений. В-четвѐртых, это выраженность в этих 

произведениях различных личностных особенностей и позиций их 

авторов. В-пятых, это неадекватность значений некоторых стоических 

терминов значению слов обыденного языка.  

2. Со стороны интерпретатора образ стоических идей в истории мысли 

задавался как его предрассудками и предпочтениями, так и тенденциями, 

разворачивавшимися в рамках изучения Стои. Наиболее важными из них 

в XVI—XVIII вв. явилась полемика вокруг христианизации стоических 

идей Ю. Липсием; в XIX—XX вв. — негативизм Г. В. Ф. Гегеля по 

отношению к эллинистической философии и его постепенное 

преодоление. 

3. Влияние на стоическую традицию оказал и способ еѐ репрезентации в 

культуре. После заката стоической школы в конце II в. н. э. можно 

условно выделить несколько еѐ измерений: изучение философии Стои, 

стоицизм, а также стоический нарратив. Стоическому нарративу в силу 

его природы в той или иной степени свойственен отрыв от 
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доктринального фундамента Стои. Его характеризует высокая 

пластичность, неопределѐнность, способность органично встраиваться в 

тот или иной тип философского дискурса. Нарратив стоиков представлен 

как на уровне культуры, так и в трудах тех или иных мыслителей, 

выступающих его соавторами. Нарративное измерение стоической 

традиции в силу своей специфики находит значимое воплощение в 

философском дискурсе.  

4. В философском осмыслении христианской морали конца XIX — начала 

XX вв. стоический нарратив занимал значимое место. Л. Н. Толстой в 

своих трудах выстраивал повествование о стоиках, которое 

поддерживало его религиозно-философские доктрины, прежде всего в 

аспекте идеи единства Бога и человека. А. Швейцер использовал 

стоический нарратив как важную часть собственной религиозно-

этической доктрины. Рецепции обоих мыслителей не были нацелены на 

строгое следование доктринам стоической философии. 

5. Стоический нарратив нашел значимое воплощение в пространстве 

экзистенциальной философии XX века в трудах Л. Шестова, К. Ясперса,  

Ж.-П. Сартра. Каждый из них выстраивал в своих текстах образ стоиков 

как противовес собственным доктринам. В трудах Л. Шестова 

стоический нарратив — это нарратив о философии, умерщвляющей 

жизнь в пользу абстрактных принципов этики и разума. Повествование о 

стоиках К. Ясперса разворачивалось вокруг идей о невозможности 

стоического переживания пограничных ситуаций, а также закрытости 

стоика для экзистенциальной коммуникации. Ж.-П. Сартр в «Дневниках 

Странной войны» и «Тетрадях по этике» обращался к стоическому 

нарративу в связи с проблемой подлинности и стратегий отстаивания 

свободы. 

6. Стоический нарратив традиционно актуализировался в области 

социально-философской мысли. На примере трудов Б. Рассела и М. Фуко 

видно, как это происходило в рамках либерального дискурса и 
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фукольдианской перспективы анализа властных отношений. Б. Рассел 

задавал образ стоической мысли как абсолютно асоциальной и в 

пропаганде безразличия и субъективизма даже исторически 

ответственной за превратные социальные феномены. Напротив, в рамках 

анализа власти М. Фуко повествование о стоических практиках 

субъективации представлено как возможный пример стратегии 

отстаивания свободы индивида, уклоняющегося от действия систем 

знания-власти. 

Теоретическая значимость работы обуславливается тем, что в ней 

предлагается новая методология работы со стоическим наследием в истории 

мысли, что открывает дополнительные перспективы исследования стоической 

традиции. 

Практическая значимость работы соотносится с чѐтко оформившимся 

интересом современного социума к стоическим моральным идеям и практикам в 

аспекте их применимости к проблемам и противоречиям индивидуальной и 

общественной жизни. Исследование стоической традиции в философской мысли 

прошлого века делает возможным раскрытие как позитивного, так и негативного 

потенциала стоических идей в современном мире с точки зрения философии 

нашего времени. 

Апробация диссертации. Результаты исследования были представлены на 

ряде конференций. Среди них VIII Российский философский конгресс 

«Философия в полицентричном мире» (Москва, МГУ, 2022), XIII международная 

научная конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и 

перспективы — 2021. Этика как наука и профессия» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 

2021), международная научная конференция «V Конгресс российских 

исследователей религии (Санкт-Петербург, Государственный музей истории 

религии, 2021), научная конференция «Наука о религии в России: от прошлого к 

будущему» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2020), международная научная 

конференция «Русский логос — 2: модерн — границы контроля» (Санкт-

Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2019), международная научная конференция 
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студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2019» (Москва, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 2019), X международная конференция «Теоретическая и 

прикладная этика: традиции и перспективы. Этика: переосмысление». (Санкт-

Петербург, СПбГУ, 2018), международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2018» (Москва МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 2018), международная научная конференция «Платоновское 

наследие в исторической ретроспективе: интеллектуальные трансформации и 

новые исследовательские стратегии» (Санкт-Петербург, РХГА, 2018). 

По материалам исследования было опубликовано несколько научных 

статей, в том числе индексируемых в базах Scopus и Web of Science, входящих в 

перечень ВАК
31

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
31

 Попов Д. С. Стоицизм: древняя философская религия или актуальный нарратив субъекта? // Vita cogitans. 

Альманах молодых философов. 2018. № 9. С. 8–18; Попов Д. С. Трансформация нарративных образов стоицизма в 

мировой художественной литературе конца XIX — первой половины XX вв. // Studia Culturae. 2018. №. 4 (38). С. 

134–148; Попов Д. С. Критика Ж.-П. Сартром стоицизма как воинской моральной философии в «Дневниках 

странной войны» // Манускрипт.  2019. Т. 12. № 9. С. 76–80; Шахнович М. М., Тыжов А. Я., Попов Д. С. Дискуссия 

о стоицизме в русской мысли второй половины XIX — начала ХХ вв. и история изучения христианства // Былые 

годы. 2019. Т. 3. № 53. С. 1125–1133; Попов Д. С. Стоический нарратив: к вопросу о стратегиях изучения 

стоического наследия в западной философской мысли // Манускрипт. — 2020. Т. 13. № 9. С. 80–87; Попов Д. С. 

Религиозная философия Л. Н. Толстого и стоическая традиция // Религиоведение. 2021. № 4. С. 144–151. 
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Глава 1. Стоическая традиция: источники, исследования, проблемы и 

методы 

 

Задача данной главы — подготовить необходимый инструментарий для 

изучения стоической традиции в философской мысли XX века. Задача эта 

представляется комплексной. В еѐ рамках необходимо проанализировать 

существенные черты стоической традиции. Прежде всего, это потребует описать 

особенности источников по стоической философии, вокруг интерпретации 

которых эта традиция и формировалась. Важной частью работы станет 

исследование основных тенденций изучения Стои и еѐ наследия в европейской 

мысли XVI—XX вв. Наконец, сложность и многогранность стоической традиции 

в философской мысли прошлого столетия ставит перед нами вопрос разработки 

особой исследовательской стратегии.  

Прежде, чем перейти к дальнейшему изложению, необходимо определить 

ключевые термины.  Главный шаг здесь — уйти от неопределѐнности и 

размытости термина «стоицизм»
32

. На его недостаточность уже обращали 

внимание современные учѐные, изучающие стоическое наследие в европейской 

культуре
33

. С этой целью мы обратились к идеям А. А. Столярова. Он предложил 

разделить понятия «учение Стои»
34

 и «стоицизм». Первое он определил как еѐ 

школьную доктрину, которая существовала с момента возникновения школы на 

рубеже IV—III вв. до н. э. вплоть до исчезновения в конце II века н. э. Второе — 

как особое духовное течение, сложившийся на протяжении полутора тысячелетий 

стиль рефлексии над содержанием стоических догм (преимущественно, стиль 

                                                           
32

 Попов Д. С. Стоический нарратив: к вопросу о стратегиях изучения стоического наследия в западной 

философской мысли. С. 80–87.  
33 См., например: Ellis H. Stoicism in Victorian Culture // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by 

J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. P. 319–320. Признавая достоинства стратегии использования 

заглавной буквы «S» в словах «Stoic», «Stoicism» для обозначения идей, которые чѐтко идентифицируют себя со 

стоическими философскими доктринами, а также строчной «s» для обозначения неких паттернов поведения, не 

относящихся к античной философии, мы не можем не видеть еѐ ограниченности. Такая стратегия даѐт некоторое 

удобство, однако еѐ применение требует дальнейших изысканий в сфере существенных характеристик и 

отличительных особенностей стоического наследия в культуре.   
34

 В рамках работы в качестве синонима мы будем использовать выражения «стоическая философия» и 

«стоическая доктрина». 
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моральных наставлений), который претендует на статус самостоятельной 

практической философии
35

.  

Это разделение — одно из фундаментальных оснований дальнейшего 

разыскания. Тем не менее, мы не можем на нѐм остановиться. Думается, что 

понятие «стоицизм» по самому своему смыслу указывает лишь на движения, 

ангажированные стоическими идеями: христианский стоицизм, неостоицизм, 

терапевтический стоицизм, современное движение «modern Stoicism». Достаточно 

сложно представить себе стоицизм, чьи адепты враждебно, недоброжелательно 

или равнодушно настроены к стоикам или отводят рассмотрению их идей 

незначительное место в изложении своих взглядов. Вместе с тем именно такие 

рецепции стоических идей составляют важную часть интеллектуального наследия 

западной мысли. Следовательно, для концептуального аппарата нашего 

исследования требуется более широкое понятие. Оно должно включать в себя все 

обозначенные смыслы. С это целью мы обратились к термину «стоическая 

традиция». Он достаточно распространѐн и в отечественной, и в зарубежной 

академической среде
36
. К нему, например, — «за неимением лучшего названия и 

ради удобства»
37

 — обращался Дж. Селларс. Термин использовался им для 

обозначения «рецепции и влияния древней философии стоицизма в Западной 

мысли от Античности до настоящего времени»
38
. Вместе с тем Дж. Селларс 

применял термин «традиция» также и к учению Стои. Это возможно на основании 

трактовки им учения Стои как в некотором смысле дискретного феномена
39

.  

                                                           
35

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 6.  
36

 Мачульская О. И. Стоическая традиция в философии морали середины XIX—XX веков // Этика стоицизма: 

традиции и современность / Под ред. А. А. Гусейнова. М.: АН СССР, 1991. С. 104–116; Мачульская О. И. 

Стоическая традиция в учении Алена // История философии. 2008. № 13. С. 89–97; The Routledge Handbook of the 

Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. 407 p; Colish M. The Stoic Tradition from 

Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Classical Latin Literature. Leiden: E. J. Brill, 1985. 446 p; Colish M. The 

Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Christian Latin Thought Through the Sixth Century. 

Leiden: E. J. Brill, 1985. 336 p. 
37

 Sellars J. Introduction // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: 

Routledge, 2016. P. 1. По мысли Дж. Селларса после второго века н. э. невозможно говорить о непрерывности 

стоической традиции, которая живѐт скорее в многочисленных присвоениях и «воскрешениях» стоических идей. 
38

 Ibid. 
39

 Дж. Селларс оспаривал мнение тех исследователей, которые видели в древнем стоическом учении некоторого 

рода ортодоксальность и приверженность авторитету Зенона. По его мнению, история Стои скорее была историей 

отдельных, мыслящих по-разному философов, которые идентифицировали себя как стоики. Это делает историю 

Стои таким же сложным феноменом, как и стоическая традиция. См.: Sellars J. Introduction. Pp. 2–3. 
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Минуя все эти контроверзы, можно опереться на то, как определяла 

эпикурейскую традицию в истории мысли М. М. Шахнович — автор 

единственной в России монографии, посвящѐнной основателю Сада и его 

наследию. Она понимала под эпикурейской традицией передачу, восприятие и 

истолкование идей Эпикура
40
. Эпикурейская традиция трактовалась 

М. М. Шахнович как элемент классической традиции — т. е. «истории 

распространения и восприятия культурного наследия Античности последующими 

поколениями»
41
. Исследовательница указывала, что эпикурейская традиция 

начала свою историю в середине I века до н. э., когда началось широкое 

распространение эпикурейских идей вне Греции и Малой Азии и появилось 

несколько видов эпикуреизма. Вместе с тем этот термин не применяется для 

Древнего (конец IV — начало III вв. до н. э.) и Среднего Сада (II — середина I 

века до н. э.), поскольку в это время жила и развивалась доктрина школы. 

Пѐстрый Портик и Сад — феномены близкие не только в силу историко-

культурных обстоятельств своего зарождения и развития, но и по причине 

схожести исторических судеб их наследия вне Античности. Следовательно, 

схему, предлагаемую М. М. Шахнович, вполне можно применить и в рамках 

нашего исследования. В этом случае под стоической традицией мы будем 

понимать передачу, восприятие и истолкование идей стоической философии в 

истории мысли. Следуя указаниям А. А. Столярова, мы считаем, что стоическая 

традиция начала своѐ существование уже в завершающий период истории школы 

— во времена Поздней Стои. Именно в этот период происходила постепенная 

трансформация учения Стои в стоицизм, которая выразилась в многоуровневой 

«диффузии» стоической доктрины, утратившей «былую стройность и 

отвлечѐнную теоретичность»
42
. Отдельные элементы стоической теории 

усваивались другими школами, а практическая паренетика стоиков широко 

проникала в массовое сознание, где и продолжала существовать в 

                                                           
40

 Шахнович М. М. Сад Эпикура: Философия религии Эпикура и эпикурейская традиция в истории европейской 

культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 4.  
41

 Там же. С. 111. 
42

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 286. 
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деформированном, но устойчивом облике
43
. Вероятно, формальным рубежом 

между концом учения Стои и началом стоической традиции можно считать конец 

II века н. э. Именно в это время «высокая теория вместе со школой ушла в 

небытие»
44

. 

  

1.1 Источники по стоической философии: специфика и проблемы 

 
Любой разговор о стоической традиции в истории западной мысли и 

культуры немыслим без обсуждения стоических текстов, вокруг интерпретации 

которых эта традиция и формировалась. На наш взгляд, особенности этих 

источников объясняют, почему всякий, кто намеревается приступить к изучению 

истории школы и еѐ влияния, неизбежно должен отважиться на 

«интеллектуальную одиссею»
45

. 

Принято считать, что состояние источников по стоической философии 

характеризуется как фрагментарное, несистематичное и неудовлетворительное
46

. 

Общеизвестно, что целостные тексты, написанные непосредственно стоиками, 

дошли до нас лишь от Поздней Стои (наследие Сенеки, Эпиктета, Марка 

Аврелия). При этом в целом «большая часть сохранившегося материала, 

записанного непосредственно стоиками, посвящена тому, что можно было бы 

назвать практической этикой, а не изложением доктрины, для доступа к которой 

мы вынуждены обращаться к доксографам
47
, авторам антологий, авторам 

энциклопедий, а иногда и к враждебным или антипатичным свидетелям»
48

. 

Добавим, что неодинаковая доступность для читателя стоических текстов и 

                                                           
43

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 286. 
44

 Там же. С. 208. 
45

 Inwood B. Introduction: Stoicism, An Intellectual Odyssey // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by 

B. Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. Pp. 1–6. 
46

 Гаджикурбанова П. А. Этика ранней Стои: учение о должном. С. 7, 160; Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 27. 
47

 Надѐжность доксографии также может быть под вопросом и потому, что многие свидетельства принадлежат 

авторам, которые жили столетия спустя после представителей Ранней Стои. См.: Long A. A. Hellenistic Philosophy: 

Stoics, Epicureans, Sceptics. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1986. P. 10. См. также критический 

обзор некоторых источников по стоической философии у М. Гравер (Graver M. R. Stoicism and Emotions.  Chicago – 

London: University of Chicago Press, 2007. Pp. 9–13). 
48

 Schofield M. Stoic Ethics // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge – New York: 

Cambridge University Press, 2003. P. 253. 
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источников в разные исторические эпохи также, несомненно, оказала влияние на 

историю восприятия стоических идей
49

. 

Эти трудности усугубляются особенностями развития самой стоической 

доктрины. В течение пяти веков своего существования (рубеж IV—III вв. до н. э. 

— конец II века н. э.) она прошла сложный, насыщенный интеллектуальными 

разногласиями путь. Отчасти это отражает и принятая периодизация истории 

школы
50

. Ещѐ Нумений свидетельствовал, что стоики «опровергали <…> друг 

друга весьма недоброжелательным образом»
51

. Некоторые исследователи были 

склонны смягчать подобного рода указания
52
. Другие — делали на них акцент

53
. 

Однако мы полагаем, не будет преувеличением сказать, что стоическое учение 

достаточно отчѐтливо являло в себе различные интеллектуальные тенденции. 

Хорошо эту мысль выразил Э. Лонг: «Стоические философы не были монолитной 

церковью»
54

. 

Вероятно, сами обстоятельства появления стоического учения оказали 

влияние на последующую историю школы
55

. По словам А. А. Столярова, учение 

основателя Стои Зенона сочетало в себе несколько линий влияния: 

                                                           
49

 Sellars J. Introduction. P. 8.  
50

 Мы придерживаемся распространѐнной трѐхчастной схемы деления истории школы: Ранняя Стоя (рубеж IV—III 

вв. до н. э.), Средняя Стоя (II—I вв. до н. э.), Поздняя Стоя (I—II вв. н. э.). Вместе с тем мы принимаем во 

внимание пятичастную модель, предложенную Д. Сэдли. Каждый период в ней в определѐнной степени 

презентовал «различную перспективу на то, что значит быть стоиком, то есть на то, какие обязательства и 

убеждения подразумеваются избранным наименованием» (Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus // The 

Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. P. 7). 
51

 Фрагменты ранних стоиков / Пер. и комм. А. А. Столярова. В 3 т. Т. 2. Часть 1: Хрисипп из Сол. Логические и 

физические фрагменты. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999. С. 21.  
52

 Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus. Pp. 16–17, 23–24; Наранович С. «Мы  все — часть 

бога». Интервью с историком античной философии Энтони Лонгом о стоической экологии и этичности 

каннибализма [Электронный ресурс]. URL: https://knife.media/anthony-long/ (Дата обращения 30.09.2021). 
53

 Sellars J. Introduction. Pp. 2–3. 
54

 Long A. A. From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2006. P. 

344.  
55

 Отметим, что М. Поленц усматривал в самом основании стоической доктрины существенный неэллинский 

элемент: семитскую ментальность Зенона и Хрисиппа. Возможность восточного влияния на Стою ввиду 

«культурного синкретизма» эпохи, когда происходило еѐ становление, и факт восточного происхождения главных 

еѐ ранних представителей подчѐркивались часто (Zeller E. The Stoics, Epicureans and Sceptics. London: Longmans, 

Green, and Co, 1892. Pp. 35–36; Степанова А. С. Физика стоиков: доминирующие принципы онтокосмологической 

концепции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 8; Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus. P. 8). Однако именно 

он придал этому факту важнейшее значение в деле понимания специфики стоического учения (Pohlenz M. Stoa und 

Semitismus // Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. 1926. № 3. S. 257–270). Отметим, что хотя 

концепция М. Поленца не получила поддержки других крупных исследователей, его истолкование специфики 

стоической философии до сих пор имеет сторонников среди антиковедов (Сидаш Т. Г. О полемике Плутарха со 

стоиками // Плутарх. Сочинения. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 308). Вероятно, к вопросу транскультурности 

учения стоической школы можно отнести и замечание Э. Лонга о возможном влиянии на неѐ Рима (Long A. A. 

From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. P. 344). 
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академическую, мегарскую, ионическую
56
, аристотелевскую

57
 и кинико-

сократическую. «На базе этих элементов, — замечал он, — Зенон создал учение, 

не имевшее близких аналогов, и разработал для него оригинальную 

терминологию»
58
. Вместе с тем, по мнению Д. Сэдли, уже изначальное название 

стоиков «зеноновцы»
59

 показывает, что первое поколение учеников философа 

объединялось не вокруг формальной институции или чѐтко обозначенной 

системы, а вокруг его харизматической личности. Основные соратники Зенона 

«были в высшей степени независимой и гетерогенной группой»
60

. Лишь 

деятельность Хрисиппа — наиболее выдающегося стоического мыслителя, 

систематизатора идей Зенона, второго основателя школы — привела к 

формированию «нормы» стоического учения
61

 и сделала Портик едва ли не самой 

влиятельной философской школой
62
. Вместе с тем оценка его вклада в развитие 

идей Зенона неоднозначна
63

. Как можно заключить, эта неоднозначность нашла 

своѐ выражение, в частности, и в ряде серьѐзных нововведений представителей 
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 Подробнее о влиянии философии Гераклита на Раннюю Стою см.: Long A. A. Stoic Studies. Berkeley – Los 

Angeles – London: University of California Press, 2001. Pp. 35–57. 
57

 Среди современных исследователей встречаются противоположные мнения об аристотелевском влиянии на 

Стою. Некоторые писали, что значение Аристотеля для стоической философии сложно переоценить 
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D. The School from Zeno to Arius Didymus. P. 12; Sandbach F. H. The Stoics. London – Indianapolis: Gerald Duckworth 

and Co, Hacket Publishing Company, 1994. Pp. 21–22). 
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 Столяров А. А. Зенон из Кития: жизнь и учение основателя Стои // Философская антропология. 2020. Т. 6. № 1. 

С. 125. 
59

 Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Астрель, 2011. С. 249.  
60

 Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus. P. 13; Столяров А. А. Зенон из Кития: жизнь и учение 

основателя Стои. С. 135. 
61

 Столяров А. А. Раннестоический корпус текстов: принципы формирования и основные издания // Фрагменты 

ранних стоиков / Пер. и комм. А. А. Столярова. В 3. т. Т. 1: Зенон и его ученики. М.: Греко-латинский кабинет 

Ю. А. Шичалина, 1998. С. xiv; Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus. P. 17. 
62

 Striker G. Following Nature: A Study in Stoic Ethics // Oxford Studies in Anсient Philosophy / Ed. by J. Annas. Vol. IX. 

Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 14.  
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 Уже античные критики стоиков (и этот факт ослабляет их аргументацию) — Карнеад, Плутарх, Гален и др. — 
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Средней Стои — прежде всего Панетия
64

 и Посидония. Как выразился 

А. Ф. Лосев, они дали начало стоическому платонизму
65
. Так, например, 

Посидоний (не соглашаясь со школьной нормой) обращался к авторитету 

Клеанфа
66

 с целью обосновать самостоятельный статус аффективной части 

души
67

. Следуя за мнениями исследователей, можно утверждать, что инновации 

Средней Стои оказались значимы для истории школы. Не случайно 

А. А. Столяров писал, что Панетий и Посидоний «радикально изменили всю 

школьную психологию»
68
, а Дж. Рист заметил, что вражда Посидония и Хрисиппа 

«была во многих отношениях роковой для стоицизма»
69

.  

На наш взгляд, такая неоднородность учения Стои до некоторой степени 

оказала влияние и на специфику самого значительного корпуса аутентичных 

стоических текстов, из которых широкий западный читатель, начиная с эпохи 

Возрождения, черпал свои знания о том, что есть философия Стои. Речь идѐт о 

наследии Поздней Стои (текстах Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия)
70
. Чтобы 

показать, о чѐм мы ведем речь, вернѐмся ко времени полемики внутри первого 

поколения стоиков и рассмотрим фигуру Аристона Хиосского.  

Этот ученик Зенона известен как уклонившийся
71
. Он выдвинул тезис о 

совершенном безразличии всего, что лежит между добродетелью и пороком
72

. 
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Тем самым он вошѐл в резкое противоречие с тем, что можно назвать школьной 

ортодоксией. Для неѐ деление «безразличного» на «предпочитаемое» и 

«непредпочитаемое» было одним из ключевых положений этической теории
73

. 

Парадоксально, но в культуре образ стоика во многом задаѐтся именно его 

пресловутым мертвенным безразличием ко всему внешнему. «Пусть гибнут люди 

и миры, царства и народы, пусть уничтожится всѐ реальное, одушевлѐнное и 

неодушевлѐнное — это ἀδιάθορα, это безразличное»
74

. Детали полемики Аристона 

и Хрисиппа по этому поводу, а также важность поставленного Аристоном 

вопроса детально отражены в исследовательской литературе
75
. Мы лишь хотим 

обратить внимание, что многие исследователи писали о киническом характере 

интенций Аристона, которые являлись отражением значительного влияния 

кинизма на Раннюю Стою
76

. Следовательно, можно предположить, что 

стоическое учение несѐт в себе киническую тенденцию размывать различие 

между «предпочитаемым» и «непредпочитаемым» в пользу безразличного. 
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Между тем именно в период ранней Империи происходило возрождение кинизма, 

который в эпоху позднего эллинизма «в большей или меньшей степени угас»
77

. 

Киническое влияние заметно у Эпиктета. Не случайно Э. Лонг писал, что до 

определѐнной степени справедливо говорить о нѐм как о «кинизирующем стоике» 

или «стоике с ясно выраженными киническими тенденциями»
78

. Многие 

исследователи подчѐркивали близость философа к кинизму и даже сравнивали его 

взгляды с моделью Аристона. Помимо Э. Лонга, в их число входят Хр. Гилл, 

И. М. Нахов и А. А. Столяров
79
. Последний даже указывал, что у Эпиктета 

«практически отсутствует деление ―безразличного‖ на предпочитаемое и 

непредпочитаемое, учение о ―первичном по природе‖, и уж вовсе нет речи о 

расширении блага за счѐт чего-то внешнего»
80

.  

Развивая эту мысль, мы нисколько не подвергаем сомнению то, что Эпиктет 

был стоиком и разделял необходимые школьные догмы (хотя он и привнѐс в свою 

проповедь стоической философии некоторые особенности
81
). Мы лишь хотим 

обратить внимание на то, что его «Беседы» — не систематизированный трактат по 

школьной доктрине, но «скорее попытка разъяснить основные посылы стоической 

этики для более широкой аудитории»
82
. Однако, чтобы учесть этот факт, 

распознать кинические элементы в проповеди Эпиктета, необходимо обладать 

определѐнными знаниями. Гораздо естественнее для интересанта любой эпохи — 

не специалиста по античной философии — сделать вывод, что в «Беседах» он 
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имеет дело со стоической этикой «самой по себе». Между тем на этом пути 

кроется множество ловушек. Достаточно справедливо, на наш взгляд, что Эпиктет 

репрезентировал «особенно ―жѐсткую‖ версию стоицизма»
83

, а в его дискурсе 

часто встречают холодные пассажи
84
. «Самые запоминающиеся отрывки 

Эпиктета, — писал Э. Лонг, — те, в которых он представляет образцовое 

поведение истинного стоика под угрозой, которая, несомненно, запугала бы 

обычного человека»
85

. 

Пример с кинизированием Эпиктета, пожалуй, наиболее ярок. Однако 

влияние установок Аристона Хиосского о безразличном отношении к 

безразличным вещам П. Адо усматривал и у Марка Аврелия
86

. В некотором 

смысле, о специфике подобного рода можно вести речь и в случае текстов 

Сенеки. По словам Дж. Риста, в понимании взаимоотношения души и тела он 

тяготел к дуализму. Отчасти, причиной тому могло стать влияние Посидония
87

.  

Между тем разные философские влияния не единственная особенность 

дошедшего до нас аутентичного наследия Поздней Стои. Достаточно важна их 

жанровая специфика: письма, протрептик, утешения и т. д. Э. Лонг указывал, что 

если стоический мудрец — моральный идеал школьной теории — был лишѐн 

всякой идеосинкразии, то «наиболее влиятельные представители римского 

стоицизма были совершенно разными личностями со своими собственными 

стилями самовыражения. Страница Сенеки сильно отличается от страницы 

Эпиктета или Марка Аврелия, и эти различия имеют такое же отношение к 

словесному тону и остроумию, как и к литературному жанру»
88
. В этом 

отношении особо интересны «Размышления» Марка Аврелия. Не секрет, что этот 

текст изобилует пессимистическими выражениями. «Горечь, отвращение, 
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―тошнота‖, даже перед человеческим существованием, выражены там в 

поразительных формулах»
89
. Неудивительно, что многие говорили о его 

пессимизме, скептицизме, мрачном смирении и т. д
90
. Между тем П. Адо показал, 

что «Размышления» не были личным дневником императора, в котором он 

изливал свои мрачные стоические переживания. Эти «пессимистические 

формулы» — особое духовное упражнение, построенное по особой, строгой 

методике
91

. 

Вместе с тем, хотя по большей части произведения поздних стоиков 

посвящены этике, было бы несправедливо говорить, что она представлена 

исключительно единообразно.  На этот счет М. Гравер сделала осторожное 

замечание, что и Сенека, и Эпиктет были независимыми мыслителями, «чья 

личная приверженность стоической этике оставляет много места для 

оригинального вклада»
92

. Думается, что не в последнюю очередь это связано с 

особенностями жизненного пути каждого из вышеназванных философов. 

Опальный царедворец,
 
бывший раб, владыка Римской империи не могли так или 

иначе не выразить особенности своего опыта в своѐм наследии
93

. По словам 

Э. Лонга, Эпиктет и Марк Аврелий описывают моральные стратегии школы в 

контекстах, которые наделяют агента сильной социальной идентичностью: отец, 

сын, гражданин, сенатор, император. Сенека же, «возможно, потому что он 

считает себя отошедшим от дел старцем, как правило сдержанно относится к 

таким ролям в ―Письмах‖»
94
. Вместо этого он сосредотачивается, например, на 

некоторых универсальных ситуациях: болезни, дружбы, старости
95

. Как 

подчѐркивала К. Эдвардс, его авторское «Я» обращено внутрь себя
96

. 
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 В этом отношении нельзя не упомянуть и блестящую интерпретацию 

Дж. Селларса. Отталкиваясь от особенностей мировосприятия поздних стоиков, 

он предложил выделять у них две разные тенденции, которые он назвал Human 

stoicism и Cosmic stoicism. «Стоицизм» первого рода представлен у Сенеки 

(позднее у Ю. Липсия). Он коррелятивен распространѐнному пониманию 

стоического как героического и терпеливого во враждебном и жестоком мире. В 

этом смысле знаменитая интерпретация стоической философии Г. В. Ф. Гегеля из 

«Феноменологии духа» оказывается вполне верна. Главный принцип Human 

stoicism как «человеческого» извода стоической философии — constantia. 

Основания для Cosmic stoicism, то есть космического «стоицизма», легко 

усмотреть у Эпиктета и Марка Аврелия (позднее эту линию продолжил 

Ф. Ницше). В нѐм оппозиция внутреннего и внешнего, себя и Природы стирается. 

Цель философа здесь — встроиться в мировой порядок и воплотить принцип amor 

fati
97

. 

 Наконец, в деле интерпретации стоических источников очень важным 

оказывается несопоставимость терминов нашего обыденного языка и терминов 

стоической системы. К примеру, для описания стоических идей обыкновенно 

применяются такие понятия как «долг» или «апатия» (бесстрастие). Однако в 

рамках как европейской культуры в целом, так и обыденного языка в частности, 

они, как правило, оказывались нагружены смыслами, которые были чужды 

стоической теории
98
. Отсюда возникает почти неизбежная «модификация» идей 
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 Не секрет, что стоическое понятие «καθῆκον» — один из терминов, выражающих определѐнного рода 

долженствование. Его можно переводить как долг (die Pflicht). Такое словоупотребление, однако, почти неизбежно 

отсылает к рассмотрению его, равно как и всей этики стоиков «сквозь призму кантовской теории, еѐ 

концептуального аппарата» и побуждает «видеть в стоическом учении о долге лишь ―черновой набросок‖ учения 

Канта» (Гаджикурбанова П. А. Этика ранней Стои: учение о должном. С. 9). Ещѐ более нагляден пример с 

термином «ἀπάθεια». Для нашей культуры характерно понимать апатию как «состояние полного безразличия, 

равнодушия» (Словарь русского языка  / Под ред. А. П. Евгеньевой. В 4 т. Т. 1. М.: Русский язык, 1985. С. 41). 

Между тем, все эти смыслы чужды понятию стоиков. П. А. Гаджикурбанова обращала внимание, что  «πάθος» у 

стоиков — технический термин, за которым закреплено довольно узкое значение. Попытки соотнести его с 

привычными терминами «страсть», «аффект», «эмоция» могут легко ввести в заблуждение. Эти слова связаны для 

нас с определѐнным эмоциональным состоянием. Для стоиков они в «первую очередь превратные формы 

стремления или импульса» (Гаджикурбанова П. А. Стоическая теория аффектов // Этическая мысль. 2005. № 6. С. 

85) или импульсы, подпадающие под нравственную оценку (Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 196). В свою 

очередь импульс (ὁρμή) — стремление (θορά) души к чему-то (Там же. С. 141).  В рамках моральной психологии 

стоиков в самом общем виде можно представить такую схему: впечатление (θανηαζία), согласие (ζσγκαηάθεζις), 

импульс и действие (Гаджикурбанова П. А. Стоическая теория аффектов. С. 81). Если над содержанием 

впечатлений душа не властна (определѐнные душевные переживания свойственны и мудрецам), то дать или 
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стоиков. Например, вероятнее всего, именно в неверной интерпретации термина 

«апатия» коренится клише об «окаменелом стоике»
99

.  

Итак, для корректного понимания причин чрезвычайной многогранности и 

противоречивости стоической традиции необходимо принимать во внимание 

специфику источников по стоической философии. Опираясь на мнения 

исследователей, мы попытались показать, что здесь можно выделить несколько 

важных проблем.  

Первая — фрагментарный и несистемный характер источников по 

стоической теории, в то время как наличествующее в относительной целостности 

наследие Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия имеет по большей части этический 

характер. Оно не всегда может давать адекватное представление об 

ортодоксальном стоическом учении. 

Вторая — особенности возникновения и развития самой стоической 

философии. В многовековой и транскультурной перспективе еѐ исторического 

пути она вряд ли может быть названа абсолютно гомогенной. Напротив, можно 

                                                                                                                                                                                                      
удержать согласие на побуждающее впечатление полностью зависит от человека. Согласие влечет импульс и 

действие. Т. Бреннан особо подчѐркивал, что по стоикам импульс неотделим от действия. Он определял импульс 

как «ментальное событие, которое синтезирует описание конкретного, детерминированного положения дел с 

оценочным отношением к этому положению дел и ведет к немедленному действию. Это причинно достаточная, 

непосредственно предшествующая психологическая мотивация намеренного действия» (Brennan T. Stoic Moral 

Psychology // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University 

Press, 2003. P. 267). В стоической доктрине насчитывается четыре главных вида πάθος. Это вожделение, страх, 

скорбь и наслаждение. Каждый вид страстей включает подвиды. Их подробные классификации можно найти во 

фрагментах  (Фрагменты ранних стоиков / Пер. и комм. А. А. Столярова. В 3 т. Т. 3. Часть 1: Хрисипп из Сол. 

Этические фрагменты. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2007. С. 150–161). Вместе с тем важно, что 

стоическое бесстрастие тождественно благострастию: радости, разумному желанию, благоосмотретельности. Все 

эти благие страсти противоположны определѐнным страстям. Нет противоположности лишь для скорби, так как 

«для мудреца зла в настоящем не существует» (Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 201). Только учитывая эти и 

многие другие нюансы можно адекватно воспринимать стоическое учение об апатии мудреца. Как видится, особый 

вопрос встаѐт в связи с неизбежной необходимостью выражать стоическое представление о πάθος в терминах 

современной психологии. Англоязычные авторы охотно прибегают здесь к слову «emotion». Это делали, например, 

М. Гравер (Graver M. R. Stoicism and Emotions. Pp. 1–7) и Э. Лонг. Последний, в том числе, рассуждал о стоических 

«προπάθεια» (неконтролируемых инстинктивных реакциях на внезапные потрясения) как о пред-эмоциях (pre-

emotions) (Long A. A. From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. Pp. 380–382). 

Т. Бреннан также пояснял термин «πάθη» через «emotions» (Brennan T. Stoic Moral Psychology. P. 264). Впрочем, он 

делал и важное уточнение. Дело в том, что считается — хотя к интерпретации этого положения нужно подходить с 

осторожностью (Graver M. R. Stoicism and Emotions. P. 39) — что стоики полагали страсти суждениями (Диоген 

Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. C. 279).  Объясняя это положение, Т. Бреннар 

писал, что в случае, например, с гневом, стоики сочли бы оправданным говорить об определѐнном мнении, а не 

эмоциональном тоне. В первом случае можно объяснить причинно-следственную связь в утверждении «гнев 

заставил его ударить друга». Напротив, ощущения эмоций здесь можно рассматривать лишь как эпифеномен, 

бессильный указать на их причинно-следственную связь с поступком. Так и в случае с удовольствием.  «Когда что-

то нужно объяснить, ссылаясь на удовольствие как таковое, — заметил Т. Бреннан, — то объясняется мнение или 

схема мнений, а не тон чувства» (Brennan T. Stoic Moral Psychology. P. 278).  
99
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говорить, что она, оставаясь единой, содержала в себе разные интеллектуальные 

тенденции. Это нашло непосредственное отражение в релевантных текстах. 

Третья — различная жанровая специфика дошедших до нас целостных 

аутентичных стоических произведений. 

Четвѐртая — обусловленность содержания дошедших до нас целостных 

аутентичных стоических текстов личностными особенностями их авторов. 

Пятая — неадекватность значений некоторых стоических терминов 

значению слов обыденного языка. 

 

1.2 Обзор истории изучения Стои и еѐ наследия 

 

Выше мы выделили некоторые особенности источников по стоической 

философии. На наш взгляд, они могут влиять не только на рецепцию стоических 

идей интересантами самого широкого круга, но и на историко-философские 

изыскания. По замечанию П. А. Гаджикурбановой, одно только то, что 

аутентичные материалы по философии Стои представлены фрагментарно и 

несистемно, провоцирует появление множества толкований
100

. Однако перипетии 

стоической традиции в истории мысли не обуславливаются лишь спецификой 

источников. Здесь в игру вступают как собственные предпосылки и предрассудки 

интерпретаторов, так и фактор «доминирующих в философском сознании 

ценностных установок и объяснительных схем»
101

.  Оба этих момента очень 

важны для знания. На пути движения к его объективности, необходимо отдавать 

себе отчѐт, что оно необходимо обладает некоторым социальным статусом и не 

свободно от ценностей. По словам Л. В. Шиповаловой, в данном случае 

стремление к объективности знания задаѐтся в контексте его связи с субъектом, 

но как независимость от субъективного (случайного и индивидуального)
102

. 

Оставляя вопрос о теоретических предпочтениях и личных склонностях тех или 

иных учѐных, в данном разделе мы обратимся к традиции изучения Стои. Это — 
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важная инстанция, влияющая на еѐ облик в культуре. В XX столетии фактор 

научного изучения Стои приобрѐл важнейшее значение. К этому времени 

произошло становление данного феномена. Уже к началу прошлого века в 

распоряжении исследователей оказались развитая методология, собрания 

фрагментов, множество объяснительных моделей. Всѐ это в силу исторических 

причин в той или иной мере отсутствовало в предыдущие эпохи, когда Стою 

пытались изучать «ненаучно». Вместе с тем есть основания полагать, что эта 

опосредующая знание о стоиках инстанция не была чужда некоторых 

«предрассудков», которые оказывали влияние на изучение Стои и до рубежа 

XIX—XX вв., и после. Таким образом, чтобы дать корректную интерпретацию 

стоической традиции в XX веке, нам необходимо составить представление об 

особенностях истории изучения Стои.  

Этот раздел не претендует на исчерпывающее освещение истории изучения 

стоической философии, так как она могла бы составить предмет отдельного 

глубокого исследования. Цель раздела — отразить общие тенденции в истории 

изучения Стои и стоической традиции, а также обратить внимание на связанные с 

этим проблемы. В литературе мы находим несколько очерков, проливающих свет 

на историю изучения стоической философии
103
. Они послужили основой 
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 Отметим А. А. Столярова, который дал развѐрнутое описание истории научного этапа изучения Стои, а также 

истории составления сборников стоических фрагментов (Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 13–27; 

Столяров А. А. Раннестоический корпус текстов: принципы формирования и основные издания. С. ix–xxi). Важные 

сведения по историографии XIX—XX вв. можно почерпнуть из работ П. А. Гаджикурбановой 

(Гаджикурбанова П. А. Стоическая моралистика как объект философской рефлексии. С. 102–108; 

Гаджикурбанова П. А. Этика ранней Стои: учение о должном. С. 13–17). «Стоя» М. Поленца содержит 

многочисленные указания по истории изучения того или иного аспекта истории школы и еѐ доктрины прежде 

всего в немецкой традиции XIX и первой воловины XX вв. (Поленц М. Стоя. История духовного движения. С. 33–

38; 98–100, 404, 438). История изучения Стои в той или иной степени отражена в работах Э. Лонга (Long A. A. 

Hellenistic philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. Pp. 232–248). Релевантную информацию содержит очерк 

Дж. Селларса, посвящѐнный изучению рецепций стоических идей в истории мысли, начиная с поздней Античности 

(Sellars J. Stoicism. Pp. 135–157), а также работы Х. Брука (Brooke Ch. Stoicism and anti-Stoicism in the Seventeenth 

Century. Pp. 93–115; Brooke Ch. How the Stoics Became Atheists // The Historical Journal. 2006. Vol. 49. № 2. Pp. 387–

402; Brooke Ch. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau. Princeton – Oxford: 

Princeton University Press. 2012. 280 p). Интересный скетч по истории изучения Стои в XX веке в связи с оценкой 

лекционных курсов М. Фуко предложил Ф. Гро (Гро Ф. О курсе 1982 года // Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс 

лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981—1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 564–569). Однако 

гораздо чаще встречаются снабжѐнные комментариями и по-разному структурированные библиографии по 

исследованиям в области стоической философии. До определѐнной степени они отражают не только подходы и 

доминирующие установки их составителей, но и принадлежность к национальным традициям. Сюда можно 

отнести библиографии, представленные в работах М. Поленца, Э. Лонга, Ж. Брюнсвига (Поленц М. Стоя. История 

духовного движения. С. 1021–1036; Long A A. Hellenistic philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. Pp. 254–256, 264–

268; Греческая философия / Под ред. М. Канто-Спебер. В 2 т. Т. 2. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

2008. С. 647–648). 
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рассмотрения.  Кроме того, мы опирались на материалы трѐхтомника «Models of 

the History of Philosophy», а также на ряд статей.  

  

1.2.1 Начало изучения Стои. Стоическая философия в рецепции Ю. Липсия и 

последующая полемика 

 

История стоического наследия от конца Античности до Ренессанса и 

хронология первых изданий текстов римских стоиков в Европе представлены в 

нескольких существующих обзорах
104
. Для нас важно, что обильно издававшиеся 

с конца XV века сочинения поздних стоиков, служили, скорее, проводниками 

«мудрости на все времена». Сами поздние стоики воспринимались как бы 

порознь
105

.  

Рассмотрение стоического учения как некоего целого впервые было чѐтко 

выражено в рамках движения неостоиков
106
. Его основатель, нидерландский 

гуманист Юст Липсий (1547—1606), не только занимался изданием текстов, но и 

сделал попытку реконструировать учение Стои
107
. Неостоическое движение 

имело своих сторонников в самых разных странах Европы. Оно сыграло важную 

роль в деле изучения стоической философии. В его рамках было издано большое 

количество текстов, положено начало изучению Стои как школы, сформировался 

доминировавший в Новое время образ стоицизма
108
. Вместе с тем, как указывал 

Э. Лонг, деятельность Ю. Липсия стала «катастрофой для интерпретации 

стоицизма как систематической философии»
109
. Исследователи признавали, что в 

                                                           
104

 См., например: Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 329–341; Поленц М. Стоя. История духовного движения. С. 

859–1011; Sellars J. Stoicism. Pp. 135–142. 
105

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 341. 
106

 Во избежание недоразумений отметим, что мы не следуем за традицией, в которой под неостоиками 

понимаются представители Поздней Стои (Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Т. 1: Античность. СПб.: Петрополис, 1997. С. 220). Под неостоицизмом мы понимаем философское движение, 

основателем которого принято считать Ю. Липсия.  
107

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 341; Поленц М. Стоя. История духовного движения. С. 38, 1011. 

Дж. Селларс также отмечал, что работы Ю. Липсия положили начало изучению стоической доксографии (См.: 

Sellars J. Stoicism. P. 144). 
108

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 344; Long A. A. Stoicism in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler 

// The Cambridge companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. 

P. 382. Дж. Селларс особо подчѐркивал, что понимание стоика как человека, подавляющего эмоции, 

индифферентного к боли и наслаждению, практикующего терпеливую выносливость, восходят именно к труду 

Ю. Липсия 1584 г. «De Сonstania» (Sellars J. An Ethics of the Event. P. 162). 
109

 Long A. A. Stoicism in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler. P. 379.  



30 

своих работах основатель неостоицизма в определѐнной степени 

«сфальсифицировал» положения стоической физики
110
. Это позволило 

представить стоическую философию как «мягкую антиципацию христианского 

теизма»
111
. В ней устранялись или смягчались проблемы тождественности 

божества и природы, детерминизма и т. д. Вероятно, такая интерпретация 

обусловливалась ангажированностью Ю. Липсия стоическими идеями и 

отсутствием в его время развитой историко-философской методологии, которая 

обеспечивала бы возможность критически подходить к источникам, 

беспристрастно оценивать ту или иную доктрину и т. д.  

 Таким образом, к середине XVII века сложилась традиция рассматривать 

стоическую доктрину как форму теизма, очень близкую к христианству в 

вопросах морали
112

. Однако уже «к концу семнадцатого века никто не пытался 

утверждать, что стоицизм и христианство дополняют друг друга в какой-либо 

философски интересной степени»
113
. Причиной такой переоценки во многом стала 

полемика вокруг идей Б. Спинозы, чьи взгляды (концепция «deus sive natura», 

отрицание чудес, детерминизм) чрезвычайно напоминали стоические. Генезис и 

развитие подобного сдвига в восприятии следует рассмотреть более подробно.  

 Дж. Селларс соглашался с моделью, предложенной Х. Бруком: в XVII веке 

стоическая философия подвергалась жестокой критике и со стороны католиков-

августинианцев, и со стороны протестантов
114
. Первые сквозь призму 

моралистики Сенеки и Эпиктета критиковали гордыню стоиков. Ведь стоическая 

программа была нацелена на достижение совершенства собственными силами и 

декларировала самостоятельность, автономность, свободу падшего человека
115
. В 

центре внимания протестантов, которые сосредотачивали внимание на 

положениях физики стоиков и фигуре Хрисиппа, оказывался вопрос о 
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детерминизме и предполагаемом атеизме стоиков
116
. Важно, что именно в среде 

протестантских критиков Стои значительное развитие получила историко-

философская методология.  

 Как указывал Х. Брук, в середине XVII века стандартный подход к 

философской историографии был основан на модели Диогена Лаэрция
117

. В нѐм 

главное внимание уделялось доксографии идей основателя школы. В то же время 

отсутствовала чѐткая идея о развитии учения, уточнении и изменении 

философской аргументации с течением времени
118
. Так, ранние новоевропейские 

авторы объясняли новшества Хрисиппа либо его неспособностью понять учителя, 

либо личной порочностью, «но никогда его попыткой разработать логику идей 

Зенона, когда он приступил к оформлению всеобъемлющей стоической 

системы»
119

.  

 Ситуация изменилась, когда в конце XVII века произошла революция в 

философской историографии. Еѐ принято связывать с деятельностью немецкого 

просветителя Х. Томазия (1655—1728). Наряду с другими учѐными (прежде всего 

его последователями и подражателями), он продвигал метод эклектики в 

философии
120
. Этот метод выделялся на фоне сектантского, скептического и 

синкретического, ни один из которых не благоприятствовал историко-

философским изысканиям. Позиция сектанта обозначала догматическую 

преданность идеям той или иной школы. Скептика тяжело назвать 

заинтересованным в историческом исследовании, поскольку он отрицал наличие 

инструментария для приобретения знания. Синкретисты, признавая важность 

истории философии, утверждали, что истина уже была явлена философами 

прошлого и рассеялась среди различных школ. Они выступали за примирение 
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зачастую прямо противоречащих друг другу различных учений между собой, а 

также между ними и христианством
121

.  

 В свою очередь эклектик определялся как тот, «кто не искажает 

философские системы в поисках точек соприкосновения, но признаѐт и уважает 

уникальность и разнообразие различных философских учений»
122
. Такой человек 

тщательно и беспристрастно изучает историю школ мысли, выбирая, что следует 

принять, а что отвергнуть
123
. Утверждение эклектизма в философии проложило 

путь для связного понятия о философском прогрессе и дало возможность 

появления многотомных историко-философских работ
124

.  

 С дальнейшим развитием историко-философской методологии оказался 

связан видный представитель эклектизма, теолог и историк И. Ф. Будде (1667—

1729)
125
. Для нас его фигура особо важна, поскольку полемика со стоиками и 

неостоиками была одним из его главных интересов
126

.  

 Методологические новшества И. Ф. Будде заключались в следующем. Во-

первых, он тщательно описывал историю отдельной школы: жизнь еѐ основателя, 

его оппонентов и последователей. Это позволяло понять, как последние могли 

отклоняться от изначальной доктрины школы. Вместе с тем вся эта работа 

рассматривалась лишь как предварительная. Во-вторых, что гораздо более важно, 

он излагал учение той или иной школы и сосредотачивался на поиске ключевого 

положения еѐ доктрины, откуда проистекают все прочие частные теории
127
. «Не 

следует судить о мысли философа, — замечал он, — если не имеется полного 

знания его философской системы»
128
. Так, И. Ф. Будде некогда высоко ценил 

этические изречения Сенеки и Марка Аврелия. Он полагал, что стоическая 

философия могла бы быть легко ассимилирована с истиной христианства. Однако 
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проникновение в суть стоической доктрины показало, что она является формой 

спинозизма, т. е. атеизма
129
. Следовательно, и стоическая этика не могла быть 

приемлема для христианина
130

. Наконец, всѐ это позволяло ему начать 

рассмотрение идей той или иной школы в свете теологии и истории Церкви. 

Увидеть философские системы в этом свете и было главным мотивом его 

интереса
131

. 

 Деятельность И. Ф. Будде была важна для восприятия стоической 

философии академическими кругами в начале XVIII века
132
. Большим прогрессом 

можно назвать его критику синкретического понимания учения стоиков 

Ю. Липсием c научных позиций. Значимо было и перенесение акцента с 

рассмотрения стоической моралистики на физику как основу учения. Конечно, 

как теолог И. Ф. Будде был последовательным противником стоиков. Его 

полемика со стоиками происходила в весьма предвзятом контексте. Тем не менее, 

его положение, что главной догмой стоиков была идентификация Бога с природой 

(что чрезвычайно сближало их с Б. Спинозой) вполне соответствует тем 

изысканиям, которые проводят современные исследователи
133

. 

 Антистоическая полемика, инициированная на новом уровне в связи с 

работами И. Ф. Будде, продолжилась в трудах его ученика Я. Бруккера (1696—

1770). Он был крупнейшим историком философии XVIII века
134

.  Его «Historia 

critica philosophiae» стала важнейшим трудом в этой области вплоть до того, как 

«последователи Канта и Гегеля приступили к работе по переписыванию этой 

истории»
135

.  

 В изложении истории стоической философии Я. Бруккер во многом 

следовал путѐм, проложенным И. Ф. Будде. Как он подчѐркивал, о стоиках нельзя 

                                                           
129

 В частности, И. Ф. Будде относил стоиков к той категории атеистов, которая устанавливает принципы, 

наносящие ущерб идеям Провидения и свободы Бога. Он подчѐркивал, что в отождествлении божества и природы 

их воззрения близки идеям Спинозы. Cм.: Brooke Ch. How the Stoics Became Atheists. P. 396; Models of the History 

of Philosophy / Ed. by G. Piaia, G. Santinelo. In 3 vols. V. II: From the Cartesian Age to Brucker. P. 365. 
130

 Ibid. P. 361–362. 
131

 Ibid. P. 362. 
132

 Brooke Ch. How the Stoics Became Atheists. P. 397. 
133

 Long A. A. Stoicism in Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler. Pp. 369–379. 
134 Models of the History of Philosophy / Ed. by G. Piaia, G. Santinelo. In 3 vols. V. II: From the Cartesian Age to Brucker. 

Pp. 484–494. 
135

 Brooke Ch. How the Stoics Became Atheists. P. 401. 



34 

судить по словам, взятым в отделении от всей их системы. Напротив, их 

благочестивые высказывания нужно рассматривать «в том виде, в каком они 

связаны со всей цепью посылок и выводов»
136

. Он утверждал, что, несмотря на 

отдельные благочестивые высказывания стоиков, их система, в которой божество 

смешивается с материей и подчиняется закону необходимости, безбожна и 

является прообразом спинозизма
137
. На фоне учения стоиков, которые «подло 

извратили Провидение»
138
, Эпикур даже был вынужден спасать свободу человека, 

исключив из своей системы всякое понятие о нѐм
139

.  

 Конечно, исследователи отмечали, что работы Я. Бруккера во многом 

репрезентировали специфику того направления немецкого Просвещения, к 

которому он принадлежал. Помимо всего прочего, в нѐм делался акцент на 

теологическую проблематику, и, следовательно, на проблему атеизма в 

философии
140
. Тем не менее, многотомная «Historia critica philosophiae» нашла 

признание сначала в Германии, затем в сжатом виде переводилась на многие 

национальные языки Европы. Еѐ влияние было велико. Так, при составлении 

философских статей для «Энциклопедии» она стала главным источником для 

Д. Дидро. Стоики были представлены там как «материалисты, фаталисты и, 

строго говоря, атеисты»
141
. Такая трактовка (скорее, чем поиски историко-

философской точности) вполне соответствовала интенциям еѐ автора
142

. 

  

1.2.2 Стоическая философия в рецепции Д. Тидемана 

 
 В деле «донаучного» изучения стоической философии М. Поленц особо 

выделял фигуру Д. Тидемана (1748—1804)
143

. Его относят к гѐттингенской школе 
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и «Popularphilosophie»
144

. Работы этого учѐного признаются наиболее важными и 

репрезентативными для периода позднего немецкого Просвещения
145

. 

 Вклад Д. Тидемана в изучение стоической философии отражѐн в работе 

«System der stoischen Philosophie» (1776). Этот посвящѐнный стоической 

философии труд явился его первой значительной работой
146
. У неѐ было много 

достоинств. Она была организована по принципу трѐхчастного деления 

стоической философии: на разделы, посвящѐнные логике, физике, этике. В работе 

применялась развитая методология: критика источников, опора на фрагменты и 

свидетельства, сопоставление учения стоиков с философией других школ; 

давалась оценка трудностей и противоречий системы
147
. Важно, что Д. Тидеман 

пересмотрел многоаспектное негативное отношение Я. Бруккера к стоикам (это 

коснулось, в частности, обвинений их в спинозизме). Д. Тидеман писал о 

важности стоической философии. Он указывал на «новизну и оригинальность еѐ 

доктрин, важность и глубину ее философской рефлексии»
148

.  

Переоценка религиозного статуса стоической философии содержалась и в 

главной историко-философской работе учѐного — «Geist der spekulativen 

Philosophie» (1791—1797). В частности, Д. Тидеман признавал наиболее 

примечательной частью стоической доктрины рациональную теологию. Он 

указывал, что никто из античных философов не был настолько же предан делу 

доказательства существования божества. И хотя стоическая физика тяготеет к 

материализму и пантеизму, философия стоиков являла и деистическую теологию. 

Это — противоречие в самой системе стоиков. Задача историка философии лишь 

подчеркнуть его
149
. Учѐный писал, что необходимо «оставить противоречие 

таким, каким оно представляется, и рассматривать Стою как принадлежащую к 
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промежуточной категории тех философов, которые <…> из-за своих чувств и 

религиозности больше склоняются к деизму»
150

. 

 Ранние работы Д. Тидемана, в том числе и «System der stoischen  

Philosophie», были достаточно высоко оценены критиками. Его подход 

характеризовался отчѐтливыми новшествами
151
. Они заключались в критической 

и филологической работе не с интерпретациями, но непосредственно с 

источниками
152

, пристальным вниманием к историческому и культурному 

контексту эпохи
153
. Он анализировал философские доктрины не с точки зрения их 

«истинности» или «ложности», а с точки зрения их способности составлять 

тонкие и абстрактные системы и теории, якобы демонстрирующие прогресс в 

науке
154
. Как мы уже говорили, подход Д. Тидемана подвергался критике со 

стороны сторонников критической философии. Они были убеждены в наличии 

критерия, позволяющего строить философскую историю философии как 

систему
155

. 

  

1.2.3 Э. Целлер и появление «Stoicorum veterum fragmenta» 

 

 А. А. Столяров писал, что общее охлаждение к Стое наступило в XVIII веке. 

Это случилось, в том числе, и ввиду распространения механистического 

мировоззрения и возросшего интереса к эпикуреизму. Эти процессы привели к 

появлению целого ряда относительно непредвзятых научных работ, посвящѐнных 

и школе, и еѐ отдельным представителям. Таким образом, в конце XVIII — начале 

XIX вв. научная историография Стои начала обретать своѐ лицо
156

.  

 Тогда же в немецкой науке имела место полемика в отношении истории 

философии как «философской» и «нефилософской» дисциплины
157

. Она 
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развернулась в контексте распространения идей И. Канта. Сторонники 

критической философии обсуждали возможность строить историю философии по 

меркам априорной философской системы
158
. Под шквал критики здесь попал уже 

упомянутый нами Д. Тидеман, не разделявший воодушевления кантианцев. 

Историко-философская система Г. В. Ф. Гегеля до некоторой степени примирила 

«подход к истории, исходивший из ―природы человеческого разума‖, и подход, 

ориентирующийся на исследования истории в еѐ фактическом доктринальном 

многообразии»
159
. Тем не менее, конец этой дискуссии положил только 

Эдуард Целлер (1814—1908). По замечанию В. Куренного, именно он 

«фактически нормализовал научную практику истории философии, подчинив еѐ 

нормам исторической науки как таковой»
160
. Для нас важно, что этот выдающийся 

антиковед в третьем томе своей «Die Philosophie der Griechen in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung» положил начало научному изучению Стои
161

.
 
 

 Несмотря на выдающийся вклад Э. Целлера в антиковедение, его роль в 

осмыслении «постаристотелевской» философии остаѐтся несколько 

двусмысленной. Он находился под влиянием гегелевского идеализма
162

 и давал 

неблагоприятную оценку эллинистической философии
163
. В критической 

литературе отражено достаточно аспектов, в которых его отношение к стоикам 
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было негативным. Э. Целлер в целом характеризовал эллинизм как упадок 

классической культуры и мысли
164

. Стоиков он упрекал в нарочитой 

практичности их учения
165
, в слабости и вторичности их теории

166
, в 

противоречивости их этических идеалов
167
, в эклектизме

168
. Учитывая, что своими 

работами Э. Целлер задал норму оценки стоической философии на несколько 

десятилетий вперед, можно оценить важность подобной трактовки
169

.  

 Другим важнейшим инструментом перехода к научному изучению Стои 

стало появление «Stoicorum veterum fragmenta» (SVF) фон Арнима. Это «полный 

и универсальный корпус раннестоических текстов от Зенона до учеников 

Хрисиппа включительно»
170
. Изданный в 1903—1905 гг., он стал заключающим 

аккордом огромной работы, проведѐнной филологами-антиковедами с начала XIX 

века
171
. Несмотря на то, что работа по изданию новых фрагментов стоиков и 

улучшению существующих продолжается, SVF до сих пор остаѐтся (и останется в 

обозримой перспективе) незаменимым инструментом для исследования Стои
172

.  

 

1.2.4 Изучение стоической философии и стоической традиции в XX веке 

 

 А. А. Столяров указывал, что после Э. Целлера основные усилия 

исследователей были направлены на то, «чтобы восполнить лакуны грандиозных, 

но слишком общих построений углублѐнным изучением отдельных эпох, 

направлений или проблем античной мысли»
173
. Это справедливо и по отношению 

к изучению стоической философии.  
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Единственная доступная нам развѐрнутая историографическая модель по 

исследованию стоической философии в XX веке принадлежит тому же 

А. А. Столярову. В ней особое внимание уделяется немецкой традиции. Согласно 

этой модели, после Э. Целлера были значимы издания фрагментов стоиков, 

переиздания текстов поздних стоиков, а также критические работы ряда авторов. 

Среди них А. Шмекель
174

 (1857—1934), Э. Бивен (1870—1943), П. Барт (1858—

1922) и А. Дюроф (1866—1943). Вся эта деятельность увенчалась появлением 

нового фундаментального обобщающего труда в области исследования 

стоической философии — книги М. Поленца «Стоя. История духовного 

движения» (1947)
175

.  

Что касается позднейших работ, то они имели главной целью повторную 

разработку отдельных проблем и аспектов учения. По выражению 

А. А. Столярова, господствующей тенденцией (начиная с середины XX века) 

стала широкая «реабилитация» или «оправдание» Стои. Этот процесс главным 

образом был актуален для стоической логики (Я. Лукасевич, Б. Мейтс, М. Фреде), 

теории познания (М. Форшнер), физики (С. Самбурский). А. А. Столяров 

указывал, что этика стоиков (в области которой также появлялись значимые 

труды Б. Инвуда, П. Адо и др.) была, пожалуй, единственной областью учения, не 

нуждавшейся в оправдании
176
. Вместе с тем высказывание Э. Лонга относительно 

этого вопроса полностью подтверждает уместность применения термина 

«оправдание» ко всем разделам стоической философии. «Некогда знаменитые 

произведения Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия <…>, — замечал Э. Лонг, — 

полностью вышли из моды к середине ХХ века. Римский стоицизм не только 

не воспринимался всерьез в качестве вневременного практического руководства 

к жизни, но и имел широкую репутацию ―монументальной морализаторской 

тупости‖»
177
. Пожалуй, сегодня можно с уверенностью сказать, что «оправдание» 

Стои состоялось и в академических кругах, и среди широкой публики. 
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  Параллельно указанным процессам, зародилось и получило развитие 

научное изучение стоической традиции. Сейчас можно с уверенностью говорить, 

что литература по этому направлению очень обширна. По-видимому, начало здесь 

было положено ещѐ во второй половине XIX века
178

. В это время в европейской 

академической среде развернулась дискуссия о том, как «складывались 

отношения между стоической философией и христианской проповедью»
179
. Этот 

вопрос затрагивали Б.-К. Марта, Ф. Баур, Б. Бауэр, Г. Винклер, Э. Вадштайн, 

Г. Буассье, Ж.-М. Гюйо и др. В конце XIX — начале XX вв. его активно 

обсуждали и российские учѐные
180

. Примерно в это же время исследователи 

стоической традиции расширили горизонты своего внимания и на европейскую 

философскую мысль. М. Поленц называл исследования В. Дильтея в этой области 

первопроходческими
181
. А. А. Столяров полагал, что одним из первых на этом 

поприще стал П. Барт, рассматривавший стоицизм как специфический духовный 

феномен европейской культуры
182

.  

Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающее рассмотрение, мы 

попытаемся проследить основные вехи изучения стоической традиции учѐными 

прошлого столетия. В этом деле мы будем соотноситься с доступными нам 

библиографиями Р. Эппа
183

 и Дж. Селларса
184

. Опираясь на первую из них, можно 
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видеть, что уже в первые два десятилетия XX века исследователи стоической 

традиции обращали внимание на арабскую философию
185
, неостоическое 

движение
186
, системы Г. Лейбница

187
 и И. Канта

188
. Среди этих работ нужно 

выделить труд профессора философии Мичиганского университета Р. М. Уэнли 

«Стоицизм и его влияние» (1924). В нѐм учѐный попытался определить место и 

роль стоического наследия в истории европейской мысли с древности вплоть до 

конца XIX века.  Современники встретили работу по-разному
189
. Однако, 

думается, что при всех своих недостатках она опередила своѐ время. Так, 

Р. М. Уэнли заметил, что стоическое движение «должно считаться одним из 

конститутивных факторов моральной и культурной атмосферы человечества, 

особенно в западном мире»
190
. Он также указывал, что «стоицизм» 

приспособлялся к настроениям человеческого духа. Залогом этого служила его 

«расплывчатость» (looseness)
191

. 

 В 30-е и 40-е годы продолжали появляться работы, посвящѐнные 

исследованию стоической традиции в античной и европейской мысли. Вместе с 

тем стоит согласиться с А. А. Столяровым, который писал, что направление 

«стоической историографии», которое рассматривало стоицизм как духовный 

                                                                                                                                                                                                      
доступных нам перечней по историографии научного изучения Стои и должен быть проанализирован в нашем 

исследовании. 
184
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феномен за пределами античности, окончательно оформилось уже во второй 

половине XX века
192

. Можно заключить, что это произошло в контексте всѐ 

нарастающей тенденции к «реабилитации» или «оправданию» Стои. Мы 

упоминали, что эту тенденцию ярко выразил М. Поленц
193
. Интересно, что 

именно он говорил о Стое как о духовном движении
194

. Поэтому неслучайно, что 

значительная часть его объѐмного труда посвящена исследованию влияния, 

которое стоические идеи имели за пределами школы в Античности и в 

последующие века
195

. 

Анализ данных, представленных в библиографии Р. Эппа, лишь 

подтверждает верность модели А. А. Столярова. С 50-х годов прошлого века 

количество работ по исследованию стоической традиции, неуклонно росло
196
. В 

1960—70-х гг. среди многочисленных работ в этой области выделялись и крупные 

исследования. Область их охвата была самая широкая. Упомянем работы 

A. Бриду
197
, Ф. Джадаана

198
, Г. Острайха

199
, М. Спанне

200
, Г. Абеля

201
. Активное 

изучение стоической традиции продолжилось и в 80-е годы. Это время 

ознаменовалось, в частности, выходом значимых работ за авторством 

Ж. Вербеке
202

 и М. Колиш
203
. Все эти труды упоминаются в современных 

библиографиях по изучению стоического наследия. Это позволяет говорить об их 

фундаментальном значении. 
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На рубеже XX—XXI вв. издательством Кембриджского университета было 

выпущено несколько сборников, которые уделяли значительное внимание 

стоической традиции в европейской философской мысли. Упомянем сборники 

под ред. М. Дж. Ослер (1991)
204
, Дж. Миллера и Б. Инвуда (2003)

205
, С. Стренджа 

и K. Цупко (2004)
206
. Следует отметить, что практически все их статьи, которые 

посвящены стоическому наследию, касаются Античности, Средневековья или 

Нового времени (XVII—XVIII вв.). «Cambridge Сompanion to the Stoics» (2003) 

также уделял внимание стоической традиции в  мысли Спинозы, Ю. Липсия, 

Дж. Батлера
207

. Как видится, это достаточно характерная тенденция прошлых лет. 

Стоическая традиция в эти эпохи получила основательное освещение
208
, чего 

нельзя сказать про период XIX—XX вв.  Более активное исследование этой 

области заметно уже в наше время.  

Что касается девятнадцатого столетия, то в 2008 г. под ред. Б. Неймейр на 

немецком языке вышел двухтомный сборник статей, посвященный стоическому 

наследию. В нѐм, в частности, исследуется стоическая традиция у Дж. С. Милля, 

А. Шопенгауэра
209
, Ф. Ницше. В опубликованном в 2016 г. под ред. Дж. Селларса 

«The Routledge Handbook of the Stoic Tradition» стоической традиции в философии 

и в культуре XIX века также уделено значительное внимание. Вероятно, данная 

тенденция объясняется необходимостью наличия исторической дистанции между 

исследователем и исследуемой эпохой. Это особенно заметно, если мы обратимся 
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к вопросу изучения влияния стоических идей на философию XX века. Как 

заметил Дж. Селларс, это достаточно трудный вопрос
210

.  

Действительно, анализ доступной нам историко-философской литературы 

показывает, что в течение прошлого столетия о стоической традиции в нѐм 

писали сравнительно немного
211
. Вместе с тем уже в конце XX — начале XXI вв. 

можно видеть растущее внимание к данному вопросу. Эта тенденция отражена и в 

авторитетных введениях в стоическую философию за авторством А. А. Столярова 

(1995)
212

 и Дж. Селларса (2006)
213

. Несколько позже писала на эту тему и 

П. А. Гаджикурбанова
214

. Кроме того, рецепции стоических идей отдельными  

мыслителями прошлого столетия также привлекали значительное внимание. 

Прежде всего, это коснулось М. Фуко
215

 и Ж. Делѐза
216
. Это не удивительно, 

поскольку именно эти мыслители отчасти ответственны за растущую 

популярность стоицизирующего дискурса в конце 90-х годов XX века
217

.
 

Уделялось внимание и многим другим фигурам: Л. Н. Толстому
218

, 
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Э. О. Шартье
219

, А. Камю
220

, Ж-П. Сартру
221

. Наконец, в последние годы 

достигнут значительный прогресс в изучении стоической традиции в различных 

областях философского знания XX столетия
222
, изучено измерение стоических 

идей  в культуре этого периода
223

.  

Со своей стороны отечественные учѐные внесли большой вклад в изучение 

стоической традиции, как в трудах некоторых мыслителей, так и в отдельных 

культурах, областях философского знания. Это касается работ 

П. А. Гаджикурбановой, О. И. Мачульской
224
, Н. А. Николаевой

225
, 

М. В. Салимгареева
226
, М. М. Шахнович

227
 и др. В них стоическая традиция в 

западной и русской мысли конца XIX — первой половины XX вв. получила 

существенное освещение. 

 Итак, традиция изучения cтоической философии играла важную роль 

инстанции, которая задавала смысловые и оценочные векторы при интерпретации 
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тем или иным автором стоических идей. Краткий обзор изучения Стои позволил 

нам сформулировать несколько выводов в этой области. Часть из них касается 

изучения стоической философии в XVI—XX вв., часть — состояния изучения 

стоической традиции в XX—XXI вв. 

 Во-первых, изучение стоической философии в западном антиковедении 

целесообразно рассматривать в делении на «донаучное» (конец XVI — середина 

XIX вв.) и «научное» (середина XIX вв. — до наших дней). 

 Во-вторых, изучение Стои в оба периода столкнулось с необходимостью 

преодолевать некоторые неоднозначные тенденции во взгляде на стоиков. Для 

донаучного периода это — синкретизм Ю. Липсия. Для научного — идеи 

Г. В. Ф. Гегеля, «бросающие тень» на эллинистическую философскую мысль. 

Лишь начиная со второй половины XX века можно говорить о процессе 

освобождения стоиковедения от обуславливающих его «метанарративов» 

прошлых эпох
228

. 

 В-третьих, изучение стоической традиции имеет почти полуторавековую 

историю. С конца XIX века существенный прогресс достигнут в оценке 

стоического влияния на философию Античности, Средневековья, Нового 

времени, философию XIX столетия. Вместе с тем можно сказать, что вопрос о 

влиянии стоиков на философскую мысль века XX лишь начинает получать своѐ 

осмысление. Думается, что для такого положения дел есть несколько причин. 

Одна из них — необходимость определѐнного исторического отстояния от 

исследуемого предмета. Другая — неохватность философского наследия 

прошлого столетия по объему, его сложность и многоуровневость.  

 Стоит еще раз подчеркнуть, что обращать внимание на стоическую 

традицию в мысли прошлого столетия нас заставляет вовсе не праздное 

любопытство. В условиях проблем и противоречий современной эпохи 

популярный стоицизирующий дискурс уже стал выражением стремления «к 

поиску спасительной духовной альтернативы, помогающей справиться со страхом 
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и неуверенностью»
229
. Этот феномен требует рефлексии. Ведь может возникнуть 

вопрос: насколько «стоический выход», будучи в своих основаниях продуктом 

давно минувшей эпохи, адекватен тем вызовам, которые стоят перед 

современным человеком? Именно в этой связи изучение рецепций стоических 

идей мыслителями прошлого века особо значимо. На их долю выпало 

переосмыслить классические идеалы, основания философствования, место 

человека в мире. Следовательно, изучение их позиций могло бы внести 

некоторый вклад в решение поставленного нами вопроса.  

Однако масштаб этой задачи очень велик. Перед нами возникает проблема 

поиска стратегии, которая могла бы обеспечить успешность подобного 

разыскания. Вот почему, по нашему мнению, к стоической традиции в истории 

мысли следует попытаться подойти с точки зрения нарративной теории. 

 

1.3 «Стоическая мудрость» и стоический нарратив 

 

1.3.1 Нарративная теория в рамках «нарративного поворота» 

 

В литературоведении термин «нарративность» характеризует два разных 

понятия. В классической теории повествования нарративность связывается с 

наличием в тексте голоса опосредующей инстанции — «рассказчика», 

«повествователя». Структуралистское определение переносит акцент на 

«определѐнную структуру излагаемого материала»
230
, который обладает 

темпоральностью и излагает некую историю
231
. В течение XX века нарративная 

теория в области литературоведения и лингвистики получила интенсивное 

развитие
232
. Однако для нашего исследования важен иной еѐ вектор. Он 

оформился в последней четверти XX столетия в контексте так называемого 

«нарративного поворота». Это выражение в 1992 г. одним из первых употребил 
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канадский лингвист и теоретик литературы М. Крейсвирт
233

. Учѐный писал, что 

до 70-х годов прошлого века исследования особенностей нарративов были частью 

изучения литературы. В рамках этих работ рассматривались особенности сюжета, 

стратегии повествования, герменевтика и семантика нарративов и т. д. Затем 

произошло важное изменение. «Нарратив, — писал М. Крейсвирт, — подобно 

―большим‖ или ―мета‖ понятиям, таким как ―язык‖ или ―разум‖, начал покидать 

отражѐнный свет конкретных дисциплинарных, институциональных или 

методологических областей и стал превращаться в источник озаряющей 

конвергенции сам по себе»
234

. 

 «Нарративный поворот» выразился в распространении термина «нарратив» 

внутри целого ряда социальных наук, которые стали применять нарративную 

теорию в своих областях
235
. Этот процесс коснулся и крупных представителей 

философской мысли
236
. Не случайно в 1999 г. нидерландский литературовед и 

историк культуры М. Баль писала: «Не то, чтобы всѐ является нарративом; но 

практически всѐ в культуре имеет нарративный аспект или, по крайней мере, 

может быть воспринято, интерпретировано как нарратив»
237
. Причины такого 

воодушевления коренились в растущем понимании, что нарративная форма 

является конститутивной не только для нравственного, социального опыта 

человека, но и для культуры в целом. Нарративные структуры даже трактовались 

как лежащие в основе большинства  знаний, включая научную мысль
238

.  

Вместе с тем, как отмечала М. Флудерник, «присвоение нарратологических 

рамок нелитературными дисциплинами часто приводит к размыванию 
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нарратологической основы, потере точности и метафорическому использованию 

нарратологической терминологии»
239
. В ситуации этой диффузии дать 

определение понятию «нарратив» достаточно сложно. Непросто и провести 

демаркацию границ между нарративными и ненарративными областями знания. 

По словам К. Риссман, одни исследователи стремились максимально расширить 

область содержания понятия «нарратив», другие — давали строгое, 

ограничивающее определение. По еѐ мнению, «большинство учѐных 

рассматривают нарративы как дискретные единицы с чѐтким началом и концом, 

как события, скорее отделѐнные от окружающего дискурса, чем расположенные в 

нем»
240
. Нарратив, согласно определениям, которые акцентируются на идее 

порядка повествования, всегда отвечает на вопрос: «А что произошло потом?»
241

. 

Вероятно, к этому типу можно отнести дефиницию, предложенную Л. Хинчман и 

С. Хинчман: «Нарративы (истории) в гуманитарных науках следует 

предварительно определить как дискурсы с ясным последовательным порядком, 

соединяющим события таким образом, который имеет смысл для определѐнной 

аудитории и тем самым даѐт представления о мире и/или о человеческом опыте 

мира»
242

. 

Менее строго выглядят минимальные требования, предъявляемые к 

нарративу Й. Брокмейером и Р. Харре. Отвечая на вопрос о его признаках, они 

пишут: «В качестве необходимых условий должны наличествовать действующие 

лица и сюжет, который эволюционирует во времени. Большое число 

разнообразных дискурсов удовлетворяют этим минимальным условиям»
243

. 

Модель, предлагаемая Й. Брокмейером и Р. Харре интересна ещѐ и потому, что 

предлагает несколько интересных функциональных определений нарратива. 

Перечислим их. 
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Во-первых, нарратив, по мнению Й. Брокмейера и Р. Харре, есть подвид 

дискурса, «вид наивысшего уровня или классифицирующего понятия в 

таксономии нарративных форм более низкого уровня»
244
. В качестве примера они 

приводят «зелѐный язык» — экологический язык, столь популярный в 

современном западном мире. Он играет центральную роль в «озеленении» всех 

типов общественной и частной жизни. Подтипы дискурса, в которых он 

артикулируется, «простираются от всех типов естественных до научных, 

моральных и литературных нарративов»
245

. 

Во-вторых, нарратив определялся Й. Брокмейером и Р. Харре как ансамбль 

«лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-

исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его 

или еѐ социально-коммуникативных способностей с лингвистическим 

мастерством»
246
. Рассказанная история, еѐ рассказчик, слушатели — всѐ это 

оказывается связанным с базовой культурно-исторической структурой, 

переплетается с набором дискурсивных порядков, отражающих жизнь того или 

иного общества
247

. 

В-третьих, Й. Брокмейер и Р. Харре описывали нарратив как «слово для 

обозначения специального набора инструкций и норм, предписывающих, что 

следует и чего не следует делать в жизни, и определяющих, как тот или иной 

индивидуальный случай может быть интегрирован в некий обобщѐнный и 

культурно установленный канон»
248
. Это очень важно, поскольку устная и 

письменная повествовательные формы составляют фундаментальную 

психологическую, философскую, лингвистическую и культурологическую основу 
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попытки человека достигнуть соглашения с природой и условиями своего 

существования
249

. 

Рассматривая различные модели нарративности, нельзя не упомянуть и 

блестящую концепцию «нарративной парадигмы». Еѐ в конце прошлого столетия 

предложил американский исследователь У. Фишер. Учѐный очень широко 

определил наррацию
250

 — как «теорию символических действий — слов и/или 

деяний — которые имеют последовательность и значение для тех, кто живѐт, 

творит или объясняет их»
251
. По его мнению, не существует жанра, который не 

был бы «эпизодом в истории жизни (частью ―разговора‖) и не конституировался 

бы как логосом, так и мифом»
252

. Это касается и технического дискурса. По 

мнению У. Фишера даже научные работы Ч. Дарвина или А. Эйнштейна так же 

«полезно интерпретируются и оцениваются с помощью нарративной парадигмы, 

как последняя речь президента или последний популярный фильм»
253
. Это 

возможно за счѐт смещения акцентов: структурализм подходил к нарративу в 

аспекте его формы. Нарративная парадигма подходит к нему риторически, «как к 

способу социального влияния»
254

.  

Итак, по мысли У. Фишера, нарратив — универсальная модель, которая 

может быть применима к любому типу дискурса
255

. В еѐ рамках человеческое 

общение — как историческое, так и ситуативное — следует рассматривать «как 

рассказы или сообщения, конкурирующие с другими рассказами или 

сообщениями, составленными по веским причинам (by good reasons), как по 
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рациональным причинам, когда рассказы удовлетворяют требованиям 

нарративной вероятности (narrative probability) и нарративной достоверности 

(narrative fidelity), так и по причинам, имеющим неизбежно нравственные 

побуждения»
256

. 

Нарративная вероятность и нарративная достоверность — главные критерии 

нарративной рациональности. Первая относится к формальным признакам 

истории: согласованность, связность, свобода от противоречий
257

. Вторая касается 

«истинности» истории: «степени, в которой она соответствует логике веских 

причин: обоснованности еѐ рассуждений и ценности еѐ ценностей (the value of it 

values)»
258
. Она отвечает на вопрос, соответствуют ли истории, которые люди 

переживают, историям, которые эти люди знают как истинные
259

. 

Наконец, современный российский исследователь В. Л. Лехциер предлагал 

открытое определение нарратива. Оно в наибольшей степени свободно от 

привычных структуралистских критериев. По его мнению, «нарратив — это 

рассказ кого-то, адресованный кому-то о ком-то или о том, что что-то произошло 

или не произошло, происходит или не происходит, случится или не случится. 

Кроме того, это всегда рассказ зачем-то. То есть рассказ интерсубъективен 

(…кому-то), интенционален (… о чѐм-то), и аксиологичен (…зачем-то)»
260

. 

Как бы ни осмыслялась сфера применения понятия «нарратив», 

методологический потенциал этой категории достаточно отчѐтлив. Это легко 

усмотреть в контексте современных тенденций ставить под сомнение 

классические представления о научной теории и рациональности. Нарративный 

анализ учитывает лингвистические, культурные, ситуационные ограничения, 

влияющие на дискурс
261
. Исторически обусловленное «конкретное слово 

осуществляет ―локализацию‖ и ―темпорализацию‖ ―идеального смысла‖»
262

. 
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Й. Брокмейер и Р. Харре писали, что нарратив очень чувствителен к «изменчивой 

и подвижной природе человеческой реальности, поскольку является частью этой 

реальности. Именно это делает его важным объектом исследования для 

гуманитарных наук вообще»
263

. 

 

1.3.2 «Стоическая мудрость» как феномен стоической традиции в философской 

мысли 

 

В исследовании специфических черт стоической традиции в философской 

мысли нами было предпринято несколько шагов. Опираясь на исследовательскую 

литературу, мы попытались подойти к вопросу с корректных терминологических 

позиций. На этой базе стало возможным выделить несколько конституирующих 

факторов стоической традиции, в том числе особенности источников по 

стоической философии, предпосылки и предрассудки интерпретаторов, 

теоретические схемы, задаваемые изучением Стои. Проделав эту работу, мы, 

наконец, готовы представить своѐ видение вопроса о существенном статусе 

стоической традиции в философской мысли; о том, что именно передавалось в еѐ 

рамках и почему термин «стоицизм» «в разное время означал разные вещи для 

разных читателей»
264

. Думается, ответы на эти вопросы должны получить 

разрешение с помощью выделения в рамках стоической традиции 

дополнительного определяющего измерения: стоического нарратива.  

Обратимся к модели развития стоического наследия вне античного мира, 

которую описал А. А. Столяров. Мы уже отмечали значимость разделения им 

понятий «учение Стои» и «стоицизм»
265

. Учѐный подробно описал основные 

перипетии развития стоицизма как истории «жизни стоических догм вне самой 
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школы»
266
. Однако внимательный анализ указанной работы А. А. Столярова 

показывает, что стоическая традиция не исчерпывается лишь стоицизмом. В 

соответствующей главе своей монографии, он имплицитно выделял феномен 

«стоической мудрости»
267

 в дискурсе западной мысли. Мы полагаем, что данный 

феномен несводим ни к «учению Стои», ни к «стоицизму». Для этого есть свои 

основания. Выше мы указывали, что за пределами понятия «стоицизм» почти 

неизбежно остаются некоторые важные типы рецепций стоических идей. В их 

число попадают несистематические обращения к стоикам, обращения 

вспомогательные, когда автор ссылается на стоиков для поддержки собственных 

идей, обращения враждебные, критические и пр. На наш взгляд, все эти роли в 

истории мысли брала на себя именно «стоическая мудрость». К ней для 

подтверждения собственных взглядов, в поисках ответа на беспокоящие их 

вопросы (без желания стать прямыми последователями стоиков), могли 

обращаться многие мыслители, писатели, философы. Данное предположение 

подкрепляется анализом вхождений указанного термина в текст раздела 

монографии А. А. Столярова «Краткий очерк истории стоицизма». Обобщим 

основные характеристики «стоической мудрости». 

Во-первых, исторически она, хотя и воспринималась из текстов поздних 

стоиков, уже мало ассоциировалась со своими школьными основаниями. Это 

выразилось двояко. С одной стороны, в эпоху патристики был период «стоиков 

без Стои», когда важнее школы оказывалась некая совокупность людей, чьи идеи 

и личные позиции могли быть приемлемы для христиан
268
. С другой стороны, с VI 
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века началась эпоха «стоического без Стои»
269
, когда силу имел прежде всего 

«знакомый образ ―возвышенной мудрости‖»
270

. 

Во-вторых, эта «стоическая мудрость» (по крайней мере в отдельные 

периоды) существовала в виде достаточно расплывчатого идеала
271

. 

В-третьих, «стоическая мудрость» в истории мысли оказалась 

противоречивым феноменом. Эпохи интереса к ней сменялись моментами общего 

охлаждения. Даже в отдельно взятые периоды существовали люди, восторженно 

принимавшие стоические идеалы, равно как и многочисленные недруги всего 

стоического
272
. На популярность стоических идей влияли и конкурирующие с 

ними идеи.  

В-четвѐртых, хотя восприятие «стоической мудрости» до появления строгих 

исследований исторической Стои носило скорее характер предпочтений и 

произвольных толкований, с появлением научной историографии Стои, 

академических исследований, «стоическая мудрость» не исчезла. Она продолжила 

жить в виде «терапевтического стоицизма»
273
, историю которого А. А. Столяров 

прослеживал вплоть до 20-х годов XX века. 

Итак, стоическое наследие для Западного мира не исчерпывается ни 

древней философской доктриной стоиков, ни определѐнностью того или иного 

духовного движения (стоицизма), берущего на вооружение некоторые их идеи. 

Мысль о том, что стоическое влияние представлено в культуре гораздо шире, мы 

найдѐм у многих учѐных и философов. Так, К. Ясперс отмечал, что стоическая 

система — это одна из тех великих систем мысли, которые существуют не в виде 

замкнутых на себе и имеющих чѐткие границы явлений, но как единства мысли 

великих движений и культурных образований, которые в Западной цивилизации 

выступают как универсальные, почти анонимные
274

.  

 Выдающийся историк философии Э. Брейе указывал, что он нашѐл в 

«стоицизме» не столько «ограниченную по времени и содержанию систему, 
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сколько точку отсчѐта для порыва, который, то замедляясь, то возрождаясь в 

своей устремлѐнности, пронесѐтся через всю Западную мысль»
275

.  

Целый ряд упоминаний подобного рода мы находим в произведениях 

Л. Шестова. Он писал, что стоики «овладели сознанием мыслящего 

человечества»
276
; что «нет ни одной философской системы, которая не была бы в 

своей основе и глубочайших корнях стоическою»
277
; что нельзя относиться к 

стоикам пренебрежительно, поскольку «нельзя себе даже отдалѐнно представить, 

во что превратилась бы европейская мысль, если бы рассеянные стоиками в мире 

идеи не взошли бы столь пышным цветом»
278

.  

 Кроме того, Э. Кассирер делал важное для нас замечание, что, когда 

Т. Джефферсон писал первые строки Декларации независимости США (о 

равенстве всех людей), он определѐнно говорил на языке стоической философии, 

хотя едва ли осознавал это
279

. 

Наконец, по словам М. Фуко, «стоицизм» в истории европейской мысли (со 

времѐн Древнего Рима и до XVII века) устойчиво выступал как определѐнный 

стиль существования, теоретическими рамками для которого были совершенно 

разные учения — метафизики души. М. Фуко говорил, что он одинаково успешно 

развивался внутри рационалистического монотеизма, пантеизма, а также в среде 

того, «что можно назвать гуманистическим и одновременно универсалистским 

христианством XVII в.»
280

. 

Всѐ это говорит, что «стоическая мудрость» — самостоятельный феномен: 

живущий в культуре набор идей, ассоциируемых со стоиками, восходящий к их 

учению, но не укоренѐнный в строгой целокупности стоической теории. Мы 

находим косвенное подтверждение этой мысли и у самого А. А. Столярова. По 

его мнению, жизнеспособность стоических идей объясняется их пластичностью, 

способностью мимикрировать, вступать в симбиозы с другими учениями. Он 
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подчѐркивал, что между сухим научным «препаратом» и живым стоицизмом 

всегда существовала гуманистическая ипостась стоических идей, которая и жила 

в истории мысли
281

. 

 

1.3.3 Выявление стоического нарратива как исследовательская стратегия 

 

Итак, проведѐм промежуточное обобщение. Древняя стоическая доктрина, 

будучи сложным и неоднородным феноменом, с закатом школы во II в н. э. 

породила стоическую традицию. В качестве еѐ составляющих можно выделить 

несколько измерений: во-первых, стоицизм адептов стоической моралистики и 

практической философии; во-вторых, «стоическую мудрость», как конгломерат 

идей, ассоциируемый со стоиками, но оторванный от своего «онтологического 

фундамента»; в-третьих, феномен воссоздания (реконструкции) исторического 

облика стоического учения историками философии
282

. 

Методологически целесообразно различать все эти феномены. Например, 

задача по воссозданию исторического облика стоического учения историком 

философии явно отлична от «исповедания» стоических идей в рамках стоицизма. 

В свою очередь, определѐнность того или иного стоицизма не тождественна 

расплывчатому идеалу «стоической мудрости», представленной в той или иной 

культуре
283

.  

Для целей нашего исследования необходимо определить, какое именно из 

измерений стоической традиции мы будем изучать в философской мысли. 
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Представляется, что актуальная философия (как свободное, неограниченное 

строгими рамками творчество) вряд ли заинтересована в воспроизведении 

древней стоической доктрины как таковой. Как мы неоднократно подчѐркивали, 

стоическая теория «ушла в небытие» вместе со школой
284

. Если философская 

рецепция стоических идей в той или иной степени и уделяет внимание 

стоическим онтологическим и гносеологическим доктринам
285

, она, как правило, 

стремится выйти за их рамки. Для живой философской мысли важным 

оказываются вовсе не догмы древней доктрины стоиков (аутентичное 

восстановление которых само по себе чрезвычайно сложная задача). Иное дело — 

развить на основе древней догматики значимые для философской мысли 

положения
286

. В этой связи уместно процитировать Э. Эндрю, который отмечал, 

что ставить вопрос о «верности» стоическим доктринам некоторых крупных 

европейских мыслителей, опиравшихся на стоиков, не совсем справедливо, так 

как «они были не учѐными, нацеленными на корректную интерпретацию 

античных доктрин, но мыслителями, которые подрывали античные доктрины для 

своих собственных риторических и политических целей»
287

.  

То же самое можно сказать и о стоицизме. Актуальная философия 

стремится быть самостоятельной и предлагать собственные стратегии 

существования (или же не предлагать их вовсе). Коль скоро та или иная 

философия позиционирует себя как практическая, она может вобрать в себя 

какие-то элементы стоицизма, не сливаясь с ним.  Однако если актуальная 

философская мысль (в том числе и XX века) и обращается к стоикам, то в ней по 

преимуществу используется то, что мы называем «стоической мудростью», и 

благодаря этому в ней можно выявить стоический нарратив. Не случайно в наши 
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дни именитые исследователи стоического наследия использовали в его 

отношении этот термин. Так, Х. Брук писал, что в Новое время — в отличие от 

Античности — «нарратив стоицизма» (a narrative of Stoicism) за редким 

исключением не имел чѐткой привязки к какой-либо институции, которая бы 

обеспечивала стоическим идеям последовательное толкование
288
. Б. Инвуд 

отмечал, что «историческая траектория самой школы и еѐ влияния изобилует 

отступлениями, нарративным орнаментом (narrative ornament) и невероятными 

связями»
289

. 

В самом общем виде схему обращения к нарративной «стоической 

мудрости» (что эквивалентно выстраиванию определенного «повествования» о 

стоиках) в рамках философской мысли можно представить следующим образом. 

Идеи стоиков и сам их образ оказались значимыми для многих представителей 

европейской культуры, которые так или иначе соотносятся с наследием Портика. 

Это может быть позитивное или критическое прочтение. Однако тот или иной 

мыслитель всегда имеет некое пред-понимание, некий размытый образ, 

неопределѐнное представление о стоическом (например: стоики — христиане до 

Христа, атеисты, пессимисты, эскаписты, подлинные мудрецы; стоицизм — 

терпение, бесчувственность, подавление эмоций, стойкость, героизм в трудных 

обстоятельствах, религия). Тот или иной мыслитель, если захочет, может 

обратиться к непосредственным источникам по стоической философии, в 

зависимости от того, насколько они доступны в его время в целом и для него 

самого в частности. Помимо обширного корпуса доксографии и фрагментов 

стоиков, огромную роль тут играют аутентичные целостные тексты Сенеки, 

Эпиктета или Марка Аврелия. При этом, составить на основе последних 

однозначное и непротиворечивое представление о стоическом учении, как мы 

пытались показать в разделе 1.1., достаточно сложно. На основании личных 

предпочтений у интерпретатора сложится картина, которая, в свою очередь, будет 

в той или иной степени опосредована текущим уровнем классической филологии 
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и антиковедения в целом. Наконец, получившийся образ стоических идей будет 

интегрирован в философский дискурс интерпретатора, где стоические идеи 

окажутся на чуждом для них онтологическом, гносеологическом, 

антропологическом фундаменте. В таком случае речь идѐт, как правило, вовсе не 

о доктринах Стои. Например, У. Джеймс рассуждал о значении стоического 

«настроения» (emotional mood)
290

 в рамках религиоведческого дискурса или о 

«стоическом стиле» (Stoic fashion)
291

 в рамках психологии. Такой же ход 

предпринял и К. Ясперс, выделяя и описывая в рамках проекта «психологии 

мировоззрений» стоический гештальт
292

. П. Тиллих интегрировал понятие о 

стоическом мужестве и типе религиозности в дискурс протестантской теологии
293

. 

Э. Кассирер говорил о важности «стоического умонастроения» (the Stoic mind) 

для развития европейской политической мысли Нового времени
294

. Наконец,  

Ж.-П. Сартр, вспоминая прохождение военной подготовки, писал, что «стоять по 

стойке смирно» — это и есть стоический совет
295
. В результате картина 

стоических идей в философской мысли оказывалась пѐстрой, многогранной, 

противоречивой. Моральные стратегии философов Портика оценивались очень 

высоко, и в то же время признавались выбором ограниченных людей. О 

стоическом настроении говорили и как о пессимистическом, и как 

оптимистическом. Стоики выступали эскапистами и неутомимыми радетелями за 

общее благо. Стоический тип религиозности одинаково успешно 

инкорпорировался в самые разные типы религиозных воззрений.  

Существуют ли формальные препятствия выделять стоический нарратив как 

форму стоической традиции, которая имеет важное значение для философской 

мысли? Как мы попытались показать, в рамках постструктуралистского 

«нарративного поворота» существует неопределѐнность сущностных признаков 

нарратива. Возникают методологии, в рамках которых применимость термина 
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«нарратив» становится почти универсальной. Представляется, что повествования 

мыслителей прошлого столетия о стоиках, которыми полнятся их сочинения, во 

всей их многогранности и противоречивости могут соответствовать критериям 

нарративности. В ряде случаев они могут удовлетворять формально-

структуралистским критериям, какие для нарратива выдвигают Й. Брокмейер и  

Р. Харре: «действующие лица и сюжет, эволюционирующий во времени»
296
. Сюда 

можно отнести размышления Ж.-П. Сартра о собственном стоицизме в 

«Дневниках Странной войны», повествование о стоиках и их влиянии на историю 

мысли у А. Швейцера, Л. Шестова, М. Фуко. Не менее релевантными являются 

упоминания о стоиках в радиолекциях К. Ясперса, обращение к их мудрости в 

моралистических эссе Э. О. Шартье, трактатах и дневниках Л. Н. Толстого и пр. 

По меньшей мере, «элементы или структуры нарратива»
297

 можно отыскать 

практически в любом рассказе о древних мудрецах-философах. Применение 

критериев нарративной рациональности в рамках «нарративной парадигмы» 

У. Фишера (нарративной вероятности и нарративной достоверности) расширяет 

поле поисков стоического нарратива практически на все случаи развѐрнутого 

упоминания стоиков в философии мысли. Аналогично дело обстоит и с тем 

определением нарратива, которое давал В. Л. Лехциер. В нѐм на первый план 

выступает не формальная сторона, но скорее интенциональность и 

аксиологичность повествования. Всѐ это хорошо соотносится со свойствами 

«стоической мудрости»: пластичным характером, способностью 

актуализироваться в самых разных типах дискурса, еѐ важной ролью (негативной 

или позитивной) для конституирования мировоззрения и т. д. 

Конечно, необходимо различать нарратив «стоической мудрости», как 

достаточно поверхностную интерпретацию, от строго историко-философского 

исследования, проведѐнного на базе текстологии. На это справедливо указывал 

выдающийся филолог-классик А. К. Гаврилов в статье «Марк Аврелий в России»: 

«Во избежание недоразумений отметим, что под стоицизмом у нас всюду 
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понимается теоретическая система, созданная Зеноном из Кития и развитая далее 

стоическими писателями, а не то неопределѐнное представление о стоическом, 

которое существует в нашем разговорном обиходе»
298
. Принимая во внимание это 

очень точное замечание, мы хотели бы с помощью термина «стоический 

нарратив» придать таким нестрогим рецепциям «философскую легитимность».  

Разумеется, рассмотрение стоической традиции сквозь призму нарративной 

теории не является самоцелью, а имеет инструментальное значение. 

Представляется, что такой подход может оказаться в высокой степени адекватным 

пѐстрой, многогранной, противоречивой картине, которую составляют рецепции 

стоических идей. Он может быть релевантным самой специфике «стоической 

мудрости», живущей в западной культуре. Как исследовательская стратегия, он 

позволяет, во-первых, определить существенный статус стоической традиции в 

философской мысли; во-вторых, фиксировать обращения к стоикам в еѐ рамках; 

в-третьих, рассматривать и оценивать совершенно нестрогие с историко-

философской точки зрения рецепции (которые иногда даже противоречат 

историческому учению Стои); в-четвѐртых, выносить за скобки вопрос об 

истинности или ложности того или иного прочтения стоических идей и 

сосредоточиться на его содержании и том влиянии, которое оно оказывает. 

В рамках научного исследования необходим критерий, который бы 

позволил отличать нарратив стоиков от всех других нарративов. Об этом 

свидетельствует мнение Х. Брука. Применительно к трудам новоевропейских 

авторов, он отмечал, что бессмысленно было бы изучать философские тексты в 

поисках каждого фрагмента, который напоминает нам идеи стоиков. 

Некорректно называть стоическим всѐ то, «что имеет привкус самооформления, 

самодисциплины, фатализма или невозмутимости <…> ибо такие темы являются 

общим достоянием различных философских школ и религиозных традиций»
299

. 

Важное замечание в этой связи делал и П. Тиллих. Он указывал, что «стоическое 

мужество» не изобретение стоиков. Философы Портика «лишь нашли для него 
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классическое выражение на языке понятий, но корни этого мужества уходят в 

мифологические сюжеты, сказания о героических деяниях, древнейшие речения 

мудрости, поэзию, трагедию, а также в многовековую философию, 

предшествующую возникновению стоицизма»
300

. Для выхода из этой ситуации 

мы предлагаем ориентироваться на употребление в текстах того или иного автора 

лексем «стоик», «стоический», «стоицизм» как на определѐнное указание на 

«героя» или «антигероя» нарратива. Сюда же следует отнести имена философов 

— стоиков, некоторые понятия их философии. Думается, что это вполне может 

указывать на апелляцию автора именно к стоическим идеям (как он их понимал). 

Вместе с тем стоит согласиться с К. Ясперсом, который в отношении 

научного познания требовал «стремления вместе с познанием обрести знание 

метода и тем самым смысла и границ знания»
301
. Границы нашего метода для нас 

очевидны. Мы анализируем в нашем исследовании упоминания стоиков в текстах 

некоторых мыслителей XX столетия и показываем, насколько эти упоминания 

составляют непротиворечивые нарративы и какое сообщение они передают 

читателю. Мы не проводим концептуальный анализ соответствия положений того 

или иного мыслителя и стоиков. Таким образом, за гранью нашего рассмотрения 

оказался ряд текстов, в которых можно усматривать схожесть со стоическими 

установками, но где отсутствуют обозначенные выше лексемы, имена и пр. Это 

позволило нам избежать трудно доказуемых предположений о непрямом 

стоическом влиянии в том или ином случае. Не попали в поле зрения 

исследования и работы, в которых тот или иной автор не столько выстраивает 

повествование о стоиках, сколько углубляется в изучение историко-философских 

аспектов их учения. 

Вышеприведѐнное ограничение в характере привлекаемых к анализу 

текстов можно рассматривать как качественное. С ним связанно и другое — 

количественное. Дело в том, что в рамках заявленной цели мы поставлены перед 

необходимостью исследовать стоическую традицию в рамках по-настоящему 
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необъятного поля философской литературы XX века. Исчерпать его, обратившись 

к каждому автору и каждой работе, невозможно. Поэтому мы приняли решение 

провести границы и в этом аспекте. Это было сделано двояко. С одной стороны, 

было избрано три значимых контекста, в которых стоическая традиция в 

философской мысли XX века получила наиболее интенсивное воплощение. Это 

контекст философского осмысления христианской морали на рубеже XIX—XX 

вв., пространство экзистенциальной философии и поле социально-философской 

мысли. С другой стороны, в каждом из этих контекстов мы постарались выбрать 

наиболее репрезентативных для него персоналий. Для философского осмысления 

христианской морали на рубеже XIX–XX вв. — Л. Н. Толстого и А. Швейцера. 

Для пространства экзистенциальной философии — Л. Шестова, К. Ясперса,  

Ж.-П. Сартра. Для поля социально-философской мысли — Б. Рассела и М. Фуко.  

Наконец, необходимо предложить и рабочее определение стоического 

нарратива. На наш взгляд, оно должно быть двойственно. С одной стороны, ему 

следует указывать на культурное измерение стоического нарратива. Мы имеем в 

виду тот образ стоических идей, который живѐт в культуре, то «неопределѐнное 

представление о стоическом, которое существует в нашем разговорном 

обиходе»
302

. С другой стороны, в дефиниции следует отразить, что в той или иной 

рецепции происходит не просто пересказ уже наличествующего в культуре 

представления: предлагая своѐ повествование о стоиках, философ выступает 

активным соавтором, сотворцом «стоической мудрости», которая в сфере чуждой 

для нее «онтологии» всякий раз меняется. Принимая это во внимание, мы хотели 

бы придерживаться определения, предложенного нами в статье «Стоический 

нарратив: к вопросу о стратегиях изучения стоического наследия в западной 

философской мысли». В ней мы определили его «как бытийствующую в 

дискурсивной форме совокупность идей, восходящих к стоическому учению, но 

оторванных от своего онтологического фундамента, и имеющих зачастую 

―деформированный‖ облик. Будучи чрезвычайно пластичным образованием, 

стоический нарратив легко вступает в симбиотические отношения с дискурсом 
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той или иной культуры, эпохи, интеллектуальной традиции, служит предметом 

интереса (в том числе и критического) самых разных учений и мыслителей, что 

обуславливает многогранность его интерпретаций в истории мысли»
303

.  
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Глава 2. Стоический нарратив в философском осмыслении христианской 

морали в конце XIX — начале ХХ вв. 

 

Многие мыслители прошлого столетия писали о тяжѐлом кризисе, с 

которым столкнулась тогда христианская религия. По словам К. Ясперса, 

интенсивное развитие наук и господство техники в Новое время было связано с 

радикальным «разбожествлением» мира, которое привело к ощущению «никогда 

ранее не испытанной пустоты бытия»
304
. Примерно в то же время Н. А. Бердяев 

указывал, что «христианство по человеческому своему возрасту старо, отяжелено 

длиной истории, в которой христиане много нагрешили и много совершили 

измен»
305
. Уже в конце прошлого века С. С. Аверинцев отмечал, что в XX 

столетии «и потери, и приобретения христианства были велики и по большей 

части ошеломительно неожиданны, и весь его облик существенно изменился»
306

. 

В этих условиях множество религиозных (прежде всего — христианских) 

мыслителей обращались к религиозно-философским идеям стоиков. В их ряду 

можно указать имена Л. Н. Толстого, У. Джеймса
307
, Г. Луазеля

308
, Ф. Пессоа

309
, 

А. Швейцера, П. Тиллиха
310
, П. Адо

311
 и др. Все они делали это с разными целями. 
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Одни стремились в той или иной степени заменить христианство стоическими 

религиозно-философскими идеями в рамках своеобразного стоицизма. В этом 

случае подчѐркивалась важность духовного опыта, который мог бы быть обретѐн 

через обращение к стоикам. Другие на фоне стоических идей стремились показать 

своеобразие и незаменимость христианского религиозного отношения. Третьи, 

наконец, видели в стоическом наследии источник, который мог бы в некотором 

смысле обогатить христианство не только в его моральных следствиях, но даже и 

в собственно теологической составляющей.  

В последующих разделах этой главы мы обратимся к анализу стоического 

нарратива в трудах Л. Н. Толстого и А. Швейцера. Именно эти выдающиеся 

христианские мыслители конца XIX — начала ХХ вв. предложили оригинальные 

интерпретации христианских доктрин, прибегнув в том числе и к своеобразно 

понятому ими стоическому нарративу. 

 

2.1 Стоический нарратив в религиозно-философских воззрениях Л. Н. Толстого 

 

Хотя большая часть жизни Л. Н. Толстого пришлась на XIX век, решение 

избрать для анализа в данной главе именно его наследие имеет своѐ основание. 

Достаточно сказать, что рецепция им стоических идей заслуживает самого 

пристального внимания ввиду невероятного масштаба его личности, значимости и 

влияния его религиозных идей на человечество. По словам П. Валери, 

Л. Н. Толстой был первым русским религиозным мыслителем, который нашѐл 

аудиторию на Западе и оказал влияние на зарубежную мысль XX века
312
. О 

популярности идей Л. Н. Толстого в России говорить излишне. Другая причина 

исследовать в данном разделе наследие Л. Н. Толстого состоит в том, что его 

религиозные искания явились ответом на тогдашний кризис христианства. Об 
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этом писали его современники: С. Н. Булгаков
313
, В. В. Зеньковский

314
, 

Н. А. Бердяев
315

. 

Мы отдаѐм отчѐт в том, что значительная часть корпуса толстовских 

религиозно-философских текстов, в которых он обращался к стоическим идеям, 

написана в последние десятилетия XIX века. Однако предметом нашего 

рассмотрения станут и такие работы, как «Круг чтения» и «Путь жизни». Они 

вышли уже в XX столетии. Отмечая значение этих работ, С. Н. Булгаков писал, 

что это «канонические книги толстовства, его библия и катехизис»
316

. 

Вопрос об отношении Л. Н. Толстого к стоикам исследовался в России. Его 

затрагивали филологи, литературоведы, историки (В. В. Зеньковский, 

А. П. Скафтымов, Г. Я. Галаган, А. К. Гаврилов, М. В. Салимгареев, 

Н. А. Николаева). Тем не менее, представляется, что вышеупомянутые авторы не 

делали акцент на том влиянии, которое идеи стоиков оказали именно на 

религиозно-философские построения мыслителя. Также они не рассматривали 

рецепцию мыслителем стоических идей сквозь призму понятия «нарратив». 

 

2.1.1 Рецепция мыслителем стоических идей в контексте проблемы 

 «двух Толстых» 

 

Историография изучения творчества Л. Н. Толстого имеет полуторавековую 

историю. Особое место в ней занимает изучение мировоззренческой позиции 

мыслителя в разные периоды его жизни, а также выявление идейных источников 

его философских исканий. Некоторые современные исследователи Л. Н. Толстого 

указывали, что его интерес к стоикам возник в период кризиса конца 1870 — 
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начала 1880-х гг. и обретения веры
317
. Примечательно, что именно тогда проблема 

отношений стоической философии и христианства достаточно широко 

обсуждалась в российской печати
318

. 

Иного взгляда придерживалась Н. А. Николаева. Она писала, что мыслитель 

ещѐ в молодости был как прямо, так и опосредованно знаком с текстами и идеями 

стоиков
319
, что нашло выражение, например, в романе «Война и мир». К такому 

выводу она пришла, изучая хранящиеся в библиотеке Ясной Поляны издания 

стоиков, которые содержат пометки Л. Н. Толстого, а также его дневниковые 

записи
320

. По мысли Н. А. Николаевой, знакомство Л. Н. Толстого со стоическим 

понятием пневмы — божественного творческого начала, «благодаря которому 

происходит взаимосвязь, взаимодействие, сочувствие (симпатия) всех частей 

космоса»
321

 — нашло выражение в ключевых местах «Войны и мира». Например, 

в символическом сне графа Пьера Безухова
322
, в его разговоре с князем Андреем 

Болконским на пароме
323
, в фигуре Платона Каратаева

324
. Описание кончины 

князя Андрея, для которого «смерть предстаѐт как возвращение ―к общему и 

вечному источнику‖»
325
, по мысли Н. А. Николаевой, также имеет точки 

соприкосновения с идеями стоиков
326
. Она указывала, что «Война и мир» 
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содержит отсылки и к стоической этике. Действительно, описание мыслей и 

чувств графа Пьера Безухова во французском плену сходно с образом внутренней 

свободы человека, который дается в «Беседах» I. 1.
327
. Также есть основания 

полагать, что образ главнокомандующего князя М. И. Кутузова в романе 

соотносится с идеалом стоического мудреца
328

.  

Таким образом, результаты работы Н. А. Николаевой могут наводить на 

мысль о некой континуальности в восприятии и оценке Л. Н. Толстым стоических 

идей (особенно это касается идеи единства Бога и человека).  Эти идеи в таком 

случае могли бы трактоваться как сильные ориентиры для него и как для 

писателя, и как для религиозного философа
329
. Следовательно, Толстой-

мыслитель лишь продолжил дело Толстого-писателя. 

Всѐ это выводит нас на значимую теоретическую проблему, занимающую 

толстоведение со времен его появления. «Принято говорить, — замечала 

И. Паперно, — о двух Толстых — Толстом-художнике и Толстом-моралисте»
330

. 

И действительно, проблема коренного перелома в творчестве великого писателя
331

 

не перестаѐт привлекать внимание. Имеются как сторонники, так и противники 

этой идеи. Одни исследователи полагали, что подобная дихотомия ошибочна, 

поскольку Л. Н. Толстой на протяжении жизни неоднократно менял свои 

взгляды
332
. Другие не видели еѐ, так как считали творческий путь Л. Н. Толстого 
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цельным
333
. Некоторые выделяли стержневые темы, в целом характерные для 

Л. Н. Толстого и способные в разные периоды приобретать разное звучание
334

. 

Есть и сторонники идеи об особом значении кризиса конца 70-х годов
335

.  

В рамках данной главы мы не можем удовлетворительно разрешить данный 

вопрос. Однако у нас есть основания полагать, что анализ «Исповеди» может 

пролить на него свет. Дело в том, что одна из особенностей этого произведения — 

отсутствие каких-либо упоминаний стоиков. Между тем, Л. Н. Толстой упоминал 

там Будду, Екклезиаста (царя Соломона), Сократа, Р. Декарта, И. Канта, 

А. Шопенгауэра и ряд других мыслителей. Описывая своѐ прошлое
336
, душевные 

искания, приведшие его к пятидесяти годам к отчаянию, осознанию пустоты и 

бессмысленности жизни, Л. Н. Толстой замечал, что искал объяснения своим 

вопросам «во всех тех знаниях, которые приобрели люди <…> искал мучительно, 

упорно, дни и ночи, — искал, как ищет погибающий человек спасенья, — и 

ничего не нашѐл»
337
. Более того, среди тех выходов из этого положения, которые 

Л. Н. Толстой находил у образованных людей своего круга, «стоический» выход 

(в противоположность выходу эпикурейства
338
) не представлен. На наш взгляд, 

отсутствует и возможность истолковать три другие выхода (неведения, силы и 

слабости) как завуалировано стоические.  

В. В. Зеньковский замечал, что в то самое время «основной вопрос, 

определивший всѐ дальнейшее мистическое развитие Толстого, был таков: есть ли 

в человеке связь с бесконечным?»
339
. Однако если мы примем выводы 

Н. А. Николаевой, то нам останется признать, что вопрос связи человека с 
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бесконечным уже был решѐн Л. Н. Толстым ещѐ до религиозного обращения. Об 

этом могли бы свидетельствовать многочисленные стоические аллюзии в «Войне 

и мире» и других произведениях. В таком случае, кажется, что отсылка к стоикам 

должна была бы появиться в «Исповеди». И коль скоро это не так, то можно 

предположить следующее. Несмотря ни на факт знакомства со стоическими 

идеями через чтение французских просветителей, ни на факт изучения писателем 

текстов Марка Аврелия и Эпиктета, сами по себе они не оказали на него 

духовного влияния, которое позволило бы ему преодолеть духовный кризис конца 

70-х годов. Возможно, на том этапе своей жизни Л. Н. Толстой рассматривал 

стоические мотивы прежде всего «как эффективный образный инструмент, как 

средство художественного выражения»
340
. Для того, чтобы открыть для себя 

подлинное значение стоических идей, Л. Н. Толстому необходимо было 

рассмотреть их в свете того богоискательства, которое он пережил при своѐм 

религиозном обращении. Он должен был увидеть стоические идеи в свете учения 

Христа. В этом отношении стоит акцентировать внимание на письме 

Л. Н. Толстого к Н. Н. Ге (декабрь 1886 г.): «Эпиктет не мешает Христу, но не 

заменяет Христа. Только через Христа и поймѐшь Эпиктета. Со мной это так 

было. Я читал Эпиктета и ничего не нашѐл. А после Христа понял всю его, 

Эпиктета глубину, и силу»
341

.  

В контексте этих слов становится ясным и неожиданно горячее одобрение 

Л. Н. Толстым и В. Г. Чертковым чеховской «Палаты № 6». На первый взгляд, это 

противоречие. Чеховский рассказ содержит горячую полемику со стоиками, если 

следовать прямо за текстом и видеть в главном герое — докторе Рагине — 

последователя стоических идей. Разрешая это противоречие, А. П. Скафтымов 

предположил, что философия Рагина более всего напоминает воззрения не 

стоиков, но А. Шопенгауэра
342
. Литературовед расценил как неверную позицию, 

согласно которой «объектом обличения (в лице Рагина) для Чехова был 
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Л. Толстой или идейно близкий к нему Марк Аврелий»
343

. Интерпретация, 

которая относит воззрения Рагина к шопенгауэрианству уязвима в нескольких 

своих аспектах. Однако мы не можем углубляться в этот вопрос. Отметим лишь, 

что положительная реакция Л. Н. Толстого и В. Г. Черткова на неприглядный 

портрет стоических идей в «Палате № 6» могла быть вызвана пессимистическим и 

пассивным обликом «рецептов» стоиков
344
. Подтверждение этой мысли мы 

находим и у А. К. Гаврилова. По его словам, критика А. П. Чехова была 

воспринята сторонниками Л. Н. Толстого «как указание на возможное <…> 

неадекватное восприятие стоических мотивов в духе квиетизма»
345

. 

 

2.1.2  Религиозный аспект стоического нарратива во взглядах Л. Н. Толстого 

 

Итак, мы имеем основания полагать, что значение стоических идей во всей 

глубине открылось Л. Н. Толстому именно в контексте его религиозного 

обращения. Это ключевой момент нашего рассмотрения. Р. Густафсон обращал 

внимание на то, что всеобщее убеждение, будто бы Л. Н. Толстой был прежде 

всего моралистом — ошибочно. Он был религиозным мыслителем, богословом
346

. 

И не случайно, что «стоицизм» расценивался им тоже как религия
347
. Мы 

полагаем, что наряду с нравственной философией стоиков
348
, интерпретация их 

религиозных идей занимала важное место в его собственных взглядах. 

Религиозный нарратив стоиков обретал там своѐ значение в контексте учения 

Христа. Ведь для Л. Н. Толстого именно оно «не смотря на единство духа, <…> 

превосходит все иные традиции веры»
349

. 
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Принято считать, что у Л. Н. Толстого идея единства божества и человека 

имела важнейшее значение. Об этом свидетельствуют обвинения его в пантеизме 

со стороны современников: Ф. П. Преображенского
350
, Н. А. Бердяева

351
, 

В. В. Зеньковского
352
. О возможности слияния человека с Богом, как о главном 

принципе учения мыслителя, писал в наши дни И. И. Евлампиев
353

. Любопытно, 

однако, что сам Л. Н. Толстой не принимал термин «пантеизм» в том его смысле, 

который относится к идее единого существа, живущего во всѐм и как будто 

«расплывающегося» в своей неопределѐнности. Бог, по его мнению, должен быть 

не только всем, но и живым существом, на которое можно опираться
354

. 

Р. Густафсон предлагал понимать учение мыслителя о Боге как панентеизм. «Его 

Бог, — писал он, — во всѐм, и всѐ — в Боге, но Бог не есть всѐ и всѐ не есть Бог. 

Скорее Бог есть всѐ, взятое вместе как ―целое, одно, всѐ живое‖. Этот Бог — за 

пределами мира пространства и времени, но включает в Себя весь мир 

пространства и времени»
355

.  

Какую бы терминологию ни подбирали исследователи для определения 

типа толстовской религиозной философии, остаѐтся очевидным, что для него 

самого вопрос по существу своему состоял не в словах. Л. Н. Толстой хотел 

видеть живого Бога, которого можно знать, и на которого можно опираться; 

который был бы в одно и то же время живым и всѐ наполняющим. 

Представляется, что до некоторой степени мыслитель мог находить стоическое 

повествование о Боге подходящим для своих целей
356

. 
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То, как трактовал его Л.Н. Толстой, можно увидеть в важнейшем для него 

трактате «В чѐм моя вера?». Отсылка к стоикам появляется там в одном из 

ключевых мест. В нѐм объясняется учение Христа о «сыне человеческом», 

составляющее основу всех Евангелий
357

. Рассуждая о божественном свете 

разумности в каждом человеке, мыслитель писал: «Это говорили и учители 

браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и 

Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий, а те 

люди, которые искали истины для блага своего и всех людей»
358

 . Там же 

давались примечания, содержащие мысли римских стоиков о подобии мирового и 

человеческого разума, о божественных семенах во всех живых существах, через 

которые они входят в общение с Богом
359

. 

 Уже один этот момент свидетельствует, что слова В. В. Зеньковского, будто 

бы «пантеистическая метафизика» Л. Н. Толстого в трактате «Христианское 

учение» напоминает идеи стоиков
360

, глубоко верны. Причастность человеческого 

                                                                                                                                                                                                      
принципам, были монистами. ―Мир — един‖, — сказал Зенон  (SVF 1.97) и это было желание поддержать единство 

любой ценой; единство, которое помогает объяснить многие черты стоицизма: ограничение существующего 

телесным, отказ признать иррациональную способность в человеческой душе, отрицание платоновских степеней 

реальности или аристотелевского деления небесных движений и подлунной сферы, жѐсткий детерминизм» 

(Long A. A. Stoic Studies. Pp. 45–46). Тот же Э. Лонг замечал, что «по существу, теология стоиков пантеистична» 

(Long A. A. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. P. 150). Однако пантеизм — очень широкий термин и 

может пониматься разными авторами по-разному. В частности, он может «растворять» Бога в природе или 

природу в Боге. Пантеизм первого извода прежде всего напоминает Спинозу (deus sive natura). Вероятно, именно 

такой пантеизм вызывал беспокойство Л. Н. Толстого. Бог здесь «расплывается», не является живым Богом, к 

которому можно обратиться. Нельзя не сказать, что стоическая доктрина являла скорее все признаки пантеизма 

спинозовского толка, нежели панентеизма, о котором говорил Р. Густафсон. Однако тот же Э. Лонг, проводя 

сравнительный анализ теологии Спинозы и стоиков, указывал, что иногда стоики говорили о мире так, что 

подразумевалось его концептуальное отличие от «Бога или природы», чего Спиноза не делал (Long A. A. Stoicism 

in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler. P. 371). В свою очередь К. Алгра в своѐм исследовании 

показала, что стоическая теология может быть охарактеризована (на первый взгляд) как «удивительная смесь 

пантеизма, теизма и политеизма» (Algra K. Stoic Theology // The Cambridge companion to the Stoics / Ed. by B. 

Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. P. 165). Как бы ни решался вопрос о характере 

стоической религии, думается, что у мыслителя имелись основания понимать стоическую теологию в нужном ему 

ключе (как сохраняющую Бога наполняющим всѐ и вместе с тем «живым»). Ведь и Сенека, и Эпиктет допускали 

выражения, которые приписывают Богу индивидуальное промыслительное отношение (Сенека Луций Анней. О 

провидении // Философские трактаты. СПб.: Алетейя, 2001. С. 88–89; Эпиктет. Беседы. С. 78). Впрочем, мы можем 

встретить у них и более укоренѐнные в школьной догме высказывания. Так, например, тот же Сенека в трактате «О 

природе» так характеризовал Бога: «Всѐ [в мире] устроено так, что даже то, что совершается не им, совершается 

всѐ же не бессмысленно, а всякий смысл — от него. Так что если чего-то Юпитер и не делает, всѐ равно именно он 

сделал так, чтобы это совершилось. Он сам не участвует во всех делах каждого отдельного [человека] и во всяком 

событии, но причина, и сила, и орудие, благодаря которым совершается что бы то ни было на свете, исходят от 

него» (Сенека Луций Анней. О природе // Философские трактаты. СПб.: Алетейя, 2001. С. 241).  
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разума божественному Логосу стоики склонны подчѐркивать в самых смелых 

выражениях. Так, Э. Лонг указывал, что божественный Логос стоиков «имеет 

точно такие же способности, как и разум человека»
361
. Это положение имело в 

стоической доктрине самые далекоидущие следствия. Так, например, стоики 

утверждали, что в теории «человек может быть равен божеству по мудрости и 

совершенству»
362
. Об ортодоксальности этого положения свидетельствовали 

доксографы
363

.  

Наиболее ярко религиозный, пантеистический потенциал стоических идей 

выражен Л. Н. Толстым в работах «Круг чтения» и «Путь жизни». По всей 

видимости, для мыслителя в «писаниях стоиков» огромное значение имели места, 

говорящие о божественной природе человеческой души и единстве мироздания. 

Такими выдержками изобилуют и первый
364
, и второй

365
 тома «Круга чтения». 

При этом фрагментов из стоиков, которые так или иначе касаются религиозной 

тематики, гораздо больше. На страницах «Круга чтения» стоики рассуждают о 

божественном промысле
366
, о душе и еѐ свойствах

367
, воле божества

368
. Стоики 

говорят там и о такой важной для Л. Н. Толстого теме как жизнь для других
369

, 

дают самые разные моральные наставления. 
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В некотором смысле для Л. Н. Толстого из положений об общности всех 

людей посредством разумности и о возвышенной (божественной) природе души 

вытекали идеи подчинения эмпирической личности «разумному сознанию»
370

 и 

необходимости братского отношения ко всем людям. Идеи стоиков вполне могли 

быть прочитаны им в этом духе. «Стоический Бог, — подчѐркивал Э. Лонг, — 

подготовил нас к тому, чтобы мы жили хорошо, как граждане мира, которые 

могут открыть в космическом порядке образец рациональности, который мы 

можем сделать своим собственным, культивируя добродетели»
371
. Пример тому 

можно увидеть в упоминании Л. Н. Толстым стоиков в связи с проблемой 

разрешения основного противоречия человеческого существования в трактате «О 

жизни» (Р. Густафсон называл его лучшей философской работой мыслителя
372

). 

«Основное противоречие» состоит в том, что стремление личности к своему благу 

не только оборачивается тщетным и обречѐнным на неудачу, но и связано с 

жестокой борьбой с другими личностями, также преследующими собственные 

интересы. Л. Н. Толстой, указывая на возможность жизни, которая имеет 

разумный смысл и посвящена неуничтожимому смертью и страданиями благу, 

ссылался и на стоиков
373
. В его изводе их учение оказывается частным 

выражением стратегий великих учителей человечества, направленных на 

подчинение животной личности закону разума
374
. С последним связана идея 

преследования не собственного блага, а деятельной любви ко всем людям, 

взаимного служения друг другу, сострадания
375

. 

В этой связи остановимся на явной христианизации Л. Н. Толстым 

стоического нарратива. Он прямо писал, что стоические идеи — «невызревшее 
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христианство»
376
. А. К. Гаврилов справедливо указывал на амальгаму стоических 

и христианских идей у мыслителя: «Любопытно наблюдать, как усваивающая 

культура стремится слышать не чужое, а своѐ, — из своих ли или из чужих 

уст!»
377
. Здесь как нельзя лучше видна нарративная природа рецепции 

Л. Н. Толстым стоических идей. Добавим, что после того, как  князь Л. Д. Урусов 

перевел Марка Аврелия на русский язык, «римский император, 

популяризируемый ―выходцами‖ из высшего сословия, должен был воспитывать 

не монархов, а крестьян, притом отнюдь не в монархическом духе»
378
. В этом 

смысле для Л. Н. Толстого и его последователей было не столь важно передать в 

точности учение последнего великого представителя стоической школы. «Изъято 

ли что у Марка Аврелия, добавлено ли ему своего — счѐты представлялись им 

литераторской суетностью»379. 

Так же достаточно свободно Л. Н. Толстой обращался и с выдержками из 

стоиков в работах «Круг чтения» и «Путь жизни»
380
. Он охотно признавал, что 

может передавать те или иные идеи (например, Эпиктета) так, как он их 

понимает. Например, может сократить или дополнить их, чтобы сделать более 

понятными для читателя
381
. Думается, что именно поэтому он внѐс в содержание 

фрагмента «Бесед» IV. 5 изменения
382

 так, что Эпиктет называет там 

«способность любить» высшей способностью человека
383
. Конечно, вне 
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зависимости от точности перевода указанного фрагмента, для Эпиктета высшую 

ценность представляет вовсе не способность любить. Любовь должна быть 

подчинена разумности, руководящему началу человека
384
. Впрочем, 

Л. Н. Толстой, очевидно, понимал, что это преувеличение. В одном из более 

ранних писем мы находим панегирик стоической морали с примечанием, что у 

стоиков «недосказано только то (да и то есть намѐки), что для этого 

(совершенства — Д. П.) надо любить не себя, а других, то, что сказал Христос»
385

. 

Соответственно, фрагмент «Бесед» IV. 5. дан в «Круге чтения» и в переводе 

В. Г. Черткова в редакциях, которые более соответствуют греческому оригиналу.  

 

2.2 Стоический нарратив в интерпретации А. Швейцера 

  

Великий гуманист своего времени, А. Швейцер, без преувеличения, фигура 

экстраординарная. А. А. Гусейнов в своей книге «Великие моралисты» не 

случайно поставил его в один ряд с такими великими личностями как Конфуций, 

Будда, Моисей, Иисус Христос, Мухаммед, Сократ, Эпикур, Л. Н. Толстой
386
. О 

наследии этого гениального человека — философа, теолога, музыканта, врача — 

написано огромное количество литературы. Предметом нашего интереса в данном 

разделе станет прочтение им стоических идей. Отсылки к ним составляют 

важную часть в его главных произведениях. Прежде всего, нас интересуют два 
                                                                                                                                                                                                      
ηινὰς ἔτων ἐλήλσθεν παρὰ ηῆς θύζεωζ), ἀλλ' ὁ ἀπολωλεκὼς ηὸ εὔγνωμον, ὁ ηὸ πιζηόν» (Epictetus: the Discourses as 

Reported by Arrian, the Manual, and Fragments with an English translation by W. A. Oldfather // In 2 vols. Vol. 2: 

Discourses, books III and IV, The Manyal, and Fragments. Cambridge – London: Harvard University Press, William 

Heinemann, 1959. Pp. 334–336). В переводе У. А. Олдфазера «Does it not follow, then, that on the same principles a 

man is wretched, not when he is unable to choke lions, or throw his arms about statues (for no man has brought with him 

from nature into this world faculties for this), but when he has lost his kindness, and his faithfulness?» (Ibid). В переводе-

переложении В. Г. Черткова: «Точно так же и человек становится несчастным не тогда, когда он не может осилить 
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такой человек воистину несчастный и достоин сожаления. Не то жалко, что человек родился и умер, что он 

лишился своих денег, дома, имения: всѐ это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою 

истинную собственность — своѐ человеческое достоинство» (Эпиктет. В чѐм наше благо? // Эпикет, Марк 

Аврелий. В чѐм наше благо? Афоризмы. Наедине с собой. М.: АСТ, Астрель, 2011. С. 45). В переводе 

Г. А. Тароняна: «Значит, не так же ли и человек злосчастен, не тот, кто неспособен душить львов или обхватывать 

статуи (ведь он пришѐл, не обладая от природы какими-то способностями для этого), но тот, кто утратил 

доброжелательность, кто утратил честность? (Эпиктет. Беседы. С. 240).  
384
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взаимопроникающих измерения его творчества: моральная и религиозная 

философия. Как моралист, А. Швейцер создал этику благоговения перед жизнью. 

По словам В. А. Петрицкого его этическая доктрина имела «общечеловеческое 

значение»
387
. Внѐс он значительнейший вклад и в протестантскую теологию 

прошлого столетия
388
. Важно, что мыслитель не проводил жѐсткой границы 

между философией и религией. По его мнению, этика составляет ядро религии. 

Последняя «имеет дело не с посмертным существованием, но с духовным образом 

жизни здесь и сейчас»
389

. 

 Прочтение стоической этики А. Швейцером на фоне господствовавших на 

рубеже XIX—XX вв. представлений о стоиках было, несомненно, оригинальным. 

По мысли А. Швейцера, то, как стоики расширили сферу этического, — и здесь 

он восклицал: «Да простится мне эта ересь!»
390

 — было величайшим проявлением 

мысли греков
391
. В этом свете становится понятным замечание А. А. Гусейнова, 

что основа этики А. Швейцера — стоическая
392
. Сюда же можно отнести и 

указания зарубежных исследователей, что стоические идеалы стали одним из 

источников вдохновения для концепции этики благоговения перед жизнью
393

. 

Впрочем, сам факт влияния стоиков на доктора из Ламбарене лежит на 

поверхности. В автобиографии он писал, что с юности подпал под обаяние 

стоических идей, этого простого способа философствования. Хотя он и не мог 

удовлетворить А. Швейцера, но казался ему истинным, элементарным 

мышлением и он не понимал, как люди могли от него отказаться
394
. В деле 

изучения того, как стоический нарратив нашѐл отражение в текстах А. Швейцера, 

мы будем по преимуществу опираться на его работы «Культура и этика» (вторая 
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часть его труда «Философия культуры», вышедшая в 1923 г.) и «Мистика 

апостола Павла» (1930). 

 

2.2.1 Дихотомия греческого и римского «стоицизмов» во взглядах А. Швейцера 

 

Как мы указали выше, при чтении работ А. Швейцера в глаза бросается 

высокая оценка им стоической этики. Вместе с тем такие его труды как «Культура 

и этика», «Жизнь и мысли», «Мистика апостола Павла» ясно и отчѐтливо 

показывают грань, которую мыслитель проводил между Ранней и Поздней Стоей. 

Грань эта носила важный характер и касалась сущности подлинно этического
395

.  

Начать стоит с того, чтобы ещѐ раз обратить внимание на материалы 

автобиографии мыслителя. Он писал, что «стоицизм» казался ему великим 

учением, поскольку побуждал людей к правдивости, сосредоточенности, будил в 

них сознание ответственности. Основная мысль стоиков — «человек должен 

прийти к духовной связи с миром и соединиться с ним»
396

. Однако несколькими 

строками ниже мы видим, что эти характеристики относятся лишь к учению 

греческой Стои, которое явилось неудовлетворительным. Оно оказалось 

неспособным обосновать необходимость активной этики и ограничилось идеалом 

резиньяции. Что же касается наследия Поздней Стои, то оно резко отделялось 

А. Швейцером от своей раннестоической основы. Более того, он будто бы изымал 
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его из общей канвы античного философского и этического мышления. Последнее 

оказывается для него чужим и инородным. Проанализировать эту особенность 

подхода А. Швейцера к оценке стоического наследия можно на основе анализа 

материалов его труда «Культура и этика». 

 Обращаясь к истории западной философской мысли в попытке описать 

поиски в ней подлинной этики, А. Швейцер подробно останавливался на 

Античности. В центре его внимания был Сократ. По мнению мыслителя, он 

сводил нравственное «к доставляющему удовольствие с точки зрения разума»
397

. 

Тем самым он отказывался от всеобъемлющего мировоззрения
398
. Это стало 

своего рода проклятием античной этики. Жившее в сократовом идеале понятие 

удовольствия «при попытке собственного обоснования в мышлении отрицает 

само себя»
399

. Уже подытоживая античный этап развития нравственных идей, 

А. Швейцер указывал, что «античное этическое мышление <…> впадало в 

пессимизм, ибо стремилось определить нравственное как полезное и 

доставляющее удовольствие индивиду с точки зрения разума. Оно замкнулось в 

кругу эгоистического и не пришло к социально-утилитаристскому мышлению»
400

. 

 Это полностью относится к ранним стоикам, поскольку они с самого начала 

пришли к отрицательному понятию удовольствия
401
. Таким образом, они лишь 

следовали «неизлечимо больному» сократовскому рационально-этическому 

идеалу. А. Швейцер характеризовал идеи греческой Стои следующим образом. 

«Стоицизм» стремился удовлетворить потребность человека в глубоком 

мировоззрении и придать миру смысл, распространив этический рационализм 

Сократа на всю вселенную. Следовательно, нравственное должно было 

выявляться «как поведение в духе мирового разума»
402
. Однако обосновать в 

масштабе космоса оптимистическо-этическое жизнеутверждение у Ранней Стои 

не получилось. А. Швейцер замечал, что ей не хватило для этого 

непосредственности. Ранняя Стоя боролась за то, чтобы открыть в мировом 
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разуме принцип осознанного действия, однако она пришла лишь к понятию 

просто действия
403
. С другой стороны, этика ранних стоиков оказалась 

недостаточно универсальной. Она была поглощена проблемами удовольствия и 

неудовольствия, имела слишком узкие горизонты, опираясь на идеи полисного 

гражданства
404

. 

 Итог, к которому пришѐл этот «стоицизм», был таким: «мышление об 

универсуме ведет только к разочарованности и пессимизму и жить в гармонии с 

миром — значит со спокойным смирением отдаться во власть потока мировых 

событий и, когда пробьѐт час, безмолвно потонуть в этом потоке»
405
. Несмотря на 

идею долга и ответственности, греческой Стое не удалось «вывести живое и 

обоснованное понятие действия»
406

. Она имела тенденцию уходить на путь 

пассивности и разочарования. Ранняя Стоя не смогла вполне увидеть идеал 

совершенствования мира, придя к декадентской этике. Вместо живого 

культуротворящего идеала она выдвинула идеал мудреца
407

.  

 Совершенно по-другому А. Швейцер характеризует этику представителей 

Поздней Стои
408
. При этом его прочтение явно выделяется на фоне 

господствующих тенденций в стоиковедении рубежа XIX—XX вв. А. Швейцер 

был хорошо осведомлѐн о распространѐнном мнении, что в римскую эпоху 

стоическая философия деградирует до морализаторства
409

. Однако это не 

помешало ему оценивать деятелей Поздней Стои как гораздо более важных 

мыслителей, нежели их предшественников по школе. Он писал о 

разворачивавшейся у них серьѐзной борьбе за живую этику и оптимистически-

этическую натурфилософию
410
. Интерпретация А. Швейцером наследия Сенеки, 

Эпиктета и Марка Аврелия вызывает большой интерес уже с самых первых 
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вводимых им формулировок. По его мысли, у этих философов этика утрачивала 

эгоистический характер, отрекалась от духа Античности, превращалась в этику 

общечеловеческой любви
411

.  

Мыслитель выделял несколько причин такого поворота. Во-первых, в 

отличие от древних философов-моралистов, которые были ориентированы на 

полисный идеал, поздние стоики находились в новых политических условиях. 

Возникшая мировая империя расширила горизонты этики. В ней предметом стал 

человек как таковой. Мыслитель давал этому периоду такие характеристики: 

«Возникает представление о братстве всех человеческих существ. 

Распространяются гуманистические взгляды и убеждения. Сенека высказывается 

против гладиаторских игр. Но и это ещѐ не всѐ. Признаѐтся даже нечто большее: 

внутреннее родство человека с животным»
412

. А. Швейцер писал, что появление в 

поле зрения этики понятий «человечество», «человек» впервые позволили ей 

достичь «глубины и широты охвата, которые позволяют ей стремиться к 

постижению самой себя в универсальной мировой воле»
413
. Из текста не совсем 

ясно, относятся ли все эти аспекты (например, о животных
414
) к нововведениям 

Поздней Стои или же характеризуют эпоху, в которой только и могла 

разворачиваться этика Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия.  

Вторая причина столь значимого поворота в этике коренилась в том, что у 

поздних стоиков огромное значение приобрели «практические и религиозные 

                                                           
411

 Швейцер А. Культура и этика. Философия культуры. Часть вторая. С. 119. 
412

 Там же. С. 120. 
413

 Там же. 
414

 Там же. В случае, если данный пассаж относится к Поздней Стое, нельзя не отметить его необычность. Правда, 

А. Швейцер приводил среди этических изречений М. Аврелия, включѐнных в текст «Культуры и этики» 

следующее: «К животным и вообще всем существам, не наделѐнным разумом, относись, как разумный человек, 

великодушно и благородно» (Там же. С. 124). Возможно, источником тезиса о «родстве» человека и животного 

послужили такие фрагменты «Размышления» Марка Аврелия как 5, 1. (упоминание животных, «соустрояющих 

мировой строй») и 6, 54. — сравнение человеческого общежития с пчелиным роем (Марк Аврелий Антонин. 

Размышления. СПб.: Наука, 1997. С. 23, 35). Вместе с тем А. А. Столяров писал, что стоики хотя и признавали 

общность «первичных влечений» у человека и животных, однако «пафос учения — не в сближении, а, напротив, в 

максимальном ―разведении‖ животного и разумного начал» (Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 119). Пневма 

человеческой души принципиально выше по чистоте и тонусу, чем у животного (Там же. С. 134–135). Всѐ это ясно 

следует из писаний Сенеки. Он, помимо всего прочего, утверждал в «Письмах», что среди четырех родов существ 

— деревьев, животных, людей и богов — лишь последние одной природы, поскольку обладают разумом. 

Животным недоступно благо в высшем смысле (Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М.: 

Наука, 1977. С. 322). Такая позиция вряд ли бы могла найти сочувствие у А. Швейцера, поскольку одним из 

главных положений его учения было расширение сферы этического с взаимоотношений между людьми на 

взаимоотношение человека со всеми живыми существами: животными и растениями (Швейцер А. Культура и 

этика. Философия культуры. Часть вторая. С. 210–211). 



85 

инстинкты»
415
. Поздняя Стоя в своей религиозности руководствовалась не 

критическими, а этическими мотивами, становясь одновременно и глубже, и 

наивней ранней
416
. Для мыслителя этот пункт имел особое значение. Подлинная, 

активная этика могла быть сформирована лишь на основе этической 

(неабстрактной) мистики
417

. Благоговение перед жизнью имеет религиозный 

характер. Тот, кто исповедует и практикует его — элементарно верующий
418

. В 

этой связи интересно, что А. Швейцер часто подчѐркивал пантеистический 

характер стоической философии
419

 и употреблял выражение «стоически-

пантеистическая мистика»
420

. Отметим, что он усматривал пантеистический 

момент даже в христианстве
421

. Однако, так или иначе, именно поздние стоики 

возводили мировой принцип «до уровня личного, этического бога»
422
. В другом 

месте А. Швейцер отмечал, что пантеизм как таковой может быть и опасным для 

этики в той мере, в какой он враждует с теизмом. В этом смысле пантеизм 

поздней Стои — «безопасный». Он «не выдвигает никаких принципиальных 

вопросов, а претендует лишь на роль гальванизатора веры в Бога»
423

.  

Согласно А. Швейцеру, в этих условиях и родился этический тип Поздней 

Стои. Его главной чертой стало продвижение уже не идеалов резиньяции, 

покорности и пессимизма, но идей активного преобразования мира, гуманизма. 

Римские стоики оказались вооружены стимулами к деятельности, которые были 

недоступны этике классической Античности. Именно через Сенеку, 

рассуждающего о понятии «человечество», через Эпиктета и Марка Аврелия, для 

которого идеал — переход от одного осчастливливающего сограждан деяния к 

другому, Античность пришла к оптимистическому мировоззрению, содержащему 
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живые культурные идеалы
424
. Оптимистический монизм поздних стоиков был 

«подобен солнечному лучу, который пробился сквозь тучи на исходе долгого 

мрачного дня античности»
425

. 

Однако этика поздних стоиков, так выделявшаяся на фоне Античности, не 

смогла утвердиться. Вопроса о причинах этого А. Швейцер касался в разных 

своих работах. Одна из главных причин — еѐ столкновение с христианством. 

«Христианство, — писал великий гуманист, — объявляет стоицизму борьбу не на 

жизнь, а на смерть»
426
. Хотя этика христианства и поздней Стои почти 

идентичны
427
, их мировоззрения противоположны. Христианство было 

дуалистическо-пессимистичным и считало мир безнравственным и дурным
428

. 

Стоики же утверждали оптимистическую и монистическую этику, 

идеализировали мир. С другой стороны, стоики не смогли распространить своѐ 

мировоззрение в массах. В борьбе с христианством они защищались «офицерами 

без армии»
429
. Обратим внимание, что А. Швейцер упоминал о великих 

«императорах-стоиках», которые пытались предотвратить распад античного 

мира
430
. Более развѐрнута та же мысль в работе «Мистика апостола Павла». Под 

«великими императорами-стоиками» мыслитель понимал императоров, которые 

сознавали свою властную миссию, «действительно чувствовали себя слугами 

государства, работающими для осуществления добра. Эта позднестоическая 

концепция государственного управления <…> окончательно сложилась во время 

правления императора Траяна»
431

. Так или иначе, лишь в Новое время 

христианство и стоическое мироутверждение вступили во взаимодействие. Это 
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ознаменовало расцвет христианской этики и явилось важным этапом развития 

культуры
432

. 

Важно отметить, что, несмотря на все позитивные элементы их этики, 

поздние стоики, согласно А. Швейцеру, не сумели полностью избавиться от 

пессимистического наследия древности. У Сенеки и Эпиктета оно всѐ ещѐ имело 

некоторую силу, устранившись лишь в идеях Марка Аврелия
433

.  

Завершая данный раздел, мы хотели бы предположить, что вышеописанный 

разрыв между «греческим стоицизмом» и «поздним стоицизмом» до некоторой 

степени преодолевается у позднего Швейцера через введение в нарратив развития 

этической мысли фигуры схоларха Средней Стои Панетия
434
. Это имя 

фигурирует, в частности, в речи мыслителя во Французской академии моральных 

и политических наук в 1952 г. По его словам, этический подход философов 

классической Греции был ограничен расовыми и социальными рамками. 

Представление о равенстве всех людей, интерес к человеку как таковому, 

возникли лишь в связи с деятельностью стоиков и эпикурейцев. Но именно 

Панетий
435
, как говорил А. Швейцер, выступил провозвестником и «пророком 

гуманизма»
436

, первым выразителем понятия гуманности
437
. Он открыл путь для 
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Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, которые «пришли к признанию любви 

добродетелью из добродетелей»
438

. 

 

2.2.2 Некоторые особенности интерпретации А. Швейцером позднестоических 

идей 

 

Итак, можно заключить, что интерпретация стоического нарратива 

А. Швейцером явилась достаточно необычной
439
. В предыдущих разделах мы 

отмечали, что для Л. Н. Толстого стоическое учение явилось «невызревшим 

христианством». А. Швейцер пошел дальше. Может даже показаться, что по 

А. Швейцеру стоическая этика, некоторым образом, более прогрессивна, чем 

учение Иисуса Христа, поскольку христианство «доросло» до 

мироутверждающего и оптимистического пафоса идей поздних стоиков лишь в 

Новое время
440

. С другой стороны, в стоическом нарративе, как он зачастую 

представлен в западной культуре, чрезвычайно ярко выражаются черты 

эскапизма, нежизненности, пессимизма. Это характерно и для художественной 

литературы конца XIX — первой половины XX вв. А. Швейцер, напротив, 

настаивал на чрезвычайном оптимизме поздних стоиков (особенно Марка 

Аврелия, настроение которого Л. Шестов описывал как «безысходная грусть 

заключенного в тюрьму»
441

), их неутомимом желании улучшать мир и условия 

жизни людей. В этом смысле его идеи опередили своѐ время. Портрет 

современного стоицизма непременно включает черты социальной 

ориентированности. Ещѐ П. Адо замечал, что стоики «обладали острым чувством 

того, что можно было бы назвать общественным призванием человека, службой 

человеческому обществу, а значит, и политическим долгом философа»
442
. В свою 

очередь один из главных популяризаторов современного стоицизма 
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М. Пильюччи, помимо всего прочего, опровергал расхожее мнение, что 

стоические идеи заключают в себе элементы эскапизма, презрения к социальной 

сфере. Они, напротив, несут дух активной деятельности на благо других
443

. 

Похожую мысль высказывал и Э. Лонг: «все четыре стоические кардинальные 

добродетели — мужество, справедливость, умеренность и мудрость — являются 

социальными <…> в них нет ничего интровертного»
444

. Как видно из материалов 

предыдущего раздела, именно на это измерение стоических идей и обратил 

внимание А. Швейцер. Так, например, в «Культуре и этике» (в разделе, 

посвящѐнном поздним стоикам) он приводил их этические изречения (без 

указания источников). Обратившись к тем из них, которые приписываются 

Сенеке, мы увидим, что, пожалуй, главная поднимаемая там тема —  отношение к 

рабам и рабству в свете стоического учения «о равенстве всех людей». 

В этой связи важно отметить несколько моментов. По мнению Э. Лонга, 

стоики должны были бы одобрить гегелевское утверждение «человек должен дать 

своей свободе сферу выражения»
445
. Однако для реализации этого принципа они 

должны были бы настаивать на отмене рабства. И хотя ничто в их учении не 

противоречило этой идее, они еѐ не защищали
446
. Также и Дж. Рист писал, что 

общестоическая точка зрения заключалась в непризнании рабов «по природе»
447

. 

Интересно, что, по его мнению, точка зрения Сенеки на этот счѐт действительно 

была несколько необычна. Учитель Нерона не высказывался против рабства как 

института, считая в соответствии с доктриной такие вещи безразличными. 

Философ, однако, полагал, что «обращаться с рабами надо без грубости и 

жестокости <…> потому, что проявление жестокости вредит нравственности 

хозяина»
448

. Сенека, писал Дж. Рист, считал, что «жестокость и зверство не 

причиняют вреда жертве, если жертва — хороший человек. Они причиняют вред 
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только дурному человеку, будь он жертвой или еѐ мучителем»
449
. Иными словами, 

осуждая гладиаторские игры и жестокость к рабам, он осуждал отдельных людей, 

поступающих дурно. Думается, эти указания несколько ослабляют пафос идей 

А. Швейцера, который особо подчѐркивал возникшее во времена Римской 

империи представление о «братстве всех человеческих существ»
450

. 

Другая интересная особенность интерпретации А. Швейцера — указание на 

то, что «идея сохраняющей силу при любых обстоятельствах преданности 

обществу и человечеству»
451

 не была присуща этике Ранней Стои, но появилась 

лишь во времена Римской империи. В качестве иллюстрации мыслитель ссылался 

на рассуждения Сенеки о двух республиках (вселенной целиком и конкретном 

государстве), к которым принадлежит человек
452

. Однако ещѐ основатель Стои 

Зенон (и в этом проявилось влияние на Портик киников) учил о всемирном 

государстве разумных существ (богов и людей), для которого характерны 

космополитичность и отсутствие социальных ограничений
453

. С другой стороны, 

норма стоического учения требовала участия в политике
454

. Это не удивительно, 

поскольку фундаментом учения Стои о политике и этике являлась доктрина 

«οἰκείωζις»
455

. В еѐ рамках природное расположение человека к себе, к своим 

близким и родным мыслилось как переходящее и на всех людей
456

. Вместе с тем 

именно в рамках Поздней Стои мы находим замечательный пример выражения 

доктрины «οἰκείωζις» во фрагментах стоика Гиерокла — современника Эпиктета. 

Согласно его модели, каждого человека (его разум) можно представить как 

окружѐнного рядом концентрических кругов. Самый маленький (ближайший к 

центру) круг — тело. Второй (чуть больший и, соответственно, удалѐнный дальше 
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от центра) — ближние родственники. Третий и последующие (всѐ отдаляющиеся 

от центра и ещѐ бо льшие) — дальние родственники, соседи, соплеменники, 

соотечественники. Внешний и самый большой круг — всѐ человечество. Задача 

человека (то, к чему влечѐт его природа) состоит в том, чтобы объемлющие 

(бо льшие) круги стягивать в объемлемые (меньшие) и, таким образом, заботиться 

о дальних также, как о ближайших, сокращая дистанцию отношений с каждым 

человеком
457

.  

Ценно также и указание А. Швейцера, что стоики внесли важный вклад в 

создание идеи гуманности. При этом можно даже отвлечься от фигуры Панетия. 

Стоики на уровне ортодоксальной доктрины явились создателями идеи личности. 

Согласно их взглядам, общие атрибуты морали, ответственности, справедливости 

применимы к людям просто потому, что все они — люди
458
. При этом данные 

положения не оставались оторванными от реальности. Стоики были 

единственными из философов Античности, кто выступил апологетами частной 

собственности. Право на неѐ они связывали с тем простым фактом, что каждый 

имеет как минимум «одну неотчуждаемую собственность — сущность 

индивидуального ―Я‖, определяемую автономией каждого существа давать или 

удерживать согласие»
459

 (ζσγκαηάθεζις). Важно, что мудрецу также 

приписывалось право владения собственностью, что обосновывалось интересами 

общественного благополучия. Цицерон в «Об обязанностях» передавал 

высказывание ученика Панетия Гекатона: «Обязанность мудрого — заботиться о 

своѐм имуществе, не совершая ничего противного обычаям, законам и 

установлениям; ведь мы хотим быть богаты не только ради себя, но и ради детей, 

родных и друзей, а особенно ради государства; ведь средства и достояние 

отдельных лиц составляют богатство гражданской общины»
460

. Подчеркнѐм, что 

владение имуществом не объявлялось моральной ценностью или благом. Однако 

оно имело инструментальную ценность для «жизни в согласии с природой» и 
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выступало как предпочтительное перед бедностью, т. е. невладением
461
. Такого 

рода идеи обосновывались не соображениями «разумного эгоизма», но учением о 

природной склонности человека к общежитию, взаимной расположенности. 

Итак, подведѐм некоторые итоги. В этом разделе мы попытались 

проанализировать повествование о стоиках, которое разворачивалось в текстах 

Л. Н. Толстого и А. Швейцера. У обоих мыслителей стоический нарратив играл 

заметную роль, актуализируясь не только в моральном, но и в собственно 

религиозном дискурсе. Как можно было видеть, Л. Н. Толстой понимал 

«стоицизм» как религию. Он делал особый акцент на использовании идей стоиков 

в деле обоснования идеи единства Бога с человеком и миром, а также идеи 

единства всех людей. Похожим образом и А. Швейцер уделял особое внимание 

специфике религиозного характера позднестоического учения как подлинной 

основе для развития живой этики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, прочтение идей стоиков и тем, и другим 

мыслителем не было направлено ни на следование догмам стоического учения, ни 

на исповедание стоицизма. Разворачивая на страницах своих произведений 

повествование о стоиках, оба мыслителя выступили его соавторами. Они придали 

стоическим идеям то направление и тот оттенок, который необходимым образом 

вытекал из их собственных взглядов и предпочтений и соответствовал их целям. 

Для Л. Н. Толстого, столь много обращавшего внимание на учение стоиков о 

Боге, такие атрибуты стоического божества, как телесность, пространственная 

конечность, иногда сугубо подчѐркиваемая его тождественность миру (и 

вытекающий отсюда детерминизм) вряд ли были бы приемлемы. Думается, что 

он, не стремясь к историко-философской точности, использовал некоторые 

аспекты стоического нарратива с целью поддержать собственное религиозно-

философское видение и воспитать своего читателя. Этим обуславливается и 

христианизация мыслителем некоторых идей стоиков. Подобным же образом 

А. Швейцер в «Культуре и этике» делал особый акцент на римских стоиках. Он 
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практически разрывал связь, которую их этические и религиозные идеи имели со 

школьной ортодоксией, разработанной как раз в рамках Ранней Стои. 

Можно говорить, что до определѐнной степени обе интерпретации 

стоического нарратива были новаторскими. Они расходились с 

распространѐнными представлениями об упадочном и вторичном характере 

эллинистических философских традиций. Напротив, они указывали на важность и 

востребованность их идей. Так, А. Швейцер показал поздних стоиков 

гуманистами, сторонниками активного преобразования мира. Содержание 

стоического нарратива в его произведениях, как будет видно далее, очень 

выделялось на фоне представлений о стоической холодности, бесчувствии, 

бегстве в абстрактную свободу.  
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Глава 3. Стоический нарратив в пространстве экзистенциальной философии 

XX века 

 

Прежде, чем приступить к раскрытию заявленной темы, необходимо 

сделать ряд замечаний. Они должны касаться как самой экзистенциальной 

философии, так и вопроса о стоической традиции в еѐ пространстве.  

 Во-первых, мы исходим из того, что экзистенциализм или экзистенциальная 

философия (в работе мы используем эти термины как синонимичные) есть 

«самобытное философское движение, совокупность идей и точек зрения, согласие 

по которым объединило узнаваемую ―семью‖ мыслителей двадцатого века»
462

.  

 Во-вторых, принимая это допущение, мы не склонны упускать из виду 

неоднородность экзистенциальной философии. Эта неоднородность 

рассматривалась с самых разных точек зрения. Например, на этот счѐт можно 

отнести некоторое напряжение между французской традицией экзистенциализма 

и немецкой «Existenzphilosophie» — экзистенциальной философией
463

. С другой 

стороны, достаточно общепринято разделение экзистенциализма на 

«религиозный» (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер) и 

«атеистический» (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггер)
464

.  

 Рассмотрение экзистенциализма как до некоторой степени цельного 

философского движения имеет свою ценность. Оно предоставляет возможность 

сравнительного анализа его идей с положениями стоической философии. В этом 

отношении анализ историко-философской литературы даѐт любопытный 

результат. Можно видеть, что ряд российских и зарубежных специалистов 

усматривали некоторое сходство стоических и экзистенциальных философских 

интенций и установок. Например, О. И. Мачульская указывала, что в XX столетии 

стоическая традиция наиболее явно была представлена в экзистенциальной 
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философии
465

. Э. Ю. Соловьев отмечал стоический элемент в экзистенциализме
466

. 

А. С. Степанова подчѐркивала сходство философских и образовательных теорий 

эпохи эллинизма (прежде всего — стоической) и экзистенциализма XX века
467

. 

Она писала, что именно в неостоицизме экзистенциалистов
468

 получила второе 

рождение проблема страха, поднятая стоиками. Б. Зайтс полагал, что 

поверхностный обзор показывает резкое противоречие экзистенциализма с 

холодной суровостью стоической философии. Однако оба этих направления 

«вращаются вокруг процесса выбора, демонстрируют здоровую обеспокоенность 

вопросами морали и понимания жизни как проекта»
469
, подчѐркивая тему 

ответственности. Некоторые представители современного стоицизма также 

усматривали сближение позиций стоической философии и экзистенциализма по 

ряду вопросов. Тем не менее, они признавали, что «экзистенциалисты и стоики 

печально известны тем, что враждуют по многим вопросам»
470

. 

 Вместе с тем избранный нами метод не предполагал возможности 

сравнительно-сопоставительного анализа стоических и экзистенциалистских идей 

в целом
471

. Представить их совместимость мы попытались с помощью анализа 
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повествования о стоиках в трудах экзистенциалистов, то есть анализа 

имеющегося в них стоического нарратива. В качестве методологической рамки 

этого исследования мы избрали разделение экзистенциализма на «религиозный» и 

«атеистический». В качестве персоналий — Л. Шестова, К. Ясперса и  

Ж.-П. Сартра. Думается, подобная выборка охватывает весь спектр указанного 

разделения: на крайних точках его оказываются Л. Шестов и Ж.-П. Сартр. На их 

фоне К. Ясперса можно рассматривать как занимающего среднюю позицию 

между глубокой религиозностью первого и бескомпромиссным атеизмом 

второго
472

. Мы полагаем, что указанная стратегия оправдана, поскольку в 

пределах одной главы диссертации не может быть полностью исчерпан вопрос о 

стоической традиции в экзистенциальной философии
473
. К тому же,  к освещению 

этого вопроса во всей его полноте в этой работе мы и не стремимся, так как наша 

задача — выявление стоического нарратива в трудах ключевых авторов 

рассматриваемого направления. 
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3.1 Стоический нарратив в рецепции Л. Шестова 

 

 Лев Шестов — фигура, без сомнения, значимая для европейской философии 

первой половины XX века. Интерес к нему как в отечественном, так и в 

зарубежном академическом сообществе не ослабевает и сегодня
474

. Хотя мы и 

рассматриваем его наследие в разделе, посвящѐнном экзистенциализму, вопрос о 

его философской принадлежности, по всей видимости, не получил 

окончательного решения. Некоторые учѐные оспаривали возможность относить 

его к представителям экзистенциальной философии
475

. Сюда же следует отнести и 

позицию единственного ученика философа — Б. Фондана
476
. Вместе с тем целый 

ряд указаний со стороны философов и авторитетных историков философии 

позволяют нам обращаться к Л. Шестову как к экзистенциалисту
477

. 

 Как мы уже отмечали, творчеству Л. Шестова присуще глубокое 

религиозное измерение
478
. В. В. Зеньковский писал, что он явился мыслителем, 

теоцентричным как никто в русской философии
479

. Вместе с тем исследователи 

по-разному осмысляли вопрос об истоках религиозных мотивов в его творчестве. 

Одни полагали, что они всегда были ему присущи
480
. Другие считали, что 
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религиозный поворот произошѐл у мыслителя в 20-е годы прошлого века
481

. 

Наконец, некоторые высказывали мнение, что обращение философа к Библии 

особенно заметно в последний период его творчества
482

.  

 Есть и ещѐ одна веская причина обратиться в этом разделе именно к фигуре 

Л. Шестова. Он был решительным оппонентом Л. Н. Толстого. Сопоставление 

содержания стоического нарратива, созданного идейными противниками — 

интересная задача. Однако, несмотря на всѐ различие их взглядов, подход 

мыслителей к стоикам формально схож. Оба часто упоминали их на страницах 

произведений. Оба рассматривали стоическую мысль не как нечто изолированное, 

но стремились включить еѐ в более широкую традицию. Сближает их и другое. И 

Л. Н. Толстому, и Л. Шестову, как представляется, свойственно нестрогое 

отношение к историко-философскому материалу. В предыдущем разделе мы 

писали, что Л. Н. Толстой открыто признавал, что иногда на страницах своих 

работ он изменяет формулировки некоторых философов. Принято считать, что 

такое же отношение к источникам было характерно и для Л. Шестова. Его даже 

обвиняли в «шестовизации» любого автора, которого он комментировал
483

. 

М. Нето писала, что Л. Шестов осознанно представлял искажѐнные или 

упрощѐнные объяснения позиций философов, чтобы поддержать собственную 

позицию
484
. Дальнейшее изложение покажет, что это характерно и для 

представления им стоических идей. 

 

3.1.1 Место стоиков в западной философской традиции 

 
Попытку реконструировать стоический нарратив в текстах Л. Шестова 

стоит начать с указания на определяющий мотив его философствования. На наш 

взгляд, очень ѐмко его выразил И. И. Евлампиев: противостояние 
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«иррациональной, непостижимой непосредственности жизни
485

 и абстрактных 

принципов, ―умерщвляющих‖ жизнь»
486

. Принимая это во внимание, необходимо 

учитывать важный нюанс. Как указывала Т. Оболевич, в рамках этого 

противостояния Л. Шестов выступал не против разума как такового, но против 

поклонения ему как идолу и приписывания ему статуса последней инстанции для 

решения всех вопросов
487

. Для уяснения места стоиков в рамках этой модели 

обратимся к произведению «Sola fide — только верой» (1911—1914)
488

. 

При чтении этого трактата может создаться впечатление, что стоики имели 

двойственное отношение к рациональной традиции с еѐ приматом всеобщих и 

необходимых разумных начал. Это можно увидеть сквозь призму внимания 

мыслителя к кинизму. Самые первые страницы трактата представляют киников 

как противников, ненавистников разума. «В Сократе, — настаивал Л. Шестов, — 

было два гения. Один, нашедший своѐ выражение через философию Платона и 

особенно Аристотеля, — гений разума. Другой — попытавшийся получить своѐ 

выражение в философии циников. Платон и Аристотель покорили весь мир»
489

. 

Именно Аристотеля католическая церковь избрала своим вождѐм. Для такой 

могущественной структуры необходимо было опереться на здравый разум. Всѐ бы 

сложилось иначе, продолжал Л. Шестов, если бы она избрала своим вождѐм не 

Аристотеля, но киников. Тогда история отвела бы ей «только несколько 

незаметных страниц, как сейчас отводят учению и жизни циников, стоиков, или 

средневековых еретиков — неудачников. Прочные победы даются только 

здравому смыслу, умеющему создавать великие философские системы и 

организовывать обширные государства с вышколенными армиями. Миром правит 

не сумасшедший, а здравомыслящий Сократ»
490
. Очевидно, что здесь киники 
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представлены как «ненавистники разума»
491
. Стоики также принадлежат к этому 

множеству. Далее в тексте эта позиция получает развитие. Философ писал: 

«Чуткие греки догадались, что из яйца мудрости Сократа, рано или поздно, 

должны вылупиться змеѐныши, будущие циники и стоики, и ещѐ Бог знает, какие 

юродивые, в самом деле опасные и для отстоявшейся веками народной религии, и 

для прочного государства»
492

.  

Итак, во-первых, обращает на себя внимание упоминание стоиков в числе 

«неудачников» мысли, не сумевших «покорить мир». Во-вторых, о них говорится 

в единстве с киниками, предстающими как ненавистники разума. Что касается 

первого пункта, то более поздние произведения мыслителя ясно дают понять, что 

он был им кардинально пересмотрен. Труднее пролить свет на пункт номер два. 

Взяв в качестве критерия соотнесѐнность стоиков и киников, которая, казалось 

бы, задается в «Sola fide», мы получим любопытную картину. В этом случае 

статус стоической философии оказывается противоречив. С одной стороны, в 

ряде работ киники представлены как философы, имеющие тенденцию выходить 

из-под власти вечных законов разума
493
. С другой стороны, существуют тексты, 

дающие образ и киников, и стоиков как поборников разума, рациональной 

философии, вечных этических начал, стоящих над человеком
494

. Думается, что 

именно этот образ превалирует. Не случайно Н. А. Бердяев писал о том, что 

«стоицизм» у Л. Шестова попадает «в линию змия, в линию небытия, 

превратившегося в разум и мораль, в вечность»
495
. Уже в самой «Sola fide» есть 

фрагменты, которые, по всей видимости, относят стоиков именно к этой 

традиции. «Мысль о potestas clavium, — писал Л. Шестов, — возникла впервые у 

Сократа и от него, через стоиков, от которых с таким трудом эмансипировался 

Лютер, перешла к католичеству. <…> Католики могли искать аргументов у 
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эллинской философии, для католиков разум был последней инстанцией»
496

. В 

этой связи можно предположить, что до определѐнной степени киники и стоики 

разделяют судьбу большинства философских «героев» и «антигероев» 

Л. Шестова. В его работах Плотин, М. Лютер, Б. Паскаль, Ф. М. Достоевский, 

С. Кьеркегор, Ф. Ницше — противники разума и выстроенной на нѐм этики и 

религии. Однако они оказались не в силах полностью сбросить с себя иго 

рациональности с еѐ вечными началами. Думается, что едва ли вообще Л. Шестов 

полагал такое возможным. Но и наоборот. У такого пылкого сторонника этики и 

разума как, например, Л. Н. Толстой, философ усматривал сильные интенции к их 

преодолению. Как представляется, сам характер философии Л. Шестова не 

позволял ему разрабатывать чѐткую рассудочную схематику, абстрактные 

категории которой могли бы однозначно и непротиворечиво определять живых 

людей.  

Как мы упоминали, в дальнейших работах Л. Шестов не трактовал стоиков 

как «неудачников» на торной дороге философского мышления
497
. Так, в «Potestas 

clavium» философ гораздо решительнее подчѐркивает значение стоиков для 

западной мысли. Он настаивал, что  киники и стоики играли огромную роль в 

истории философии. «Принято думать, что у них было мало ―теоретических‖ 

интересов и что научная философия прошла мимо них. Это огромное 

заблуждение»
498
. Там же отмечается, что школы стоиков и киников, возможно, 

«более последовательно продолжали дело Сократа, чем Платон и 

Аристотель»
499

. В произведении «Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)» 

говорится, что после Сократа и Платона, будущее принадлежало, с одной 

стороны, Аристотелю, с другой — стоикам, «которые в своей односторонности 

пришлись наиболее по вкусу истории и постепенно овладели сознанием 

мыслящего человечества»
500

. В работе «Неистовые речи (Об экстазах Плотина)» 

Л. Шестов отмечал: «Историки философии всегда недооценивали значение 
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стоицизма. На самом деле вы не укажете ни одной философской системы, которая 

не была бы в своей основе и глубочайших корнях стоическою»
501

. Наконец, одну 

из самых сильных формулировок идеи о значимом месте стоиков в истории 

мысли и культуры мы находим в «Афинах и Иерусалиме». «Односторонность 

стоиков и даже грубая прямолинейность циников, — указывал философ, — иной 

раз больше разъясняет нам сущность античного (и нашего) мышления, чем 

творения Платона и Аристотеля. К стоикам относятся со снисходительным 

пренебрежением. Но нельзя себе даже отдалѐнно представить, во что 

превратилась бы европейская мысль, если бы рассеянные стоиками в мире идеи 

не взошли бы столь пышным цветом»
502

. 

 

3.1.2 Этика и теология стоиков: «кумир из идеи» 

 
По всей видимости, средоточие учения стоиков Л. Шестов усматривал в 

необходимости отречься от собственной случайности, единичности, 

индивидуальности. Мысль о том, что стоик должен убить своѐ «Я» в пользу 

закона безличного разума, он повторяет в разных работах
503
. Из нижеизложенного 

будет понятно, насколько эта установка была чужда мыслителю. По выражению 

Л. В. Цыпиной, в деле борьбы против общеобязательных истин он являл 

бескомпромиссную, практически библейскую истовость
504

. 

То, как именно мог происходить процесс такого отречения, можно видеть 

на материале изображения Л. Шестовым Эпиктета. По мнению русского 

философа, фрагмент из «Бесед» III. 20 выражает сущность «стоицизма» гораздо 

полнее, чем «бесконечные писания Сенеки»
 
или прочие дошедшие до нас 

стоические рассуждения
505

. В этом фрагменте Эпиктет развивал стоическую идею 

о правильном пользовании представлениями, которая кажется глубоко 

родственной его понятию «προαίρεζις». Эта способность даѐт человеку 
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возможность свободно выбирать, как реагировать на возникающие у него 

впечатления
506

. Обсуждая данный вопрос, Эпиктет использовал метафору «жезл 

Меркурия»
507

. С его помощью можно любое несчастье, бедствие, горе обратить в 

нечто полезное, в прекрасное, в добро. Иными словами, правильное пользование 

представлениями позволяет превратить «разнообразный, противоречивый 

материал переживаний <…> в неподвижную, всегда себе равную, а потому 

―понятную‖ идею»
508
. «Добро» в этом случае оказывается чуждо всем 

человеческим печалям и радостям. Оно состоит не в том, чем люди обычно 

дорожат и что они любят
509

. Не случайно стоики в интерпретации Л. Шестова 

учат о ничтожности всего земного: «Царский венец, слава Александра, богатства 

Креза, майский день, душистая сирень, восходящее солнце так же ничтожны и 

презренны, как и всѐ прочее, quae in nostra potestate non sunt (ηὰ οὐκ ἐθ' ἡμῖν), что 

не в нашей власти. С другой стороны, неудачи и бедствия — малые и большие — 

нас не касаются»
510

. 

В нашем мире, где всегда есть место превратным феноменам, эта повестка 

очень актуальна. Однако такая постановка вопроса возможна только если 

отвлечься от частного и единичного, неожиданного и непредвиденного в пользу 

всеобщего и необходимого
511
. По мнению Л. Шестова, этот принцип был возведен 

в теорию именно стоиками
512

. В их системе взглядов онтология начинает 

замещаться этикой
513
. Последняя, согласно философу, есть «искусство творить 

естественные чудеса. Именно — естественные, т. е. согласные с разумом и 
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подчинившиеся необходимости, усмотренной разумом во вселенной»
514
. В работе 

«Киргегард и экзистенциальная философия» Л. Шестов, рассуждая о стоиках, 

писал, что «этическое ―ты должен‖ родилось в тот момент, когда Необходимость 

сказала своѐ ―ты не можешь‖ и человеку, и богам»
515

. 

Л. Шестов замечал, что Эпиктет столь доверился разуму, что усыпил в себе 

возможность видеть «теологическую истину»: божественное, которое не 

подчиняется какому-либо закону. В этой связи, обратим внимание на пассаж из  

работы «Киргегард и экзистенциальная философия», где мыслитель обращался к 

фрагменту «Бесед» I. 1. Его интересовал сюжет о разговоре Зевса с Хрисиппом
516

. 

Божество признавало, что не может дать во власть последнего внешних вещей. 

Оно может лишь уделить ему часть своих способностей, чтобы верно 

пользоваться разумом, законы которого стоят и над ним самим
517
. Философ 

живописал: «Сам Зевс вздыхал, исповедуясь Хризиппу в своей 

беспомощности»
518
. Не будучи в силах спасти его, «Зевс рекомендовал Хризиппу: 

уйти из мира конечного или ―реального‖ в мир идеальный»
519

. 

Таким образом, по мнению Л. Шестова, Эпиктет прибегал к разуму и 

основанной на нѐм этике с целью создать себе новый мир и даже, некоторым 

образом, нового и всесильного бога. Он «отверг кумиры, которые делали его 

предки, — из золота, серебра, слоновой кости или мрамора. Но кумиру 

идеальному он поклонился — и даже не признал в нѐм кумира»
520
. Л. Шестов 

обращал внимание читателя на трагический итог этого. После Эпиктета даже те 

люди, которые знали заповедь «не сотвори себе кумира» не догадались, что кумир 

из идеи — тоже кумир. «Истина, — заключал философ, — перестала быть для 

людей живым существом и превратилась в идеальную сущность (математическую 

функцию, этический идеализм: понятия почти равнозначащие)»
521
. Как 

справедливо подчѐркивала Л. В. Цыпина, господствующие в пределах разума 
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вечные истины очень полезны для науки и нравственности. Однако «встреча с 

живым Богом Авраама, Исаака и Иакова в пределах разума почему-то не 

происходит»
522

. 

 

3.1.3 Особенности интерпретации Л. Шестовым стоического нарратива 

 

Особый интерес представляет интерпретация Л. Шестовым аргументов 

стоиков в пользу правильности их этических положений. Приведѐм лишь самый 

яркий из них.   

Принято считать, что при изучении истории античной философии 

Л. Шестов использовал «Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen 

Entwicklung» Э. Целлера
523
. Последний, описывая учение стоиков, сделал 

любопытное замечание. Несмотря на разработанную теорию познания и учение о 

критерии истины, общий их аргумент о возможности познания исходил из 

принятия некоторых вещей как самих собой разумеющихся. Немецкий историк 

философии писал, что стоики, конечно, не упускали возможности выдвинуть 

против скептиков интеллектуальные возражения. Однако они занимали и ту 

жесткую позицию, согласно которой, не будь знание истины возможным, не было 

бы возможным и действовать на основе установленных принципов и убеждений. 

«Таким образом, — заключал Э. Целлер, — в качестве последнего оплота против 

сомнения они прибегают к практическим нуждам»
524
. Возможно, что Л. Шестов 

развил эту идею, поскольку в «Афинах и Иерусалиме» этому аспекту доктрины 

стоиков отведено весьма примечательное место.  

По мысли философа, попытка выйти за пределы закона противоречия 

приводила Эпиктета «в бешенство». Позволим себе привести пространную 

цитату, в которой Л. Шестов воспроизвѐл его речь: «Хотел бы я, говорит он, быть 

рабом человека, не признающего закона противоречия. Он бы велел мне подать 

себе вина — я дал бы ему уксуса или ещѐ чего похуже. Он бы возмутился, стал 
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кричать, что я ему даю не то, чего он просил. А я бы ему сказал: ты ведь не 

признаѐшь закона противоречия, — стало быть, что вино, что уксус, что какая 

угодно гадость — всѐ одно и то же. И необходимости ты не признаѐшь, стало 

быть, никто тебя не в силах принудить воспринимать уксус как что-то плохое, а 

вино как хорошее. Пей уксус, как вино, и будь доволен. Или так: хозяин велит 

побрить себя. Я отхватываю ему бритвою ухо или нос. Опять начнутся крики — 

но я повторил бы ему свои рассуждения. И всѐ бы делал в таком роде, пока не 

принудил бы хозяина признать истину, что необходимость непреоборима и закон 

противоречия всевластен»
525

. 

Любопытно происхождение этого отрывка. По структуре и сюжетике он 

чрезвычайно напоминает фрагмент «Бесед» II.20
526
. Приведѐм данный фрагмент в 

переводе Г. А. Тароняна: «Если бы я был чьим-нибудь их рабом, то, даже если бы 

мне приходилось каждый день получать от него порку, я изводил бы его. ―Налей, 

малый, маслица для бани‖. Я б налил рыбного соусцу да пошел и вылил ему на 

голову. ―Что это?!‖ — ―У меня получилось представление о масле, неотличимое, 

совершенно одинаковое, клянусь твоей счастливой судьбой‖. ―Подай сюда 

ячменной кашицы‖. Я принѐс бы ему полное блюдо уксусно-рыбного соуса. 

―Разве я не ячменной кашицы потребовал?‖ — ―Да, господин, это ячменная 

кашица‖. ―Это разве не уксусно-рыбный соус?‖ — ―Что ещѐ, как не ячменная 

кашица?‖ — ―На, понюхай, на, попробуй‖. — ―Откуда же ты знаешь это, если 

чувства обманывают нас?‖»
527

. 

Как можно видеть, фрагменты разнятся. При этом Л. Шестов иногда 

цитировал Эпиктета по-древнегречески
528
. Следовательно, он был хорошо знаком 

с оригинальными текстами. Это даѐт основание полагать, что мы сталкиваемся 

здесь с творческой интерпретацией — парафразом. Конечно, отрывок из «Афин и 

Иерусалима», который мы привели выше, не оформлен как цитата. Так же верно, 
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что Эпиктет постоянно представлял своим слушателям примеры поведения 

стоика в экстремальных ситуациях, где обычный человек был бы запуган
529
. Но 

налицо явное сгущение красок и крайняя радикализация его дискурса. Если мы 

верно возводим источник парафраза к II. 20., то нельзя не заметить, что Эпиктет 

не вѐл там (как и где бы то ни было ещѐ) речь ни об отрезанных ушах, ни о носах. 

Не было в II. 20. и упоминаний о законе противоречия
530
. Тем не менее, 

Л. Шестов, раз введя такого рода интерпретацию, не упускал возможности 

использовать еѐ в дальнейшей полемике с рациональной традицией. Так, он 

писал, что существенным моментом истины Эпиктет и Аристотель видели власть 

всех принуждать
531
. Такая истина «держится силой, угрозами — иногда 

приманками. Ослушников она заставляет пить уксус, она им обрезывает носы, 

уши, выкалывает глаза и т. д. <…> Отнимите у такой истины способы 

устрашения, которыми она располагает, — кто пойдѐт за ней?»
532
. Благородный 

Эпиктет, писал Л. Шестов, расправлялся со всеми, не хотевшими идти за ним: «он 

выкалывал им глаза, обрезывал уши и т. д.»
533

. Последними инстанциями для 

разрешения спора по нему были уксус и цикута
534
. Подобными отсылками текст 

«Афин и Иерусалима» изобилует
535

. 

Избранный нами в этой работе метод делает возможным 

проинтерпретировать подобный извод высказываний Эпиктета не как 

мистификацию или подлог. Скорее речь может идти о ещѐ одной форме 

стоического нарратива. Она связана с особым местом Эпиктета среди стоиков. 

Как мы уже упоминали, его версия стоической философии достаточно жѐсткая. 

Более того, в ней отчѐтливо заметны кинические ноты. Нельзя не упомянуть и 

некоторые особенности его философского дискурса. Например, учение о том, что 

зависит и не зависит от нас. Именно его Л. Шестов использовал как отчѐтливый 
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маркер стоических идей. Это позволило ему резко критиковать всю стоическую 

философию. Однако исследования современных учѐных показывают, что акцент 

Эпиктета на этом принципе стал своего рода новшеством, был нетипичен для 

стоического учения
536

. По мнению Б. Инвуда, формулировку этого 

фундаментального разделения Эпиктет мог позаимствовать у своего учителя 

Музония Руфа, чья школьная принадлежность сомнительна
537

. В целом можно 

сказать, что у Л. Шестова вектор рассмотрения здесь явно смещѐн на кинические 

тенденции в стоическом учении. Например, он часто делал особый акцент на 

якобы стоическом положении о полном безразличии внешних вещей. Однако, как 

мы имели возможность указать ранее, это положение присуще, скорее киникам 

или даже скептикам, нежели стоикам
538

. Для последних разделение адиафоры на 

«предпочитаемое» и «непредпочитаемое»
539

 играло важнейшее значение. 

Похожим образом обстоит дело и с предполагаемым бегством стоика из 

эмпирического мира. Стоики на уровне доктрины — в т. ч. с помощью учения о 

«οἰκείωζις»
540

 — обосновывали необходимость вовлечения человека в 

общественную деятельность, заботу о других людях. Cлужение общему делу и 

сама добродетель мыслились ими как естественные для человека
541
. Подобными 

пассажами полнятся тексты не только Сенеки и Марка Аврелия, но и самого 

Эпиктета. Следовательно, было бы несправедливо сказать, что стоики в их 

историческом облике полностью соответствовали тому портрету, которым их 

снабдил Л. Шестов.  

Вместе с тем было бы ошибкой считать подобный извод стоического 

нарратива лишь следствием некорректного восприятия. Обратимся, например, к 

фигуре А. Ф. Лосева, который, несомненно, был хорошо знаком с необходимыми 
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для вынесения суждения о стоиках источниками и критической литературой. Он 

писал, что представления стоиков о мудреце может произвести страшное, жуткое 

впечатление. По его словам, «мудрец, согласно учению стоиков, это какое-то 

субъективное бревно, которое недоступно никакому воздействию извне и которое 

само неспособно действовать на что-нибудь»
542

.  Согласно А. Ф. Лосеву, у 

Эпиктета в глаза бросаются «полное бессилие и ничтожество человеческой 

личности»
543

, а наставления его пронизаны «духом отчаяния и упадка»
544

. 

 

3.2 Место стоического нарратива в философии К. Ясперса 

 

Как заметила О. А. Власова, творчеству К. Ясперса свойственна некоторая 

амбивалентность стиля. Многотомные, насыщенные сложной терминологией 

трактаты чередуются у него с лѐгкими для понимания эссе и выступлениями
545
. В 

некотором смысле к последним можно отнести и серию радиолекций, которые 

были прочитаны философом на базельском радио и напечатаны в виде книжки 

«Введение в философию»
546
. На наш взгляд, эти лекции дают материал, который 

может послужить верной отправной точкой для дальнейшей работы. В пользу 

этого есть несколько аргументов. 

Во-первых, в письме М. Хайдеггеру К. Ясперс подчѐркивал, что задачей до 

крайности упрощѐнного «Введения» было «посредством современного 

технического аппарата достичь людей»
547
. Обращѐнность к самой широкой 

аудитории, призыв к практическому осуществлению мысли — благоприятное 

условие для того, чтобы повествование приобрело нарративные черты. 

Во-вторых, хронологически «Введение» можно отнести к тому периоду, 

когда творчество К. Ясперса совершало поворот. Начиная с конца 40-х годов он 

«начинает говорить о философии разума, противопоставляя еѐ своей довоенной 
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философии экзистенции»
548
. Вместе с тем во «Введении», хотя и составленном с 

учетом опыта Второй мировой войны, отчѐтливо заметны черты, свойственные 

межвоенному философствованию К. Ясперса. На наш взгляд, именно в 

содержании лекций философа мы можем найти ключ к его версии нарратива 

стоиков. В содержательном плане дальнейшее разыскание мы развернѐм вокруг 

двух важнейших вех его мысли: необходимости опыта пограничных ситуаций и 

экзистенциальной коммуникации. Именно эти два условия, согласно К. Ясперсу, 

делают возможным реализацию человеком Existenz
549

. 

 

3.2.1 Стоик в пограничной ситуации: переживание краха и невозмутимость 

 
Повествование о стоиках полноценно разворачивается во второй лекции 

«Введения». Она посвящена истокам философствования. По К. Ясперсу 

философы Пѐстрого портика своим учением искали в страданиях существования 

покой духа. Тем самым они ясно обозначили один из этих истоков (наряду с 

удивлением и сомнением) — осознание человеком собственной потерянности
550

. 

Философ ссылался здесь на Эпиктета, который учил, что начало философии «в 

обнаружении собственной слабости и бессилия»
551

. К. Ясперс сделал на этом 

акцент не случайно. По слова П. Рикѐра, вся его философия ориентирована на 

романтику поражения, темы изгнания, отказа, одиночества
552
. И действительно, 

такого рода опыт в его системе занимал важнейшее место. С ним связан 

предложенный им в труде «Психология мировоззрений» (1919) термин 

«пограничная ситуация»
 553

. Проблема пограничных ситуаций прошла через всѐ 

творчество философа и стала одной из ключевых тем центральной работы 

довоенного периода «Философия» (1931). В ней философ даже писал: 
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«Переживать пограничные ситуации и экзистировать — это одно и то же»
554

. Хотя 

наибольшее развитие эта проблематика получила в указанных трудах, еѐ влияние 

заметно и в самых поздних работах
555

. 

То, как философ описывал и определял пограничные ситуации 

варьировалось со временем
556
. Во «Введении» он определил их как «ситуации, из 

которых мы не можем выйти, которые не можем изменить»
557
. В процессе их 

осознания мы становимся самими собой, выходим за рамки мира, осознаем бытие. 

К пограничным ситуациям философ относил смерть, случай, вину и ненадѐжность 

мира. Уже из этого понятно их специфическое содержание. По выражению 

Ф. Пич, в них «способ существования человека разрушен, нет уверенности ни в 

чѐм, и он испытывает глубокое чувство Angst»
558
. Это — достаточно тяжѐлый 

опыт. Однако он является важнейшим измерением возможной экзистенции. 

Стратегии уклонения от пограничной ситуации — неверный шаг. Еѐ вызов 

должен быть принят
559
. Именно в этом пункте К. Ясперс зафиксировал 

превратность стоических рецептов. «Совет стоика уйти в собственную свободу, 

обретаемую в независимости мышления, — говорил К. Ясперс, — нас не 

удовлетворяет. Стоик заблуждался, рассматривая бессилие человека недостаточно 

радикально»
560
. Далее следует целый кластер критических замечаний. Стоик 

переоценил независимость мышления, не предусмотрел возможность безумия. Он 

оставляет нас без надежды, без самоосуществления, которое предполагает 

дарение себя в любви другому, без ожидания возможного
561
. Таким образом, 

невозмутимое состояние его души остаѐтся «бессодержательным и 

безжизненным»
562
. Эта мысль раскрывается в лекции, посвящѐнной очень 
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стоическому по своей форме вопросу о независимости философствующего 

человека. «Вряд ли мы верим философу, — восклицал К. Ясперс, — которого 

нельзя оспорить; не верим спокойствию стоика, никогда не притязаем на 

невозмутимость»
563

. Как видится, спокойствие, о котором идѐт речь, оказывается 

неадекватным самой сути человеческого существования. К самому себе человек 

может прийти лишь возвышаясь над связанностью душевными переживаниями, 

но не через их устранение. Каждый из нас, писал философ, должен осмелиться 

быть человеком
564

. 

По-видимому, К. Ясперс недвусмысленно сближал портрет стоиков с 

образом проповедников бесчувствия
565

. Мы уже имели возможность отметить, что 

в перспективе взгляда на учение Стои данное сближение не совсем оправдано. 

Когда Сенека писал: «Наши изгоняют страсти»
566

 — он не призывал к 

искоренению всех ментальных состояний, которые мы сегодня называем 

эмоциями. Искоренять следует лишь скорбь, страх, вожделение, наслаждение и их 

подвиды. Их следует заменить «благими страстями»: радостью, разумным 

желанием и благоосмотрительностью
567
. Однако как следует из 

вышеприведѐнного, и такой программы довольно, чтобы кардинально разойтись с 

идеями немецкого экзистенциалиста, для которого наше бытие таково, что 

«заставляет нас переносить страдания и страх, в слезах и радости узнавать то, что 

есть»
568

.  
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В свете этих ясных замечаний К. Ясперса можно рассмотреть и некоторые 

другие упоминания стоиков на страницах его книг. Во втором томе «Философии» 

мыслитель высказывался по поводу стоических стратегий именно в обозначенном 

контексте. По мнению К. Ясперса, смелость перед лицом пограничной ситуации 

смерти невозможна как стоический покой. Последний привѐл бы лишь к 

опустошению экзистенции. Она всегда требует от нас обретать себя в некоторой 

боли. Достоверность бытия доступна только в отчаянии, которое удерживается от 

крайностей невозмутимого равнодушия и беспросветной гибели
569
. Конечно, 

указывал К. Ясперс, стратегия примирения с судьбой как стоическая сила 

выдержки есть «неизбежная техника существования для данного мгновения»
570

. 

Но как только она начинает претендовать на то, чтобы быть чем-то бо льшим, она 

тут же превращается в путь, который ведет в пустоту. Истинное смирение должно 

быть активным
571
. Даже в крахе всего посюстороннего оно выводит к 

трансцендентности, в то время как «оцепенение стоической непоколебимости 

только выдерживает пустое время и, собственно, безвременно, потому что 

враждебно времени, даѐт самообладание, но не сохраняет и не строит»
572

. 

Невозмутимость в пограничной ситуации также не тождественна стоической 

свободе от аффектов, удобному недопущению ситуаций до себя, терпеливости
573

.  

Похожую критику стоических стратегий мы находим и в книге «Великие 

философы» (1957) в связи с фигурами Платона и Иисуса Христа. К сущностной 

идее последнего принадлежит страдание: самое полное, глубокое, ужасное и 

безграничное. Оно связано не с терпением в нерушимом спокойствии. Страдание, 

одиночество, богооставленность здесь действительны. Они принимаются и 

проживаются Им в доверии к Богу. Именно в таком состоянии возможно 

трансцендировать реальность и выйти к чему-то неведомому, к непостижимой 
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действительности Бога. Подобного модуса существования никогда не может 

достичь ни героический, ни стоический этос. Для них в таком способе бытия 

отсутствует всякое достоинство. Но в последнем они обречены либо потерпеть 

неудачу, либо потонуть в безучастной неподвижности
574

. 

Рассуждая о величии Платона, К. Ясперс подчѐркивал, что уже для него 

философствование мыслилось как долженствующее воплотиться в философской 

жизни. Однако он не считал, что в ней индивид должен довлеть сам себе или 

пребывать в «нищете мудреца-стоика, гордящегося тем, что он не поддаѐтся 

восторгу и не даѐт одолеть себя страданию»
575

. Согласно К. Ясперсу, философия 

Платона — философия жизни любви, совместного восхождения к бытию
576

.  

 

3.2.2 Стоик и идея коммуникации 

 
Последнее сравнение стоического и платоновского пафоса философской 

жизни важно. Оно позволяет нам связать тему стоической закрытости для 

пограничных ситуаций с ещѐ одним важным контекстом, в котором стоики 

фигурировали в лекциях К. Ясперса. Как становится очевидным из содержания 

второй из радиолекций «Введения», стоическая стратегия терпит неудачу не 

только в том, что касается опыта пограничных ситуаций. Под вопросом и еѐ 

статус относительно проблемы коммуникации. На сугубую значимость последней 

для философствования К. Ясперса предельно ясно указал М. Хайдеггер. В одном 

из писем К. Ясперсу он заметил: «―Введение‖ позволило мне наконец ясно 

увидеть, насколько решающими для Вашего мышления являются отсутствие и 

возможность коммуникации»
577

.  

Невозможно дать исчерпывающее определение что такое коммуникация в 

еѐ высшем, экзистенциальном смысле. В отличие от мира и того, что суть в мире 

как вещи, экзистенциальная коммуникация — наиболее ценная форма общения — 
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не может быть объективирована в научном дискурсе. По выражению К. Сэлэмана, 

«она может быть разъяснена только философией и должна быть пережита в 

собственной жизни»
578
. Очень точным представляется замечание В. Асакавичуте 

и В. Валатки, что встреча экзистенций в коммуникации не просто процесс обмена 

словами; в ней встречаются миры и сокровенные «Я» двух людей
579
. Изучим 

критику стоиков К. Ясперсом в этом аспекте подробнее.  

Обозначив три возможных истока философствования (удивление, сомнение 

и потерянность), К. Ясперс заметил, что в современности ни один из них не 

является достаточным. Они имеют силу лишь при условии осуществления 

подлинной коммуникации. Во «Введении» он подчеркнул, что именно в 

коммуникации осуществляется истина, только в ней человек является самим 

собой. Важно то, как он продолжил эту мысль: «Стоицизм, таким образом, 

превращается в пустую и застывшую позицию»
580

. 

Думается, что критика коммуникативного аспекта стоических стратегий 

закономерно вытекает из критики стоической невозмутимости, всегдашнего и 

непреложного расчѐта стоика на свободу и независимость мышления. Согласимся 

с А. А. Столяровым, который писал, что если для стоического мудреца самое 

главное — собственное совершенство, то другой человек может интересовать его 

лишь как объект для упражнения в собственной добродетели
581
. Сенека писал: 

«Мудрому никто, кроме него самого, не нужен»
582

. Мысли Эпиктета двигались в 

том же направлении: «Мне только до того, что моѐ, что неподвластно помехам, 

что по природе свободно. Вот в этом для меня сущность блага. А всѐ остальное 

пусть будет так, как будет дано, — мне безразлично»
583
. Конечно, для стоического 

мудреца остаѐтся важным и наличие друзей, и социальное служение обществу, и 

приобретение имущества ради заботы о ближних и т. д. Другое дело, что в рамках 

                                                           
578

 Salamun K. Karl Jaspers’ Conceptions of the Meaning of Life // An International Journal in Philosophy, Religion, 

Politics, and Arts. 2006. Vol.1. № 1–2. P. 5. 
579
Asakavičiūtė V., Valatka V. Existential Communication As the Basis for Authentic Human Existence in Karl Jaspers’ 

Philosophy // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2019. № 47. 

С. 134. 
580

 Ясперс К. Введение в философию. С. 28. 
581

 Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 203–204. 
582

 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. С. 15. 
583

 Эпиктет. Беседы. С. 266. 



116 

классического философствования индивиды по своей сути тождественны и 

поэтому легко взаимозаменяемы. Проблема коммуникации здесь может 

рассматриваться лишь в своѐм «техническом» аспекте
584
. Тот же Сенека уточнял: 

«Никто, кроме него самого, не нужен мудрецу не потому, что он хочет жить без 

друзей, а потому, что может <…> Ведь без друзей он не останется никогда, и в 

его власти решать, сколь быстро найти замену»
585
. По этому поводу очень точный 

комментарий дал Б. Рассел: согласно стоикам, дружба очень хороша, однако 

стоик не доводит дело до того, что несчастье друга сможет нарушить его святое 

спокойствие
586
. Здесь видится мало общего с понятием экзистенции как 

присущего человеку в его уникальности и неповторимости способа бытия
587

. 

Представляется, что К. Ясперс — предпосылками философствования которого 
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были, в том числе, опыт работы в психиатрии и психологии
588

 — достаточно 

остро почувствовал своѐ расхождение со стоиками по этому вопросу. Возможно, 

это случилось ещѐ в самом начале его пути в философию
589

, когда он писал 

трактат «Психология мировоззрений». 

В этом трактате философ рассматривал мировоззрение с двух перспектив: 

со стороны субъекта он выделял мировоззренческие установки (Einstellungen), со 

стороны объекта — картины мира (Weltbilder). Мировоззренческие установки 

суть паттерны и структуры сознания, которые определяют способ, каким 

воспринимается мир: активно, созерцательно, рационально, эстетически и т.д.
590

 

К. Ясперс предложил их троякую классификацию: объективные (gegenständlicher), 

ауторефлексивные (selbst reflektierter) и энтузиастические (enthusiastischen)
591

. 

Данное разделение конституировалось типом связи в них субъекта и объекта
592

. 

Например, что касается ауторефексивных установок, то указанная связь в них 

слаба: их исходным пространством является «безобъектная субъективность»
593

.  

Если мы обратимся к тексту «Психологии мировоззрений», то увидим, что 

философ выделял гештальт «стоик» именно среди ауторефлексивных установок. 

Этот гештальт (наряду с «эпикурейцем» и «человеком долга») реализует 

определѐнную сторону — причем в карикатурном виде — пластического типа 

натуры
594

. Согласно тексту трактата, цель стоика — только душевное 

спокойствие, счастье душевного равновесия. Настроив себя на 

самодостаточность, он хочет быть прежде всего независимым, либо отрекаясь от 

себя, либо осознавая ненужность всех вещей. Он не может ни от чего страдать, 

поскольку нерасположен к этому: он сам понимает, что ничего не желает и не 
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требует того, что от него не зависит. Он позволяет удовольствию и наслаждению 

случаться в жизни, не вовлекаясь в него. Если же судьба оказывается настолько 

неблагоприятной, что не позволяет ему реализовывать данную установку для 

счастья и душевного спокойствия, ему остаѐтся самоубийство
595
. «Выход 

самоубийства, — добавлял К. Ясперс, — является отличительной чертой всех 

видов абсолютизации самости, безответственности за целое»
596

. 

Итак, изученные тексты позволяют реконструировать образ стоического 

нарратива у К. Ясперса. Можно сказать, что в ясперсианском повествовании о 

стоиках отразился опыт мыслителя в сфере психологии и психиатрии. Конечно, 

данное изображение стоиков во многом отражает господствующие в его время 

представления о них как о проповедниках бесчувствия. Однако думается, что 

философ уловил в своей критике нечто значительное и неслучайное. Так или 

иначе было бы несправедливо сказать, что К. Ясперс не смог «выстроить 

коммуникацию» с философами-стоиками, а его повествование о них нашло лишь 

критическое выражение. Отталкиваясь даже от «Введения», которое мы 

поместили в центр данного разыскания, можно увидеть, что ясперский портрет 

стоиков гораздо богаче. Рассматривая возможные истоки философствования, 

К. Ясперс заметил, что желание стоиков философствовать исходя из пограничных 

ситуаций — «подлинная философия»
597

. Кроме того, как историк философии он 

хорошо осознавал то колоссальное влияние, которое философы Портика оказали 

на культуру и на философию
598

. Элементы классификации им великих философов 

включают имена видных представителей школы. Имя Посидония значится в 

разделе «Метафизические наброски. Светские космические концепции». Рубрика 

«Философы в сфере мудрости» включает в себя Сенеку (Эрудиты мудрости) и 

Эпиктета (Отступление в трансцендентное)
599

. В своих историко-философских 

работах он часто обращался к стоикам для иллюстрации или сопоставления c 
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ними тех или иных идей. Наконец, в ряде работ мыслитель недвусмысленно 

высказывался о стоиках и их роли в истории философии в положительном 

ключе
600
. Здесь ярким примером служат его слова из «Философской веры» (1947), 

где он писал об «истине наших великих философских образов», имея в виду идею 

мудреца у стоиков и благородного человека у Конфуция
601

.  

 

3.3  Стоический нарратив в философской мысли Ж.-П. Сартра 

 

Как мы уже упоминали выше, тема стоических мотивов в философии  

Ж.-П. Сартра, а также концептуальное сопоставление его доктрины со стоической 

привлекали внимание учѐных ещѐ во время жизни великого французского 

экзистенциалиста
602

. Уже в наши дни высказывалась мысль, что основа 

сартровской этики — стоическая
603

 или «квази-стоическая»
604

. Нужно сказать, что 

решающую роль в этих исследованиях сыграла посмертная публикация 

дневников, которые мыслитель вѐл во время «Странной войны» (1939—1940), а 

также «Тетрадей по этике» (1947—1948). Оба текста посвящают стоикам 

значительное внимание. Во многом именно от их интерпретации зависит и оценка 

стоической составляющей — если таковая вообще имеется — «Бытия и ничто» 

(1943), поскольку упоминания стоиков в этой работе единичны. Отметим, что 

разные подходы к «Дневникам» и «Тетрадям» приводят к тому, что оценки 

эволюции взглядов Ж.-П. Сартра на стоиков в период 1939—1948 гг.  отличаются. 

Так, Дж. Селларс пришел к заключению, что в «Дневниках» философ не смог 

«полностью принять стоическую концепцию свободы как отрешенности от 

внешних объектов и других людей»
605
. По мнению Т. Бенату, философ изначально 

унаследовал интерес к стоикам от влиятельного французского интеллектуала 
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Э. О. Шартье (Алена)
606
. Позже он критиковал стоическую позицию в 

«Дневниках» как уклонение от подлинности, а в «Тетрадях» (вслед за 

Г. В. Ф. Гегелем) как форму абстрактного сознания. Сам же трактат «Бытие и 

ничто», по мысли Т. Бенату, не только не критикует стоиков, но и показывает их 

как предшественников экзистенциализма
607
. В свою очередь, O. Д’Жераньян, 

детально разобрал аргументы полемики Ж.-П. Сартра со стоиками в «Дневниках» 

и пришѐл к заключению, что философ позаимствовал у стоиков важнейшую для 

себя идею моральной ответственности
608
. Строя свою критику стоической 

позиции, он имел «волю перевернуть стоическую схему»
609
. Так, для стоика сфера 

независящего от нас внешнего (ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν) есть материал зависящей от нас 

способности пользоваться представлениями (ηὰ ἐθ'ἡμῖν)
610

. Ж.-П. Сартр в 

«Дневниках» пересмотрел отношение к ситуации как к отчуждѐнной от человека. 

Он привнес ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν в ηὰ ἐθ'ἡμῖν: интегрировал то, что по стоикам не 

зависит от нас, в то, что является человеческой реальностью
611
. По словам 

O. Д’Жераньяна, философ полагал, что «события структурно ―нечеловеческие‖ 

(такие как война, болезнь), становятся ―человеческими‖ в том, что они влекут за 

собой нашу ответственность, когда они ―приходят к нам‖»
612
. Соответственно, по 

его мнению, в четвѐртой части «Бытия и ничто» Ж.-П. Сартр имплицитно 

продолжил дебаты со стоиками по проблеме свободы
613

. Эти главы выдают его 

глубокую тягу к стоицизму
614

.  
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В рамках анализа стоического нарратива в текстах Ж.-П. Сартра мы 

стремились изучить в первую очередь «Дневники» и «Тетради». Возможно, в 

рамках нашего подхода нам удастся пролить свет на проблему сартровской 

рецепции стоических идей. 

 

3.3.1 «Может ли стоик быть подлинным на войне?»: анализ военных дневников  

Ж.-П. Сартра 

 

Исследователи справедливо указывали, что в «Дневниках» Ж.-П. Сартр 

обращался не к стоической философии морали, но к некоему «стоическому 

мироощущению»
615

. Иными словами, он называл себя «стоиком» в более 

популярном смысле этого слова
616

. Это можно понять уже из самых первых 

дневниковых записей. «Забавное сочетание стоицизма и оптимизма. Оно, — 

писал мыслитель, — встречается уже у стоиков, испытывающих потребность 

верить в то, что мир хорош. Это не столько теоретическое отношение, сколько 

психологическая конструкция. Ещѐ одна хитрость самоуспокоения, ещѐ одна 

ловушка неподлинности»
617

.  По всей видимости, у Ж.-П. Сартра было несколько 

причин идти на войну в качестве «стоика». Как замечал переводчик «Дневников» 

С. Л. Фокин, «он отвергал еѐ, страшился, не хотел принимать в расчет, однако она 

была на горизонте его существования в 20—30-е годы»
618
. Это было связано и с 

личными особенностями его тогдашнего отношения к себе и к миру
619
, и с той 

культурной ситуацией, которая была характерна для межвоенной Франции
620

.  

Необходимо прояснить, что значило для Ж.-П. Сартра занимать на войне 

«позицию стоика». Ответ на этот вопрос может быть многогранен. С. Л. Фокин 

справедливо писал, что позиция стоика для философа — «героическое приятие 

своего положения»
621
. Героизм здесь не более, чем механизм психологической 
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защиты. Интересно, что разделы «Дневников», озаглавленные «злоключения 

стоика» показывают, что в этом аспекте стоицизм Ж.-П. Сартра не оправдался. 

Отправляясь в войска, он ждал интенсивных испытаний, возможности проявить 

себя. Однако он быстро понял, что на этой действительно странной войне его 

удел заурядность и серость. Весь его возвышенный и героический настрой 

обесценился. «В общем, мой стоицизм ничего мне не стоит»
622

, — замечал он. 

Более верной, искренней формой подобного героического стоицизма философ 

называл долгое человеческое терпение, которое готово «выдюживать 

повседневное заточение» в течение долгого времени
623

. К этой позиции пришли 

многие, вкусившие повседневность «Странной войны».  

Другая грань стоической установки мыслителя может быть усмотрена в 

эпиктетовом разделении на зависящее (ηὰ ἐθ'ἡμῖν) и не зависящее (ηὰ οὐκ ἐθ' ἡμῖν) 

от нас. Об этом свидетельствует прямое упоминание термина «ηὰ ἐθ' ἡμῖν» на 

страницах «Дневников». С его помощью Ж.-П. Сартр описывал беспокойство 

солдат, которым казалось, что в еду им подмешивают вещества, призванные 

влиять на их поведение. Мыслитель отмечал, что его приводила в ужас мысль, 

будто бы у него крадут его желания. Он писал: «Возбуждающие средства, 

подмешиваемые в кофе перед атакой во время войны 1914 г. Смятение стоика, 

когда тот чувствует, что его могут уязвить ―в том, что зависит от нас‖ (ηὰ ἐθ' 

ἡμῖν)»
624

.  

Пожалуй, использование на войне вышеописанной стоической установки 

было достаточно распространено. То, с какой целью военные применяли еѐ, 

хорошо демонстрирует пример, приведѐнный М. Поленцом. Он касается как раз 

событий Великой войны. Один из его учеников в 1914 г. в чине офицера 

находился на оккупированной территории Франции. В письме он сообщал 

М. Поленцу: «Если представление о трудностях и опасности хочет внушить мне 

страх, я, поступая по совету Эпиктета, подвергаю тщательной проверке его 

содержание, и если нахожу, что это содержание не затрагивает меня внутренне, я 
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говорю: ―Ты всего лишь представление, и мне нет до тебя дела‖. После чего оно 

надо мной уже не властно»
625
. Думается, именно в такой позиции состоял 

стоицизм Ж.-П. Сартра. Не случайно он писал, что предлагает для службы своѐ 

тело, лишь бы его оставили в покое
626

. Добавим сюда и признания мыслителя, что 

в период мобилизации он думал о войне как о чѐм-то внешнем: как о болезни, 

которую надо пережить
627
, как о холере

628
. 

Со временем, однако, мысли философа начали двигаться в 

противоположном направлении. Он пришѐл к заключению, что война не есть 

нечто внешнее, не затрагивающее его сокровенное «Я». Она не происшествие
629

. 

От неѐ нельзя дистанцироваться и пережить еѐ с помощью стоического 

смирения
630

. «В общем, — писал Ж.-П. Сартр, — мои взгляды изменились в 

следующем: я принимал войну за бесчеловечное нарушение порядка, которое 

обрушивается на человека, теперь я вижу, что эта ненавистная, но упорядоченная 

и человечная ситуация, один из модусов человеческого бытия-в-мире»
631
. В 

другом месте философ замечал, что в войне нет ничего, что обрушивалось бы на 

человека извне. К ней не следует относиться как к бактерицидному заболеванию, 

от которого человек страдает, но за которое не несѐт ответа. «Война — это я. Это 

мое бытие-в-мире, это мир-для-меня»
632
. То, как именно война оказывается 

способной проникнуть в человеческую реальность описывается мыслителем 

феноменологически
633

. 

Существенно, что стоическая установка вошла в противоречие с поисками 

мыслителем подлинности
634
. Ж.-П. Сартр отмечал, что специально избирать 
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моральную позицию перед лицом обстоятельств войны значит искажать 

реальность
635
. Дневниковая запись от 29 октября говорит, что для достижения 

подлинности необходимо избавиться от защитного оптимизма. Это возможно 

лишь через состояние тоски
636

. В другой раз мыслитель снова поставит вопрос: 

совместимы ли стоицизм и подлинность? «Стоицизм: разве это не отказ от 

тоски
637
, нет ли здесь уловок стоика, стоического оптимизма? А подлинность, 

наоборот, не приходит ли она со стенаниями?»
638

. 

Думается, анализ стоического нарратива в «Дневниках» должен закончиться 

на констатации некоторых моментов, которые следуют из текста. Стоическая 

позиция — неподлинна. Стоический «героизм», стоическое разделение на 

зависящее и независящее от нас до лжно отвергнуть.  Реализовать бытие на войне 

как модус собственного существования — важная задача. Необходимо 

«погрузиться в неѐ, выдюжить все еѐ ужасы и тяготы, познать войну и себя на 

войне, не прибегая ни к какой ―анестезии‖»
639

. Можно сказать, что самоанализ, 

проведѐнный Ж.-П. Сартром в «Дневниках», свидетельствует, что личность не 

должна закрываться от критически важного опыта
640

.  

Другое дело — вопрос о влиянии, которое мог иметь опыт осмысления 

стоических установок на дальнейшее творчество философа. Трактат «Бытие и 

ничто» он начал писать в 1940 г.
641

.  Вполне вероятно, что указанное осмысление 

могло найти в нѐм своѐ выражение. Однако так это или нет не ясно. Трактат 

«странным образом молчит о стоицизме»
642
. В нѐм представлены лишь несколько 

упоминаний стоиков. Формулировки исследователей о стоической составляющей 
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«Бытия и ничто» разнятся. Некоторые писали, что на его страницах стоическая 

философия представлена как предшественник экзистенциализма
643
. Другие — о 

тайной полемике со стоиками, которая разворачивается в трактате
644

. Однако 

анализ стоического нарратива предполагает работу с наличествующим в том или 

ином тексте связным повествованием о стоиках. Следовательно, мы не имеем 

достаточных оснований выносить суждение о нѐм в «Бытии и ничто». Переходя в 

область предположений и догадок, отметим у Ж.-П. Сартра могло и не быть 

необходимости продолжать развивать свою философию, скрытно осмысляя еѐ в 

стоических терминах или неосознанно соотноситься с еѐ положениями.  

 

3.3.2 «Стоицизм» как абстрактная свобода в «Тетрадях по этике» 

 
 Приступая к анализу повествования Ж.-П. Сартра о стоиках на страницах 

«Тетрадей», заметим, что их содержание должно было развить проект «Бытия и 

ничто». Не случайно его последние строки говорили о будущем продолжении в 

области этики. По своей форме эти записи суть «собрание отрывочных 

комментариев или афоризмов без единого акцента»
645

. Им было не суждено 

состояться как цельному трактату. Как впоследствии пояснял Ж.-П. Сартр, работа 

над «Тетрадями» прекратилась, так как текст оказался слишком идеалистическим 

и не отражал его текущих взглядов
646

. Действительно, идейное развитие философа 

после Второй мировой войны характеризовалось близостью к понятию 

«позитивной» или «конкретной» свободы. Она требовала общественных и 

социальных изменений
647

. Впрочем, исследователи указывали, что уже в 

«Тетрадях» Ж.-П. Сартр показывал себя как противника абстрактного понимания 
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морали. Он предлагал встать «на точку зрения конкретного действующего 

человека, индивидуальные, социальные и прочие возможности которого всегда 

ограничены и исторически определены»
648
. Человеку должно принимать участие в 

историческом творчестве, быть деятелем, который находит своѐ место не в рамках 

антиномии Добра и Зла, а в рамках противостояния Морали и Истории. Здесь 

нравственность «отнюдь не данность, это — нечто, за что необходимо постоянно 

бороться, что требует усилий и мужества»
649

. 

Обращение к тексту «Тетрадей» показывает, что они полнятся не только 

лексемами «стоик», «стоицизм», но и упоминаниями терминов стоической этики. 

С помощью этого можно проследить достаточно отчѐтливую картину сартровской 

критики стоических стратегий как уклонения в абстрактную свободу
650

. Эта 

критика разворачивается в контексте переосмысления философом гегелевской 

диалектики раба и господина, которая составляет одну из заметных тем 

«Тетрадей»
651

.  

Способ критики стоических стратегий отстаивания свободы в «Тетрадях» 

напоминает способ «Дневников». Во время событий «Странной войны»  

Ж.-П. Сартр обосновывал невозможность стоического понимания войны как чего-

то внешнего человеку с помощью феноменологического описания. Нечто похожее 

мы видим и десятилетие спустя. Обратимся к ситуации, которую философ 

смоделировал в своих записях.  Человек в одиночестве решает взобраться на гору. 

Однако это действие нереализуемо. Человек отказывается от этого намерения. 

Данная возможность промелькнула и тут же исчезла. Вместе с ней пропадает 

всякая связь между горой и восхождением на неѐ. По-другому обстоит дело с 

человеком в обществе угнетения. Ж.-П. Сартр замечал, что чернокожий раб в 

Луизиане, который не умеет читать, все же видит, как читают другие. Однако 

выучиться делать это сам он не может. Тем самым, ставится вопрос о 

невозможном возможном (an impossible possible). Раб оказывается «поражѐн в 
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самое сердце его свободы»
652

. Взаимоотношение этих ситуаций философ 

описывал с помощью терминов отсутствие возможности (nonpossibility) и 

невозможность (impossibility). «Как говорили стоики, — продолжал философ, — 

я меняю себя, а не мир, и после того, как я сделал это, обольщения мира 

отступают. Но если я отказываюсь от чтения, потому что не могу выучиться 

читать, чтение всѐ ещѐ остаѐтся возможным для человека, а значит, в каком-то 

смысле и моим возможным. Так в моей свободе вдруг появляется идея предела. И 

этот предел — внешнее»
653
. В данном случае книга всѐ равно продолжит 

непрестанно предлагать себя свободе человека как нечто, что делает это из-за 

пределов его досягаемости. Философ подчѐркивал, что свобода не есть 

способность превзойти (surpass) цели, которые ставятся человеком, но cамо это 

превосхождение. Если этого не случается, исчезает и свобода
654

. 

 Другой фрагмент «Тетрадей» показывает, что в обществе угнетения 

«стоицизм» оказывается формой соучастия раба в деле господина
655

. Позволим 

себе привести пространную цитату. Ж.-П. Сартр указывал, что в «стоицизме» 

«нет ни этого раба, ни этого господина, но есть только чисто абстрактная 

возможность самосознания. И через утверждение этой чисто абстрактной 

возможности раб осуществляет конкретное присоединение к порядку, 

установленному господином. Именно потому, что безразлично, быть хозяином 

или рабом (ηά οὐκ ἐθ' ἡμῖν), должно принять мир рабства из безразличия <…> 

Бегство от исторического и конкретного во всеобщее и вечное — это категория 

уклонения, которую мы находим снова и снова. Это всѐ ещѐ форма соучастия с 

господином, и именно поэтому другие рабы будут отказываться от стоицизма во 

имя своей конкретной человечности как рабов»
656

. 

Размышляя над этими проблемами, философ приводил случай из 

собственного опыта прохождения военной подготовки в École normale supérieure. 

Он вспоминал слова одного из офицеров: «Стоять по стойке смирно — лучшая 
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защита солдата. Еcли унтер-офицер сердится на вас, оскорбляет вас, даже если он 

бьѐт вас, стойте по стойке смирно, ваше достоинство будет сохранено»
657
. Таким 

образом «стоять по стойке смирно» — это и есть стоический совет
658

.  

Ж.-П. Сартр делал отсюда следующий вывод: стоическое отношение — это не 

отдельно взятый момент в истории Раба (как полагал Г. В. Ф. Гегель). Скорее, это 

вечная возможность угнетѐнного, данная с самого начала
659

. 

 «Тетради» показывают, что Ж.-П. Сартр проводил явную дистинкцию 

между «стоицизмом» и позицией покорности, смирения (resignation)
660
. Исходная 

структура последней — это формула стоиков и Декарта «побеждать скорее себя, 

чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира»
661
. Соответственно, раб 

может в зависимости от момента и собственного настроения переходить от одной 

стратегии к другой. Разница между ними задаѐтся тем, что «стоицизм — это 

уклонение и чистый негативизм ситуации угнетѐнного. Покорность, напротив, — 

это попытка спасти ситуацию угнетѐнного, приняв еѐ в свободе таким образом, 

что она будет не невыносимой и бесчеловечной участью, а человеческим 

состоянием, характеризующимся мудростью»
662
. Ж.-П. Сартр замечал, что 

покорность возникает, когда рабство институциализируется, становится 

традицией, рассматривается как естественное. 

 В заключение хотелось бы обратить внимание на ещѐ одну значимую запись 

«Тетрадей». Как видится, она может дополнить и прояснить вырисовывавшийся 

до сих пор на их страницах образ стоиков. Философ писал об истинном моменте, 

в этике, которая полагает величие человека в принятии им неизбежного, 

судьбы
663
. Любое несчастье или болезнь не только лишает человека возможностей 

(свободы), которые он бы имел, будучи здоровым, но и открывает перед ним 

другие. Так, в ситуации болезни человек снова свободен и должен принять 
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ответственность за неѐ, должен хотеть еѐ. Однако Ж.-П. Сартр добавил: «Но такая 

этика неполна, так как судьбу должно принять, чтобы еѐ изменить. Речь идѐт не о 

том, чтобы приспособиться к своей болезни, вжиться в неѐ, а о том, чтобы жить в 

соответствии с нормами, чтобы оставаться человеком»
664

. Болезнь приходит 

извне, однако человек в своей свободе осуждѐн на возможность сделать еѐ своим 

горизонтом, своей перспективой. Он осуждѐн желать того, чего он не желал, и не 

желать того, чего он желал. «Таким образом, — провозглашал философ, — я 

никогда не могу успокоиться — всегда преобразованный, подорванный, 

приведѐнный в замешательство, низвергнутый извне, но всегда свободный, всегда 

обязанный снова взяться за дело, взять на себя ответственность за то, за что я не 

отвечаю»
665

. Эти возвышенные слова, как видится, антистоичны. Однако 

несомненно, что они написаны в перспективе рассмотрения стоических стратегий. 

Всѐ это во многом проясняет интенцию O. Д’Жераньяна видеть в «Бытии и 

ничто» скрытую полемику Ж.-П. Сартра со стоиками, а также говорить о том, что 

философ позаимствовал у них идею моральной ответственности. 

 Подведем итоги этой главы. В ней мы попытались реконструировать 

стоический нарратив в пространстве экзистенциальной философии, и, как нам 

кажется, эта попытка оказалась достаточно продуктивной. Можно утверждать, 

что все рассмотренные в этой главе мыслители разворачивали в своих работах 

отчѐтливо выраженное повествование о стоиках.  

В толковании Л. Шестова пафос стоических идей — отречение человека от 

своего «Я» и мира. Это происходит в пользу общих и вечных разумных начал 

этики, умерщвляющих жизнь. Бог здесь также подчинѐн могуществу разума. 

Согласно философу, такой тип теологии в корне противен библейскому учению в 

его наиболее чистой ипостаси.  

Повествование о стоиках К. Ясперса во многом разворачивается вокруг 

противопоставления образа их учения образу экзистенциальной философии. Это 

выражается в двух аспектах. Во-первых, стоик оказывается закрыт для 
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переживания пограничных ситуаций. Во-вторых, на стоических позициях 

затруднительно воплотить экзистенциальную коммуникацию. В рецепции 

К. Ясперса философы-стоики явлены как замкнутые на себе, пребывающие в 

некоторого рода оцепенении и покое. Этот покой позволяет им избегать 

страданий и проблем реальной жизни. Однако он закрывает для них подлинно 

экзистенциальное измерение человеческого существования. 

Стоический нарратив в текстах Ж.-П. Сартра имеет несколько измерений. В 

«Дневниках» он концентрируется вокруг вопроса о подлинности человека, 

который переживает войну с помощью стоического разделения на «ηὰ ἐθ'ἡμῖν» и 

«ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν». В «Тетрадях» одним из главных контекстов, в котором 

фигурируют стоики, оказывается их предполагаемый уход в абстрактную свободу 

от социальной и политической ситуации, требующей действия и изменения. В 

обоих случаях стоические стратегии оказались превратны.  

В этой же главе на примере анализа наследия А. Камю стали очевидны 

границы нашего метода. Несмотря на многочисленные указания исследователей 

его творчества на стоические элементы в его взглядах, тексты мыслителя 

сравнительно мало говорят о стоиках. Это сделало затруднительным попытку 

реконструкции стоического нарратива в его дискурсе. 

В целом, несмотря на всю оригинальность изученных интерпретаций, в них 

можно выделить схожие черты. Во-первых, каждый из мыслителей прибегал к 

повествованию о стоиках в полемическом ключе, противопоставляя ему 

собственные философские идеи. Во-вторых, значительные усилия, направленные 

каждым из них на ниспровержение стоических стратегий, свидетельствуют об их 

большой важности и актуальности для мыслителей. В этом смысле можно 

говорить о ценности опыта осмысления экзистенциалистами стоического модуса 

существования. Их глубокая критика стоиков вполне может проблематизировать 

зачастую нерефлексивный пафос современного стоицизма как целостного 

мировоззрения. В-третьих, содержательная сторона изученных интерпретаций 

показывает значительное влияние прочтения стоиков, данного Г. В. Ф. Гегелем. В 

случае Л. Шестова это носит, скорее, опосредованный характер (через труды 
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Э. Целлера). В текстах К. Ясперса и Ж.-П. Сартра мы находим следы прямого 

влияния его идей. Нет сомнения, что гегелевское прочтение стоиков (при всей его 

критике современными историками философии) остаѐтся парадигмальным для 

культуры и мысли, служит частным выражением непреходящего вклада 

Г. В. Ф. Гегеля в еѐ историю
666

. 

Важно подчеркнуть, что результаты анализа стоического нарратива в трудах 

экзистенциалистов до некоторой степени расходятся с мнением исследователей, 

усматривающих близость идей стоической и экзистенциальной философий. В 

некотором смысле, здесь можно говорить о теоретическом парадоксе. Очень 

многие видели близость стоиков и экзистенциалистов, однако сами 

экзистенциалисты, по всей видимости, еѐ не чувствовали.  
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Глава 4. Cтоический нарратив в социально-философской мысли XX века 

 
 Если мы обратимся к истории мысли, то легко убедимся, что вопрос о 

социально-философском и политическом модусах стоических идей отмечен 

особым интересом. Отчасти это можно было видеть по материалам предыдущих 

разделов. В них было отражено внимание к социальному измерению стоических 

идей со стороны А. Швейцера и Ж.-П. Сартра. Важная и неслучайная 

соотнесѐнность стоической традиции в философии XX века с этой тематикой 

требует от нас вынести рассмотрение данного вопроса в отдельный раздел. 

 Возможно, не будет преувеличением сказать, что стоическое отношение к 

внешнему миру в западной культуре достаточно часто (или даже в большинстве 

случаев) трактовалось весьма однозначно. Обычно оно понималось как своего 

рода эскапизм, отказ решать проблемы существования. Вместо этого стоики 

якобы утверждали необходимость отступить в область абстрактной свободы. 

Важно, что влияние такой интерпретации стоических идей простиралось гораздо 

дальше философских и литературных осмыслений. Опытными лабораториями 

такого миропонимания могли выступать целые культурные миры. В этом 

отношении чрезвычайно любопытны материалы эссе «Стоицизм на Юге» (1956). 

Оно принадлежит известному американскому писателю прошлого века У. Перси. 

В нѐм он рассматривал влияние стоического образа мысли представителей элиты 

Южных штатов США на проблему рабства
667

.  

 У. Перси писал, что высшему классу южан XIX века было присуще 

стоическое мироощущение. Именно стоицизм, а вовсе не христианство, выступил 

главным этосом высшего общества аграрного Юга
668
. В одном из своих интервью 

он заметил, что и до, и после Гражданской войны там было распространено 

знание древних языков. Южные города получали греческие названия a «все 

хорошо образованные молодые джентльмены Юга знали своих Цицерона, 
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Горация, Вергилия, Сенеку, а также Марка Аврелия»
669

. В свою очередь, для 

стоического благородства представителей этого общества было характерно 

следовать долгу, чести, великодушию. Такие качества практиковались по 

отношению не только к равным, но более всего — к нижестоящим. В этом смысле 

высший класс Юга всегда выступал главным защитником чернокожих, принимая 

их благодарность как должное
670
. Однако такая стратегия поведения коренилась 

не в христианских принципах усмотрения в другом образа и подобия Божия. 

Сделать ближним несправедливость «значило бы осквернить собственную 

внутреннюю крепость»
671
. Стоический джентльмен Юга — рабовладелец до 1865 

г. или просто представитель элиты после него — был сосредоточен на 

собственном достоинстве. Его характерным настроением был пессимизм. Его 

внутренним выбором явилось «холодное царство самости»
672
. Его «звѐздный час 

— молчаливо и иронично сидеть, в то время как мир вокруг него с грохотом 

рушится»
673
. Естественно, что с таких позиций сложно инициировать позитивные 

изменения в сегрегационном обществе. Как заметил Дж. Даббс, стоицизм как 

духовное движение среди высших слоѐв общества действительно нашѐл богатую 

почву для развития на предвоенном Юге. В частности потому, что существование 

рабства (которое всѐ более признавалось неприемлемым) невозможно было 

защищать в рамках христианского мировоззрения. Напротив, это можно было 

легко сделать исходя из стоической доктрины, для которой условия 

существования человека в мире якобы не имеют значения
674

. 

 Интересно, что подобное понимание стоического мироотношения нашло 

отражение и в художественной литературе рубежа XIX — первой половины XX 

вв. Яркий тому пример — «Палата № 6» А. П. Чехова. Главный еѐ герой доктор 

Рагин слабоволен и нерешителен. Он неспособен изменить к лучшему 

собственную жизнь, равно как и привести в порядок вверенное ему по должности 
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место. Вместо этого он пытается выстроить существование по принципам, 

которые напоминают стоические
675
. Открыто апеллируя к стоикам, он говорит о 

довольстве и подлинном благе лишь как о внутреннем состоянии
676
. Громов — 

его душевнобольной пациент — критикует его взгляды и стоические принципы 

как мѐртвые и нежизненные. В итоге доктор оказался в той самой палате как 

пациент, был сломлен и умер
677

.  

Представление стоического как покорного, готового страдать можно 

наблюдать и в некоторых рассказах М. Горького
678
. Пожалуй, в этом отношении 

наиболее показателен пассаж из рассказа «О писателе, который зазнался». «Вы 

стоики, потому что рабы. Вас бьют — вы молчите, вас оскорбляют — вы 

улыбаетесь»
679
. Сюда же можно отнести и некоторые сюжеты из зарубежной 

литературы
680

. 

Повествование о стоике и его отношении к обществу мы находим и в ряде 

философских произведений интересующего нас периода. Так, в некоторых 

работах Дж. Дьюи можно усмотреть продолжение линии интерпретации стоиков 

как эскапистов и противников социального преобразования
681
. Интересные 

упоминания о философах Портика, как предшественниках буржуазного 

мышления, обнаруживаются в трудах мыслителей Франкфуртской школы
682

. 

Нельзя обойти вниманием и указания Э. Кассирера на то, какую огромную 

                                                           
675

 Исследователи творчества А. П. Чехова придерживались разных взглядов на этот вопрос. Полемику по этому 

вопросу см.: Громов Л. П. Реализм А. П. Чехова второй половины 80-х годов. Ростов-на-Дону: Ростовское книжное 

издательство, 1958. 218 с; Скафтымов А. П. О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь». С. 381–402; 

Собенников А. С. А. П. Чехов и стоики // Философия Чехова. Материалы международной научной конференции. 

27 июня — 2 июля 2006 г. Иркутск, 2008. С. 168–179; Pauly F. Vom Überleben in heillosen Zeiten. Stoizismus in der 

Weltliteratur vom Fin de siècle bis zur Gegenwart S. 1208–1213; Попов Д. С. Трансформация нарративных образов 

стоицизма в мировой художественной литературе конца XIX — первой половины XX вв. С. 134–148. 
676

 Чехов А. П. Палата № 6 // Сочинения. В 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1985. С. 100. 
677

 Попов Д. С. Трансформация нарративных образов стоицизма в мировой художественной литературе конца XIX 

— первой половины XX вв. С. 136–137. 
678

 Горький М. Часы отдыха учителя Коржика // Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 

т. Т. 2. М.: Наука, 1969. С. 410–416; Горький М. Как меня отбрили. Quasi una fantasia // Полное собрание 

сочинений. Художественные произведения в 25 т. Т. 3. М.: Наука, 1969. С. 403–410; Горький М. О писателе, 

который зазнался // Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 т.  Т. 5. М.: Наука, 1970. С. 

481–489. 
679

 Горький М. О писателе, который зазнался. С. 486. 
680

 Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М.: Художественная литература, 1972. С. 259; Уайлдер Т. 

Мартовские иды. Мост короля Людовика Святого. М.: АСТ, 2018. С. 202–203.  
681

 Дьюи Дж. Демократия и образование. М.: Педагогика-пресс, 2000. С. 312–315; Dewey J. Philosophy and 

Democracy // The Essential Dewey: Pragmatism, Education, Democracy. Vol. 1. / Ed. by L. A. Hickman, 

Th. M. Alexander. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 1998. P. 73.  
682

 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещeния. М. – СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 121–122, 129, 297. 



135 

позитивную роль стоические идеи оказали на политическую мысль Нового 

времени
683
. Как замечал философ, здесь было важно не содержание стоической 

теории как таковой. Важна была скорее та функция, которую эта теория могла 

выполнять в непростых условиях Нового времени
684

. По мнению Э. Кассирера, 

когда Т. Джефферсон писал первые строки Декларации независимости, он 

говорил на языке стоической философии, хотя едва ли осознавал это
685
. Напротив, 

из изучения лекций Л. Штрауса можно сделать вывод, что он рассматривал 

стоические идеи как продолжение элитаризма классиков античной политической 

мысли
686

. 

В данном разделе мы попытаемся рассмотреть, как стоический нарратив в 

его социально-философском аспекте воспринимали и передавали Б. Рассел и 

М. Фуко. Выбор именно этих фигур для настоящего раздела имеет свои причины. 

Прежде всего, оба мыслителя были глубоко озабочены проблемами и 

противоречиями современного им общества. В их дискурсах это нашло важное и 

неслучайное выражение
687
. С другой стороны, фигуры классического либерала

688
 

и абсолютного новатора в вопросах понимания власти в некотором смысле 

радикально противоречат друг другу. Обращение к ним позволяет нам 

анализировать стоический нарратив в разных частях спектра социально-

философской мысли прошлого столетия.  

 

4.1 Политическое значение «Stoic endurance» в интерпретации Б. Рассела 

  

 Не будет преувеличением сказать, что творческое наследие Б. Рассела 

невероятно обширно. Не случайно А. С. Колесников — один из главных 

отечественных специалистов в этой области — отмечал, что Б. Рассел «это целый 
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мир, полный многообразия и красок»
689

 За свою почти столетнюю жизнь он 

прошѐл долгий путь философского развития. Он написал более шестидесяти 

монографий и пятисот научных статей
690

. Есть основания полагать, что 

повествование о стоиках занимало достаточно заметное место в его творчестве. 

 Мы хотели бы сосредоточить внимание на одном из контекстов, в котором 

Б. Рассел обычно прибегал к стоическому нарративу. Это проблема страха и 

стратегий его преодоления. В текстах мыслителя данная тематика представлена 

двояко. С одной стороны, у него есть работы, в которых стоическое (в понимании 

самого Б. Рассела) решение проблемы страха можно в целом отнести к полю 

психологического дискурса. Яркий пример такого подхода — эссе с характерным 

названием «Стоицизм и душевное здоровье»
691
. Именно его упоминал 

Дж. Селларс в своем обзоре влияния стоиков на философию прошлого 

столетия
692
. Однако анализ расселовских работ показывает, что проблема страха 

имеет по Б. Расселу и непосредственное социальное и даже политическое 

значение. Использование мыслителем стоического нарратива в этом дискурсе и 

станет предметом нашего внимания.  

 Представляется, что отправной точкой для дальнейших изысканий может 

послужить текст нобелевской лекции Б. Рассела «Какие желания политически 

весомы»
693
. Он произнѐс еѐ 11 декабря 1950 г. В целом обращение к теме 

человеческих желаний и стремлений в рамках аналитики власти было характерно 

и для более ранних его работ
694
. В нобелевской лекции мыслитель предлагал 

развѐрнутую классификацию желаний, обладающих политическим весом 

(стяжательство, соперничество, бахвальство, властолюбие и т. д.). Туда, помимо 

всего прочего, он включил ненависть и страх. По мысли Б. Рассела, преодоление 

страха чрезвычайно важно, между тем как мир, находящийся на пороге ядерной 
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войны, погружѐн в него. В данном фрагменте речи мыслителя нас интересует 

лишь одно короткое, но очень важное предложение. В оригинале оно звучит так: 

«There are two ways of coping with fear: one is to diminish the external danger, and the 

other is to cultivate Stoic endurance»
695

. В переводе Б. А. Гиленсона выражение 

«Stoic endurance» передано как «стоическая выносливость». Между тем, 

современные переводчики ставят под сомнение корректность вышеуказанного 

перевода в целом, и в частности, обращают внимание на разбираемый фрагмент. 

А. Похлѐбкин в своѐм (во всех отношениях блистательном) критическом разборе 

имевшихся переводов лекции Б. Рассела предлагает переводить «Stoic endurance» 

словом «выносливость». Своѐ решение он аргументировал тем, что выражения 

«Stoic endurance», «stoicism» в своѐм разговорном смысле «не имеют отношения к 

стоицизму как философской доктрине, а означают попросту ―выдержку‖. Слово 

stoic в словосочетании stoic endurance нужно лишь для того, чтобы было понятно, 

что речь идѐт о моральном качестве, а не о физической выносливости 

(endurance)»
696

.  

 Это замечание заслуживает внимательного рассмотрения. Конечно, как 

заметил Э. Лонг, в ряде европейских языков слова «стоик», равно как и 

«эпикуреец», «скептик», «циник» с определѐнного времени действительно стали 

употребляться для описания особенностей характера и поведения. Однако они 

«продолжают сохранять важную связь с их истоками»
697
. Думается, что Б. Рассел, 

как выдающийся историк философии, хорошо это понимал. Однако для того, 

чтобы не согласиться с интерпретацией А. Похлѐбкина, есть и более весомые 

основания. Дело в том, что в корпусе доступных нам трудов философа мы можем 

обнаружить несколько произведений, в которых тема преодоления страха в 

контексте социальных и политических проблем включает развѐрнутые 

повествования о стоиках. В этих случаях, что важно для нас, представлены не 

только термины «Stoic endurance» или «Stoicism», но, например, понятия 

стоической философии, имена представителей Стои и пр. Такую картину можно 
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видеть в работах «Обзор интеллектуальной чепухи» (1943)
698

 и «Жизнь без 

страха» (1951)
699
. Содержание этих эссе подкрепляет наше предположение, что 

Б. Рассел рассматривал стоические стратегии преодоления страха в социально 

значимом ключе. Между тем, в ряде других его работ мы также можем найти 

упоминания стоиков в релевантных контекстах. Сюда можно отнести «Почему 

люди воюют» (1916)
700
, «Мораль как средство» (1945—1946)

701
, «Идеи, которые 

помогли человечеству» (1946)
702
, а также раздел из «Истории философии», 

посвящѐнный стоикам
703
. На наш взгляд, повествования Б. Рассела о философах 

Портика достаточно отчѐтливо объединены общими идеями и могут быть 

рассмотрены как целостный нарратив. 

 Мы начнѐм рассмотрение с анализа работы «Жизнь без страха». В поисках 

выхода из необходимости испытывать страх, Б. Рассел выделял несколько 

стратегий в соответствии с характером его источника. В случае, если опасность, 

которой страшатся, реальна, необходимо поступать двояко. Во-первых, следует 

выработать внутреннюю стойкость, чтобы спокойно противостоять возможным 

несчастьям. Во-вторых, необходимо улучшить социальную систему так, чтобы 

опасность исчезла. Представляется, что стратегия стоика — убедиться в 

необходимости спокойно встретить несчастье и не быть особенно против, если 

оно случается
704

 — в глазах Б. Рассела адекватна лишь первому необходимому 

шагу и не способна на второй. Эта стратегия достойна одобрения лишь в случаях, 

когда невозможно ничто лучшее. «Хотя человек может встретить несчастье 

храбро, всѐ же было бы лучше, если бы он не был вынужден встречаться с 

ним»
705
. Любопытно дальнейшее замечание мыслителя. Стоики, по его мнению, в 

своѐм восхвалении терпеливой выдержки, дошли до того, что жестокость могла 

                                                           
698

 Russell B. An Outline of Intellectual Rubbish // The Basic Writings of Bertrand Russell / Ed. by. R. E. Egner, L. E. 

Denonn. London – New York: Routledge, 2009. Pp. 45–71. 
699

 Russell B. The Life Without Fear // The Basic Writings of Bertrand Russell / Ed. by. R. E. Egner, L. E. Denonn. London 

– New York: Routledge, 2009. Pp. 693–698. 
700

 Russell B. Why Men Fight. London – New York: Routledge, 2010. 170 p. 
701

 Russell B. Morality As a Means // Human Society in Ethics and Politics. London: Routledge, 1992. Pp. 44–50. 
702

 Russell B. Ideas That Have Helped Mankind // Unpopular Essays. New York, Simon and Schuster, 1950. Pp. 124–145. 
703

 Рассел Б. История западной философии и еѐ связи с политическими и социальными условиями от Античности 

до наших дней. С. 315–335. 
704

 Russell B. The Life Without Fear. P. 695. 
705

 Ibid. 



139 

рассматриваться в их системе ценностей почти как нечто хорошее. Ведь именно 

жестокое обращение и различные беды были необходимыми факторами 

проявления добродетели
706
. Не нужно и говорить, что такая стратегия 

способствовала пренебрежению к улучшениям условий жизни общества. «Раньше 

было принято восхвалять терпеливую выносливость бедняков, — иронизировал 

мыслитель, — но это было до того, как у них появилось право голоса»
707

. 

 Подобные рассуждения содержат и фрагменты из других произведений, где 

Б. Рассел писал о существенном противоречии в фигуре императора-стоика 

Марка Аврелия. Эта критика обнаруживается в его работах самых разных лет. 

Уже в труде «Почему люди воюют стоическая и эпикурейская стратегии 

характеризовались как «заражѐнные одним и тем же пороком»
708

 субъективизма. 

Он заключается в том, что мысль и желания человека вместо объективных целей 

сосредоточены на нѐм самом. Истолковав таким образом нарратив стоиков, 

Б. Рассел уже вряд ли мог найти его привлекательным. Как писал 

А. С. Колесников, в своей моральной философии он выступил одним из немногих 

мыслителей, «которые использовали философию для активного познания и 

переустройства мира»
709
. Отсюда и критика императора-философа. «Марк 

Аврелий, принимающий хорошие законы, чтобы быть добродетельным, не 

является привлекательной фигурой»
710
. В дальнейшем противоречие между его 

стоической позицией и необходимостью обеспечивать благополучие и 

безопасность огромного государства не раз подчѐркивалось Б. Расселом. 

Стоическая доктрина, писал он, очень проста: единственное подлинное благо есть 

добродетель. Этого блага человека не может лишить ни один противник. 

Следовательно, нет необходимости бояться. Однако даже Марк Аврелий не мог 

верить в этот принцип. Как правитель, он неустанно заботился о благе 

подданных
711
. Английский мыслитель расценивал такое поведение императора 
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как непоследовательное, но весьма похвальное с точки зрения гуманности
712

. Ведь 

если бы он действовал в духе учения своей школы (который выражал Эпиктет), 

ему следовало бы стать тираном и «даровать» своим подданым все 

«преимущества» использования бед
713
. «Вместо этого, — подчѐркивал Б. Рассел, 

— он хлопотал о поставках зерна в Рим и проводил утомительные годы в борьбе с 

варварами на северных границах. Хотя, будучи философом, он считал, что счастье 

не имеет никакого значения
714
, как император он неустанно трудился, чтобы 

принести счастье в свою империю»
715

. 

Конечно, мыслитель отмечал, что избавление от страха верой в то, что такие 

вещи, как, например, телесные страдания, не суть настоящее зло — благородный 

путь
716
. Путь этот, однако, основывается на ложном убеждении и, «если бы он 

стал общепринятым, то вызвал бы дурные последствия, делая людей 

безразличными не только к их собственному страданию, но и к страданиям 

других»
717

. 

Итак, критика Б. Расселом стоиков кажется очень жѐсткой. Как видится, он 

показывает полную несовместимость стоического подхода и устроения 

социальной жизни. Конечно, с точки зрения историка философии, занимающегося 

изучением Стои, или же поборника стоицизма, вооружѐнного всеми сведениями 

по «оправданной» и «реабилитированной» во второй половине XX века Стое, 

взгляды Б. Рассела не выдерживают критики. Мы уже ссылались на высказывание 

Э. Лонга, согласно которому все добродетели стоиков имеют общественно 

ориентированный характер: «в них нет ничего интровертного»
718

. Хорошим 

примером тому является анализ видным представителем современного стоицизма 
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М. Пильюччи главы из «Истории философии» Б. Рассела, посвящѐнной стоикам. 

Он передавал свои чувства от прочтения этого раздела как «досаду». «Если бы 

Рассел написал эту вещь сегодня, — подчѐркивал М. Пильюччи, — вы бы 

заподозрили, что он почерпнул информацию из плохой страницы Википедии. Он 

умудряется повторить все заблуждения, которые люди имеют о стоицизме, даже 

не претендуя на милосердный (charitable) подход к предмету»
719

. Подробно 

разбирая содержание соответствующей главы «Истории философии», 

М. Пильюччи совершенно справедливо (но явно не беспристрастно) опровергает 

множество положений, выдвинутых Б. Расселом. Что касается его оценки 

стоического отношения к обществу (которая в «Истории философии» совпадает с 

разобранной выше)
720
, комментарий современного стоика недвусмысленен. «Это 

такое опошление дисциплины действия, то есть сопутствующей справедливости 

добродетели, а также стоических концепций космополитизма и oikeios, что 

трудно воспринимать Берти всерьѐз и продолжать читать»
721

. 

При всех своих несомненных достоинствах «История философии» 

Б. Рассела со времени своего выхода постоянно была мишенью критического 

анализа
722

. В той мере, в какой она является серьезным историко-философским 

исследованием, некоторые пассажи из главы про стоическую школу как будто бы 

действительно не выдерживают критики в свете изысканий современных учѐных. 

Понимание стоической философии как бегства в абстрактную свободу 

самосознания противоречит еѐ историческому облику. Однако вряд ли можно 

твѐрдо и несомненно указать на ошибку человека, который из чтения Эпиктета 

или Марка Аврелия вынесет заключение о приоритете собственной «внутренней 

крепости» и собственного «ведущего начала» над общественным. Как мы 

указывали выше, такое представление об особенностях стоических идей можно 
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считать определѐнным стереотипом, который не раз проявлялся в истории 

культуры.   

В случае Б. Рассела очевидно, что, по крайней мере, в своих популярных 

эссе и выступлениях он не стремился погрузить читателя в перипетии доктрины 

стоиков. Он избирал некоторые примечательные на его взгляд положения и 

старался вывести из них прямые логические следствия. Тем самым выстраивался 

яркий нарративный образ, которым мыслитель охотно пользовался как 

антипримером для собственных «правильных» идей. В его повествовании о 

стоиках — несмотря на справедливую критику М. Пильюччи — можно найти 

положения, которые заслуживают самого тщательного рассмотрения.  

В заключение стоит лишь добавить, что, по всей видимости, Б. Рассел 

усматривал и положительное влияние стоиков на историю социально- 

политической мысли. Отдавая им дань справедливости, он не преминул 

акцентировать внимание, что именно они изобретатели идеи братства всех 

людей
723
. По его мнению, когда Римская империя собрала весь цивилизованный 

мир под своѐ управление, эта доктрина получила благоприятные условия для 

распространения. Она была, в частности, подхвачена христианством, которое 

транслировало еѐ в новой, более доступной форме
724

. 

   

4.2 Стоический нарратив в философии М. Фуко 

 

В этой работе мы уже обращали внимание, что творчество М. Фуко 

занимает особое место в стоической традиции прошлого столетия. Во многом 

именно его интерес к эллинистическим практикам субъективации оказал влияние 

на популяризацию стоицизирующего дискурса в конце XX — начале XXI вв. Ни 

для кого не секрет, что он обратился к этой тематике в конце жизни. Вместе с тем 

важно помнить, что этот поворот был инспирирован его вниманием к социально-

философским вопросам. Для мыслителя было важно дать ответ на те проблемы 

новоевропейского субъекта, которые он диагностировал, занимаясь 
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генеалогическими разысканиями. «Если генеалогия Фуко, — подчѐркивал 

К. Коопман, — рассказывает историю о том, как мы стали теми, кто мы есть в 

терминах исторических условий, сделавших таких субъектов как мы 

возможными, то этика Фуко переносит эту историю в будущее, чтобы мы могли 

стать иными»
725

.  

Зафиксируем несколько важных моментов, которые должны предварить 

дальнейшее рассмотрение. Во-первых, проекты позднего периода творчества 

французского философа действительно во многом связаны с нетривиально 

понятыми стоическими идеями. На этот очевидный факт указывали многие 

исследователи его творчества
726
. Во-вторых, несмотря на явное внимание к 

стоикам, М. Фуко не интересовался стоической философией как таковой
727

. 

Кроме того, он не стремился специфицировать среди эллинистических практик 

лишь стоические
728
. В-третьих, неверно было бы полагать, что философ считал 

стоические идеи и практики панацеей от проблем современного общества. Как 

указывал Б. Зайтс, философ не рассматривал стоические практики субъективации 

как некую истину, фундаментальное основание или идеал
729
. Такую же мысль 

высказывал и П. Вен: «родство Фуко с античной моралью сводится к 

единственной детали: это работа себя над собой, ―стиль‖»
730

. 

Учитывая масштаб и важность фигуры М. Фуко для современного 

философствования, мы считаем необходимым указать на связь его интерпретации 

стоиков с делѐзианской. Принято считать, что М. Фуко и Ж. Делѐз как мыслители 

были достаточно близки. Некоторые даже полагали, что «работы одного 
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невообразимы без работ другого»
731

. Как покажет дальнейшее разыскание, при 

кажущейся противоположности интерпретаций стоического нарратива двумя 

мыслителями, между ними можно усмотреть некоторую связь. 

 

4.2.1 Стоический антиплатонизм Ж. Делѐза и его общность с фукольдианской 

рецепцией стоиков 

 

По всей видимости, «Логика смысла» — единственная работа, где 

обращение еѐ автора к стоикам имело масштабный характер
732

. Думается, что за 

более чем полвека, прошедших со времени еѐ выхода, делѐзианская 

интерпретация стоических идей получила глубокое и всестороннее 

рассмотрение
733

. Это значит, что перед нами вряд ли может стоять задача показать 

какую-либо новизну в еѐ рассмотрении как таковой. Вместе с тем, как уже 

отмечалось, для нас эта интерпретация обретает важность не сама по себе, а в 

связи с идеями М. Фуко. Он отлично знал работы Ж. Делѐза и в том числе 

«Логику смысла», восторженно приветствовав еѐ выход
734

. Не смотря на этот 

факт, интерпретации стоиков двумя мыслителями на первый взгляд отличаются, 

кажутся абсолютно независимыми друг от друга
735

. Яркий пример, который лежит 

на поверхности, — разница акцентов. Делѐзианский подход ориентирован на то, 

что можно назвать стоической онтологией. В то же время М. Фуко едва ли 

упоминал физические или логические доктрины стоиков
736

. Опираясь на указания 

исследователей, мы хотели бы попытаться развить мысль, что видимость 
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независимости двух интерпретаций может быть преодолена в аспекте 

политического антиплатонизма мыслителей
737

.  

Как писал Ж. Валентен, в случае Ж. Делѐза не ясно, присутствует ли у него 

политическая тематика, «если под ―политической тематикой‖ мы понимаем 

организацию polis»
738

. Однако поздние работы философа («Анти-Эдип», «Тысяча 

плато») можно рассматривать сквозь призму проблем власти и политического в 

более широком смысле. Как известно, в этом отношении Ж. Делѐз определил 

линию политического как линию ускользания
739

 (не случайно, например, в 

«Империи» М. Хардта и А. Негри его мысль представлена как коррелятивная 

наиболее острым проблемам, вызванным становлением общества контроля и 

биовласти
740

). Разумеется, для этих целей мыслителю необходимо было построить 

онтологию, отличную от платоновской. Поэтому не случайно, что его философия 

стала ниспровержением платоновских доктрин
741
. Как представляется, идеи 

стоиков были не в последнюю очередь важны ему в этом ключе. Как следует из 

текста «Логики смысла», именно «стоики приступают к первому крупному 

низвержению платонизма, к его радикальному низвержению»
742

. 

В свою очередь, обращение к эллинистическим практикам субъективации  у 

М. Фуко также носило отчѐтливо выраженный политический характер
743

. Вопрос 

о создании «этики себя» он называл необходимым именно с этой точки зрения. И 

его обращение за такой этикой именно к философии эпохи эллинизма не 

случайно. Платоническая модель практик себя — одна из трѐх великих моделей, 

которые М. Фуко выделял в курсе лекций 1981—1982 гг. — амбивалентна. Она 

несѐт в себе не только элемент духовности, но и элемент подчинения, 
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сопутствующий необходимости познания неких сущностей
744

. Как и в случае 

Ж. Делѐза, здесь налицо отказ от платоновских идей в пользу стоических и 

эпикурейских.  

Всѐ это показывает, что фукольдианский и делѐзианский интерес к стоикам, 

равно как и интерпретации проблемы политического, объединены 

антиплатоническими интенциями обоих авторов. Переходя к анализу рецепции 

стоических идей Ж. Делѐзом,  отметим, что есть все основания рассматривать его 

интерпретацию сквозь призму нарративной теории. Конечно, нельзя отрицать, что 

философ в своѐм обращении к стоикам находился под значительным влиянием 

историко-философских моделей Э. Брейе и В. Голдшмидта. Однако, несмотря на 

всѐ это, философ определѐнно не выступал в «Логике смысла» как историк 

философии, чья цель состоит в том, чтобы объяснить стоическую доктрину как 

таковую
745
. Не был он и стоиком (в том смысле, в каком представители 

современного стоицизма называют себя таким именем)
746

. Стоические идеи были 

лишь одним (хотя и важным) источником его вдохновения, наряду со многими 

другими. Существенно и замечание П. А. Гаджикурбановой, по словам которой 

Ж. Делѐз создал «довольно экстравагантный и далѐкий от академических 

традиций образ стоицизма»
747

. Исследовательница писала, что в интерпретации 

Ж. Делѐза проблематизируются «такие, казалось бы, незыблемые характеристики 

стоического учения, как физический монизм, рационализм и панлогизм, 

совпадение физического, логического и этического законов, и тем самым и 

интеллектуализм стоической этики»
748

.  

Итак, в деле ниспровержения платонизма и «пересмотра онтологического 

статуса Единого и множественного на основе идеи чистого различия»
749

 Ж. Делѐз 

обратился к стоическому и эпикурейскому учениям. Это не случайно, ведь их 

концепции ещѐ в древности были направлены на подобный пересмотр. Как тонко 
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заметил Е. Ф. Гордюхин, и древняя, и современная попытка пересмотреть 

наследие платонизма происходили в схожей культурной ситуации. Для эпохи 

эллинизма и ситуации постмодерна характерны утрата ценности тождественного, 

культ имманентности и уход от каузальности в сторону случайности и пр.
750

. 

Согласно Ж. Делѐзу (который близко следует здесь Э. Брейе
751
) стоики 

проводили различие между двумя типа сущего: телами, образующими единство в 

рамках Космоса, и эффектами, которые являются следствиями причинного 

взаимодействия тел. Они суть не качества и не свойства (принадлежащие Бытию), 

но бестелесные атрибуты; не вещи, но события
752
. Дуализм тел и эффектов 

радикально меняет философию. «Идеальное и бестелесное, — подчѐркивал 

философ, — теперь может быть только “эффектом”»
753

. По Ж. Делѐзу, 

стоикам удалось прийти, во-первых, к установлению двойной каузальности 

(последовательности связей телесных причин и квази-причин)
754
. Во-вторых, 

стоики тем самым постулировали оппозицию поверхности и глубины. Эта 

оппозиция будет очень важна для последующего творчества философа
755

. 

Наконец, стоики открыли и смысл как бестелесное, нередуцируемое ни к чему 

явление, «чистое событие, которое упорствует и обитает в предложении»
756

. 

Таким образом, смысл есть не более, чем граница между предложениями и 

вещами
757

. 

Оставляя в стороне модель стоической онтологии, предложенную 

философом, обратимся к его интерпретации стоической этики в двадцатой и 

двадцать первой сериях «Логики смысла». Образ, которым Ж. Делѐз наделял 

стоиков, выделяется на фоне привычного их изображения как философов 

покорности и смирения. Если прибегнуть к терминологии, которую предложил 

Дж. Селларс, то окажется, что делѐзианские стоики — это стоики не 

«человеческого» (Human), но «космического стоицизма» (Cosmic Stoicism) с его 
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ницшеанской amor fati
758
. «Либо в этике вообще нет никакого смысла, — писал 

Ж. Делѐз, — либо всѐ, что она может сказать нам, сводится к одному: мы должны 

быть достойны того, что с нами происходит»
759

. Следуя интерпретации 

В. Голдшмидта, Ж. Делѐз выделял в стоической этике два полюса. Физический 

тяготеет к полноте участия в континууме телесной каузальности, составляющей 

целое Космоса. Логический конституируется вокруг желания стоическим 

мудрецом события как такового: «отождествляя себя с квазипричиной, мудрец 

хочет ―дать тело‖ бестелесному эффекту»
760
. Именно в этом смысле, как заметила 

П. А. Гаджикурбанова, делѐзианское отождествление мудреца с актѐром глубоко 

верно. «Стоический мудрец в действительности всегда играет самого себя — 

реальность его состояния <…> воспроизводится в бестелесном событии»
761

. 

Несомненно, что программа, которую философ усмотрел в стоической 

онтологии, представлена в «Логике смысла» как привлекательная. Таким образом, 

в дискурсе философии постмодерна нарратив стоиков являет себя уже как важный 

и продуктивный еѐ элемент. Стоическое amor fati у Ж. Делѐза вовсе лишено 

негативных коннотаций, так часто сопровождавших его в истории мысли. 

Напротив, не редуцируемое ни к какому порядку исчерпывание стоическим 

мудрецом ситуации воплощает собой свободу и творчество человека, являющего 

в ней своѐ величие. «Стоицизм» здесь оказывается «конкретным и поэтическим 

образом жизни»
762

. 

 

4.2.2 Концепция отношений власти М. Фуко 

 
Рассмотрев делѐзианскую интерпретацию стоиков и указав на еѐ 

антиплатонический характер и связь с социально-философской сферой, мы можем 

обратиться к стоическому нарративу в текстах и выступлениях М. Фуко. Ввиду 

нетривиальности и новаторского характера осмысления им проблемы власти, 
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наше рассмотрение следует начать с изучения специфики его взгляда на этот 

предмет. 

Как отмечал В. Каплун, М. Фуко явился автором новой (и одной из самых 

востребованных для современного исследовательского поля) перспективы 

понимания феномена власти
763
. В ней рассматривается не власть в привычном 

ключе, а скорее отношения власти. Философ исходил из того, что властные 

отношения имманентны самой форме человеческого общежития: они суть 

«способ воздействия некоторых людей на некоторых других людей»
764
. Это, в 

свою очередь, значит, что «отношения власти глубоко укоренены в социальных 

связях, а также то, что они не образуют какой-то дополнительной структуры 

поверх общества, о радикальном упразднении которой можно мечтать. <…> 

Общество ―без отношений власти‖ может быть лишь абстракцией»
765
. Для нас 

важно, что у М. Фуко отношения власти не являются противоположностью 

свободе. Власть не только не исключает свободу — она предполагает еѐ. С 

упразднением власти не может идти речь и о свободе. Философ предпочитает 

говорить об их взаимодействии как о непрерывном взаимном провоцировании
766

. 

При такой постановке вопроса власть более не рассматривается как порождение 

государства. Она не сводится к насилию, господству и принуждению с его 

стороны. Но она неизбежно затрагивает вопрос о субъекте. Таким образом, в поле 

зрения М. Фуко попали практики управления собой, заботы о себе, технологии 

себя и т. д. Всѐ это «конституирует индивида как субъекта собственных действий 

и определяет доступные для него тактики и стратегии действия»
767

 для 

отстаивания собственной свободы. 

Между тем, как мы уже отмечали выше, обращение М. Фуко к практикам 

себя не было случайностью. Согласно материалам его статьи «Субъект и власть», 

в европейской истории наблюдалось три типа борьбы за свободу. Речь идет, во-
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первых, о противостоянии этническому, социальному и религиозному господству. 

Во-вторых, о противостоянии эксплуатации, отделяющей индивида от 

производимого им. В-третьих, о борьбе против подчинения субъективности
768

. Из 

этих типов для современности особо важен третий. М. Фуко указывал, что 

причина тому — распространение в новой политической форме техник 

пастырской власти, получивших некогда развитие в рамках христианства
769

. 

Такой тип власти предполагает направленность на людей, а не на территорию; его 

благом не является личная выгода правителя или мощь управленческой машины. 

Напротив: его цель составляют те, на кого она действует
770
. Как указывает 

М. Фуко, модель Церкви, которая была сущностной частью пастырской власти в 

христианстве, явилась институтом, стремящимся «управлять людьми во всѐм 

вплоть до их каждодневного существования под предлогом того, что он ведѐт их к 

вечной жизни в мире ином»
771
, а западный человек «тысячелетиями учился 

относиться к себе как к одной из множества овец <…> он тысячелетиями учился 

искать для себя спасения у пастыря»
772

. Наследником вышеупомянутой модели 

является современная биополитика
773

. В еѐ рамках индивид стремится сам 

привести себя, своѐ тело, свои мысли в соответствие с логикой, которая 

направлена на население как на социальное тело. «Биовласть предполагает 

разрешение политических и экономических проблем, исходя из биологических 

потребностей этого социального тела»
774

. Таким образом, видно, что развитие 

власти от суверенной к дисциплинарной власти и затем к биовласти 

характеризовалось тем, что еѐ технологии становились всѐ более изощрѐнными. 

Западный человек, — замечал М. Фуко, — постепенно узнавал про себя всѐ, что, 

как полагал, должен знать: «что значит быть видом живого в мире живого, иметь 
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тело, условия существования, статистическую продолжительность жизни, 

индивидуальное и коллективное здоровье, силы, которые можно изменять, и 

пространство, где они могут быть распределены оптимальным образом»
775

.  

 

4.2.3 Эстетика существования, практики себя, проблема субъективации у 

М. Фуко: стоический элемент 

 

В рамках вышеописанной модели человек мог рассматриваться лишь как 

всѐ более объективируемый
776

. По замечанию Ф. Гро, до 80-х годов М. Фуко 

склонялся к тому, чтобы мыслить субъект как некое производное систем власти и 

знания, как их отчуждѐнный коррелят, обречѐнный исчерпывать навязанную ему 

внешним образом идентичность. Альтернативами здесь могли быть безумие, 

преступление, уход в литературу. Начиная с 80-х годов оптика его взгляда 

поменялась. В поле внимания философа возник образ субъекта, учреждающего 

себя посредством особых практик
777

. Следовательно, поворот интереса позднего 

М. Фуко к проблемам субъективации
778
, сопротивления, отстаивания индивидом 

своей свободы можно рассматривать как выход из некоторого тупика
779

.  

Итак, когда вопрос о власти смещается в сторону gouvernementalité (т.е. 

биополитических техник власти), единственное, на что человек может опереться в 

деле отстаивания собственной свободы — отношение к самому себе
780

. Ни для 

кого не секрет, что М. Фуко отверг теорию автономного, суверенного субъекта. 

Субъект формируется дискурсом и диспозитивом той или иной эпохи
781

. Вместе с 

                                                           
775

 Фуко М. Воля к знанию // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: 

Магистериум, Касталь, 1996. С. 247.  
776

 Русаков С. С. Эволюция стратегий анализа власти в политической философии Мишеля Фуко. С. 103. 
777

 Гро Ф. О курсе 1982 года. С. 557–558. 
778

 В некоторых работах мы уже пытались акцентировать внимание на том, что стратегии отстаивания свободы в 

современной ситуации для М. Фуко подразумевали практики субъективации. См.: Попов Д. С. Стоицизм: древняя 

философская религия или актуальный нарратив субъекта? // Vita cogitans. Альманах молодых философов. 2018. № 

9. С. 8–18; Попов Д. С. Эстетика существования как контрстратегия механизму биовласти в политико-

философском проекте М. Фуко. С. 104–109; Попов Д. С. Философский образ жизни и проблема практик свободы в 

тени биополитики: проект Мишеля Фуко // Диспозитив биополитики: власть и свобода. Сравнительный анализ 

полемических дискурсов. СПб.: Изд-во РХГА, 2020. С. 169–192. 
779

 Русаков С. С. Эволюция стратегий анализа власти в политической философии Мишеля Фуко. С. 113. 
780

 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981—1982 учебном году. С. 

278.  
781

 Вен П. Мишель Фуко. Его жизнь и личность. С. 137.  



152 

тем, согласно философу, такая субъективация (как своего рода социализация
782

) 

не сводилась лишь к пассивному принятию нормы дискурса. От неѐ следует 

отличать субъективацию как эстетизацию существования. Исследователи 

указывали, что М. Фуко обнаружил, будто бы интенсификация конституирования 

субъектом самого себя (что подразумевало в той или иной форме и сопротивление 

власти) была характерна для духовных практик Античности
783
. Действительно, 

философ говорил, что современные освободительные движения, стараясь 

сформировать некую этику, делают это опираясь на уже готовое знание: что есть 

«Я», что значит «желание», что есть бессознательное
784
. Вместе с тем уже в 

Античности этика выступала основой существования, не будучи интегрированой 

в систему знания-власти, была эстетикой существования
785

. По словам П. Вена, 

стремление эстетизировать существование отражает стремление индивида к 

свободе. Такие стили жизни как стоицизм, монашество, активизм, пуританство 

суть «не образы действия, предписанные диспозитивом, объективациями 

окружающего мира; во всяком случае, они ―перехлѐстывают через край‖, так что 

их можно рассматривать как изобретения, как случаи индивидуального выбора, 

не предписывающиеся сами по себе»
786

.  

Концепт эстетики существования в текстах и выступлениях М. Фуко может 

передаваться по-разному: стиль, стилистика, эстетика, искусство существования. 

Философ определял искусства существования как «практики рефлексивные и 

произвольные, с помощью которых люди не только устанавливают себе правила 

поведения, но стремятся также преобразовывать самих себя, изменять себя в 

своѐм особом бытии и делать из своей жизни произведение, которое несло бы 

некие эстетические ценности
787

 и отвечало бы некоторым критериям стиля»788
.  
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Важно, что проект эстетики существования во многом опирался на 

интерпретацию М. Фуко стоиков. По словам Б. Зайтса для философа стоицизм 

задавал перспективу, альтернативную
789

 состоянию субъекта в современности. 

Обращение к ней выступало как часть попытки открыть новые концептуальные и 

экзистенциальные возможности
790

. Связь этой «стоической перспективы» и 

политического аспекта проекта философа отчѐтливо заметна в материалах 

лекционного курса 1981—1982 гг. «Герменевтика субъекта». В нѐм повествование 

о стоиках занимает видное место в нарративе, который выстраивал сам 

М. Фуко
791

. В лекции от 17 февраля 1982 г. философ поставил вопрос 

необходимости этики себя. Создание еѐ мыслилось им как задача «насущная, 

главная, политически необходимая»
792
. Обращая внимание, что в Античности 

представлены несколько моделей практик себя (платоновская, эллинистическая, 

христианская), он подчѐркивал, что для него первостепенную важность имеют 

философские практики эпохи эллинизма и Рима. Анализ модели этики себя 

М. Фуко, по его собственным словам, выстраивал «опираясь на киников, 

эпикурейцев и, в первую очередь, на стоиков»
793

.  

Действительно, особый акцент курса «Герменевтика субъекта» именно на 

повествовании о стоиках не вызывает сомнения. Он очевиден уже при анализе 

аннотированного оглавления лекций. Мы хотели бы обратить особое внимание на 

содержание лекции М. Фуко от 17 марта 1982 г. Именно в ней был затронут 

вопрос о том, «что вскоре назовут ―эстетикой существования‖»
794

. По мысли 
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М. Фуко, между эллинистическими практиками самости с одной стороны, и 

платоновскими, а также христианскими с другой, лежит большое различие
795

. 

Цель эллинистических и римских практик — субъективация истинной речи, 

делание себя еѐ субъектом. Элемент «познания самого себя», сопряжѐнный с 

подчинением знанию или самоотречением здесь минимален. Этого нельзя сказать 

о платоновской и христианской моделях. Обратимся к примеру, который 

приводил сам М. Фуко. Духовные упражнения в христианстве (например, у 

христианина IV—V вв., у католиков в XV—XVII вв.) были строго 

регламентированы. Человек должен был подчиняться правилам: выполнять их 

«денно и нощно, ежечасно, сообразно времени суток, складывающимся 

обстоятельствам и своим успехам в духовной практике <…> Каждое из этих 

упражнений было совершенным образом определено в своѐм предмете, целях и 

процедурах»
796
. Аскетика философов элинистического и римского периодов 

совсем другая. Там даются лишь некоторые указания. Выбор упражнений 

свободен, их порядок не определѐн. Они суть не правила жизни, но искусство 

жить. В его рамках осуществляется стремление сделать жизнь добротным и 

красивым произведением, придать ей форму, предполагая свободу и возможность 

выбора. Философ подчѐркивал, что желающему сделать собственную жизнь 

произведением искусства нет необходимости выстраивать еѐ в соответствии с 

массой довлеющих над ним правил
797
. Примечательно, что, раскрывая эту важную 

мысль, философ обращался к анализу дискурса Музония Руфа, Сенеки, 

Эпиктета
798
. Так, Сенека, по его мысли, в своих наставлениях по питанию, 

одежде, воздержанию занимал позицию, цель которой — «придать жизни стиль, а 

не в том, чтобы подчинить еѐ строгим правилам и запретам»
799
. В этой связи 

интересно подчеркнуть, что, как указывает в примечании французский издатель 

лекций, в рукописях М. Фуко отмечено отличие подобных стоических 
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упражнений от эпикурейских, «скорее, позволяющих вести речь о некой 

―эстетике удовольствия‖»
800

.  

В «Герменевтике субъекта» интерес к стоическому нарративу со стороны 

М. Фуко превалирует. Однако в последнем лекционном курсе 1983—1984 гг., 

ситуация изменилась. Его интерес явственно сместился в сторону модели, 

которую он обнаружил в кинизме. Это тем более значимо, что Ф. Гро писал об 

основаниях рассматривать этот курс как своеобразное завещание философа
801

. 

Чтобы увидеть, чем задаѐтся новая оптика взгляда мыслителя, вернѐмся к образу 

Сенеки в разобранном выше фрагменте лекции из «Герменевтики субъекта». Как 

мы отмечали, согласно М. Фуко, рассуждения римского философа об аскезе 

относились к стилю жизни, а не к предписаниям и запретам. Однако это лишь 

периодически возобновляемое упражнение. Упражнения в бедности, к которым 

призывал Сенека, «наворовавший миллионы сестерциев»
802
, не сопровождались в 

его случае бедностью как образом жизни. Это касается и умеренности. М. Фуко 

не оставлял тут места для двусмысленностей: «Никогда в его жизни не было 

такого, чтобы Сенека ел и пил только для утоления голода или жажды»
803

. В этом, 

как представляется, и лежит главное отличие по-новому понятого искусства жить 

из «Мужества истины». В нѐм М. Фуко заново обратился к Платону, выделяя в 

диалоге «Лахет» новую (по сравнению с рассмотренной в «Герменевтике 

субъекта») стратегию утверждения себя в Античности. Она реализуется через 

тему bios, через «образ жизни и характер поступков, о которых <…> придѐтся 

отчитываться на протяжении всего своего существования»
804
. Неудивительно, 

поэтому, что внимание философа обратилось на киников. С одной стороны, у них 

связь определѐнного типа жизни и высказывания истины устанавливалась в 

ситуации отсутствия или, по меньшей мере, в ситуации рудиментарного 
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состояния доктринальных теоретических рамок
805
. С другой стороны, кинизм не 

ограничивался тем, чтобы приводить в гармонию некий тип речи и 

соответствующую высказанным в нѐм принципам жизнь
806
. Именно это на 

примере Сенеки в «Герменевтике субъекта» можно рассматривать как главный 

принцип стоической заботы о себе
807
. Связь образа жизни и истины у киников 

более точна и более конкретна. Форма существования делается здесь сущностным 

условием высказывания истины; практикой, расчищающей место для 

высказывания истины, а также способом сделать так, «чтобы в жестах, в телах, в 

манере одеваться, в манере вести себя проглядывала сама истина»
808

. 

Как бы то ни было, мы видим, что в случае М. Фуко стоический нарратив 

оказывается востребованным в абсолютно неклассической системе координат. 

Можно сказать, что в этой поразительной интерпретации он обрѐл место на стыке 

антропологии, политической мысли, этики, истории, эпистемологии
809

. 

Разумеется, подобное толкование стало мишенью для критики со стороны 

антиковедов. Ф. Гро заметил, что подход М. Фуко мог вызвать лишь удивление 

или раздражение у специалиста по эллинистической философии. В курсе 

«Герменевтика субъекта» ничего не говорилось, например, о трѐхчастном 

делении истории стоической школы, о физике и логике, о предпочтительном и 

безразличном, о мудреце
810
. Широко известно, что П. Адо не преминул указать, 

будто бы забота о себе в фукольдианской интерпретации — скорее, новая форма 

дендизма, чем аутентичное прочтение стоиков
811

. Указанное несоответствие 

повествования о стоиках М. Фуко и историко-философской картины учения Стои 

тот же Ф. Гро попытался объяснить тем, что в 1982 г. критическая литература по 

эллинистической философии «была ещѐ робкой»
812
, а сам М. Фуко выступил 
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«пионером этих исследований»
813

. Это, безусловно, справедливо. Однако с точки 

зрения методологии нашей работы, мы можем предположить, что М. Фуко не 

преследовал историко-философской точности, работая с нарративом стоиков, 

осмысляя его и одновременно выступая его соавтором. В этом смысле историко-

философская критика вряд ли могла иметь ключевое значение для такого в 

высшей степени выдающегося мыслителя. «Мне не интересен, — говорил 

М. Фуко в одном из интервью — академический статус того, что я делаю, потому 

что моя проблема — моя собственная трансформация. <…> Трансформация себя 

своим собственным знанием есть, я полагаю, что-то близкое, скорее, 

эстетическому опыту»
814

. 

 Подводя итог этой главы, необходимо отметить, что рассмотрение 

стоических идей в контексте социальных и политических проблем привлекало 

особое внимание мыслителей прошлого столетия. В рамках диссертационного 

исследования мы уже сталкивались с рецепцией социально-философского 

значения стоических идей А. Швейцером и Ж.-П. Сартром. Тем не менее, 

дальнейшее изучение вопроса на примере Б. Рассела и М. Фуко позволило 

показать яркие примеры актуализации стоического нарратива при обсуждении 

такого рода вопросов в «классической» и постмодернистской перспективах. 

 Стоический нарратив в текстах Б. Рассела формирует образ стоиков как 

философов, декларирующих абсолютную важность собственной добродетели, 

внутренней стойкости, лишая еѐ какого-либо социального измерения. В таком 

изводе стоические стратегии не только не придают значения позитивным 

общественным изменениям, но и имплицитно приветствуют тиранию, в рамках 

которой легче проявить добродетель. Вместе с тем, согласно Б. Расселу, 

стоические стратегии (как он их понимал) могут найти своѐ место в полном 

противоречий современном мире, хотя масштаб их полезного применения очень 

ограничен.  
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 Необычность интерпретации образа стоиков у М. Фуко задаѐтся 

оригинальностью его понимания социально-философской и политической 

проблематики. Усматривая тенденцию к сокращению полей свободы индивидов 

властными техниками современности, он обратился к эллинистическому 

философскому наследию. Мыслитель показал, что нарратив стоиков — это во 

многом нарратив о субъекте. В его рамках задаются особые практики 

субъективации, чуждые современному дискурсу. На примере стоиков он 

продемонстрировал, как философская речь может воплощаться в эстетику 

существования, в которой отстаивается свобода индивида. Как видится, М. Фуко 

(наряду с Ж. Делѐзом) — один из главных представителей философской мысли 

прошлого века, в дискурсе которого происходит философская «реабилитация» 

стоической мысли.  
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Заключение 

 
Целью нашей диссертации было выявить сложный и многоуровневый 

феномен стоической традиции в философской мысли XX столетия. Еѐ достижение 

стало возможным благодаря реализации поставленных задач, вытекающих из 

заявленной цели.  В первой главе была подготовлена историко-философская и 

методологическая основа для дальнейшей работы. В последующих главах мы 

проанализировали стоическую традицию в избранных нами контекстах 

философской мысли прошлого столетия и сделали соответствующие выводы, 

которые представлены ниже. 

 В главе «Стоическая традиция: источники, исследования, проблемы и 

методы» были проанализированы особенности источников по стоической 

философии, выявлены основные тенденции изучения Стои и еѐ наследия в XVI—

XX вв., предложена адекватная сформулированной цели исследовательская 

стратегия. Проведѐнная работа показала, что масштаб, многогранность, глубина 

стоической традиции в истории философской мысли задаются уже особенностями 

самих источников по стоической философии. Дошедшие до нас источники Ранней 

и Средней Стои, важные в плане теоретических оснований школьного учения, 

представлены в виде фрагментов и через доксографию. Это осложняется тем 

фактом, что Стоя в многовековой и транскультурной перспективе еѐ 

исторического развития не была абсолютно гомогенной, сочетая в себе разные 

интеллектуальные тенденции. Доступные нам аутентичные тексты Поздней Стои 

носят, в основном, этический характер и не являются пособиями по тонкостям 

стоических доктрин. Более того, дошедшие до нас тексты Сенеки, Эпиктета, 

Марка Аврелия обладают различной жанровой спецификой, а их содержание до 

определѐнной степени обуславливается личностными особенностям их авторов, 

каждого из которых нельзя назвать тривиальной фигурой. Наконец, специальные 

термины стоической философии, чьѐ значение расходится с терминами 

обыденного языка, также усложняют восприятие текстов стоиков их читателями. 
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 Дальнейшее исследование показало, что со стороны интерпретатора 

стоической традиции на еѐ образ влияют не только его неизбежные предрассудки. 

Сам феномен изучения Стои порождал смысловые векторы, неизбежно влиявшие 

на рецепции стоических идей в философской мысли. Хотя изучение стоической 

философии в западном антиковедении целесообразно рассматривать в делении на 

«донаучное» (конец XVI — середина XIX вв.) и «научное» (середина XIX вв. — 

до наших дней), учѐные столкнулись с необходимостью преодолевать некоторые 

тенденции, затемнявшие перспективу взгляда на стоическую философию, в оба 

периода. Для «донаучного» такой тенденцией явился синкретизм Ю. Липсия. Для 

«научного» — идеи Г. В. Ф. Гегеля, бросавшие тень на эллинистическую 

философскую мысль. Лишь начиная со второй половины XX века (по некоторым 

оценкам с начала XXI века) можно говорить о процессе освобождения 

стоиковедения от обуславливающих его «метанарративов» прошлых эпох. 

 Обе группы этих факторов необходимо учитывать при ответе на вопрос о 

существенных свойствах стоической традиции, а стратегия еѐ изучения должна 

быть адекватна этой сложной картине. С этой целью мы предложили собственную 

исследовательскую стратегию на основе нарративной теории и методологии, а 

также разработок отечественных стоиковедов. В еѐ рамках мы попытались 

выделить в стоической традиции измерение стоического нарратива. За счѐт 

особенностей феномена нарратива стало возможным объяснить пѐстрый, 

многогранный, противоречивый портрет стоических идей в истории мысли. 

Стоический нарратив послужил моделью, которая позволяет учитывать и 

продуктивно работать с самыми необычными интерпретациями стоических идей, 

иногда даже противоречащих учению Стои. В последующих разделах данная 

исследовательская стратегия применялась на материале нескольких 

репрезентативных контекстов философской мысли прошлого столетия. В рамках 

каждого из них мы обращались к наиболее ярким представителям в той или иной 

избранной сфере. 

В главе «Стоический нарратив в философском осмыслении христианской 

морали в конце XIX — начале ХХ вв.» было проанализировано повествование о 
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стоиках, которое разворачивалось в текстах Л. Н. Толстого и А. Швейцера. У 

обоих мыслителей стоический нарратив играл заметную роль, актуализируясь не 

только в моральном, но и в собственно религиозном дискурсе. Исследование 

показало, что Л. Н. Толстой понимал «стоицизм» как религию. Он делал особый 

акцент на использовании идей стоиков в деле обоснования идеи единства Бога с 

человеком и миром, а также идеи единства всех людей. Похожим образом и 

А. Швейцер уделял особое внимание специфике религиозного характера 

позднестоического учения как подлинной основе для развития живой этики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, прочтение идей стоиков и тем, и другим 

мыслителем не было направлено ни на следование догмам стоического учения, ни 

на исповедание стоицизма. Разворачивая на страницах своих произведений 

повествование о стоиках, оба мыслителя выступили его соавторами. Они придали 

стоическим идеям то направление и тот оттенок, который необходимым образом 

вытекал из их собственных взглядов и предпочтений и соответствовал их целям. 

Для Л. Н. Толстого, столь много обращавшего внимание на учение стоиков о 

Боге, такие атрибуты стоического божества, как телесность, пространственная 

конечность, иногда сугубо подчѐркиваемая его тождественность миру (и 

вытекающий отсюда детерминизм) вряд ли были бы приемлемы. Думается, что 

он, не стремясь к историко-философской точности, использовал некоторые 

аспекты стоического нарратива с целью поддержать собственное религиозно-

философское видение и воспитать своего читателя. Этим обуславливается и 

христианизация мыслителем некоторых идей стоиков. Подобным же образом 

А. Швейцер в «Культуре и этике» делал особый акцент на римских стоиках. Он 

практически разрывал связь, которую их этические и религиозные идеи имели со 

школьной ортодоксией, разработанной как раз в рамках Ранней Стои. 

Можно говорить, что до определѐнной степени обе интерпретации 

стоического нарратива были новаторскими. Они расходились с 

распространѐнными представлениями об упадочном и вторичном характере 

эллинистических философских традиций. Напротив, они указывали на важность и 

востребованность их идей. Так, А. Швейцер показал поздних стоиков 
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гуманистами, сторонниками активного преобразования мира. Содержание 

стоического нарратива в его произведениях очень выделялось на фоне 

представлений о стоической холодности, бесчувствии, бегстве в абстрактную 

свободу. 

В главе «Стоический нарратив в пространстве экзистенциальной философии 

XX в.» мы попытались реконструировать стоический нарратив в наследии 

Л. Шестова, К. Ясперса и Ж.-П. Сартра. Выбор этих персоналий задавался 

моделью разделения экзистенциализма на религиозный и атеистический. Все 

указанные мыслители разворачивали в своих работах отчѐтливо выраженное 

повествование о стоиках. 

Стоический нарратив у Л. Шестова центрируется вокруг идей отречения от 

своего «Я» и мира в пользу общих и вечных разумных начал этики, 

умерщвляющих жизнь. Бог у стоиков также подчинѐн могуществу разума. 

Согласно Л. Шестову, такой тип философии и теологии в корне противен 

библейскому учению в его наиболее чистой ипостаси. Тем не менее, именно он 

оказался фундаментален для магистральных западных философских направлений. 

Стоический нарратив, каким его представляет К. Ясперс, разворачивается 

вокруг противопоставления пафоса стоических идей целям экзистенциальной 

философии. Это ярко выражается в двух аспектах. Во-первых, стоик оказывается 

закрыт для переживания пограничных ситуаций. Во-вторых, на стоических 

позициях затруднительно воплотить экзистенциальную коммуникацию. В 

рецепции К. Ясперса философы-стоики получили образ замкнутых на себе, 

пребывающих в некотором оцепенении и покое философов. Этот покой позволяет 

им избегать страданий и проблем реальной жизни. Однако он же закрывает для 

них подлинно экзистенциальное измерение человеческого существования. 

Стоический нарратив в текстах Ж.-П. Сартра имеет несколько измерений. В 

«Дневниках» он концентрируется вокруг вопроса о подлинности человека, 

который переживает войну с помощью стоического разделения на «ηὰ ἐθ'ἡμῖν» и 

«ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν». В «Тетрадях» одним из главных контекстов, в котором 

фигурируют стоики, оказывается их предполагаемый уход в абстрактную свободу 
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от социальной и политической ситуации, требующей действия и изменения. В 

обоих случаях стоические стратегии оказались превратны. 

В целом, во всех этих оригинальных интерпретациях можно выделить 

схожие черты. Во-первых, каждый из мыслителей прибегал к повествованию о 

стоиках в полемическом ключе, противопоставляя ему собственные философские 

идеи. Во-вторых, значительные усилия, направленные каждым из них на 

ниспровержение стоических стратегий, свидетельствуют о их большой важности 

и актуальности для мыслителей. В этом смысле можно говорить о ценности опыта 

осмысления экзистенциалистами стоического модуса существования. Их глубокая 

критика стоиков вполне может проблематизировать зачастую нерефлексивный 

пафос современного стоицизма как целостного мировоззрения. В-третьих, 

содержательная сторона изученных интерпретаций показывает значительное 

влияние прочтения стоиков, данного Г. В. Ф. Гегелем.  

Важно подчеркнуть, что результаты анализа стоического нарратива в трудах 

экзистенциалистов до некоторой степени расходятся с мнением исследователей, 

усматривающих близость идей стоической и экзистенциальной философий. В 

некотором смысле, здесь можно говорить о теоретическом парадоксе. Очень 

многие справедливо усматривают близость стоиков и экзистенциалистов, однако 

сами экзистенциалисты, по всей видимости, еѐ не чувствовали. 

В главе «Стоический нарратив в социально-философской мысли XX века» 

мы обратились к изучению рецепций социально-философского значения 

стоических идей в трудах Б. Рассела и М. Фуко. Выбор именно этих мыслителей 

позволил показать яркие примеры актуализации стоического нарратива при 

обсуждении такого рода вопросов в «классической» и постмодернистской 

перспективах. 

 Стоический нарратив в текстах Б. Рассела формирует образ стоиков как 

философов, декларирующих абсолютную важность собственной добродетели, 

внутренней стойкости, лишая еѐ какого-либо социального измерения. В этом 

изображении стоические стратегии не придают значения позитивным 

общественным изменениям. Более того, они имплицитно приветствуют тиранию, 
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в рамках которой легче проявить добродетель. Согласно Б. Расселу, стоические 

стратегии могут найти своѐ место в полном противоречий современном мире, 

хотя масштаб их полезного применения очень ограничен.  

 Необычность интерпретации образа стоиков у М. Фуко задаѐтся 

оригинальностью его понимания социально-философской и политической 

проблематики. Усматривая тенденцию к сокращению полей свободы индивидов 

властными техниками современности, он обратился к эллинистическому 

философскому наследию. Философ показал, что стоический нарратив — это во 

многом нарратив о субъекте, задающий особые практики субъективации, чуждые 

современному дискурсу. На примере стоиков он продемонстрировал, как 

философская речь может воплощаться в эстетику существования, реализация 

которой связана с отстаиванием свободы индивида. Можно сказать, что, наряду с 

Ж. Делѐзом, М. Фуко — один из главных представителей философской мысли 

прошлого века, в дискурсе которого происходит философская «реабилитация» 

стоической мысли.  

Проведѐнная работа позволяет увидеть, насколько масштабна, многогранна, 

глубока стоическая традиция даже в отдельно взятом периоде. Уже на этапе 

подготовки материала для работы стало очевидно, что подобное исследование в 

рамках диссертации не может носить сколько-нибудь исчерпывающий характер. 

Приняв это во внимание, мы, как можно было видеть, прибегли к некоторым 

существенным ограничениям. В качестве интересующего нас измерения 

стоической традиции мы выбрали стоический нарратив. Предметом 

исследования стала лишь философская мысль прошлого столетия. Наконец, 

последнюю мы ограничили несколькими репрезентативными контекстами, в 

каждом из которых обратились к наиболее ярким мыслителям. В результате стало 

возможным достаточно чѐтко определить границы исследования, хотя это и 

повлекло за собой значительное сужение его поля. 

Особое внимание стоит обратить на то, что попытка рассмотреть стоическое 

наследие сквозь призму нарративной теории и методологии, показала и свои 

проблемные точки. Пожалуй, главная из них это проблема чѐткого разделения 
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историко-философского и философского уровня исследований. Именно это 

разделение играло в нашей работе важную роль. В случае, например, Л. Шестова, 

который не ограничивался доступным ему историко-философским материалом, 

но активно конструировал образ стоиков на страницах своих произведений, это не 

вызывает проблем. Однако та или иная интерпретация (как например, в случае с 

Аленом или Ж. Делѐзом) вполне может складываться под отчѐтливым влиянием 

историко-философских интерпретаций. Это размывает границы исторического 

исследования и философской работы. Думается, что дальнейшая работа в области 

исследования стоического нарратива должна коснуться этой проблемы. 

Возможный путь решения лежит в расширении сферы актуализации стоического 

нарратива и на историю философии, изучающую стоиков. Мы уже видели, как 

изучение Стои XVI—XIX вв., равно как и XX века не было чуждо своих 

метанарративов. Историк философии, как эмпирический субъект, вполне открыт 

влиянию такого рода установок.  Кроме того, историографические изыскания, а 

также сложные тестологические и филологические штудии, которые 

предпринимает историк философии, могут быть окрашены его личными 

философскими предпочтениями и  способствуют формированию определѐнного 

восприятия стоического нарратива. 

Однако, на наш взгляд, использование нарративной теории и методологии в 

отношении стоического наследия имеет и отчетливые преимущества. Одно из них 

— возможность если не полностью устранить, то по крайней мере вынести за 

скобки вопрос об истинности или ложности того или иного философского 

прочтения идей стоиков и сосредоточиться на его содержании. Как 

проницательно заметил А. В. Дьяков, история философии «должна заставить 

мыслителя сказать то, о чѐм он до поры умалчивал, заставить его раскрыть свои 

карты и объясниться <…> Ведь философы — лукавый народ и по доброй воле 

редко высказываются о самом потаѐнном»
815

. Думается, что на примере изучения 

стоического нарратива мы выполняем как раз эту историко-философскую задачу. 

Стоический нарратив при всей своей нестрогости, частом несоответствии учению 

                                                           
815

 Дьяков А. В. Жиль Делѐз. Философия различия. С. 14. 
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Стои, до некоторой степени являет те самые потаѐнные тенденции, которые могло 

иметь наследие стоиков. Явными эти тенденции здесь делает максимальное 

отдаление стоических идей не только от школьных основ учения, но и от людей, 

чьѐ трепетное отношение к наследию Стои, позволило (и позволяет) им называть 

себя стоиками в XVI и XXI вв.  

В целом видится, что великая жизненная, культурообразующая сила 

стоических идей обуславливается сложностью (или даже невозможностью) их 

однозначной, окончательной интерпретации. На наш взгляд справедливо 

говорить, что стоические идеи таят в себе поистине неисчерпаемый 

герменевтический потенциал, имеют провокативный характер для мышления. 

Повествования о стоиках — осмысленные и переосмысленные, нашедшие место в 

художественной литературе, философских трактатах, политических речах — 

равно как и смутные образы чего-то, напоминающего стоическое, оставляют в 

культуре свой значимый след. Стоиков понимали так или иначе, призывали в 

союзники и записывали в оппоненты. Их идеи вызывали отвращение и восторг, 

понимались как высшее воплощение религиозности и как атеизм, заставляли 

человека углубиться в себя и активно способствовать общему благу, формировали 

картину здоровой личности и личности оцепенелой, чуждой самых существенных 

человеческих переживаний. Что остаѐтся несомненным, так это непреходящее 

значение стоических идей и образов для человека европейской культуры. 
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Introduction 

 

The relevance of the research. At the end of the first quarter of the twenty-first 

century, one can see the results of comprehensive ―justification‖ and ―rehabilitation‖ of 

the Stoa in academic circles. The beginning of this is usually attributed to the second 

half of the last century. Nowadays one can state definitely that there is a surge of strong 

interest in Stoic ideas as popular moral philosophy, the practices of the Self, worldview, 

psychotherapeutic paradigm, etc. The books by L. Backer
1
, W. Irvine

2
, M. Pigliucci

3
, 

D. Robertson
4
, R. Holiday

5
 et. al. — most of them have been published in Russian — 

have already become the classics of ―Modern Stoicism‖ movement. Communities of 

modern Stoics are established all over the world (including Moscow and St. Petersburg) 

and registered with ―The Stoic Fellowship‖. Holding an international event ―Stoic 

Week‖ has become a long-standing tradition. 

In the words of M. M. Shakhnovich, the issue about the relevance of Hellenistic 

practical philosophy is often reduced to ―the search for a salvific spiritual alternative‖
6
. 

This surge in popularity of ancient philosophical ideas in the contemporary world is of 

considerable research interest. This phenomenon must encourage critical reflection. It 

seems reasonable to identify the distinctive features of the practical philosophy of 

―Modern Stoicism‖, to study its history, reasons and prerequisites for its popularity. In 

our point of view, the study of the Stoic tradition in the philosophical thought of our 

immediate past — the twentieth century — should be the essential dimension of this 

reflection. At that time, the foundations of our contemporary world order and attitude 

toward man were largely shaped. Many great thinkers of the twentieth century gave 

                                                           
1
 Backer L. C. A New Stoicism. Princeton: Princeton University Press, 1998. 216 p. 

2
 Irvine W. The Joy of the Life. Philosophy of Stoicism for the 21st Century. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber, 2021. 298 

p. (In Russian). 
3
 Pigliucci M. How to Be a Stoic. Ancient Philosophy and Modern Life. Moscow: Alpina non-fiction, 2020. 278 p. (In 

Russian); Pigliucci M. A Happy Life. A Guide to Stoicism for a Modern Man. Moscow: Alpina non-fiction, 2021. 196 p. 

(In Russian). 
4
 Robertson D. Think Like a Roman Emperor. Marcus Aurelius‘ Stoic Philosophy for Overcoming Life‘s Challenges and 

Finding Balance. Moscow: Bombora, Eksmo, 2020. 303 p. (In Russian). 
5
 Holiday R., Hanselman S. Stoicism for Every Day. 366 Meditations on Wisdom, Will, and the Art of Living. Moscow: 

Mann, Ivanov & Ferber, 2021. 464 p. (In Russian). 
6 Shakhnovich M. M. Epicureanism and Stoicism in Modern Practical Philosophy // XI International Conference 

―Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects — 2019. The Coming of Digital Society: a Venture in Ethics 

Forecasting (100 Daniel Bell‘s Anniversary — 1919—2019)‖. Saint Petersburg State University, 21—23 November 2019. 

Conference proceedings. St. Petersburg: OOO ―Sborka‖, 2019. P. 104. (In Russian). 
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their assessments of Stoic ideas. However, according to A. A. Long, in the middle of the 

twentieth century, the attitude to the ideas of Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius was 

rather negative. These ideas gained at that time ―a widespread reputation for being 

'monumental moralizing dullness' ‖
7
. At the end of the twentieth century, interest in 

these teachings aroused again. We believe that the reception of Stoic ideas by thinkers 

of the last century can help to understand the significance of the Stoic legacy for 

contemporary men as well as reveal its shortcomings and strengths. 

This paper attempts to present a holistic view of the place of the Stoic tradition in 

twentieth-century philosophical thought. 

The object of the study is the history of the Stoic tradition. 

The study aims to identify the Stoic tradition in twentieth-century philosophical 

thought. To reach this aim, we need to accomplish the following objectives: 

1. to study the distinctive features of the sources on Stoic philosophy; 

2. to outline the significant milestones in the history of the study of the Stoa and 

the Stoic legacy during the sixteenth — twentieth centuries; 

3. to develop a method of identification of Stoic narrative within the Stoic 

tradition as a research strategy; 

4. to identify a dimension of Stoic narrative in philosophical reflection on 

Christian morality in the late nineteenth and early twentieth centuries. 

(L. N. Tolstoy, A. Schweitzer); 

5. to study the role of Stoic narrative in the field of twentieth-century existential 

philosophy (L. Shestov, K. Jaspers, J.-P. Sartre); 

6. to characterize the peculiarities of reflection on Stoic narrative in twentieth-

century social philosophy (B. Russell, M. Foucault). 

The chronological frameworks of the study can be defined as follows: 

1. In studying the Stoic tradition in philosophical reflection on Christian 

morality, the end of the nineteenth and the first third of the twentieth 

century are in the focus. 

                                                           
7
 Long A. A. Ancient and Modern Stoicisms [Electronic resource]. URL: https://syg.ma/@stas naranovich/toni-longh-

stoitsizm-antichnyi-i-sovriemiennyi (Date of access: 9.01.2021). (In Russian). 



6 

2. In studying the Stoic tradition in the field of existential philosophy, the first

half of the twentieth century is in the focus.

3. In studying the Stoic tradition in social philosophy, the middle and last

third of the twentieth century are in the focus.

Current research on the subject. Historiography of the study of the Stoic 

tradition in European thought has a long history and there is a vast body of 

literature on this topic. Although the issue began to be considered in academic circles in 

the nineteenth century
8
, a surge in publications related to this topic could be seen in the 

1950s. At that time, the question of the influence of Stoic ideas in antiquity, the Middle 

Ages, the Renaissance, the Modern period as well as in Arab  thought was thoroughly 

discussed in several fundamental works (M. Pohlenz
9
, G. Oestreich

10
, F. Jadaane

11
, 

M. Spanneut
12

, G. M. Ross
13

 G. Abel
14

, G. Verbeke
15

, M. Colish
16

, et al).

However, studies devoted to Stoic tradition in twentieth-century philosophy are 

still fragmentary. To date, there has been no work that could generalize about such a 

complicated subject. At the same time, there are a limited number of papers (some of 

them belong to domestic scholars) dealing with certain aspects of the Stoic tradition in 

the philosophical thought of the twentieth century. They can be structured as follows:  

Firstly, the information about the Stoic tradition in the philosophical thought of 

the period studied can be gained from general essays on Stoic philosophy and the Stoic 

tradition in the history of thought. In these cases, the information usually is not detailed 

due to the broad scope of the inquiry. As a rule, such essays belong to reputed scholars, 

8
 Shakhnovich M. M., Tyzhov A. Ya., Popov D. S. The Discussion on Stoicism in Russian Thought of the Second Half of 

the 19th — Early 20th Century and the History of the Study of Christianity // Bylye Gody. 2019. Vol. 3. № 53. P. 1127. (In 

Russian). 
9
 Pohlenz M. The Stoa. The History of Spiritual Movement. St. Petersburg: Quadrivium, 2015. Pp. 791–1020. (In Russian). 

This work was published in 1949. 
10

 Oestreich G. Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Berlin: Duncker & Humblot, 1969. 355 s. See also an English 

edition: Oestreich G. Neostoicism and the Early Modern State. New York: Cambridge University Press, 1982. 280 p. 
11

 Jadaane F. L᾿influence du Stoïcisme sur la pensée musulmane. Beyrouth, 1968. 269 p. 
12

 Spanneut M. Permanence du stoïcisme, de Zénon à Malraux. Gembloux: Duculot, 1973. 416 p. 
13

 Ross G. M. Seneca‘s Philosophical Influence // Seneca / Ed. by C. D. N. Costa. Abingdon – New York: Routledge, 2014. 

Pp. 116–165. First published in 1974. 
14

 Abel G. Stoizismus und frühe Neuzeit. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1978. 377 p. 
15

 Verbeke G. The Presence of Stoicism in Medieval Thought. Washington: The Catholic University of America Press, 

1983. 101 p. 
16

 Colish M. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Classical Latin Literature. Leiden: 

E. J. Brill, 1985. 446 p; Colish M. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Christian 

Latin Thought Through the Sixth Century. Leiden: E. J. Brill, 1985. 336 p. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Spanneut%2C+Michel%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Spanneut%2C+Michel%22
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who studied Stoic philosophy. The works of P. A. Gadzhikurbanova
17

, J. Sellars
18

, 

M. Spanneut
19

, A. A. Stoliarov
20

, et al. can be mentioned in this context. 

Secondly, the large body of relevant literature is either entirely devoted to the 

culture and thought of the twentieth century, or make an explicit emphasis on this 

period. In these cases, the subject of research may be the Stoic tradition in certain 

cultural spheres
21

, in national traditions of philosophizing
22

, in certain philosophical 

movements
23

. 

Thirdly, the Stoic tradition in philosophical thought is investigated in works 

devoted to the legacy of individual thinkers, above all: L. N. Tolstoy
24

, E.-A. Chartier
25

, 

J.-P. Sartre
26

, А. Camus
27

, G. Deleuze
28

, M. Foucault
29

, at al. 

                                                           
17

 Gadzhikurbanova P. A. Stoic Moral Doctrines As the Object of Philosophical Reflection // Vestnik rossijskogo 

gumanitarnogo nauchnogo fonda. 2007. № 1 (46). Pp. 102–108. (In Russian); Gadzhikurbanova P. A. Early Stoic Ethics: 

The Doctrine of Appropriate. Moscow: IPH RAS Publ., 2012. Pp. 160–210. (In Russian). 
18

 Sellars J. Stoicism. Durham: Acumen, 2010. Pp. 153–156. 
19

 Spanneut M. Permanence du stoïcisme, de Zénon à Malraux. Gembloux: Duculot, 1973. 416 p. This work is noteworthy 

because it examines the Stoic legacy from antiquity to the twentieth century inclusive. 
20

 Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. Moscow: AO Kami-grupp, 1995. Pp. 348–352. (In Russian). 
21

 Pauly F. Vom Überleben in heillosen Zeiten. Stoizismus in der Weltliteratur vom Fin de siècle bis zur Gegenwart // 

Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur 

Moderne / Hrsg. von B. Neymeyr, J. Schmidt, B. Zimmermann. In 2 Bdn. Bd. 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 

2008. S. 1201–1266; Pauly F. Der Stoiker als komischer Typus. Stoa-Parodien in Literatur und Film // Stoizismus in der 

europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Moderne / Hrsg. von 

B. Neymeyr, J. Schmidt, B. Zimmermann. In 2 Bdn. Bd. 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2008. S. 1267–1296. 
22

 Salimgareev M. V. The Stoa and the Stoic Legacy in Russia (the Middle of 19th — the Beginning of 20th Century): diss. 

… of cand. of historical sciences: 07.00.09. Kazan‘, 2004. 230 p. (In Russian); Salimgareev M. V. Ethics of Stoicism in the 

Intellectual Space of European and Russian Culture // Historical Fate of Russia in XIX—XX century. Historiographical and 

Socio-cultural Analysis. Kazan‘: Kazan‘ National Research Technological University Publ., 2015. Pp. 86–116. (In 

Russian); Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy // The Routledge Handbook of the Stoic 

Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. Pp. 360–373; Sacks K. S. Stoicism in America // The 

Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. Pp. 331–345.  
23 Machulskaya O. I. The Stoic Tradition in Moral Philosophy in the Middle of 19th and the 20th Century // The Ethics of 

Stoicism: Tradition and Modernity / Ed. by A. A. Guseinov. Moscow: AS USSR Publ., 1991. Pp. 104–116. (In Russian); 

Solovyov E. Y. Existentialism (Historical and Critical Essay) [Electronic resource]. URL: http://vphil.ru/ index.php? 

id=176&option=com_content& task=view (Date of access: 08.07.2019). (In Russian); Gill Ch. Stoic Themes in 

Сontemporary Anglo-American Ethics // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New 

York: Routledge, 2016. Pp. 346–359. 
24 Gavrilov A. K. Marcus Aurelius in Russia // Marcus Aurelius Antoninus. Meditations. St. Petersburg: Nauka, 1993. Pp. 

150–159. (In Russian); Nikolaeva N. A. L. N. Tolstoy and Stoic Moral Philosophy: diss. … of cand. of philological 

sciences: 10.01.01. St. Petersburg, 2007. 189 p. (In Russian); Salimgareev M. V. The Stoa and the Stoic Legacy in Russia 

(the Middle of 19th — the Beginning of 20th Century). Pp. 90–109. (In Russian). 
25

 Machulskaya O. I. The Stoic Tradition in Alain‘s philosophy // Istoriya filosofii. 2008. № 13. Pp. 89–97. (In Russian); 

Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 361–362. 
26

 Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 362–363; D‘Jeranian O. Sartre, Stoicism, and the 

Problem of Moral Responsibility (from 1939 to 1948) [Electronic resource]. URL: https://www.academia.edu 

/20074850/Sartre_Stoicism_and_the_Problem of Moral_ Responsibility. Pp. 1–13 (Date of access: 03.08.21); Flynn R. 

Political Existentialism: The Career of Sartre‘s Political Thought // The Cambridge Companion to Existentialism / Ed. by. 

S. Crowell. New York: Cambridge University Press, 2012. Pp. 227–251; Merlan Ph. The Stoic Oikeiosis and Sartre‘s 

―Situation‖ // Journal of the History of Philosophy. 1975. № 1 (13). Pp. 1–4. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Spanneut%2C+Michel%22
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=612


8 

 

The empirical basis of the study. To achieve the objectives stated, we had to use 

a complex base of sources. Firstly, the analysis of the distinctive features of the sources 

on Stoic philosophy (from the interpretation of which the Stoic tradition was derived) 

was an integral part of the study. Hence, we used Stoicorum Veterum Fragmenta, 

fragments of Gaius Musonius Rufus and Hyerocles, Diogenes Laertius‘ book, texts by 

Seneca, Marcus Aurelius, Cicero, and Epictetus. 

Second, our choice of sources on twentieth-century philosophical thought 

correlated with several themes significant to the Stoics: religion and morality, life and 

death, participation in public life. Accordingly, we concentrated on three significant 

realms in the thought of the last century: philosophical reflection on Christian morality, 

the field of existential and the field of social philosophy. In each realm, we turned to the 

legacy of two or three most important authors who represented the tendencies inherent 

in the mentioned realms. The choice of particular texts was conditioned by explicit 

mentions of the Stoics in them
30

. In addition, we used additional sources to describe the 

needed philosophical or cultural context within each section. Thus, the study was based 

on an analysis of works of E.-A. Chartier (Alain), Th. Adorno, N. A. Berdyaev, 

B. Brecht, S. N. Bulgakov, G. Deleuze, J. Wahl, G. W. F. Hegel, M. Gorky, 

R. Descartes, W. James, W. Dilthey, J. Dewey, А. Camus, E. Cassirer, N. O. Lossky, 

M. Merleau-Ponty, W. Percy, F. Pessoa, B. Russel, J.-P. Sartre, P. Tillich, 

L. N. Tolstoy, T. Wilder, M. Foucault, M. Heidegger, M. Horkheimer, A. P. Chekhov, 

A. Schweitzer, L. Shestov, L. Strauss, K. Jaspers.  

                                                                                                                                                                                                      
27 Spinu L. M. In Search of Truth: A. Camus‘ Philosophy ―of Absurdity and Freedom‖ // Vestnik RUDN. Seriya: 

Filosofiya. 2012. № 3. Pp. 99–112. (In Russian); A list of the works of foreign researchers on this topic is given in Davison 

R. The Challenge of Dostoevsky. Exeter: University of Exeter Press, 1997. P. 208. 
28

 Gadzhikurbanova P. A. Stoic Moral Doctrines as the Object of Philosophical Reflection. Pp. 107–108; 

Gadzhikurbanova P. A. Early Stoic Ethics: The Doctrine of Appropriate. Pp. 174–180; Gordyuhin E. F. The Phenomenon 

of Plurality in the Space of Philosophical Reflection: diss. … of cand. of  philosophical sciences: 09.00.03. St. Petersburg, 

2010. 167 p. (In Russian); Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. Pp. 366–371; Sellars J. An 

Ethics of the Event // Angelaki. 2006. Vol. 11. № 3. Pp. 157–171.  
29

 Asoyan Y. A. The Genealogy Project: From Nietzsche‘s ―Genealogy of Morality‖ to Foucault‘s ―Genealogy of Ethics‖ // 

Kul`turologiya. 2018. № 1 (84). Pp. 71–91. (In Russian); Gadzhikurbanova P. A. ―Spiritual Exercises‖ and ―Care of the 

Self‖ (Stoic Ethics as Interpreted by P. Hadot and M. Foucault) // E`ticheskaya my`sl`. 2009. № 9. Pp. 27–42. (In Russian); 

Smirnov S. A. On the Meaning of Ontological Care / Work // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya: Psihologiya. 2010. Vol. 4. № 1. Pp. 73–93. (In Russian); Horujy S. S. Foucault‘s Last Project in the Prism of 

Synergetic Anthropology // Chelovek.ru. 2009. № 5. Pp. 11–43. (In Russian); May T. Michel Foucault‘s Guide to Living // 

Angelaki. 2006. Vol. 11. № 3. Pp. 173–184; Seitz B. Foucault and the Subject of Stoic Existence // Human Studies. 2012. 

Vol. 35. № 4. Pp. 539–554. 
30

 For example, a lexical unit ―stoic‖, the names of the Stoics, or the concepts of their philosophy are used. When 

necessary, the study involves core texts of a particular philosopher that does not specifically mention the Stoics. 
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The scientific novelty of the research can be described as double. On the one 

hand, the aim of the study is to present a hitherto missing comprehensive picture of the 

place of the Stoic tradition in twentieth-century philosophical thought. On the other 

hand, the dissertation employs for the first time a method of identifying Stoic narrative 

(as the crucial dimension of the Stoic tradition) in philosophical thought. 

The theoretical and methodological basis of the study is determined by its 

specifics and the objectives declared. 

Our approach to the study of the Stoic tradition, of which Stoic narrative is, in our 

view, a key element, is based on a non-structuralist narrative theory. It was developed 

in the context of the ―narrative turn‖ within a broad spectrum of the humanities and 

social sciences at the end of the twentieth century (W. Fisher‘s theory of the narrative 

paradigm, J. Brockmeier and R. Harre‘s approach to narrative, etc.).  

The dissertation conducts historical and philosophical analysis, involving the 

study of Stoic narrative in a broad historical and philosophical context, methods of 

textual and contextual analysis. 

Usage of comparative, historical and comparative methods makes it possible to 

consider the mutual influence of the receptions of Stoic narrative as well as connection 

between Stoic philosophy and Stoic narrative. 

The basic provisions for the thesis defence were made as follows: 

1. On the part of its sources, multifaceted and contradictory nature of the Stoic 

tradition in the history of thought is determined by several factors. The first one is 

the fragmentary and unsystematic nature of Stoic sources on the school‘s theory 

(complete authentic late Stoic texts are mainly concerned with ethics). The 

second one is the inhomogeneous nature of Stoic teachings reflected in the Stoic 

texts we possess. The third one is the fact that the authentic Stoic works, which 

have come down to us, are of different genres. The fourth one is the fact that the 

Stoic works we possess reflect different attitudes of their authors.  The fifth one is 

the apparent discrepancy between the meanings of certain Stoic terms and 

meanings of the same words of our everyday language. 
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2. On the part of interpreters, the image of Stoic ideas in the history of thought was

influenced both by interpreters‘ prejudices and preferences as well as by

tendencies that could be noticed in the academic study of Stoic philosophy. The

most important of these tendencies were the polemic surrounding J. Lipsius‘

Christianization of Stoic ideas during the seventeenth and eighteenth centuries

and G. W. F. Hegel‘s negative attitude toward Hellenistic philosophy and gradual

overcoming of its influence during the twentieth
 
century.

3. The Stoic tradition was also influenced by the way it was represented in culture.

After the decline of the Stoic school at the end of the second century AD, several

dimensions of the Stoic tradition can be conventionally distinguished: the

phenomenon of the study of Stoic philosophy, Stoicism, and Stoic narrative. Stoic

narrative, by its nature, has some specific features. It can be described as

detached from the doctrinal foundations of Stoic philosophy. Stoic narrative due

to its flexibility and ambiguity can be easily assimilated into different types of

philosophical discourse. It is represented both at the level of culture and in the

writings of thinkers who co-authored it. The narrative dimension of the Stoic

tradition finds clear expression in philosophical discourse.

4. Stoic narrative occupied a prominent place in philosophical reflection on

Christian morality at the end of the nineteenth and the first quarter of the

twentieth century. L. N. Tolstoy provided a coherent Stoic narrative in his

writings. It was aimed at supporting his religious and philosophical doctrines

(especially his idea of the unity of God and men). А. Schweitzer presented Stoic

narrative as an important part of his own religious and ethical doctrine. Both

thinkers‘ receptions were not aimed at strict adherence to the doctrines of Stoic

philosophy.

5. Stoic narrative was unfolded in the works of L. Shestov, K. Jaspers, J.-P. Sartre in

twentieth-century Existential philosophy. Each of them built the image of the

Stoics in his texts and contrasted it starkly with his doctrines. In L. Shestov‘s

writings, Stoic narrative was presented as the narrative that mortified life in

favour of abstract principles of ethics and reason. Stoic narrative unfolded in
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K. Jaspers‘ philosophy was based on the ideas that Stoic attitude impeded the 

experience of boundary situations and disrupted existential communication  

J.-P. Sartre‘s War Diaries and Notebooks for an Ethics provided Stoic narrative 

about the problem of authenticity and strategies for maintaining freedom.  

6. Stoic narrative was traditionally offered in the field of social philosophy. The 

writings of B. Russell and M. Foucault show how it developed within the 

framework of liberal discourse and in Foucauldian theories (the analysis of power 

relations). B. Russell presented the image of Stoic ideas as absolutely asocial and 

even historically responsible (because of Stoic indifference and subjectivism) for 

perverse social phenomena. In contrast, M. Foucault‘s interpretation of Stoic 

narrative was aimed at creating a strategy for maintaining the freedom of 

individuals who tried to escape power-knowledge systems. 

The theoretical significance of the dissertation correlates with the fact that it 

used a narrative methodology. This methodology opens up new possibilities for the 

study of the Stoic tradition. 

The practical significance of the dissertation is related to the grown interest of 

contemporary men in Stoic moral ideas and practices that can be applied to the 

problems and contradictions of individual and social life. The study of the Stoic 

tradition in the philosophical thought of the last century makes it possible to consider 

shortcomings and strengths of Stoic ideas through the lens of the philosophy of our 

time. 

An approbation of the dissertation. Research results were presented at several 

conferences. Among them is the 8
th

 Russian Philosophy Congress ―Philosophy in a 

Polycentric World‖ (Moscow, MSU, 2022), the 13
th
 International Conference 

―Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. Ethics as Research and 

Profession‖ (St. Petersburg, SPBU, 2021), the International scientific conference ―5
th
 

Congress of Russian Researchers of Religion‖ (St. Petersburg, The Museum of the 

History of Religion, 2021), the scientific conference ―Science of Religion in Russia: 

From the Past to the Future‖ (St. Petersburg, SPBU, 2020), the International 

philosophical conference ―Russian Logos — 2: Modernity — Limits of Control‖ 
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(St. Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia, 2019), the International 

scientific conference of students and young scientists ―Lomonosov-2019‖ (Moscow, 

MSU, 2019), 10
th
 International Conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions 

and Prospects. Rethinking Ethics (St. Petersburg, SPBU, 2018), the International 

scientific conference of students and young scientists ―Lomonosov-2018‖ (Moscow, 

MSU, 2018), the International Conference ―Plato‘s Heritage from a Historical View: 

Intellectual Transformations and New Research Strategies‖ (St. Petersburg, RCHA, 

2018). 

Several articles on the topic of the study were published in Scopus and Web of 

Science indexed journals as well as in scientific periodicals included 

in the list of Higher Attestation Commission and RSCI
31

. 

  

                                                           
31

 Popov D. S. Stoicism: The Ancient Philosophical Religion or Contemporary Narrative of Subject? // Vita cogitans. 

Al`manah molody`h filosofov. 2018. № 9. Pp. 8–18. (In Russian); Popov D. S. Transformation of the Narrative Images of 

Stoicism in World Literature in the Late 19th and First Half of the 20th Century // Studia Culturae. 2018. №. 4 (38). Pp. 

134–148. (In Russian); Popov D. S. J.-P. Sartre‘s Criticism of Stoicism as Military Moral Philosophy in his ―War Diaries: 

Notebooks from a Phony War‖ // Manuscript. 2019. Vol. 12. № 9. Pp. 76–80. (In Russian); Shakhnovich M. M., 

Tyzhov A. Ya., Popov D. S. The Discussion on Stoicism in Russian Thought of the Second Half of the 19th — Early 20th 

Century and the History of the Study of Christianity // Bylye Gody. 2019. Vol. 3. № 53. Pp. 1125–1133. (In Russian); 

Popov D. S. Stoic Narrative: on the Problem of Studying the Stoic Legacy in Western Philosophical Thought // Manuscript. 

2020. Vol. 13. № 9. Pp. 80–87. (In Russian); Popov D. S. Leo Tolstoy‘s Religious Philosophy and the Stoic Tradition // 

Religiovedenie. 2021. № 4. Pp. 144–151. (In Russian). 
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Chapter 1. The Stoic tradition: sources, studies, intellectual challenges  

and methods 

 

The task of this chapter is to prepare some necessary tools for studying the Stoic 

tradition in twentieth-century philosophical thought. This task appears to be complex 

and requires the analysis of the essential features of the Stoic tradition. Firstly, we need 

to point out the distinctive features of the sources on Stoic philosophy because the Stoic 

tradition is derived from interpretations of these sources. Secondly, it is important to 

indicate the main trends in the study of Stoa and its legacy in European thought during 

the sixteenth — twentieth centuries. Finally, the complexity and multifaceted nature of 

the Stoic tradition in the philosophical thought of the last century raises the question of 

developing an effective research strategy. 

Before proceeding further, it is necessary to define precisely some key terms. 

First of all, we have to avoid the vagueness of a term ―Stoicism‖
32

. Its inadequacy was 

highlighted by contemporary scholars who studied the Stoic legacy in European 

culture
33

. To achieve this goal, we used A. A. Stoliarov‘s approach. In his opinion, 

concepts ―Stoic philosophy‖
34

 and ―Stoicism‖ should be distinguished: the former 

relates to the Stoic school‘s doctrines, which existed since the foundation of the school 

around 300 BC until its disappearance at the end of the second century AD. The latter 

relates to a special spiritual movement, a style of reflection on Stoic dogmas (mainly on 

Stoic morality) in European culture, which claims the status of independent practical 

philosophy
35

. 

This distinction is the solid basis for further inquiry. Nevertheless, we cannot stop 

there. It can be said that the concept of ―Stoicism‖ by its very meaning refers only to 

movements biased towards Stoic ideas: Christian Stoicism, Neo-Stoicism, therapeutic 

                                                           
32

 Popov D. S. Stoic narrative: on the Problem of Studying the Stoic Legacy in Western Philosophical Thought. Pp. 80–87.  
33

 See, for example, Ellis H. Stoicism in Victorian Culture // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. 

Sellars. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. Pp. 319–320. While acknowledging the merits of the strategy of 

using a capital ―S‖ in the words ―Stoic‖, ―Stoicism‖ to denote ideas that can be clearly identified with Stoic philosophical 

doctrines and ―s‖ written in lower case to denote certain patterns of behaviour that are not related to ancient philosophy, we 

cannot but see its limitations. This strategy has some advantages, but its application requires further research into the 

essential characteristics and distinctive features of the Stoic legacy in culture.  
34

 In this paper we use the terms ―Stoic philosophy‖, ―Stoic doctrines‖, and ―Stoic teachings‖ as synonyms. 
35

 Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. P. 6. 



14 

 

Stoicism, ―Modern Stoicism‖, etc. It is hard enough to imagine Stoicism whose 

adherents are hostile, unkind or indifferent to the Stoics, or do not carefully and 

seriously consider Stoic ideas. At the same time, these receptions of Stoic ideas 

constitute a substantial part of the intellectual legacy of Western thought. Consequently, 

we need a broader concept. It must include all these meanings. To this end, we choose a 

term ―the Stoic tradition‖. It is quite common both in domestic and foreign academic 

publications
36

. For example, J. Sellars used this term ―for want of a better title and for 

the sake of convenience‖
37

. He applied it ―to the reception and influence of the ancient 

philosophy of Stoicism in Western thought from antiquity to the present‖
38

. At the same 

time, according to J. Sellars, the term ―the Stoic tradition‖ can refer to Stoic philosophy 

as well. It is possible because he believed that Stoic philosophy was, in some sense, a 

discrete phenomenon, ―a rich and diverse movement‖
39

. 

Living all these issues out of consideration, we can take into account the 

definition of the concept ―the Epicurean tradition‖ by M. M. Shakhnovich, who is the 

author of the only study on this subject in Russia. She interpreted the Epicurean 

tradition as the transmission, reception, and interpretation of Epicurus‘ ideas
40

. In her 

opinion, the Epicurean tradition can be considered as the part of the classic tradition, i.e. 

as the part of ―the history of spreading of antiquity‘s cultural legacy and its reception by 

subsequent generations‖
41

. She also pointed out that the beginnings of the Epicurean 

tradition could be seen in the middle of the first century BC, when Epicurean ideas 

                                                           
36 Machulskaya O. I. The Stoic Tradition in Moral Philosophy in the Middle of 19th and the 20th Century // The Ethics of 

Stoicism: Tradition and Modernity / Ed. by A. A. Guseinov. Moscow: AS USSR Publ., 1991. Pp. 104–116. (In Russian); 

Machulskaya O. I. The Stoic Tradition in Alain‘s philosophy // Istoriya filosofii. 2008. № 13. Pp. 89–97. (In Russian); The 

Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: Routledge, 2016. 407 p; Colish M. 

The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Classical Latin Literature. Leiden: E. J. Brill, 

1985. 446 p; Colish M. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. Stoicism in Christian Latin Thought 

Through the Sixth Century. Leiden: E. J. Brill, 1985. 336 p. 
37

 Sellars J. Introduction // The Routledge Handbook of the Stoic Tradition / Ed. by J. Sellars. London – New York: 

Routledge, 2016. P. 1. J. Sellars wrote that it would be mistaken to think that any continuous tradition of Stoic thought 

existed after the second century AD. Instead, one can find ―a variety of appropriations and resurrections of Stoic ideas‖ 

after the end of antiquity. 
38

 Ibid. 
39

 It is possible to say that J. Sellars challenged the view of some scholars who find a kind of orthodoxy and adherence to 

the authority of Zeno in Stoic philosophy. Rather, in his view, the history of the Stoa was ―above all a story about a series 

of individual philosophers who self-identified as 'Stoics'‖ (Sellars J. Introduction. Pp. 2–3). That is why he believed that a 

term ―tradition‖ could be applied to Stoic philosophy. 
40

 Shakhnovich M. M. The Garden of Epicurus: Philosophy of Religion of Epicurus and the Epicurean Tradition in the 

History of European Culture. St. Petersburg: St. Petersburg University Publ., 2002. P. 4. (In Russian). 
41

 Ibid. P. 111. 
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began to spread widely beyond Greece and Asia Minor and several types of 

Epicureanism appeared. However, this term is not applied to the Early Garden (late 

fourth to early third century BC) and the Middle Garden (second to mid-first century 

BC), as the doctrine of the school was taught and developed at that time.  

The Painted Porch and the Garden were phenomena that had a lot in common not 

only because of the historical and cultural circumstances of their establishment and 

development, but also due to the similarity of the history of their legacy beyond 

antiquity. Consequently, the scheme proposed by M. M. Shakhnovich may be applied to 

our study. So, the Stoic tradition can be defined as transmission, reception, and 

interpretation of Stoic philosophy‘s ideas in the history of thought. In a way that agrees 

with A. A. Stoliarov‘s ideas, we believe that the beginnings of the Stoic tradition can be 

indicated in the final period of the school‘s history (i.e. in the time of the Roman Stoa). 

It was the period when the gradual transformation of Stoic Philosophy into Stoicism 

took place. A multilevel ―diffusion‖ of Stoic doctrines manifested itself in this process: 

they lost their ―former precision and abstract and theoretical nature‖
42

. Some elements 

of the Stoic theory were adopted by other schools. Practical Stoic paraenesis entered the 

public consciousness where it continued to exist, having distorted but enduring image
43

. 

The time around 200 AD can probably be said to be the formal boundary between the 

end of existence of Stoic doctrines and the beginning of the Stoic tradition. It was at that 

time that ―abstract theory together with the school itself faded into oblivion‖
44

. 

 

1.1 The sources on Stoic philosophy: distinctive features and intellectual challenges 

 

Any discussion about the Stoic tradition in the history of Western thought and 

culture is inconclusive without analysing Stoic texts from interpretations of which the 

Stoic tradition was derived. In our view, the distinctive features of these sources explain 

                                                           
42

 Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. P. 286. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. P. 208. 
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the fact that anyone who intends to embark on a study of the history of the Stoa and its 

influence must inevitably embark on ―an intellectual Odyssey‖
45

. 

It is generally assumed that the sources on Stoic philosophy are fragmentary, 

unsystematic and unsatisfactory
46

. It is well known that complete texts written directly 

by the Stoics have come down to us only from the Roman Stoa (Seneca‘s, Epictetus‘, 

Marcus Aurelius‘ legacy). At the same time, ―much of the surviving material actually by 

Stoics is what might be called practical ethics, not articulation of doctrine — for which 

we have to turn to doxographers
47

, anthologists, encyclopedists, and sometimes to 

hostile or unsympathetic witnesses‖
48

. Let us add, that the limited (or, on the contrary, 

wide) availability of Stoic texts and sources in different eras has undoubtedly influenced 

the history of the reception of Stoic ideas
49

. 

These difficulties should be considered against the background of the peculiarities 

of the development of Stoic philosophy itself. There were a lot of controversies and 

apparent discrepancies in it during the five centuries of its existence (around 300 BC to 

the end of the second century AD). The conventional periodization of the school‘s 

history partly reflects this fact
50

. Even Numenius testified that the Stoics ―refuted <...> 

each other in a very unkind way‖
51

. Some scholars have tried to downplay such kinds of 

remarks
52

. Others emphasised them
53

. So, we think it would not be an exaggeration to 

                                                           
45

 Inwood B. Introduction: Stoicism, An Intellectual Odyssey // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by 

B. Inwood. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. Pp. 1–6. 
46

 Gadzhikurbanova P. A. Early Stoic Ethics: The Doctrine of Appropriate. P. 7, 160; Stoliarov A. A. The Stoa and 

Stoicism. P. 27. 
47

 The reliability of doxography can also be questioned because many testimonies belong to authors who lived centuries 

after the early Stoics. See Long A. A. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. Berkeley – Los Angeles: 

University of California Press, 1986. P. 10. A critical review of some sources on Stoic philosophy is given by M. Graver 

(Graver M. R. Stoicism and Emotions. Chicago – London: University of Chicago Press, 2007. Pp. 9–13). 
48

 Schofield M. Stoic Ethics // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge – New York: 

Cambridge University Press, 2003. P. 253.  
49

 Sellars J. Introduction. P. 8. 
50 We use the conventional, three-part scheme of dividing the history of the school: the early Stoa (around 300 to the late 

second century BC), the middle Stoa (second to first centuries BC), the Roman Stoa (first to second centuries AD). At the 

same time, we take into account a five-part model proposed by D. Sedley. Each period in it, to a certain extent, represents 

―a different perspective on what it is to be a Stoic – that is, on what allegiances and commitments are entailed by the chosen 

label‖ (Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. 

Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2003. P. 7). 
51 Fragments of the Early Stoics / Trans. by A. A. Stoliarov. In 3 vols. Vol. 2. Part 1: Chrysippus of Soli. Logical and 

physical fragments. Moscow: Greko-latinskij kabinet Yu. A. Shichalina, 1999. P. 21. (In Russian). 
52

 Sedley D. The School from Zeno to Arius Didymus. Pp. 16–17, 23–24. Naranovich S. ―We are all a Part of God‖. An 

Interview with the Historian of Ancient Philosophy Anthony Long About Stoic Ecology and the Ethics of Cannibalism 

[Electronic resource]. URL: https://knife.media/anthony-long/ (Date of access: 30.09.2021). (In Russian). 
53

 Sellars J. Introduction. Pp. 2–3. 
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state that a variety of intellectual principles was widely adopted by Stoic philosophy. As 

specified by A. A. Long, ―Stoic philosophers were not a monolithic church‖
54

. 

It might be said that the very circumstances of the establishment of the school 

influenced its subsequent history
55

. A. A. Stoliarov wrote that the doctrines of Zeno (the 

founder of the Stoa) came under the influence of several philosophical schools: 

Academic, Megarian, Ionian
56

, Peripatetic
57

, Cynic and Socratic. In his opinion, ―based 

on these elements, Zeno formulated the doctrine that had no close analogies and 

developed a specialized terminology for it‖
58

. However, according to D. Sedley, the 

very original name of the Stoics ―Zenonians‖ shows that the first generation of the 

philosopher‘s disciples was gathered not around a formal institution or an elaborate 

system, but around his bright personality
59

. Zeno‘s leading colleagues ―were a highly 

independent and heterogeneous group‖
60

. In this context, we should mention Chrysippus 

who is believed to be the most prominent Stoic thinker, systematizer of Zeno‘s ideas, 

the second founder of the school. It was Chrysippus who had set a ―norm‖ of Stoic 
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 Long A. A. From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2006. P. 

344. 
55
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(Zeller E. The Stoics, Epicureans and Sceptics. London: Longmans, Green, and Co, 1892. Pp. 35–36; Stepanova A. S. 

Physics of the Stoics. The Dominant Principles of Ontocosmological Conception. St. Petersburg: St. Petersburg University 
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Teaching of the Founder of the Stoic School. P. 135. 



18 

 

teachings
61

 and made the Porch the leading, if not the most important, philosophical 

school
62

.  

However, the assessments of his contribution to the development of Zeno‘s ideas 

have been ambiguous
63

. As can be concluded, this ambiguity was reflected, in 

particular, in several serious innovations by the representatives of the Middle Stoa — 

Panaetius
64

 and Posidonius above all. As A. F. Losev put it, they gave rise to Stoic 

Platonism
65

. For example, Posidonius (disagreeing with the school‘s norm) invoked 

Cleanthes‘ authority
66

 to justify the existence of an irrational faculty of the soul
67

. In 

agreement with the researchers‘ views, it is reasonable to argue that the innovations of 

the middle Stoa proved to be significant for the history of the school. There were good 

reasons for A. A. Stoliarov or J. Rist to write that Panaetius and Posidonius ―radically 
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latinskij kabinet Yu. A. Shichalina, 1998. P. 198. (In Russian). 
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changed the whole school psychology‖
68

 or that the feud of Posidonius and Chrysippus 

was ―in many respects fatal for Stoicism‖
69

. 

It might be suggested that this heterogeneity of Stoic philosophy could influence 

the most significant corpus of authentic Stoic texts from which Western readers since 

the Renaissance have been acquiring knowledge of what Stoic philosophy is. This is the 

legacy of the Roman Stoa
70

 (texts by Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius). To show 

what we are talking about, let us go back to the time of the controversies among the 

Stoics of the first generation and pay attention to the figure of Aristo of Chios. 

This disciple of Zeno became a renegade
71

. He advanced the thesis of the total 

indifference of all that is not either virtue or vice
72

. In doing so, he came into serious 

collision with what might be called school orthodoxy. It classified some things as 

―preferred indifferents‖ and others as ―non-preferred indifferents‖. This classification 

appeared to be one of the key tenets of the school ethical theory
73

. Paradoxically, it is 

notoriously callous indifference to all external things that has set the image of a Stoic in 

culture. ―Let men and worlds, kingdoms and nations perish, let everything real, animate 

and inanimate be destroyed — it is ἀδιάθορα, it is indifferent‖
74

. The details of the 

controversy between Aristo and Chrysippus on this point as well as the importance of 

Aristo‘s idea are well reflected in the research literature
75

. We just want to point out that 
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many scholars wrote about the Cynic nature of Aristo‘s ideas, which represented the 

significant influence of Cynicism on the early Stoa
76

. Consequently, it is reasonable to 

assume that Stoic teachings displayed a Cynic tendency to blur the distinction between 

―preferred indifferents‖ and ―non-preferred indifferents‖ in favour of an ―indifferent‖ in 

the strict sense. Meanwhile, it was precisely during the early Imperial period that a 

revival of Cynicism, which had ―more or less died out‖
77

 during the late Hellenistic era, 

took place. The Cynic influence can be seen in Epictetus‘ discourse. In the words of 

A. A. Long, it is fair, in some sense, to present him as a ―Cinicizing Stoic‖ or ―Stoic 

with strongly Cynic tendencies‖
78

. Many scholars emphasised the Epictetus‘s affinity to 

Cynicism and even compared his views to Arito‘s doctrines: A. A. Long, Ch. Gill, 

I. M. Nakhov and A. A. Stoliarov
79

 who even pointed out that in Epictetus‘s discourse

virtually ―there is no division of an 'indifferent' into the preferred and the non-preferred, 

no doctrine of 'appropriation', and certainly no idea that the concept of 'good' extends to 

something external‖
80

. Expressing this thought, we do not question the facts that 

Epictetus was a Stoic and accepted the necessary school dogmas (although his 

preaching of Stoic philosophy indeed had some distinctive features)
81

. We just want to 

76
 Even E. Zeller wrote about the influence of Cynicism on the first generation of Stoics (both on their ethics and 
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(Gadzhikurbanova P. A. Early Stoic Ethics: The Doctrine of Appropriate. P. 87).
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emphasise the fact that his Discourses was not a systematic treatise on school doctrine 

(e.g. ethics) but ―rather an attempt to spell out the core messages of Stoic ethics for a 

more general audience‖
82

. 

However, one has to have some scholarship to take these facts into account and 

identify the Сynic themes in Epictetus‘ preaching. It is much more natural for an 

interested person of any era — if this supposed person is not a specialist in ancient 

philosophy — to conclude that Stoic ethics in Discourses is Stoic ethics as such. There 

are many traps along this way. It is true enough that Epictetus developed a ―particularly 

'tough' version of Stoicism‖
83

 and ―wintry‖ passages can often be found in Discourses
84

. 

―Epictetus‘ most memorable passages,‖ A. A. Long wrote, ―are ones in which he 

imagines the true Stoic‘s exemplary performance under threats that would certainly 

intimidate the ordinary person‖
85

. 

The example of Epictetus‘ Cynicizing is perhaps the most striking. Nevertheless, 

as regards to ―indifference to indifferent things‖, P. Hadot saw the influence of Aristo of 

Chios in Marcus Aurelius as well
86

. In a sense, the specificity of this kind we can also 

find in Seneca. According to J. Rist, considering the problem of the relationship 

between souls and bodies, he gravitated to dualism. In part, this could be Posidonius‘ 

influence
87

. 

 Meanwhile, coming under different philosophical influences was not the only 

peculiarity of the authentic legacy of the Roman Stoics. Their texts‘ genres are 

important enough: letters, protreptic, consolations, etc. Conforming to A. A. Long, the 

Stoic sage — the moral ideal of school theory — was devoid of any idiosyncrasy. At the 

same time, ―the most powerful exponents of Roman Stoicism were quite distinct 

                                                                                                                                                                                                      
(Naranovich S. ―We are all a Part of God‖. An Interview with the Historian of Ancient Philosophy Anthony Long About 

Stoic Ecology and the Ethics of Cannibalism [Electronic resource]. URL: https://knife.media/anthony-long/). (Date of 

access 30.09.2021). See also A. A. Stoliarov‘s commentary on the fragments of Musonius Rufus: Gaius Musonius Rufus. 

Fragments / Trans. by. A. A. Stoliarov. Moscow: IPH RAS Publ., 2016. Pp. 122–123. (In Russian).  
82

 Gill Ch. The School in the Roman Imperial Period. Pp. 47–48. 
83

 Ibid. P. 47. 
84

 Schofield M. Stoic Ethics. P. 255. 
85

 Long A. A. From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. P. 390. However, A. A. Long 

added that Epictetus even mitigated the conventional Stoic strategies of behaviour in some contexts. (Ibid. P. 391). 
86

 Hadot P. Spiritual Exercises and Ancient Philosophy. Moscow – St. Petersburg: Stepnoj veter, Kolo, 2005. 448 p. (In 

Russian).  
87

 Rist J. Seneca and Stoic Orthodoxy // Lucius Annaeus Seneca. Philosophical Treatises. St. Petersburg: Aletheia, 2001. 

Pp. 368–385. (In Russian). 



22 

 

personalities with their own styles of self-expression. A page of Seneca is quite 

different from a page of Epictetus or Marcus Aurelius, and the differences have as much 

to do with verbal tone and wit as with literary genre‖
88

. Marcus Aurelius‘ Meditations is 

especially interesting in this respect. It is not a secret that this text is replete with 

pessimistic language. ―Bitterness, disgust, 'nausea', even with human existence, are 

expressed in striking formulas there‖
89

. Not surprisingly, many readers spoke of Marcus 

Aurelius‘ pessimism, scepticism, gloomy humility, etc
90

. Nevertheless, P. Hadot argued 

that Meditation was not the emperor‘s personal diary in which he wrote about his 

traumatic Stoic experiences. Writing these ―pessimistic formulas‖ was a special spiritual 

exercise, which followed a special method
91

. 

Besides, although the Roman Stoics‘ texts we possess are mainly devoted to what 

might be called practical ethics, it would be unfair to say that it is presented in an 

exclusively uniform manner. M. Graver made the cautious remark that both Seneca and 

Epictetus were independent thinkers, ―whose personal commitment to Stoic ethics has 

plenty of room for original contributions‖
92

. Considering this issue, one might say that 

the peculiarities of the lives of each of the philosophers mentioned above are of 

significance. Developing their ideas, the disgraced courtier, the former slave, the ruler 

of the Roman Empire could not but depend on their past experience
93

. To clarify this 

point, turn now to some remarks of the eminent scholars. It should be noted, firstly, that 

in A. A. Long‘s opinion, Epictetus and Marcus Aurelius described the moral strategies 

of the school in contexts where an agent was invested with strong social identity such as 

father, son, citizen, emperor, etc. In turn, Seneca, ―probably because he takes himself to 

be an elderly retiree, tends to be reticent about such roles in the Letters‖
94

. Instead he 

focused on some universally applicable situations such as illness, friendship, old age, 
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and so forth
95

. As explained by C. Edwards, Seneca‘s authorial Self in Letters was 

turned rather inward
96

. 

In addition to the above, we should mention J. Sellars‘ brilliant interpretation. A 

careful analysis of the Roman Stoics‘ texts as well as some texts, belonging to the Stoic 

tradition, enabled him to demonstrate two different tendencies among the exponents of 

Stoic philosophy and Stoicism. He called them ―human‖ and ―cosmic‖ Stoicisms. The 

first is represented by Seneca (and later by J. Lipsius). Its main idea correlates with the 

popular conception of Stoicism as heroic endurance in a hostile world. In this sense, 

G. W. F. Hegel‘s famous interpretation of Stoic philosophy in The Phenomenology of 

Spirit appears to be quite correct. Thus, the main idea of Human Stoicism as a ―human‖ 

version of Stoic philosophy is constantia. Cosmic Stoicism‘s conception is offered in 

Epictetus and Marcus Aurelius (later in F. Nietzsche). The boundary between the inner 

and outer world, the Self and Cosmos are overcome in their texts. Thus, according to 

Cosmic Stoicism, the aim of a philosopher is to embody the principle of amor fati
97

. 

 Finally, examining the Stoic sources, one can face the incompatibility of our 

ordinary language‘s terms with those of Stoic system. Let us shed light on this point and 

give a couple of examples. Such concepts as ―duty‖ or ―apathy, impassivity‖ are 

commonly used to describe Stoic ideas. However, within the framework of the everyday 

language of European culture interpreters could assign to these words a meaning they 

just didn‘t have
98

. This often leads to ―modification‖ of Stoic ideas. By way of 
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illustration, we can refer to clichés concerning ―the stony Stoiс‖
99

. Again, this distorted 

image might have emerged from a misinterpretation of Stoic impassivity.  

Thus, all mentioned above sheds some light on reasons which can explain the 

multifaceted nature and inconsistency of the Stoic tradition in the history of thought. 

Dealing with the Stoic tradition, one should take into account the specificity of the 

sources on Stoic philosophy. Drawing on contemporary Stoic studies, we can assume 

that there are several important problems in this field. 

The first one is the fragmentary and unsystematic nature of the materials on Stoic 

theory. Complete authentic late Stoic texts we possess (Seneca‘s, Epictetus‘, Marcus 

Aurelius‘ legacy) are mainly concerned with ethics and do not always provide good 

insight into Stoic orthodox doctrines. Hence, Stoic doctrines are not so clear and open to 

misinterpretation. 

The second one is the specificity of the context of the establishment of the Stoa 

and the development of its doctrine. It is hard enough to say that Stoic philosophy had 

homogeneous nature, taking into consideration its centuries-old and transcultural 

history. On the contrary, it can be said that it, while remaining unified, reveals some 

extent different intellectual tendencies. This inhomogeneous nature of Stoic doctrines is 

reflected in the available texts.  
                                                                                                                                                                                                      
synthesizes a description of a particular, determinate state of affairs with an evaluative attitude toward that state of affairs 

and leads to immediate action. It is the causally sufficient, immediately antecedent, psychological motivation of an 

intentional action‖ (Brennan T. Stoic Moral Psychology // The Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. 
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instinctive reactions to sudden shocks) as ―pre-emotions‖ (Long A. A. From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic 

and Roman Philosophy. Pp. 380–382). Т. Brennan has also used the term ―emotion‖ (Brennan T. Stoic Moral Psychology. 

P. 264). However, he provided us with further clarification. It is believed, though one must be very careful in interpreting 

this statement (Graver M. R. Stoicism and Emotions. P. 39), that the Stoics regarded the passions as judgments (Diogenes 
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statement as ―anger led him to hit his friend‖. In contrast, ―the way that emotions feel‖ could only be seen as an 

epiphenomenon, ―as causal dead ends‖. The example of pleasures is valid as well. ―When something needs to be explained 

by invoking pleasure per se,‖ T. Brennan wrote, ―what explains is a belief or pattern of beliefs, not a feeling-tone‖ 

(Brennan T. Stoic Moral Psychology. P. 278). 
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The third one is that the authentic Stoic works, which have come down to us, are 

of different genres. 

The fourth one is the fact that the content of the Roman Stoic works we possess 

reflects the different attitudes of their authors.   

The fifth one is the apparent discrepancy between the meanings of certain Stoic 

terms and the meanings of the same words of our everyday language. 

 

1.2 The review of the history of the study of Stoic philosophy and the Stoic tradition 

 

As described in the previous section, the sources on Stoic philosophy have some 

distinctive features. For the reasons given above, we think that these features influenced 

the reception of Stoic ideas from both non-experts and experts in ancient philosophy. As 

explained by P. A. Gadzhikurbanova, the mere fact that the authentic materials on Stoic 

philosophy we possess are fragmentary and unsystematic means that they are open to 

various interpretations
100

. However, it seems that factors discussed in the previous 

section cannot fully explain the complex and uncertain nature of the Stoic tradition in 

the history of thought. What also influenced the Stoic tradition was, on the one hand, 

interpreters‘ prejudices and theoretical orientations and, on the other hand, the 

―dominant values and explanatory schemes in philosophical consciousness‖
101

. Both 

factors are of profound significance for academic knowledge. To achieve objectivity, 

one should be aware that knowledge is closely integrated into certain social structures 

and has some set of values. As L. V. Shipovalova wrote, objectivity can be considered 

as related to subject, but, at the same time, it relates to the fact of not being influenced 

by personal (accidental) beliefs and prejudices
102

. 

Leaving aside the question of theoretical orientations and personal prejudices of 

scholars, let us turn to a much more general issue. It relates to the history of the study of 

Stoic philosophy. The usage of its results as a point of reference was an important factor 

which influenced the creation of the Stoics‘ image. By the turn of the twentieth century, 
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when scholars had a well-developed methodology, collections of fragments and many 

explanatory models at their disposal, this factor became crucial. All this was (to some 

extent) absent in the previous centuries when the study of Stoic philosophy was 

―unscientific‖. Nevertheless, it seems that the academic study of Stoic philosophy had 

its own preconditions and suffered (both before and after the turn of the twentieth 

century) certain prejudices. Thus, to give a correct interpretation of the Stoic tradition in 

twentieth-century philosophical thought, we need to get a sense of the history of the 

scholarly study of the Stoa. This section does not pretend to give the full account of the 

history of Stoic studies. This issue due to its complexity requires separate, 

painstaking  research. Our aim is to emphasise general trends in Stoic studies as well as 

draw attention to some problems in this domain. 

Let us also note that there is a considerable body of literature on this topic
103

. We 

shall focus on several essays and articles that shed light on the issue in question and use 

the materials of the great collective work Models of the History of Philosophy. 

 

1.2.1 The first Stoic studies. J. Lipsius‘ reception of Stoic philosophy  

and subsequent controversy 

 
The history of the Stoic legacy from the end of antiquity to the Renaissance as 

well as the chronology of the first editions of the Roman Stoics‘ texts in Europe have 

                                                           
103

 А. A. Stoliarov gave the detailed description of the history of the scholarly (―scientific‖) study of the Stoa and the 

history of the edition of Stoic fragments (Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. Pp. 13–27; Stoliarov A. A. The Early 

Stoic Corpus of Texts: Principles of Formation and Main Editions. Pp. ix–xxi). Important information on the nineteenth-

century and twentieth-century historiography can be gained from the works of P. A. Gadzhikurbanova 

(Gadzhikurbanova P. A. Stoic Moral Doctrines as the Object of Philosophical Reflection. Pp. 102–108; 

Gadzhikurbanova P. A. Early Stoic Ethics: The Doctrine of Appropriate. Pp. 10–17). The Stoa by M. Pohlenz contains 

numerous remarks about the study of school‘s history and its doctrine above all in the German scholarly tradition in the 

nineteenth and first half of the twentieth century (Pohlenz M. The Stoa. The History of Spiritual Movement. Pp. 33–38; 98–

100, 404, 438). The relevant information is available in works by A. A. Long, J. Sellars and Ch. Brooke (Long A. A. 

Hellenistic philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. Pp. 232–248; Sellars J. Stoicism. Pp. 135–157; Brooke Ch. Stoicism 

and anti-Stoicism in the Seventeenth Century. Pp. 93–115; Brooke Ch. How the Stoics Became Atheists // The Historical 

Journal. 2006. Vol. 49. № 2. Pp. 387–402; Brooke Ch. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to 

Rousseau. Princeton – Oxford: Princeton University Press. 2012. 280 p). Discussing M. Foucault‘s courses, F. Gros made 

the sketch of the history of the Stoic studies in the twentieth century (Gros F. On the 1982 Course // The Hermeneutics of 

the Subject. Lectures at the Collège de France 1981—1982. St. Petersburg: Nauka, 2007. Pp. 564–569. (In Russian)). Other 

sources of information are well-commented bibliographies on Stoic studies. To a certain extent, the bibliographies not only 

reflect the approaches and theoretical orientations of their compilers but also correlate with the national traditions they 

belong to. For example, texts by M. Pohlenz, A. A. Long, J. Brunschwig include such extensive bibliographies (Pohlenz M. 

The Stoa. The History of Spiritual Movement. Pp. 1021–1036; Long A A. Hellenistic philosophy: Stoics, Epicureans, 

Sceptics. Pp. 254–256, 264–268; Greek Philosophy / Ed. by. М. Canto-Sperber. In 2 vols. Vol. 2. Moscow: Greko-latinskij 

kabinet Yu. A. Shichalina, 2008. Pp. 647–648. (In Russian)). 



27 

 

already been discussed by researchers
104

. It should be noted that although there was a 

great deal of the editions of the Stoic‘s texts during the sixteenth century (this process 

had begun at the end of the fifteenth century), they were considered to be rather a guide 

to ―wisdom for all time‖. Seneca, Epictetus and Marcus Aurelius were thought to be, as 

it were, separate from each other
105

. 

It was the Neostoic movement that began to consider the teachings of the Stoics 

as an integral doctrine for the first time
106

. Its founder, the Dutch humanist Justus 

Lipsius (1547—1606), not only published the texts but also attempted to revive the 

teachings of the Stoa
107

. The Neostoic movement had its supporters all over Europe. It 

played a significant role in Stoic studies. Neostoics published a large number of texts, 

initiated the study of Stoic philosophy and built up the image of Stoicism, which 

dominated during the Modern time
108

. At the same time, A. A. Long wrote that 

J. Lipsius‘s works ―were a disaster for the interpretation of Stoicism as systematic 

philosophy‖
109

. Some research showed that the founder of Neostoicism ―managed to 

falsify‖ some arguments of Stoic physics in his writings
110

. This made it possible to 

present Stoic philosophy as a ―bland anticipation of Christian theism‖
111

. His 

interpretation eliminated or mitigated the problems of the identity of deity and nature, 

determinism, etc. Probably, J. Lipsius‘ image of Stoic philosophy was influenced by 

several factors. At the end of the sixteenth century, first and foremost, there was not a 
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developed historical and philosophical methodology that would have made it possible to 

use a critical approach, make an objective evaluation of sources, etc. Besides, it is 

obvious enough that J. Lipsius, being the founder of Neostoicism, was not an impartial 

scholar. 

Thus, seventeenth-century scholarship on Stoic philosophy considered it to be a 

form of theism similar to Christianity (above all, in matters of morality)
112

. 

Nevertheless, ―by the end of the seventeenth century, no one was attempting to argue 

that Stoicism and Christianity complemented one another to any philosophically 

interesting extent‖
113

. With regards to reasons behind this change, researchers believed 

that it was, above all, controversy over B. Spinoza‘s ideas. His views (―deus sive 

natura‖, the denial of miracles, determinism, etc.) bore more than an obvious 

resemblance to Stoic ideas. Let us clarify what this change was.  

J. Sellars agreed with the model proposed by Ch. Brooke: in the seventeenth 

century, Stoic philosophy came under fire from both Augustinian Catholic and 

Protestant critics
114

. The representatives of the former tendency considered Stoic 

Philosophy mostly through the lens of Seneca‘s and Epictetus‘ moral doctrines and 

criticised it on the grounds that Stoic ideas stemmed from arrogance because the Stoics 

exaggerated the power of human free will, declared the autonomy, self-sufficiency and 

freedom of wretched human being
115

. The representatives of the latter tendency focused 

on Stoic physics, Chrysippus‘ alleged determinism and atheism
116

. It was the Protestant 

critics of the Stoa who gradually developed methods of historical and philosophical 

studies. It was of great importance for scholarship on Stoic philosophy. 

According to Ch. Brooke, in the middle of the seventeenth century, the standard 

approach to philosophical historiography was closely modelled on the book of Diogenes 

Laertius
117

. The focus was on the doxography of the ideas of schools‘ founders. At that 
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time the typical book in the field of the history of philosophy failed to provide any 

detailed treatment of how the course of philosophical arguments over time resulted in 

the development of schools‘ doctrine
118

. For instance, early Modern authors ―attributed 

the Stoic Chrysippus‘ modifications of Zeno‘s doctrine either to his failure to 

understand his master‘s teaching or else to personal vice, but never to his attempt to 

work out the logic of Zeno‘s ideas as he set about fashioning a comprehensive Stoic 

philosophical system‖
119

. 

 The situation changed when a revolution in philosophical historiography took 

place at the end of the seventeenth century. It is assumed that the ideas of a German 

enlightener Christian Thomasius (1655—1728) inaugurated it. Along with some other 

scholars, above all his followers and imitators, he developed a method of ―eclecticism‖ 

for dealing with the history of philosophy
120

. This method stood out from other ones — 

sectarian, sceptical and syncretist. None of them was conducive to historical and 

philosophical inquiry. The sectarians‘ position was no more than rigid and dogmatic 

adherence to chosen schools. Sceptics could hardly be said to have much interest in the 

history of philosophy because they rejected the tools for acquiring knowledge. 

Syncretists, although declaring the importance of the history of philosophy, believed 

that the truth had already been revealed in the past and scattered among schools. The 

syncretists just looked to reconcile the doctrines of many philosophical schools between 

themselves as long as between them and Christianity
121

.  

In turn, an eclectic was defined as ―one who does not distort philosophical 

systems in a search for points of contact, but recognizes and respects the uniqueness and 

diversity of the various philosophical teachings‖
122

. He was supposed to study the 

history of philosophical schools carefully and impartially in order to decide what should 
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be accepted or rejected
123

. The method of ―eclecticism‖ paved the way for a coherent 

notion of philosophical progress and made it possible to write multivolume histories of 

philosophy
124

. 

  A prominent representative of eclecticism, theologian and historian Joh. Franz 

Buddeus (1667—1729) contributed toward the further development of methods of the 

history of philosophy
125

. We should focus on this figure also because anti-stoic and anti-

neostoic polemic was one of the main subjects J. F. Buddeus was interested in
126

. 

 J. F. Buddeus‘ modernization of the method can be presented as follows. Initially, 

he tried to draw a complete picture of each school. He gave information about their 

histories (about their founders, their followers and opponents), considered any 

divergences from their original doctrine. However, he considered this sections to be 

introductory. Secondly, what is much more crucial, he provided his reader with the 

accounts of the teachings of philosophical schools and sought to establish their 

doctrine‘s core idea, from which other theories could originate
127

. ―One should not 

judge the thought of a philosopher,‖ he explained, ―unless one has a full knowledge of 

his philosophical system‖
128

. It is interesting, that the scholar had highly estimated 

Seneca‘s and Marcus Aurelius‘ ethical saying initially. He thought that Stoic philosophy 

could easily be assimilated with Christianity. As he managed to study the essence of 

Stoic doctrines, he realised that it was nothing more than a form of Spinozism, i.e., 

atheism
129

. So, Stoic ethics turned out to be unacceptable to Christians
130

. Finally, all 

mentioned above made it possible to consider the ideas of philosophical schools in the 
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light of theology and the history of the Church. In a sense, such kind of consideration 

was his underlying motive in studying philosophy
131

. 

 J. F. Buddeus‘s works were important for the reception of Stoic philosophy in 

academic circles in the early eighteenth century
132

. His criticism of J. Lipsius‘ 

syncretism from the academic point of view appeared to be an advance in Stoic studies. 

It was of great importance that in his writings the emphasis moved away from 

considering brilliant Stoic morality toward scrutinising Stoic physics (as the foundation 

of their doctrines). Admittedly, J. F. Buddeus, as a theologian, was an outspoken 

opponent of the Stoics. He was not an impartial critic. Regardless of this, his insistence 

on the fact that the main Stoic dogma was the identification of God with the world 

(what was very similar to B. Spinoza‘s ideas) is quite right according to contemporary 

Stoic studies
133

. 

 The anti-stoic polemic, owing to the impact of J. F. Buddeus‘ arguments, 

continued in the works his follower J. J. Brucker (1696—1770). He is assumed to be the 

leading eighteenth-century historian of philosophy
134

. His Historia critica philosophiae 

had been the most serious study on this subject until ―the followers of Kant and of 

Hegel got to work on rewriting that history‖
135

. 

 Discussing the history of Stoic philosophy, J. J. Brucker followed J. F. Buddeus. 

He focused on the idea that the Stoics cannot be judged by their words taken in isolation 

from their whole system. On the contrary, one should consider their pious statements 

―as they stand related to the whole train of premises and conclusions‖
136

. He thought 

that, despite some well-known wise statements made by the Stoics, their doctrine mixed 

God with matter and made him act according to necessity. For this reason, the Stoic 

system proved to be a godless prefiguration of Spinozism
137

. Against the background of 
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Stoics, who ―meanly corrupted Providence‖
138

, Epicurus had to save the freedom of 

God and men and reject any notion of necessity
139

.  

 It is worth noting that J. J. Brucker belonged to a certain kind of German 

Aufklärung and his works reflected its specificity. They were permeated with 

theological concerns and the issue of atheism often was in the focus
140

. Yet, Historia 

critica philosophiae received wide acclaim from German scholars and then was 

translated into many European languages. It had a great influence. Denis Diderot drew 

on J. J. Brucker when compiling the philosophical articles for the Encyclopédie. He 

wrote that ―the Stoics were materialists, fatalists and, strictly speaking, atheists‖
141

. This 

kind of interpretation (rather than struggle for historical accuracy) was quite in line with 

the author‘s views
142

. 

  

1.2.2 D. Tiedemann‘s reception of Stoic philosophy 

  

 In the era of the ―pre-scientific‖ study of Stoic philosophy, M. Pohlenz singled 

out D. Tiedemann (1748—1804)
143

. He is considered to belong to the Göttingen school 

and Popularphilosophie
144

. The scholar‘s works can be regarded as the most important 

and characteristic expression of the late German Enlightenment
145

.  

D. Tiedemann‘s contribution to the study of Stoic philosophy is reflected in 

System der stoischen Philosophie (1776). It was his first work of great length
146

. The 

study had a lot of advantages. The book was subdivided into three parts according to the 

internal subdivision of the Stoic philosophy: logic, physics and ethics. The methods 

adopted by the scholar involved criticism of the sources, usage of fragments and 
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testimonies instead of interpretations. He also studied the school‘s doctrines in a broad 

historical context and carried out the assessment of their deficiencies and 

contradictions
147

. It is important that D. Tiedemann countered J. J. Brucker‘s criticism 

about the Stoic school. He stressed the prominent place of the school and emphasised 

―the novelty and originality of its doctrines and the importance and profundity of its 

philosophical reflection‖
148

. 

The reassessment of the religious status of Stoic philosophy was also reflected in 

the scholar‘s main historical and philosophical work Geist der spekulativen Philosophie 

(1791—1797). In particular, D. Tiedemann thought that rational theology was the most 

remarkable part of the Stoic system. He pointed out that the Stoics defined God‘s 

existence more than any philosophers in antiquity. Thus, Stoic physics inclined both to 

materialism (pantheism) and deistic rational theology. This contradiction was rooted in 

the Stoic system. Accordingly, tack of a historian of philosophy is to highlight it
149

. 

D. Tiedemann wrote that we need ―to leave the contraction just as it appears and 

consider the Stoa as belonging to the intermediate category of those philosophers who 

<…> because of their sentiments and religiosity, incline more toward deism‖
150

. 

 D. Tiedemann‘s early works, including System der stoischen Philosophie, were 

quite highly regarded by critics. He came up with some significant innovations in 

studying the history of philosophy
151

. The critical approach and focus on primary 

sources
152

, consideration of cultural and philosophical background could be 

mentioned
153

. Besides, the scholar did not consider philosophical doctrines as ―true‖ or 

―false‖ but concentrated on their ability to formulate subtle and abstract theories, which 

could demonstrate scientific progress
154

. As discussed above, D. Tiedemann‘s approach 
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was criticised by proponents of critical philosophy. They were convinced that there was 

a criterion that made it possible to consider the history of philosophy as a system
155

. 

  

1.2.3 E. Zeller and Stoicorum veterum fragmenta 

 

 A. A. Stoliarov wrote that the interest in the Stoa began to wane at the end of 

eighteenth century. This happened because mechanical philosophy began to spread. 

This led to the popularity of Epicureanism. This process gave rise to a number of more 

or less impartial scholarly‘ works about the school and its representatives. Hence, it was 

at the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century when 

academic historiography of the Stoa began to take shape
156

. 

 At the same period, there was a polemic among German scholars about the 

history of philosophy as a ―philosophical‖ and ―non-philosophical‖ discipline
157

. The 

polemic took place when I. Kant‘s ideas were spreading. Many supporters of critical 

philosophy discussed the possibility of the a priori history of philosophy
158

. Already 

mentioned D. Tiedemann, who did not share the enthusiasm of the Kantians, came 

under a barrage of criticism at that time. G. W. F. Hegel‘s system reconciled to a certain 

extent ―the approach to history that proceeded from the 'nature of the human mind' and 

the approach oriented towards the study of history in its actual doctrinal diversity‖
159

. 

However, only Eduard Zeller (1814—1908) put an end to this discussion. According to 

V. Kyrennoy, it was he who ―normalised the scholarly practice of the history of 

philosophy, subordinating it to the norms of historical scholarship‖
160

. It is important 

that this distinguished scholar laid the foundation for the scholarly (―scientific‖) study 
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of the Stoa in the third volume of his Die Philosophie der Griechen in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung
161

. 

 Despite E. Zeller‘s great contribution to scholarship, his role in studying ―die 

Nacharistotelishe philosophie‖ turned out to be ambiguous. He was influenced by 

G. W. F. Hegel‘s idealism
162

 and, therefore, gave the unfavourable assessment of 

Hellenistic philosophy
163

. Accordingly, his attitude towards the Stoics was also 

negative. E. Zeller characterised Hellenism as a decline in classical culture and 

thought
164

. He criticised the Stoics for the deliberate practicality of their teachings
165

, 

the weakness and derivative nature of their theories
166

, for the inconsistency of their 

ethical ideals
167

  and eclecticism
168

. Given that E. Zeller set the standard for evaluating 

Stoic philosophy for decades to come, one can understand the importance of his 

interpretation
169

.  

 Another major milestone in scholarly (―scientific‖) Stoic studies was the 

publication of von Arnim‘s Stoicorum veterum fragmenta (SVF). It is ―a complete and 

universal corpus of early Stoic texts from Zeno to the disciples of Chrysippus 

inclusive‖.
170

. Published in 1903—1905, it was the finale of the tremendous work 
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carried out by philologists from the early ninetieth century
171

. Although publishing new 

editions of Stoic fragments and improving existing ones is ongoing, SVF is still a 

necessary tool for Stoic studies
172

.  

 

1.2.4 The study of Stoic philosophy and the Stoic tradition in the 20th century 

 

 А. A. Stoliarov pointed out that after E. Zeller‘s time the main efforts of 

researchers were aimed at ―filling up the gaps of grandiose but too general constructions 

with in-depth study of particular epochs, directions or problems of ancient thought‖
173

. 

This seems to be also true of Stoic studies.  

 The only available to us detailed historiographical account of twentieth-century 

Stoic studies belongs to A. A. Stoliarov. He focused on the German scholarship. 

According to A. A. Stoliarov, after E. Zeller‘s time, Stoic studies concentrated on the 

publications of fragments, republications of the Roman Stoics‘ texts. Extensive research 

into Stoic philosophy were carried out by eminent scholars: A. Schmekel
174

 (1857—

1934), E. Bevan (1870—1943), P. Barth (1858—1922), A. Dyroff (1866—1943), et al. 

This resulted in a new fundamental synthesis book in the field of Stoic studies by 

M. Pohlenz The Stoa. The History of Spiritual Movement (1947)
175

.  

As to the later works, their main purpose was to delve into certain problems and 

aspects of Stoic doctrines. In the words of A. A. Stoliarov, the dominant trend in the 

mid-twentieth century was the comprehensive ―rehabilitation‖ or ―justification‖ of the 

Stoa. This process related to Stoic logic (J. Łukasiewicz, B. Mates, M. Frede), theory of 

cognition (M. Forschner), physics (S. Sambursky). A. A. Stoliarov believed that the 

field of Stoic ethics (B. Inwood, P. Hadot, et. al) appeared to be perhaps the only field 

of Stoic doctrines that did not need justification
176

. However, A. A. Long‘s statement on 

this issue confirms the appropriateness of applying the term ―justification‖ to all 

domains of Stoic philosophy. ―The once famous Seneca‘s, Epictetus‘ and Marcus 

                                                           
171

 Stoliarov A. A. The Early Stoic Corpus of Texts: Principles of Formation and Main Editions P. x. 
172

 Ibid. P. xix. 
173

 Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. P. 10. 
174

 It was A. Schmekel who coined the term ―middle Stoa‖. 
175

 Stoliarov A. A. The Stoa and Stoicism. P. 15–23. 
176

 Ibid. P. 23–25. 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/extensive


37 

 

Aurelius‘ works,‖ he wrote, ―were completely out of fashion in the middle years of the 

twentieth century. Roman Stoicism, far from being taken seriously as a timelessly 

practical guide to life, has a widespread reputation for being 'monumental moralizing 

dullness'‖
177

. It is probably safe to say that today ―justification‖ of the Stoa has occurred 

both in academic circles and among the general public. 

The processes mentioned above were accompanied by the development of the 

study of the Stoic tradition. Historiography of the study of the Stoic tradition in 

European thought has a long history and there is a vast body of literature on this topic. 

Presumably, the first works on this issue were written in the second half of the 

nineteenth century
178

. At that time, there was a debate among European scholars about 

―the relationship between Stoic philosophy and Christian preaching‖
179

. This issue was 

addressed by K. Marta, F. C. Baur, B. Bauer, H. A. Winckler, E. Wadstein, G. Boissier, 

J.-M. Guyau, et. al. In the late nineteenth and early twentieth centuries, it was also 

actively discussed by Russian academics
180

. Some eminent scholars and philosophers 

began to study the Stoic tradition in European philosophical thought at the same time. 

M. Pohlenz wrote that B. Dilthey carried out pioneering works on this subject
181

. 

According to A. A. Stoliarov, it was P. Barth who first considered Stoicism as the 

specific spiritual phenomenon of European culture
182

. 

 Although a sketch below is not intended to be comprehensive, let us attempt to 

mark the main milestones in the history of the study of the Stoic tradition during the last 

century. We shall concentrate on two bibliographies by R. Epp
183

 and J. Sellars
184

. 
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Considering the former, we can see that during the first two decades of the twentieth-

century scholars‘ attention was focused on Arab philosophy
185

, Neostoicism
186

, 

G. W. Leibniz‘s
187

 and I. Kant‘s
188

 systems. A book Stoicism and Its Influence (1924) 

by R. M. Wenley, a professor of philosophy at the University of Michigan, is of special 

interest. The scholar attempted to define the place and role of the Stoic legacy in the 

history of European thought from antiquity to the end of the nineteenth century. 

Contemporaries had different opinions about the work
189

. However, the research, 

despite its faults, was ahead of its time. For example, R. M. Wanley wrote that the Stoic 

movement ―must be reckoned among the factors constitutive of the moral and cultural 

atmosphere of mankind, in the Western world especially‖
190

. It is worth mentioning that, 

in R. M. Wanley‘s opinion, ―Stoicism‖, due to its looseness, adjusted itself to the moods 

of the human spirit
191

.  

 Some books on the Stoic tradition in ancient and European thought were 

published in the 1930s and 1940s. However, it is worth agreeing with A. A. Stoliarov 

who wrote that the genre of ―Stoic historiography‖, which regarded ―Stoicism‖ as a 

spiritual phenomenon beyond antiquity, finally took shape about the second half of the 
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twentieth century
192

. We can conclude that this occurred in the context of an increasing 

trend towards ―rehabilitation‖ or ―justification‖ of the Stoa. As noted earlier, this 

tendency was vividly expressed by M. Pohlenz
193

. It was he who described the Stoa as a 

spiritual movement
194

. It is, therefore, no coincidence that the considerable part of his 

voluminous work explored the influence that Stoic ideas had outside the school in 

antiquity and in the centuries that followed
195

. 

 The analysis of R. Epp‘s bibliography confirms the accurateness of 

A. A. Stoliarov‘s account. Since the 1950s the number of works devoted to the Stoic 

tradition has steadily increased
196

. In the 1960s and 1970s, in-depth research into the 

Stoic tradition was led by A. Bridoux
197

, F. Jadaane
198

, G. Oestreich
199

, M. Spanneut
200

, 

G. Abel
201

, et. al. The scope of this research was very wide. The study of the Stoic 

tradition continued in the 1980s. In particular, important works by J. Verbeke
202

 and M. 

Colish
203

 were published at that time. All these works are mentioned in contemporary 

bibliographies on the studies of the Stoic legacy. This allows us to speak of their 

fundamental importance. 

At the turn of the twentieth and twenty-first centuries, Cambridge University 

Press published several collections of articles that paid considerable attention to the 

Stoic tradition in European philosophical thought. We can mention the collection of 

articles edited by M. J. Osler (1991)
204

, J. Miller and B. Inwood. (2003)
205

, 
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S. K. Strange, J. Zupko (2004)
206

. Remarkably, almost all their articles (devoted to the 

Stoic legacy) deal with the thought of antiquity, the Middle Ages or the Modern period 

(seventeenth and eighteenth century). Cambridge Сompanion to the Stoics (2003) also 

had a chapter devoted to the Stoic tradition in B. Spinoza‘s, J. Lipsius‘, J. Butler‘s 

thought
207

. This seems to be a characteristic trend of the past years. The Stoic tradition 

in the aforementioned periods has received comprehensive coverage
208

. However, much 

less was written about the Stoic tradition in the nineteenth and twentieth century. A 

more active study of this period is evident in our time. 

As for the nineteenth century, a two-volume collection of articles (devoted to the 

Stoic legacy) ed. by B. Neymeyr was published in German in 2008. Among other 

issues, it explores the Stoic tradition in J. S. Mill‘s, A. Schopenhauer‘s
209

 and 

F. Nietzsche‘s philosophy. The Routledge Handbook of the Stoic Tradition (2016) ed. 

by J. Sellars also devoted considerable attention to the Stoic tradition in nineteenth-

century philosophy and culture. This tendency can be explained by the fact that there 

should be historical distance between researchers and a period in question. This fact is 

noticeable if we turn to the issue of the influence of Stoic ideas on twentieth-century 

philosophy. As J. Sellars observed, this is a rather difficult issue
210

.  

Indeed, an analysis of the historical and philosophical literature shows that 

twentieth-century scholars wrote relatively little about the Stoic tradition in twentieth-

century philosophical thought
211

. However, at the end of the twentieth century, 
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researchers became to pay more attention to this subject. This tendency is reflected in 

general introductions to Stoic philosophy by A. A. Stoliarov (1995)
212

 and J. Sellars 

(2006)
213

. P. A. Gadzhikurbanova also wrote on this topic
214

. Besides, the reception of 

Stoic ideas by some twentieth-century thinkers attracted considerable attention. 

Primary, M. Foucault‘s
215

 and G. Deleuze‘s
216

 interpretations were studied. This is not 

surprising since both thinkers were partly responsible for the growing popularity of the 

Stoicizing discourse in the late 1990s
217

. Many other thinkers also were in the focus of 

scholars‘ attention: L. N. Tolstoy
218

, E.-A. Chartier
219

, A. Camus
220

, J.-P. Sartre
221

, et al. 

Finally, in recent years, Western scholarship made considerable progress in the study of 

the Stoic tradition in various fields of twentieth-century philosophy
222

 and culture
223

.  
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It is worth mentioning that domestic scholars contributed greatly to the study of 

the Stoic tradition in all domains mentioned. This refers to the recent works of 

P. A. Gadzhikurbanova, O. I. Machulskaya
224

, N. A. Nikolaeva
225

, 

M. V. Salimgareev
226

, M. M.Shakhnovich
227

. The Stoic tradition in Western and 

Russian thought in the late nineteenth and the first half of the twentieth century was 

carefully studied in their books and articles. 

 Thus, the tradition of Stoic studies played an important role as a factor that set the 

semantic and evaluative framework for interpretations of Stoic ideas by this or that 

author. This brief review of the history of Stoic studies makes it possible to draw 

several conclusions regarding Stoic studies both in the sixteenth — twentieth centuries 

and  in the twentieth and twenty-first centuries. 

 Firstly, the history of the study of Stoic philosophy can be divided into a ―pre-

scientific‖ period (late sixteenth to mid-nineteenth century) and a ―scientific‖ period 

(mid-nineteenth century to the present day).  

Secondly, Stoic studies in both periods faced the need to overcome (at least one) 

strong ambiguous tendency. In the ―pre-scientific‖ period, it was J. Lipsius‘ syncretism. 

In the ―scientific‖ period it was G. W. F. Hegel‘s ideas that ―cast a shadow‖ over 

Hellenistic philosophical thought. Only since the second half of the twentieth century, 
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one can see the process of liberation of Stoic studies from the ―metanarratives‖ of the 

past
228

. 

 Thirdly, the study of the Stoic tradition has a long history. Since the end of the 

nineteenth century, considerable progress has been made in studying the Stoic influence 

on the philosophy of Antiquity, the Middle Ages, the Modern period, nineteenth-

century philosophy. At the same time, it can be suggested that the influence of the 

Stoics on the philosophical thought of the twentieth century is only beginning to be 

studied. In our view, there are several reasons for this. One of them is the need for a 

certain historical distance from the subject at issue. The other is the fact that the 

philosophical legacy of the last century is complex and multifaceted. 

 It is worth noting that it is not idle curiosity that prompts us to pay attention to the 

Stoic tradition in twentieth-century philosophical thought. In the face of the problems 

and contradictions of the our time, the popular Stoicizing discourse has already become 

an expression of the desire of ―the search for a salvific spiritual alternative that helps to 

cope with fear and uncertainty‖
229

. Hence, this phenomenon must encourage critical 

reflection. After all, the question may arise whether ―Stoic formulas‖, being in their 

foundations a phenomenon of the bygone era, are adequate to the challenges facing 

modern man? It is in this context that the study of the reception of Stoic ideas by 

thinkers of the last century is particularly significant. They faced the necessity to 

reconsider classical ideals, the foundations of philosophy and the place of human beings 

in the world. Consequently, a study of their positions could contribute to the answer to 

the question we posed above. 

However, this task is very laborious due to its scope. We need to find a strategy 

that can ensure the success of this work. We think that this might require an original 

methodology. That is why, in our view, it is reasonable to try to study the Stoic tradition 

in the history of thought the lens of a narrative approach. 
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1.3 ―Stoic wisdom‖ and Stoic narrative 

 

1.3.1 Narrative theory in the context of ―The Narrative Turn‖ 

 

A term ―narrativity‖ describes two different concepts in literary studies. In 

classical narrative theory, narrativity is associated with the presence of a mediating 

voice in the text — a ―narrator‖ or ―storyteller‖. The structuralist definition shifts the 

emphasis to ―a certain structure of the presented material‖
230

 which has temporal 

structure and tells a story
231

. Narrative theory in the field of literary studies and 

linguistics gradually evolved during the twentieth century
232

. However, we should 

concentrate on another dimension of this theory. It took shape in the last quarter of the 

twentieth century in the context of the so-called ―Narrativist Turn‖. M. Kreiswirth, a 

Canadian linguist and literary scholar, introduced this term as far back as 1992
233

. He 

wrote that until the 1970s examinations of narrative features were part of the study of 

literary texts. This included the consideration of plot, strategies of telling, narrative 

hermeneutics and semantics, etc. Then there was an important change. ―Narrative,‖ 

M. Kreiswirth wrote, ―like 'grand' or 'meta' concepts such as 'language' or 'reason', has 

begun to leave the reflected light of specific disciplinary, institutional, or 

methodological arenas and become a source of illuminary convergence itself‖
234

. 

―The Narrative Turn‖ manifested itself when the term ―narrative‖ began to spread 

within a wide spectrum of social sciences which began to apply narrative theory to their 

fields
235

. This process also affected major philosophical thinkers
236

. So, it is not 
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coincidence that M. Bal, a Dutch literary and cultural scholar, wrote in 1999, ―Not that 

everything is narrative, but practically everything in culture has a narrative aspect to it, 

or at the very least, can be perceived, interpreted as narrative‖
237

. The reasons for this 

enthusiasm were rooted in the growing understanding that narrative forms were 

constitutive not only of the moral, social experience of the individual but also of culture. 

The ―narrative fabric‖ even was considered to underlie most of knowledge, including 

scientific thought
238

. 

At the same time, as M. Fludernik explained, ―the appropriation of narratological 

frameworks by nonliterary disciplines often results in the dilution of the narratological 

basis, in a loss of precision, and the metaphoric use of narratological terminology‖
239

. In 

this circumstances, it is difficult to define the concept of narrative. Nor is it easy to 

demarcate the boundaries between narrative and non-narrative fields of knowledge. 

According to K. Riessmann, some researchers sought to maximise the scope of the 

concept of narrative, while others provided a strict, precise definition. In her opinion, 

―most scholars treat narratives as discrete units, with clear beginnings and endings, as 

detachable from the surrounding discourse rather than as situated events‖
240

. According 

to definitions that focus on a sequence of events narratives always respond to a question 

―and then what happened?‖
241

. Probably, the definition proposed by L. Hinchman and 

S. Hinchman correlates closely with that of K. Riessmann. ―Narratives (stories) in the 

human sciences should be defined provisionally as discourses with a clear sequential 

order that connect events in a meaningful way for a definite audience, and thus offer 

insights about the world and/or people‘s experience of it‖
242

. The definition of narrative 

by J. Brockmeier and R. Harré seems to be less strict. In answering the question about 

narratives‘ attributes, they wrote, ―As necessary conditions, there must be characters 
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and a plot that evolves over time. A great deal of different discourses satisfies these 

minimal conditions‖
243

. The conception proposed by J. Brockmeier and R. Harré is also 

attention-grabbing because it offers some interesting functional definitions of narrative. 

Let us list them. 

Firstly, according to J. Brockmeier and R. Harré, narrative is a subtype of 

discourse, namely, ―the highest level type or classificatory concept in a taxonomy of 

lower level narrative forms‖
244

. They illustrated their point with examples of language 

of environmentalism that appears to be so popular with the contemporary Western 

people. It plays a central role in the ―greening‖ of all kinds of public and private life. 

The discourse subtypes, in which it is articulated, range ―from all kinds of natural to 

scientific, moral, and literary narratives‖
245

. 

Secondly, J. Brockmeier and R. Harré conceive of narrative as ―an ensemble of 

linguistic and psychological structures, transmitted cultural-historically, constrained by 

each person‘s level of mastery and by his or her mixture of communicative techniques 

and linguistic mastery‖
246

. It means that a story being told, a narrator, listeners are 

linked to the underlying cultural and historical structure, intertwined with a set of 

discursive orders reflecting the life of a particular society
247

 

Thirdly, J. Brockmeier and R. Harré described narrative as ―a word for a special 

repertoire of instructions and norms prescribing what should and should not be done in 

life and defining how an individual case is to be integrated into a generalised and 

culturally established canon‖
248

. It is very important because oral or written story forms 

constitute a fundamental, psychological, linguistic and cultural basis of man‘s attempts 

to come to terms with the nature and conditions of our existence
249

. 
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Considering various models of narrativity, we should mention a theory of 

―narrative paradigm‖ conceptualised by twentieth-century American scholar 

W. Fisher. His detention of narration is unusually wide
250

. He conceived of ―narration‖, 

as a ―theory of symbolic actions — words and/or deeds — that have sequence and 

meaning for those who live, create, or interpret them‖
251

. According to W. Fisher, there 

is no genre ―that is not an episode in the story of life (a part of 'conversation') and that is 

not constituted by both logos and mythos‖
252

. It is also true of  technical discourse. 

W. Fisher wrote that even Ch. Darvin‘s and A. Einstein‘s scientific works ―are as 

usefully interpreted and assessed through the narrative paradigm as the President‘s last 

speech or the latest popular film‖
253

. This is possible by shifting an emphasis: 

structuralism approached narrative formally. The narrative paradigm approaches it 

rhetorically, ―as a mode of social influence‖
254

. 

Thus, according to W. Fisher, narrative is a paradigm that can be applied to any 

type of discourse
255

. In its framework, human communication is to be viewed as 

historical as well as situational: ―as stories or accounts competing with other stories or 

accounts purportedly constituted by good reasons, as rational when the stories satisfy 

the demands of narrative probability and narrative fidelity, and as inevitably moral 

inducements‖
256

. Narrative probability and narrative fidelity are the main criteria of 

narrative rationality. The former refers to formal features of a story (whether or not it is 

coherent, free of contradictions)
257

. The latter concerns the ―truth qualities‖ of a story, 

―the degree to which it accords with the logic of good reasons: the soundness of its 
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reasoning and the value of its values‖
258

. In other words, it answers the question of 

whether stories people experience ring true with stories people know to be true
259

.  

Finally, the contemporary Russian researcher V. L. Lekhtsier proposed an open 

definition of narrative. It is to the greatest extent free of usual structuralist criteria. 

According to the scholar, narrative ―is someone‘s story, addressed to someone about 

someone or something that has or has not happened, is happening or is not happening, 

will happen or will not happen. Moreover, it is always a story for something. That is, 

the story is intersubjective (... to someone), intentional (... about something), and 

axiological (...for something)‖
260

. 

Thus, the issue of the scope of the concept of narrative is, probably, not of 

significance. At least, this issue cannot question methodological usefulness of this 

concept. This correlates with contemporary tendencies to reconsider classical notions of 

scientific theory and rationality. Narrative analysis takes into account linguistic, 

cultural, situational constraints affecting discourse
261

. Being historically conditioned, a 

―certain word performs the 'localisation' and 'temporalisation' of ideal meaning‖
262

. 

J. Brockmeier and R. Harré wrote that narrative is very sensitive to ―the variable and 

fleeting nature of human reality because it is constitutive of it. This makes it an 

important subject of inquiry for the humanities in general‖
263

. 

 

1.3.2 ―Stoic wisdom‖ as a dimension of the Stoic tradition in philosophical thought. 

 

Investigating the distinctive features of the Stoic tradition in philosophical 

thought, we have taken several steps. Drawing on research literature, we defined key 
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terms and identify several constitutive factors of the Stoic tradition. Some features of 

the sources on Stoic philosophy, scholars‘ personal prejudices as well as their 

theoretical orientations set by the scholarship are among them. Having done this, we are 

finally ready to present our view on the essence of the Stoic tradition in philosophical 

thought, on what has been transmitted within it and why the term ―Stoicism‖ ―has meant 

different things at different times to different readers‖
264

. In our opinion, answers to 

these questions should be received by highlighting an additional crucial dimension of 

the Stoic tradition, namely, Stoic narrative. 

Let us turn to the model of the development of the Stoic legacy beyond the 

ancient world as described by A. A. Stoliarov (the significance of his division of the 

concepts of ―Stoic philosophy‖ and ―Stoicism‖
265

 was noted earlier). The scholar 

described in detail the process of the development of Stoicism as a history of the ―life of 

Stoic dogmas beyond the school‖
266

. However, a careful analysis of A. A. Stoliarov‘s 

work shows that the Stoic tradition is not limited to Stoicism. In the relevant chapter of 

his monograph, the scholar implicitly singled out the phenomenon of ―Stoic wisdom‖ in 

Western thought
267

. We believe that this phenomenon is reducible neither to ―Stoic 

philosophy‖ nor to ―Stoicism‖. There are reasons for this. As mentioned above, some 

important types of reception of Stoic ideas almost inevitably remain outside the concept 

of ―Stoicism‖: passing references to the Stoics, special references (when an author 

refers to Stoic ideas to support his own ones but does not discuss them much or give 

many details), Eventually, some authors, who wrote about the Stoic and their ideas, 

were hostile or unkind to them. In our view, it was ―Stoic wisdom‖ that took on all these 

roles in the history of thought. Many thinkers, writers and philosophers could refer to it 

for confirmation of their own views, in search of answers to questions that troubled 
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them (without any desire to become dedicated followers of the Stoics). An analysis of 

A. A. Stoliarov‘s monograph (namely, a chapter ―A brief sketch of the history of 

Stoicism‖) supports our assumption. Let us concentrate on how he used the term ―Stoic 

wisdom‖ and summaries its main features. 

Firstly, although ―Stoic wisdom‖ was gleaned from the texts of the Roman Stoics, 

it lost its connection with its school foundations. On the one hand, in the Patristic era, 

there was a period of ―the Stoics without the Stoa‖. In this period, some people, whose 

ideas and personal attitudes could be acceptable to Christians, turned out to be more 

important than the school‘s doctrines
268

. On the other hand, from the sixth century 

onwards, the era of ―Stoic ideas without the Stoa‖ began
269

 when the ―familiar image of 

'profound wisdom'‖ appeared to be significant
270

. 

Secondly, ―Stoic wisdom‖ (at least in some periods) appeared to be quite 

vague
271

. 

Thirdly, ―Stoic wisdom‖ proved to be a controversial phenomenon in the history 

of thought. Periods of interest in it were followed by periods when it got a mixed or 

even frosty reception. Even within a certain period, there were people who were 

enthusiastic about Stoic ideas as well as many enemies of Stoic attitude
272

. The 

popularity of Stoic ideas was also influenced by competing ideas (e. g. Epicurean). 

Fourthly, before the time of E. Zeller, when it came to interpretations of ―Stoic 

wisdom‖, loose interpretations were given. Nevertheless, the rise of academic 

scholarship devoted to the Stoics did not make ―Stoic wisdom‖ go out of existence. It 

continued to live on in the form of ―therapeutic Stoicism‖
273

, the history of which 

A. A. Stoliarov traced until the 1920s. 

Thus, the Stoic legacy in the Western world is very rich. It includes not only 

ancient philosophical doctrines of the Stoics and spiritual movements (Stoicism) that 

took on some of their ideas. It was noting that an idea that the Stoic influence is much 

more widely represented in culture was articulated by many scholars and philosophers. 
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For example, K. Jaspers pointed out that the Stoic system is one of the great 

systems of thought that are not self-contained and limited phenomena but are unity of 

thought of great movements and cultural formations, which in Western civilisation 

appear as universal, almost anonymous
274

. 

E. Bréhier, an eminent historian of philosophy, wrote that what he found in 

―Stoicism‖ was not ―a system limited in time and content but rather a point of reference 

for an impulse which, now slowing down, now reviving in its aspiration, would go 

through all Western thought‖
275

. 

Several references of this kind can be found in L. Shestov‘s works. He wrote that 

the Stoics ―took possession of the mind of thinking mankind‖
276

, that there is no 

―philosophic system the basis and deepest roots of which are not Stoic‖
 277

, that the 

Stoics should not be treated disparagingly because ―it cannot even be imagined what 

would have become of European thought if the ideas sown in the world by the Stoics 

had not flowered so bright‖
278

. 

In addition, E. Cassirer remarked that when Thomas Jefferson wrote the first lines 

of the American Declaration of Independence (about the idea that all men were created 

equal), he was speaking the language of Stoic philosophy, although he hardly realised 

it
279

. 

Finally, according to M. Foucault, ―Stoicism‖ in the history of European thought 

(from Roman times to the seventeenth century) turned to be a certain style of existence, 

the theoretical framework for which was provided by different doctrines — the 

metaphysics of the soul. М. Foucault said that it developed successfully within 

rationalist monotheism, pantheism and in the milieu of ―what may be called humanist 

and at the same time universalist Christianity of the seventeenth century‖
280

. 
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All this suggests that ―Stoic wisdom‖ is an independent phenomenon: a set of 

ideas associated with the Stoics. These ideas exist in the culture and are somehow 

connected to their teachings but are not rooted in the comprehensive Stoic theory. We 

find an indirect confirmation of this thought in A. A. Stoliarov‘s texts. As he noted, the 

vitality of Stoic ideas is explained by their looseness, their ability to mimic and 

encourage symbiosis with other doctrines. He emphasised the fact that there was a 

humanistic hypostasis of Stoic ideas between arid  scholarly ―apparatus‖ and living 

Stoicism. It was this humanistic hypostasis that lived in the history of thought
281

. 

 

1.3.3 Identifying Stoic narrative as a research strategy  

 
Let us present some kind of summary. Ancient Stoic philosophy, being a complex 

and heterogeneous phenomenon, gave birth to the Stoic tradition after the decline of the 

school at the end of the second century A.D. Several dimensions of this tradition can be 

distinguished: firstly, Stoicism of the adherents of Stoic moralism and practical 

philosophy; secondly, ―Stoic wisdom‖ as the sum of ideas associated with Stoic 

doctrines but detached from their ―ontological foundation‖; thirdly, the phenomenon of 

reconstruction of the historical image of Stoic doctrines
282

. 

It is methodologically reasonable to distinguish between all these phenomena. For 

example, the task of reconstructing the historical image of Stoic teachings by a historian 

of philosophy is clearly distinct from the ―confession‖ of Stoic ideas within the 

framework of Stoicism. In turn, the certainty of this or that Stoicism is not identical with 

the vague notion of ―Stoic wisdom‖ represented in this or that culture
283

. 
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For the purposes of our study, it is necessary to determine a dimension of the 

Stoic tradition that we are going to study in philosophical thought. It seems that actual 

philosophy (being free and having much scope for creativity) is hardly interested in 

being committed to ancient Stoic doctrines as such. As we stressed, Stoic theory ―faded 

into oblivion‖ together with the school
284

. Of course, philosophical receptions of Stoic 

ideas can pay attention to Stoic ontological and epistemological doctrines
285

. Yet, they, 

as a rule, tend to go beyond them. Again, living philosophy is not so much interested in 

dogmas of the ancient doctrine of the Stoics (the correct interpretation of which is an 

extremely difficult task as such). What is crucially important for philosophical thought 

is, in our view, generating some ideas on the basis of ancient dogmas
286

. Let us 

highlight E. Andrew‘s assumption that a question of whether some major European 

thinkers, who drew on the Stoics, were devoted to Stoic doctrines is irrelevant. The fact 

is that they ―were not scholars intent on a correct interpretation of ancient doctrines but 

thinkers who mined ancient doctrines for their own rhetorical and political purposes‖
287

. 

The same can be said about Stoicism. Actual philosophy tends to be independent 

and to offer its own strategies of existence (or not offer them at all). If philosophy 

considers itself to be practical, it can absorb some elements of Stoicism without 

merging with it. However, if living philosophy (including that of the twentieth century) 

appeals to the Stoics, it appeals to what we call ―Stoic wisdom‖ and because of this 

Stoic narrative can be identified in it. It is not coincidence that renowned contemporary 

scholars, who studied the Stoic legacy, used this term, describing the subject of their 

inquiry. For example, Ch. Brooke made an interesting remark concerning ―a narrative of 

Stoicism‖. He wrote that in modern Europe — unlike in antiquity — there was no kind 

of institution that could provide a coherent interpretation of Stoic doctrines across 
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time
288

. In turn, B. Inwood wrote that ―the historical trajectory of the school itself and 

its influence is replete with digressions, narrative ornament, and improbable 

connections‖
289

.  

The general scheme of applying to ―Stoic wisdom‖ (which is equivalent to 

constructing some Stoic narrative) can be represented as follows. The ideas of the Stoics 

and their very image are significant for many representatives of European culture who 

in one way or another apply to the legacy of the Stoa in a positive or critical way. Yet, 

any thinker always has some preconception, some blurred image, some vague idea of 

what Stoic teachings are (for example, the Stoics can be considered to be Christians 

before Christ, atheists, pessimists, escapists, true sages; Stoicism can be associated with 

patience, impassivity, suppression of emotions, fortitude, heroism in difficult 

circumstances, religious attitude, etc.). A thinker, if he or she wishes, may study the 

sources on Stoic philosophy (it also depends on how accessible they are). In addition to 

the vast corpus of doxographies and fragments of the Stoics, authentic and coherent 

texts by Seneca, Epictetus or Marcus Aurelius play a crucial role in this process. 

However, it is rather difficult to draw a representative and unambiguous picture of Stoic 

teachings, dealing with these texts. A supposed thinker, rather, will develop this picture 

based on his personal preferences. In turn, it may be mediated, in one way or another, 

by the current level of classical philology and classical studies. Finally, the resulting 

image of Stoic ideas will be integrated into a supposed thinker‘s philosophical 

discourse, where it will work out within the framework of ontological, epistemological, 

anthropological conceptual foundations alien to it. Thus, the subject of a thinker‘s 

concern can hardly be said to be Stoic doctrines as such. For example, W. James 

considered the role of the Stoic ―emotional mood‖
290

 in his The Varieties of Religious 

Experience and ―Stoic fashion‖
291

 in his psychological treatises. A similar move was 

made by K. Jaspers who highlighted and described ―Stoic Gestalt‖ in Psychologie der 
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Weltanschauungen
292

. P. Tillich introduced the concept of Stoic courage and a type of 

religiosity into the discourse of Protestant theology
293

. E. Сassirer wrote about the 

importance of ―the Stoic mind‖ for the development of modern European political 

thought
294

. Finally, J.-P. Sartre, recalling his military training, wrote that ―standing at 

attention‖ could be seen as the Stoic advice
295

. As a result, the picture of Stoic ideas in 

philosophical thought turned out to be motley, multifaceted and contradictory. The 

moral strategies of the Stoics were held in very high esteem, and, at the same time, were 

believed to be the choice of narrow-minded people. Stoic ideas were believed to be both 

pessimistic and optimistic. The Stoics were thought to be both escapists and tireless 

advocates of the common good. A wide variety of religious attitudes managed to 

incorporate the Stoic type of religiosity. 

We should also raise the question of whether there are formal obstacles to 

consider Stoic narrative as a form of Stoic tradition. As explained earlier, after the 

nonstructuralist ―narrative turn‖ there has been an ambiguity about the essential 

attributes of narratives. Some scholars even apply the term ―narrative‖ to all types of 

discourses. Thus, it seems that the stories about the Stoics that were ―told‖ by twentieth-

century thinkers may well meet even the strict criteria of narrativity like those 

established by J. Brockmeier and R. Harré: ―characters and a plot that evolves over 

time‖
296

. For example, these J.-P. Sartre‘s reflection on his Stoicism in his war diaries, 

A. Schweitzer‘s, L. Shestov‘s and M. Foucault‘s accounts of the Stoics and their 

influence on the history of thought seem to satisfy these criteria. It is, probably, true of 

references to the Stoics in K. Jaspers‘ radio lectures, in E.-A. Chartier‘s moralistic 

essays and L. Tolstoy‘s treatises and diaries. At any rate, ―elements or structures of 

narrative‖
297

 can be found in almost any account of Stoic philosophers by these thinkers. 

The application of the criteria of narrative rationality within the framework of 

W. Fisher‘s ―narrative paradigm‖ (narrative probability and narrative fidelity) extends 

the scope of the study of Stoic narrative. It may include almost all cases of giving 
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detailed accounts of the Stoics and their ideas in the history of thought. The same is true 

of V. Lekhtsier‘s definition of narrative. It focuses on its intentional and axiological 

nature, not on the formal criteria of narrativity. All this correlates well with the 

properties of ―Stoic wisdom‖: its looseness, its ability to be assimilated in a variety of 

discourses, its important role (negative or positive) in constituting worldviews, etc. 

Of course, it is necessary to distinguish the narratives of ―Stoic wisdom‖ (as 

superficial interpretations) from scholarly research conducted on the basis of the 

analysis of the texts. This idea is highlighted in A. K. Gavrilov‘s article Marcus 

Aurelius in Russia. He wrote, ―In order to avoid misunderstandings, let us note we 

conceive of Stoicism as the theoretical system created by Zeno of Citium and developed 

by the Stoic writers, not as a vague notion that is accepted by our colloquial 

language‖
298

. Taking into account this accurate remark by eminent scholar, we would 

like to use the term ―Stoic narrative‖ to give such loose interpretations some 

―philosophical legitimacy‖. 

Of course, considering the Stoic tradition through the lens of narrative theory is 

not an end in itself but a tool for achieving some important results. It seems that this 

approach may be highly adequate for dealing with the motley, multifaceted, 

contradictory picture of receptions of Stoic ideas. It may be relevant to the very 

specificity of ―Stoic wisdom‖ living in Western culture. As the research strategy, it 

allows, firstly, to define the distinctive features of the Stoic tradition in philosophical 

thought; secondly, to identify correctly  references to the Stoics within it; thirdly, to 

examine and evaluate non-strict and loose (from the historical and philosophical point 

of view) interpretations, which sometimes even contradict the teachings of the Stoics); 

fourthly, to neglect the question  of whether this or that interpretation of Stoic ideas is 

correct and focus on its content and the influence it exerts. 

Conducting the scholarly research, we need a criterion that makes it possible to 

distinguish Stoic narrative from other ones. Ch. Brooke‘s opinion encourages this idea. 

Discussing the writings of early modern thinkers, he wrote that it would be a pointless 

exercise to wade through the corpus of their texts, looking for fragments that remind us 
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of some Stoic thesis. In his view, it is incorrect to label as Stoic ―anything that smacks 

of self-fashioning, self-discipline, fatalism, or imperturbability <…> for such themes 

are the joint property of various philosophical schools and religious traditions‖
299

. 

P. Tillich also made an important relevant remark. He pointed out that ―Stoic courage‖ 

is not an invention of the Stoics. They ―just gave it classical expression in rational 

terms. However, its roots go back to myths, legends of heroic deeds, words of early 

wisdom, poetry, tragedy, and to centuries of philosophy preceding the rise of 

Stoicism‖
300

. To solve this problem, we propose focusing on the use of such lexical 

units as ―Stoic‖, ―stoical‖ and ―Stoicism‖ in the texts that we are going to study. This 

usage can be a firm indication of Stoic narrative. The names of the Stoic philosophers, 

their concepts also can be such indications. We can assume that all this may definitely 

prove an author‘s appeal to Stoic ideas. 

At the same time, it is worth agreeing with K. Jaspers, who, considering the issue 

of scientific knowledge, wrote that cognition ―must be accompanied by knowledge of 

method, which leads to an understanding of the meaning and confines of knowledge‖
301

. 

Certain confines of the chosen method are obvious for us. In this study, we analyse the 

appeals to Stoics in the texts of some twentieth-century philosophers and show to what 

extent these appeals constitute coherent narratives and what message they convey to a 

reader. We do not carry out the conceptual analysis of the correspondence between the 

positions of this or that thinker and the Stoics. Thus, a number of texts in which we can 

see similarities with Stoic attitudes, but which lack the above mentioned lexemes, 

names, etc., are outside of our consideration. This allowed us to avoid the questionable 

assumptions about indirect ―Stoic influence‖. It should be noted that we do not consider 

works that focus on providing accounts of Stoic teachings rather than on constructing 

narratives about the Stoics. 

We also have to introduce another limit of the scope of this study. It is completely 

impossible to study the Stoic tradition in the writings of all twentieth-century thinkers. 

That is why we decided to draw a parallel between several realms of twentieth-century 
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philosophical thought and several themes significant to the Stoics, namely, religion and 

morality, life and death, participation in public life. Accordingly, we chose three 

significant realms in twentieth-century philosophy: philosophical reflection on Christian 

morality, the fields of existential, the field of social philosophy. In each field, we 

analysed the legacy of two or three most important and representative authors. 

Considering the field of philosophical reflection on Christian morality, we turn to the 

writings of L. N. Tolstoy and A. Schweitzer; considering existential philosophy, we turn 

to the writings of L. Shestov, K. Jaspers and J.-P. Sartre; considering social philosophy, 

we turn to the writings of B. Russel and M. Foucault.  

Finally, a definition of Stoic narrative must be given. In our view, it should, on 

the one hand, point to the cultural dimension of Stoic narrative because we are dealing 

with the image of Stoic ideas that lives on in culture i.e. the ―vague notion of Stoicism 

that is accepted by our colloquial language‖
302

. On the other hand, the definition should 

highlight the fact that a particular reception does not simply accept a notion already 

presented in culture. Creating narrative about the Stoics, the philosopher is an active co-

author, a creator of ―Stoic wisdom‖ which changes in the domain of ontology alien to it. 

Taking into account all mentioned above, we tend to adopt a definition, formulated in 

our article Stoic Narrative: on the Problem of Studying the Stoic Legacy in Western 

Philosophical Thought. In this article, Stoic narrative was defined ―as a set of ideas that 

are presented in a discursive form but detached from their ontological foundation and 

often have a 'distorted' image. Being extremely loose, Stoic narrative is easily 

assimilated into the discourse of a particular culture, epoch, intellectual tradition. That is 

why many scholars and thinkers were interested in it as well as voiced strong criticism 

of it. This fact explains the diversity of its interpretations in the history of thought‖
303

. 
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Chapter 2. Stoic narrative and philosophical reflection on Christian morality at 

the end of the 19th and the beginning of the 20th century 

 
Many thinkers of the last century wrote that Christianity faced a severe crisis at 

that time. According to K. Jaspers, the intensive development of sciences and the 

domination of technology in modern period resulted in growing godlessness. It led to a 

sense of ―a never-before experienced emptiness of being‖
304

. His contemporary 

N. A. Berdyaev wrote that ―Christianity is old in its human age, weighed down by the 

length of its history in which Christians have sinned much and committed much 

treason‖
305

. At the end of the last century, S. S. Averintsev noted that in the twentieth 

century ―both losses and gains of Christianity were great and for the most part 

stunningly unexpected, and its entire image changed significantly‖
306

. 

Many religious (primarily Christian) thinkers turned to the religious and 

philosophical ideas of the Stoics under these conditions: L. N. Tolstoy, W. James
307

, G. 

Loisel
308

, F. Pessoa
309

, A. Schweitzer, P. Tillich
310

, P. Hadot
311

, et al. They had different 

aims.  Some of them sought to replace Christianity (to a greater or lesser degree) with 

Stoic religious ideas within a kind of Stoicism. In this case, the importance of the 
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spiritual experience that would be gained by following Stoicism was emphasised. 

Others sought to show the singularity and indispensability of Christianity against the 

background of Stoic ideas. There were also thinkers who believed that the Stoic legacy 

could contribute to Christianity (not only in its moral implications, but even in its 

theological component).  

In following we shall analyse the Stoic narrative in L. N. Tolstoy‘s and 

A. Schweitzer‘s writings. Both outstanding Christian thinkers of the late nineteenth and 

early twentieth centuries offered original interpretations of Christian doctrines, drawing 

on the Stoic legacy and creating Stoic narrative. 

 

2.1 L. N. Tolstoy‘s religious philosophy and Stoic narrative 

 

Although L. N. Tolstoy (1828—1910) was a man of the nineteenth century, our 

decision to analyse his legacy in this chapter is well grounded. Suffice it to say, his 

reception of Stoic ideas deserves the closest attention because of his greatness and the 

importance and influence of his religious ideas on mankind. As P. Valliere explained, 

he was the first Russian religious philosopher who found an audience in the West and 

influenced many thinkers all over the world
312

. It is superfluous to write about the 

popularity of L. N. Tolstoy‘s ideas in Russia. Another reason to study L. N. Tolstoy‘s 

legacy in this section is the fact that his religious quest was a response to the crisis of 

Christianity at that time. His contemporaries (S. N. Bulgakov
313

, V. V. Zenkovsky
314

, 

N. A. Berdyaev
315

) wrote about this.  

We are aware that a significant part of L. N. Tolstoy‘s religious and philosophical 

texts, in which he appealed to Stoic ideas, was written in the last decades of the 
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nineteenth century. However, A Circle of Reading and A Path of Life will also be the 

subject of our consideration. Both highly important works were published at the 

beginning of the twentieth century. In the words of S. N. Bulgakov, they are ―canonical 

books of Tolstoyan movement, its Bible and catechism‖
316

. 

L. N. Tolstoy‘s interpretation of Stoic ideas has been studied in Russia. It has 

been discussed by historians, philologists, literary scholars (V. V. Zenkovsky, 

A. P. Skaftymov, G. Ya. Galagan, A. K. Gavrilov, M. V. Salimgareev, 

N. A. Nikolaeva). Yet, it seems that the above-mentioned authors did not focus on the 

influence that Stoics ideas exerted on the thinker‘s religious philosophy. Besides, they 

did not consider Tolstoyan reception of Stoic ideas through the lens of the concept of 

―narrative‖. 

 

2.1.1 Tolstoyan reception of Stoic ideas in the shadow of the problem of 

 ―two Tolstoys‖ 

 

L. N. Tolstoy‘s works have been being studied since the end of the nineteenth 

century. The issue of his ideological position as well as the identification of the sources 

of his philosophical quest has been of significant for Tolstoy studies. Some 

contemporary scholars pointed out that L.N. Tolstoy‘s interest in the Stoics arose during 

the crisis of the late 1870s and early 1880s (at the time of his religious conversion)
317

. It 

is noteworthy that it was at that time that the issue of the relationship between Stoic 

philosophy and Christianity was quite widely discussed in Russia
318

. 

N. A. Nikolaeva had another opinion. She wrote that the thinker was familiar with 

the texts and ideas of the Stoics since as far back as his youth
319

. In her opinion, this is 
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reflected, for example, in War and Peace. In order to prove it, she studied the thinker‘s 

diaries
320

 and the Stoics‘ texts kept in Yasnaya Polyana‘s library (it is worth noting that 

these texts had L. N. Tolstoy‘s own remarks). According to N. A. Nikolaeva, 

L. N. Tolstoy‘s familiarity with the Stoic notion of ―pneuma‖ — the divine creative 

principle ―through which all parts of the cosmos interrelate, interact, sympathize 

(ζσµπάθεια)‖ — found expression in the key passages of War and Peace
321

:  in the 

symbolic dream of Count Pierre Bezukhov
322

 and in his conversation with Prince 

Andrei Bolkonsky on the ferry
323

, in the figure of Platon Karataev
324

. As 

N. A. Nikolaeva explained, the description of Prince Andrei‘s death, for whom ―death 

appears as a return 'to the common and eternal source'‖
 325

, has similarities with Stoic 

ideas as well
326

. She pointed out that War and Peace also had references to Stoic ethics. 

Indeed, the description of Count Pierre Bezukhov‘s thoughts and feelings in captivity is 

similar to the image of man‘s inner freedom given in Discources I. 1
327

. Besides, the 

image of the commander-in-chief Prince M. I. Kutuzov correlates with the ideal of the 

Stoic sage
328

. 

Thus, the results of N. A. Nikolaeva‘s inquiry may suggest certain continuity in 

L. N. Tolstoy‘s reception of Stoic ideas (especially of the ideas of the unity of God and 
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man). Stoic ideas, hence, could be considered as the strong point of reference both for 

Tolstoy the writer and Tolstoy the religious philosopher
329

. 

All mentioned above points to a significant theoretical problem of Tolstoy 

studies. ―Many people have spoken of two Tolstoys,‖ wrote I. Paperno, ―the writer and 

the moralist‖
330

. Indeed, the problem of a radical change in the life of the great writer
331

 

does not cease to attract attention. There are both supporters and opponents. Some 

scholars believed that such the dichotomy is erroneous and pointed out that 

L. N. Tolstoy changed his views several times during his life
332

 or did not change it at 

all
333

. Some researchers wrote that L. N. Tolstoy was concerned with a set of certain 

issues that were considered by him from different angles during his life
334

. There are 

supporters of the idea of the special significance of the crisis of the late 1870s as well
335

. 

We cannot satisfactorily resolve this question in this chapter. However, there are 

some reasons to believe that an analysis of Confession might shed some light on it. The 

fact is that one of the peculiarities of this work is the absence of any reference to the 

Stoics. Meanwhile, L. N. Tolstoy mentioned Buddha, Ecclesiastes (King Solomon), 

Socrates, R. Descartes, J. Kant, A. Schopenhauer and other thinkers in this work. 

Describing his past
336

 and searching, which made him think about the meaninglessness 

of life, L. N. Tolstoy wrote that he sought an explanation of his questions ―in all the 

knowledge that people have acquired <...> sought painfully, persistently, day and night 

— like a dying man seeking salvation — and found nothing‖
 337

. Moreover, 
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L. N. Tolstoy described some strategies of educated people of his circle and mentioned 

the Epicurean solution to his problem
338

. Yet, he did not write about the Stoic solution 

in his book. Let us note that the other three solutions (ignorance, strength and weakness) 

can hardly be considered to be veiledly Stoic. 

It is important that V. V. Zenkovsky noted that at that time ―the main question 

that determined Tolstoy‘s further mystical development was this: does a man have a 

connection with the infinite?‖
339

. Nevertheless, if we accept N. A. Nikolaeva‘s 

conclusions, we have to admit that the question of men‘s connection with the infinite 

had already been resolved by L. N. Tolstoy before his religious conversion. Numerous 

Stoic allusions in War and Peace and other works would testify to this. Hence, 

Confession must have contained references to the Stoics. If this is not the case, we can 

assume the following. Despite his acquaintance with Stoic ideas (through the reading of 

the French Enlighteners, Marcus Aurelius and Epictetus), L. N. Tolstoy was not 

profoundly influenced by the Stoics. Anyway, it was not the influence that would have 

enabled him to overcome the spiritual crisis of the late 1870s. Perhaps, at that time 

L. N. Tolstoy regarded Stoic motifs primarily «as a tool for expressing his artistic 

ideas»
340

. It seems that he realised the deeper meaning of Stoic ideas against the 

background of the teachings of Christ, in the light of God-seeking he experienced while 

his religious conversion.In this regard, let us focus on L. N. Tolstoy‘s letter to N. N. Ge 

(December 1886). ―Epictetus does not hinder Christ, but he does not replace Christ. 

Only through Christ one will understand Epictetus. It was so with me. I read Epictetus 

and found nothing. But after Christ, I understood the depth and power of Epictetus‖
341

. 

In the context of these words, let us concentrate on the fact that L. N. Tolstoy and 

V. G. Chertkov heartily approved A. P. Chekhov‘s Ward No.6. At first glance, this 

appears to be a contradiction because this text expresses strong criticism of Dr. Ragin, 

its main character, who is a follower of Stoic ideas. Resolving this contradiction, 

A. P. Skaftymov suggested that Dr. Ragin‘s philosophy most closely resembled the 
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ideas of A. Schopenhauer, not those of the Stoics
342

. He believed that it would be 

incorrect to think that ―the object of denunciation (represented by Dr. Ragin) for 

Chekhov was Lev Tolstoy or Marcus Aurelius, who were like-minded‖
343

. This 

interpretation, which attributes Dr. Ragin‘s views to Schopenhauerianism, can be 

questioned. Yet, we cannot pay too much attention to this issue. Let us only note that 

some scholars believed that Tolstoyan reception of Ward No.6 could be a reaction to 

criticism of pessimistic and passive image of the Stoics
344

. For example, A. K. Gavrilov 

wrote about this. According to him, A. P. Chekhov‘s criticism was considered by 

L. N. Tolstoy‘s supporters ―as an indication of <...> inadequate reception of Stoic 

motives in a spirit of Quietism‖
345

. 

 

2.1.2 L. N. Tolstoy‘s interpretation of the religious aspects of Stoic narrative 

 
Thus, there are good reasons to believe that L. N. Tolstoy realised the deeper 

meaning of the Stoic ideas against the background of the teachings of Christ (after his 

conversion). This is a key point of our consideration. Let us note that R. Gustafson 

thought that a common belief that L. N. Tolstoy was a moralist was mistaken. He was a 

religious thinker or theologian
346

. It is not coincidence that the thinker considered 

―Stoicism‖ as a religion
347

. We believe that Stoic religious narrative occupied an 

important place in his Cristian views (along with the moral teachings of the Stoics
348

). It 

is important because in L. N. Tolstoy‘s opinion, ―in spite of the spirit‘s oneness, 

Christianity is superior to all other faith traditions‖
349

.  
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It is generally accepted that the idea of unity of God and man was of great 

significance for L. N. Tolstoy. He even was accused of being a pantheist by 

F. P. Preobrazhensky
350

, N. A. Berdyaev
351

, V. V. Zenkovsky
352

. Besides, 

I. I. Evlampiev wrote that the possibility of a person‘s merging with God was the main 

principle of the thinker‘s teachings
353

. Curiously, L. N. Tolstoy did not appreciate the 

concept ―pantheism‖, which referred to the idea of a single being that lives in 

everything and seems to ―diffuse‖ in the universe. In his opinion, God is not only 

everything but also a living being on which one can rely
354

. R. Gustafson suggested that 

the thinker‘s doctrine of God could be understood as panentheism. ―His God,‖ 

R. Gustafson wrote, ―is in everything, and everything is in God, but God is not 

everything and everything is not God. Rather, God is everything, taken together as 'the 

whole, the one, all living'. This God is beyond the world of space and time but includes 

the whole world of space and time in Himself‖
355

.  

Whatever terminology one chooses to define the type of L. N. Tolstoy‘s religious 

philosophy, it remains clear that he was concerned not with words or terms. According 

to L. N. Tolstoy, God should be considered as living and, at the same time, all-

pervading. One should be able to know it and rely on it. It seems that the thinker 

believed that providing Stoic narrative of God could be conducive to creating such a 

kind of doctrine
356

. 
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Tolstoyan treatise What I Believe can shed some light on how the thinker 

interpreted Stoic religious narrative. He mentioned the Stoics in one of its main chapters 

devoted to Christ‘s doctrine of ―Son of man‖ (according to L. N. Tolstoy, this doctrine 

is the basis of all Gospels)
357

. Discussing the issue of divine light of rationality that lives 

in every human, he wrote that ―this has been said by the Brahmin teachers and the 

Hebrew prophets and Confucius, Socrates, Marcus Aurelius, Epictetus, and by all truly 

wise men who were not creators of philosophical theories but people who sought the 

truth for their own good and that of all men‖
358

. He reinforced this statement with citing 

the Roman Stoics‘ words about similarity of divine mind and that of humans and about 

divine seeds in all living beings, through which they could communicate with God
359

. 

 Thus, we are in a position now to understand V. V. Zenkovsky‘s idea that 

Tolstoyan ―pantheistic metaphysics‖ (as described in his treatise Christian Teachings) 

―resembles the ideas of the Stoics‖
360

. In the words of A. A. Long, the Stoics believed 

that ―divine mind has the same faculties as human beings have‖
361

. This was highly 

important for the Stoics. They, for example, supposed that ―a human being could in 

theory equal the divine in wisdom and excellence‖
362

. According to doxographers, it 

was an orthodox Stoic doctrine
363

.  
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Tolstoyan works A Circle of Reading and A Path of Life consistently highlight the 

religious aspect of Stoic ideas as seen by the thinker. It seems that L. N. Tolstoy 

concentrated on passages from the Stoics that could provide information about the 

divine nature of the human soul and the unity of the universe. Both the first
364

 and the 

second
365

 volumes of A Circle of Reading are full of such the passages. Yet, A Circle of 

Reading also has many passages in which the Stoic speak of religious themes: divine 

providence
366

, the soul and its properties
367

, the will of the deity
368

, etc. Besides, there 

are passages in which the Stoics highlight the issue of taking care of other people and 

give a lot of moral instruction
369

. 

It seems that the Stoic teachings of the divine light of rationality that lives in 

every human and of divine seeds in all living beings influenced L. N. Tolstoy‘s doctrine 

of ―rational consciousness‖
370

. According to his idea, one must submit his empirical 

personality to it and to establish brotherly relationships with all people. The thinker had 

good reasons to consider Stoic ideas in this way As A. A. Long explained, ―the Stoic 

God has equipped us to live well as world citizens, who can discover in cosmic order a 

pattern of rationality we can make our own by cultivating the virtues of justice, 

moderation, and so forth‖
371

. In our view, treatise On Life, which R. Gustafson called 
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the thinker‘s best philosophical work
372

, demonstrates it. In this treatise, L. N. Tolstoy 

mentioned the Stoics in connection with the problem of resolving the fundamental 

contradiction of human existence. This fundamental contradiction is that an individual‘s 

pursuit of his own good not only turns out to be futile and doomed to failure but also 

involves a violent struggle with other individuals, who also pursue their own interests. 

In L. N. Tolstoy‘s opinion, the life must have a reasonable meaning and be dedicated to 

the good, indestructible by death and suffering
373

. To support his opinion, he cited many 

great thinkers, including the Stoics. Thus, in On Life, Stoic teachings appeared to be a 

particular expression of the strategies of the great teachers of mankind, aimed at 

subjecting the animal personality to the law of reason
374

. This law implies the idea of 

genuine love for all people, mutual service, compassion
375

. 

In this connection, let us concentrate on L. N. Tolstoy‘s explicit Christianization 

of Stoic narrative. In his opinion, Stoic ideas were ―non grown ripe Christianity‖
376

. 

According to A. K. Gavrilov, there was an amalgam of Stoic and Cristian ideas in 

Tolstoyan teachings. ―It is interesting,‖ he wrote, ―to observe how an assimilating 

culture tends to hear not what is alien to it, but what is its own, whether from its own or 

others‘ mouths!‖
377

. It demonstrates beyond doubt that L. N. Tolstoy created nothing 

else but Stoic narrative. Besides, A. K. Gavrilov, discussing the publishing of the first 

Russian translation of Marcus Aurelius by Prince L. D. Urusov, wrote that ―the Roman 

emperor popularised by 'descendants' of the upper class had to educate not kings, but 

peasants, and not at all in a kingly spirit‖
378

. It is important that L. N. Tolstoy and his 

followers were not interested in being the historians of philosophy. ―Whether something 

was taken away from Marcus Aurelius or added to his teachings, they considered this 

issue to be literary vanity‖379. 
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L. N. Tolstoy also gave loose interpretations to Stoics ideas in A Circle of 

Reading and A Path of Life
380

. He readily admitted that he could interpret certain ideas 

(e.g., those of Epictetus) in a way he understood them. For example, he could shorten or 

supplement Epictetus‘ fragments to make them more ―comprehensible‖ to his readers
381

. 

That is probably why he introduced some changes
382

 in the content of Discourses IV. 5. 

In his text, Epictetus states that the ―ability to love‖ is the highest ability of man
383

. Of 

course, regardless of the accuracy of the translation of this passage, Epictetus did not 

consider the ability to love to be the highest value. Love must be subordinated to 

rationality
384

. However, L. N. Tolstoy obviously understood that it is an exaggeration. In 

one of his earlier letters, we find his panegyric of Stoic morality where he wrote, ―The 

only thing not told (although there are some hints) is that for this (perfection — D. P.) 

one must love not oneself but others, what Christ said‖
385

. Besides, A Circle of Readings 
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presents the fragment IV. 5. in a way that more accurately corresponded both Greek text 

and V. G. Chertkov‘s translation. 

 

2.2 A. Schweitzer‘s interpretation of Stoic narrative 

 

A. Schweitzer was a great humanist and prominent figure of his time. 

A. A. Guseynov even considered him to be among Confucius, Buddha, Moses, Jesus 

Christ, Mohammed, Socrates, Epicurus, L. N. Tolstoy in his book Great Moralists
386

. 

An extensive literature has been written about the legacy of this brilliant man — 

philosopher, theologian, musician, physician. In this section, we shall focus on his 

interpretation of Stoic ideas. Accounts of the Stoics constitute an important part of his 

major works. Above all, we are interested in two interpenetrating dimensions of his 

thought: moral philosophy and religious philosophy. As a moralist, A. Schweitzer 

created an ethics of reverence for life. According to V. A. Petritskiy, his ethical doctrine 

had ―universal significance‖
387

. He greatly contributed to twentieth-century Protestant 

theology as well
388

. Importantly, the thinker did not draw a rigid line between 

philosophy and religion. In his view, ethics is at the core of religion. The latter ―does 

not deal with life after death but with a spiritual way of life here and now‖
389

. 

A. Schweitzer‘s interpretation of Stoic ethics was undoubtedly original against 

the background of Stoic studies of his time. According to A. Schweitzer, the way the 

Stoics expanded the sphere of the ethical — here he exclaimed, ―May this heresy be 

forgiven me!‖
390

 — was the greatest manifestation of Greek thought
391

. In this light, it is 

possible to understand A. A. Guseinov‘s remark that a basis of A. Schweitzer‘s ethics is 

Stoic
392

. Besides, some foreign researchers also pointed out that Stoic ideas contributed 
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to his formulation of concept of reverence for life
393

. However, the very fact that the 

Stoic influenced the doctor from Lambarene is quite obvious. In his autobiography 

A. Schweitzer wrote that he had succumbed to the charm of Stoic ideas in his youth. 

Although this simple way of philosophising could not satisfy him, he believed that it 

was a true, elementary way of thinking and he could not understand how people could 

give it up
394

. To study A. Schweitzer‘s account of the Stoics, we shall focus on his 

works Civilization and Ethics (the second part of his Philosophy of Civilization 

published in 1923) and The Mysticism of Paul the Apostle (1930). 

  

2.2.1 The dichotomy between early and Roman ―Stoicisms‖ as seen by A. Schweitzer 

 

As described in the previous section, A. Schweitzer deeply appreciated Stoic 

ethics. At the same time, such works as Civilization and Ethics, Life and Thoughts, The 

Mysticism of Paul the Apostle clearly show a distinction that the thinker drew between 

the Greek and Roman Stoics. It seems that this distinction touched the essence of ethics 

and was important for the thinker
395

. 

As discussed above, A. Schweitzer wrote in his autobiography that ―Stoicism‖, 

from his point of view, was a great doctrine that urged people to be truthful and 

concentrated, fostered their sense of responsibility. The core idea of the Stoics, 

according to the thinker, was that ―man should establish a spiritual connection with the 
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world and merge with it‖
396

. Nevertheless, a few lines later, the thinker lets us see that 

this description applies only to early Stoic doctrines, which proved to be unsatisfactory. 

These doctrines were incapable of justifying the need for active ethics and confined 

itself to the ideal of resignation. As for the legacy of Roman ―Stoicism‖, A. Schweitzer 

sharply separated it from its early Stoic basis. Moreover, it seems that he believed that it 

did not belong to a general framework of ancient philosophical and ethical thinking. To 

study A. Schweitzer‘s approach, we should consider his work Civilization and Ethics. 

 In this work, A. Schweitzer turned to the history of Western philosophical 

thought to describe its search for genuine ethics. He paid special attention to antiquity 

and to Socrates. According to A. Schweitzer, he reduced ethics ―to that, which gives 

pleasure from the point of view of reason‖
397

. Hence, he refused to search a complete 

worldview
398

. This became a kind of curse put on ancient ethics. The notion of pleasure 

that was rooted in this Socratic ideal ―denies itself as soon as it tries to substantiate 

itself‖
399

. Describing the ancient stage of the development of ethics, A. Schweitzer 

pointed out that ―ethical thought of antiquity <…> became pessimistic because it tried 

to define the moral as that, which gives to the individual profit and pleasure from the 

point of view of reason. It closed itself in the circle of egoism and did not reach social 

and utilitarian thinking‖
400

. 

As regards to the early Stoics, they also had a negative notion of pleasure
401

. 

Their ideal, which was committed to Socratic ethics, suffered from 

―untreatable disease‖. According to А. Schweitzer, ―Stoicism‖ sought to satisfy man‘s 

need for a stable worldview and give meaning to the world by widening out Socrates‘ 

ethical rationalism into universal ethical rationalism. Hence, the moral was considered 

as ―conduct agreeable to world-reason‖
402

. Yet, the early Stoa failed to create 

optimistic-ethical affirmation of life. According to A. Schweitzer, it didn‘t have 

simplicity to do it. The early Stoa struggled to discover the principle of conscious 

                                                           
396

 Schweitzer A. ―…I Was Born in the Period of Spiritual Decadence of Mankind‖ (From Autobiographical Works of 

A. Schweitzer). P. 26. 
397

 Schweitzer A. Civilization and Ethics. The Philosophy of Civilization. Part II. P. 109. 
398

 Ibid. 
399

 Ibid. P. 110. 
400

 Ibid. P. 126. 
401

 Ibid. P. 110. 
402

 Ibid. P. 111. 



74 

 

activity in the world reason, but it reached only the notion of pure activity
403

. On the 

other hand, the ethics of the early Stoics was not universal enough. It was preoccupied 

with problems of pleasure and displeasure as well as ideas of polis citizenship. In other 

words, its horizons were too narrow
404

.  

The result, to which this ―Stoicism‖ came, was this: ―thinking about the universe 

leads only to disappointment and pessimism, and to live in harmony with the world 

means surrendering with quiet humility to the flow of world-happenings and, when the 

hour comes, sinking silently in this flow‖
405

. Despite promoting the idea of duty and 

responsibility, the early Stoa failed to ―draw a living and well-established concept of 

activity‖
406

. The early Stoics‘ ideas tended to be passive and disappointed. This means 

that the early Stoics‘ ethics become decadent. Instead of a living, culture-creating ideal, 

it put forward the ideal of ―the sage‖
407

. 

Despite all mentioned above, A. Schweitzer described the Roman Stoics‘ ethics 

differently
408

. Admittedly, his interpretation differed significantly from those of scholars 

of the turn of the nineteenth and twentieth centuries. A. Schweitzer was well aware of a 

widespread belief that Stoic philosophy in Rome degenerated into moralizing
409

. 

However, he believed that the representatives of the Roman Stoa were much more 

important philosophers than their predecessors. He wrote that the Roman Stoics 

struggled for a living ethics and optimistic-ethical natural philosophy
410

 A. Schweitzer‘s 

interpretation of Seneca‘s, Epictetus‘ and Marcus Aurelius‘ legacy is of great interest 

because of its deliberately provocative wordings. According to the thinker, their ethics 

lost egoistic character, renounced the spirit of antiquity and turned to be the ethics of 

love to all men
411

.  
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The thinker believed that there were several reasons behind this turn.  

Firstly, unlike their predecessors, who focused on the idea of polis citizenship, the 

Roman Stoics were in the other political environment. The Roman empire broadened 

the horizons of ethics. It was man as such who became the subject of ethics. The thinker 

wrote that during this period ―the idea of the brotherhood of all human beings emerges. 

Humanistic attitudes and beliefs are spreading. Seneca condemns gladiator games. What 

is more, the inner kinship of men with animals is recognised‖
412

. According to 

А. Schweitzer, the fact that ethics began to use such terms as ―humanity‖ or ―man‖ 

enabled it ―to reach a depth and breadth that allows it to strive to comprehend itself in 

the universal world will‖
413

. The text does not show clearly whether all these points 

(e.g., concerning animals
414

) refer to the innovations of the Roman Stoa or to the era of 

Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius. 

The second reason for this significant turn was rooted in the great importance that 

the late Stoics attached to ―practical and religious instincts‖
415

. The Roman Stoa‘s 

religiosity was guided not by critical but by ethical motives. Due to this fact, the Roman 

Stoa became deeper and more naïve than the early Stoa. This point was of particular 

importance for the thinker
416

. In his opinion, genuine, active ethics could be formed 

only on the basis of an ethical (non-abstract) mysticism
417

 because the reverence for life 

has a religious essence. A person, who professes and practices it, is an elementary 
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believer
418

. In this connection, we should say that A. Schweitzer frequently emphasised 

the pantheistic essence of Stoic philosophy
419

. He even used the expression ―stoic-

pantheistic mysticism‖
420

. Let us note that, in the thinker‘s opinion, even Christianity 

has a pantheistic aspect
421

. All in all, it was the Stoa that considered the world-principle 

to be ―the personal and ethical god‖
422

. And although the thinker wrote that pantheism 

could be dangerous to ethics (insofar as it is at odds with theism), he noted that the 

pantheism of the Roman Stoa was not of that kind. It ―does not raise any principal 

questions, desiring only to be a galvanizer of faith in God‖
423

. 

 According to A. Schweitzer, it was these circumstances that gave birth to the 

ethics of the Roman Stoa. This ethics was no more devoted to resignation and 

pessimism, being concerned with the ideas of active transformation of the world, 

humanism. The Roman Stoics had incentives to activity that their predecessors did not 

have. It was with help of Seneca, who discussed the concept of humanity, Epictetus and  

Marcus Aurelius (for whom the ideal was the transition from one act that makes fellow 

citizens happy to another) that antiquity came to an optimistic worldview that contained 

living cultural ideals
424

. The optimistic monism of the Roman Stoics was ―like a ray of 

sunshine that broke through the clouds at the end of the long dark day of antiquity‖
425

. 

However, the ethical ideas of the Roman Stoics were not developed. 

A. Schweitzer‘s works gave several reasons for this. One of them is the contradiction 

between the Stoics ideas and Christianity. ―Christianity,‖ the great humanist wrote, 

―declares mortal combat against Stoicism‖
426

. Although the ethics of Christianity and 

the Roman Stoa were almost identical
427

, their worldviews were opposite. Christianity 
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was dualistic-pessimistic and regarded the world as immoral and evil
428

. The Stoics, on 

the other hand, asserted an optimistic and monistic ethic and idealized the world. 

Besides, the Stoics were unable to spread their worldview among people. In their 

struggle against Christianity they defended their views by ―officers without an army‖
429

 

In this connection, we should emphasise that A. Schweitzer wrote about the great ―Stoic 

emperors‖ who tried to prevent the collapse of the ancient world
430

. He developed this 

idea in The Mysticism of Paul the Apostle. By ―great Stoic emperors‖ the thinker 

understood emperors who were conscious of their imperial mission, who ―really 

considered themselves to be servants of the state, working for the realisation of the 

good. This late Stoic conception of government <...> finally took shape during the reign 

of Emperor Trajan‖
431

. It was not until the modern period that Christianity and the Stoic 

worldview came into interaction. This marked the heyday of Christian ethics and was an 

important stage of the development of civilization
432

. 

However, the Roman Stoics, according to A. Schweitzer, were not able to 

completely abandon the pessimistic legacy of antiquity. In Seneca and Epictetus, in 

spite of all the positivity of their ethics, it remained. It was Marcus Aurelius who 

completely overcame a mood of pessimism
433

. 

Summing up, we want to suggest that above-described gap between ―Greek 

Stoicism‖ and ―Roman Stoicism‖ is bridged in the late A. Schweitzer‘s legacy. What we 

want to highlight is the fact that he introduced some change into the narrative of the 

development of ancient ethical thought by focusing on the legacy of Panaetius, the 

scholar of the middle Stoa
434

. He spoke about this in his 1952 address before l’Académie 

des Sciences Morales et Politiques. According to him, the ethical approach of the 

philosophers of classical Greece was limited to racial and social frameworks. The idea 
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of the equality of all men, the interest in human as such, emerged only in connection 

with the activities of the Stoics and Epicureans. Yet, it was Panaetius
435

 who was the 

pioneer and ―the prophet of humanism‖
436

. He was the first thinker who conceptualised 

the notion of humanism
437

. Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius just followed the path 

laid down by him and ―came to consider love as the virtue of virtues‖
438

. 

 

2.2.2 Some features of A. Schweitzer‘s reception of the Roman Stoics‘ ideas 

 

We can see that A. Schweitzer‘s interpretation of Stoic narrative appeared to be 

decidedly unusual
439

. In previous sections we noted that in L. N. Tolstoy‘s opinion 

―Stoicism‖ was ―non grown-ripe Christianity‖. A. Schweitzer gave more generous 

interpretation. It seems that, in his opinion, Stoic ethics, as it were, was more important 

than Jesus Christ‘s teachings because Christianity reached an optimistic level of Stoic 

ideas only in Modern period
440

. Besides, Stoic narrative in Western culture is, to an 

extent, centred on such topics as escapism and pessimism. Nineteenth- and twentieth-

century imaginative literature provides good examples of this. On the contrary, 

A. Schweitzer believed that the Stoics (especially Marcus Aurelius) were optimists and 

had the desire to care of the world and people. Compare it to the words of L. Shestov 

who wrote that the Emperor‘s mood could be described as ―the desperate sadness of a 
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prisoner‖
441

. In this sense, A. Schweitzer‘s ideas were far ahead of their time. A striking 

example is modern Stoicism that is particularly focused on society. As P. Hadot put it, 

the Stoics ―had a keen sense of what might be called the social vocation of man, the 

service to human society, and, hence, the political duty of a philosopher‖
442

. In turn, 

M. Pigliucci, one of the main proponents of modern Stoicism, refuted the popular 

opinion that Stoic ideas preached escapism and had contempt for the social life. In his 

opinion, they focused on care of people and the world
443

. A. A. Long had the same idea. 

As he explained, ―all Stoic cardinal virtues — wisdom, courage, temperance, justice — 

are social <...> there is nothing introverted about them‖
444

. It was this dimension of 

Stoic ideas that A. Schweitzer drew attention to. For example, in Civilization and 

Ethics, he quoted some passages that he attributed to the Roman Stoics. If we turn to the 

passages attributed to Seneca, we see that perhaps the main issue raised in this section is 

the enlightened attitude to slaves and slavery in the light of supposed Stoic idea of 

equality. 

In this connection, it is important to note several points. According to A. A. Long, 

the Stoics would have endorsed the Hegelian assertion that ―a person must transfer his 

freedom into an external sphere‖
445

. To realise this principle, however, they would have 

had to insist on the abolition of slavery. And although nothing in their teachings 

contradicted this idea, they did not defend it
446

. J. Rist also wrote that, according to 

Stoic orthodoxy, there were not slaves ―by nature‖
447

. Interestingly, in his opinion, 

Seneca‘s point of view on this subject was indeed somewhat unusual. Nero‘s teacher 

did not speak out against slavery as an institution, considering (in accord with Stoic 

doctrines) such things to be indifferent. However, the Roman philosopher believed that 

―slaves must be treated without rudeness and cruelty <...> because cruelty is harmful to 
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a master‘s moral‖
448

. Seneca, J. Rist wrote, thought that ―cruelty and atrocity do not 

harm a victim if the victim is the good person. They cause harm only to a bad person, 

whether he is a victim or his tormentor‖
449

. In other words, condemning gladiatorial 

games and cruelty to slaves, he condemned individuals who acted wickedly. It seems 

that these remarks weaken the strength A. Schweitzer‘s arguments that strongly 

emphasised the fact that the notion of ―the brotherhood of all human beings‖
450

 arose 

during the times of the Roman Empire.  

Another interesting feature of A. Schweitzer‘s interpretation is that he believed 

that the early Stoics did not put forward an ―idea of devotion to society and mankind, 

which is to be kept active under all circumstances‖
451

, In his view,  this idea was created 

only by the Roman Stoics. To support his statement, he cited Seneca‘s words from On 

Leisure about man‘s belonging both to universal republic and his particular country
452

. 

Nevertheless, Zeno, the founder of the school, being influenced by the Cynics, 

developed the idea of universal cosmopolitan community both of gods and men (i.e., 

beings endowed with reason), where there cannot be any social discrimination
453

. 

Besides, the Stoics teachings insisted on man‘s involving in politics
454

. This is not 

surprising, since the foundation of the Stoa‘s doctrine of politics and ethics was the 

doctrine of οἰκείωζις
455

. According to it, the natural disposition of man to himself, to his 

loved ones and relatives spreads to all people
456

. At the same time, it was Hierocles, a 

contemporary of Epictetus, who gave a remarkable example of the Stoic doctrine of 

οἰκείωζις. According to Hierocles, each person (namely, his reason) is encompassed by 

many circles. The first and smallest one encloses his body and everything that taken for 

the sake of the body. The second one (bigger and far removed from the centre) contains 
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loved ones and closed relatives. The third and the next circles (bigger and far removed 

from the centre) include other relatives, local residents, fellow-tribesmen, fellow-

citizens, etc. The outermost and largest circle encompasses whole mankind. A person‘s 

tack (namely, what is natural to him) is to transfer the enclosing circles (bigger) into the 

enclosed ones (smaller) and, hence, to respect and take care of all people, reducing the 

distance of the relationship with each person
457

. 

A. Schweitzer‘s statement that the Stoics made an important contribution to the 

creation of the idea of humanism is also valuable. Considering this Stoic doctrine, we 

can even disregard the figure of Panaetius because it was the early Stoa that greatly 

contributed to the creation of the idea of person. The Stoics claimed that the common 

attributes of morality, responsibility, justice apply to people simply because they are all 

human beings
458

. Importantly, this idea was not abstract and had direct doctrinal 

implications. In particular, the Stoics were the only philosophers of antiquity who were 

apologists for private property. They connected the right to it to the simple fact that 

everyone had at least one ―inalienable possession — the essence of the individual self, 

as defined by each human being‘s autonomy or capacity to give or withhold assent 

(synkatathesis)‖
459

. It is important that the Stoic sage was also granted the right to own 

property. This was justified by the interests of the public welfare. According to Cicero‘s 

treatise On Duties, Hecato, the disciples of Panaetius, said that ―the wise man‘s duty is 

to be concerned with his personal property, without acting contrary to customs, laws, 

and established practices. For we want to be rich not only for our own sake, but for our 

children, relatives and friends as well, and especially for the state because the wealth 

and resources of individuals constitute the wealth of citizen community‖
460

. Of course, 

owning property was not considered to be a moral value or good. This had an 

instrumental value for ―living in accord with Nature‖, and should be preferred to 
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poverty
461

. Such ideas were based not on ―rational selfishness‖ but on the doctrine of 

men‘s natural tendency to socialize. 

 To sum up, in this section we analysed the Stoic narrative as provided by 

L. N. Tolstoy and A. Schweitzer. It played a prominent role in the legacy of both 

thinkers, permeated their moral and religious discourse. L. N. Tolstoy believed that 

―Stoicism‖ was a religion. He used some aspects of Stoic religious narrative to support 

his ideas of divine nature of the soul as well as the unity of the universe and unity of all 

people. Similarly, A. Schweitzer paid particular attention to the ideas of the Roman 

Stoics and considered their teaching as a religion.  In his opinion, their religious and 

moral teachings proved to be a genuine basis for the development of the living ethics in 

the history of moral philosophy.  

Remarkably, the interpretations given by both thinkers were aimed neither at 

following the dogmas of Stoic doctrines nor at confessing Stoicism. Instead of this, both 

thinkers became co-authors of Stoic ideas, providing their accounts of the Stoics in their 

works. Their interpretation corresponded to their own values, preferences, and, the last 

but not least, their goals. For example, although L. N. Tolstoy paid attention to the 

Stoics‘ religious doctrine, such attributes of the Stoic deity as corporeality, spatial 

finitude, identity with the world were not acceptable for him. That is probably why he 

did not strive for historical and philosophical accuracy. Instead, he used some aspects of 

the Stoic narrative in order to support his own religious and philosophical vision and 

educate his readers. The Christianization of some Stoic ideas by the thinker can be 

explained from this angle as well. Similarly, A. Schweitzer, in Civilization and Ethics, 

placed particular emphasis on the Roman Stoics. He severed the connection that their 

ethical and religious ideas had with the school orthodoxy developed precisely within the 

framework of the early Stoa. 

It is worth noting that both interpretations of Stoic narrative were innovative. 

They diverged from the common notion of the decadent and derivative character of the 

Hellenistic philosophical tradition. On the contrary, they pointed to the importance and 

relevance of Stoic ideas. The striking example is A. Schweitzer. He showed that the 
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Roman Stoics were humanists, advocates of an active transformation of the world. The 

main idea of Stoic narrative in his works, as will be seen later, stood out very much 

against the background of representations of Stoic cool impassivity. 
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Chapter 3. Stoic narrative in the field of 20th-century existential philosophy 

 

Before we begin to explore the stated theme, some remarks are to be made. They 

should relate both to existential philosophy itself and to the question of the Stoic 

tradition in its field. 

 Firstly, we assume that existentialism or existential philosophy (we use these 

terms synonymously in this research) is a ―distinctive philosophical movement, a set of 

ideas and perspectives agreement on which united a recognizable 'family' of twentieth-

century thinkers‖
462

. 

 Secondly, accepting this assumption, we do not tend to lose sight of the 

heterogeneity of existential philosophy. This heterogeneity has been considered from a 

variety of perspectives. For example, there is some discrepancy between the French 

tradition of existentialism and the German ―Existenzphilosophie‖ — existential 

philosophy
463

. Besides, it is fairly common to divide existentialism into ―religious‖ 

(K. Jaspers, G. Marcel, N. A. Berdyaev, L. Shestov, M. Buber) and ―atheistic‖  

(J.-P. Sartre, А. Camus, M. Merleau-Ponty, M. Heidegger)
464

.  

 Considering existentialism as a coherent philosophical movement has its 

advantages. It provides an opportunity for a comparative analysis of its ideas with those 

of Stoic philosophy. In this respect, an analysis of the historical and philosophical 

literature yields a curious result. Many Russian and foreign specialists revealed some 

similarities between Stoic and existential philosophy. For example, O. I. Machulskaya 

wrote that in the twentieth century the Stoic tradition was most clearly represented in 

the field of existential philosophy
465

. E. Y. Solovyov highlighted Stoic themes in 

existentialism
466

. А. S. Stepanova emphasised the similarities between the philosophical 

and educational theories of Hellenism (primarily of those of the Stoics) and twentieth-
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century existentialism
467

. She wrote that it was neo-stoicism of existentialists
468

 that 

posed the problem of fear that initially had been raised by the Stoics. B. Seitz thought 

that a superficial overview could show the sharp contradiction between existentialism 

and the cold austerity of Stoic philosophy. However, in his opinion, both movements 

―pivot on a perpetual process of choice backlit by a healthy awareness of mortality and 

an understanding of life as a project, and <…> a common emphasis on the theme of 

responsibility‖
469

. Some representatives of modern Stoicism also wrote about the 

convergence of Stoic philosophy and existentialism. Nevertheless, they admitted that 

―the existentialists and Stoics are notorious for being at loggerheads on many issues‖
470

.  

The method adopted by us does not involve the comparative analysis of Stoic and 

existentialist ideas from a theoretical perspective
471

. What we are going to do is the 
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analysis of the accounts of the Stoics (Stoic narrative) in the works of existentialists. 

The division of existentialism into ―religious‖ and ―atheist‖ is the methodological 

framework for this study. L. Shestov, K. Jaspers and J.-P. Sartre are thinkers we chose. 

It seems that this sample is representative because it covers the whole spectrum of the 

mentioned division. L. Shestov‘s and J.-P. Sartre‘s ideas can be considered to be at the 

extremes of it. In this light, K. Jaspers‘ approach seems to be middle ground between 

L. Shestov‘s genuine interest in religious themes and J.-P. Sartre‘s atheism
472

. We 

believe that this strategy is coherent, as the issue of the Stoic tradition in existential 

philosophy cannot be exhaustively discussed within one chapter of the dissertation
473

. 

Moreover, we do not intend to cover this issue in this research because our task is to 

identify the Stoic narrative in the works of the key authors of the movement in question. 

 

3.1 L. Shestov‘s reception of Stoic narrative 

 

 Lev Shestov was undoubtedly an important figure in European philosophy of the 

first half of the twentieth century. Both domestic and foreign academic circles have an 

interest in his legacy nowadays
474

. Although we consider it in the section on 

existentialism, the question of his philosophical affiliation does not appear to be 

definitively settled. Some scholars wondered whether he was an existentialist
475

. 

B. Fondane, the only disciple of the philosopher, also had doubts about this
476

. At the 
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same time, some philosophers and respected scholars wrote that L. Shestov was an 

existentialist
477

. 

 As stated above, there is a profound religious dimension of Shestovian works
478

. 

V. V. Zenkovsky wrote that he was the most theocentric thinker in Russian 

philosophy
479

. However, there is considerable disagreement among scholars as to the 

question of the origins of religious motifs in his work. Some scholars thought that they 

were intrinsic to the very first works of the thinker
480

. Others suggested that the 

religious turn took place in the 1920s
481

. Finally, some researchers believed that the 

philosopher‘s turn to the Bible was plainly evident in the last period of his work
482

. 

There is another good reason to study L. Shestov‘s account of the Stoics in this 

section. He was a bitter opponent of L. N. Tolstoy. It is interesting to compare the 

interpretations of Stoic narrative made by philosophical opponents. However, despite all 

the differences in their views, the thinkers‘ approaches to the Stoics were formally 

similar. Both often referred to them in their works. Both regarded Stoic philosophy not 

as something isolated but sought to consider it within the framework of wider traditions. 

There is another thing that brings them together. Both L. N. Tolstoy and L. Shestov are 

believed to have a careless attitude to philosophical material. As noted earlier, 

L. N. Tolstoy openly admitted that sometimes he changed formulations of some 

philosophers in his works. It is generally accepted that the same is true of L. Shestov. 
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He was even charged with ―Shestovising‖ of any author he commented
483

. J. R. M. Neto 

wrote that the thinker deliberately distorted accounts of the philosophers he commented 

in order to corroborate his position
484

. Further consideration will show that this is also 

characteristic of his interpretation of Stoic ideas. 

 

3.1.1 The place of the Stoics in the Western philosophical tradition 

 
It is helpful for us to begin with getting an indication of the dominant motif of 

L. Shestov‘s philosophising. In our view, it was very precisely expressed by 

I. I. Evlampiev. As he explained, the thinker devoted his philosophy to the problem of a 

conflict between ―irrational, incomprehensible spontaneity of life
485

 and abstract 

principles that 'destroy' life‖
486

. Yet, one more detail should be taken into account. As 

T. Obolevitch explaned, Shestovian struggle was directed not against reason as such. 

Rather, he opposed its idolatry as well as ascribing to it the status of the supreme 

authority that could solve all questions
487

.To clarify the place of the Stoics within this 

framework, let us turn to Shestovian work Sola Fide — by Faith Alone (1911—1914)
488

. 

While reading this treatise, one may get an impression that the role of the Stoics 

in the rational tradition of philosophy is ambivalent. This can be seen through the lens 

of the thinker‘s attention to Cynicism. The very first pages of the treatise present the 

Cynics as opponents or haters of reason. ―In Socrates,‖ insisted L. Shestov, ―there were 

two geniuses. One, who found his expression through the philosophy of Plato and 

especially Aristotle, was a genius of reason. The other tried to get its expression in the 

philosophy of the Cynics. Plato and Aristotle conquered the world‖
489

. The Catholic 

Church chose Aristotle as its leader. For such a powerful organization, it was necessary 

to rely on common sense. Everything would have turned out differently, L. Shestov 
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continued, if it had chosen not Aristotle but the Cynics as its leader. If so, history would 

have had about it ―only a few inconspicuous pages, as it now has about the teachings 

and lives of the Cynics, Stoics or medieval heretics — losers. Clear victories are 

celebrated only by common sense that can create great philosophical systems and vast 

states with trained armies. The world is ruled not by mad but by sane Socrates‖
490

. 

Obviously, the Cynics are presented by L. Shestov as ―reason-haters‖
491

. The Stoics also 

belong to this set. This position is developed further in the text. The Russian 

philosopher wrote: ―Shrewd Greeks realised that from the egg of Socrates‘ wisdom 

serpents would hatch sooner or later, the future Cynics and Stoics, and heaven knows 

what else kind of fools who would be dangerous to centuries-old folk religion and a 

stable state‖
492

. 

Let us emphasise several facts. Firstly, according to the philosopher, the Stoics 

were among ―losers‖ who failed to ―conquer the world‖. Secondly, the Stoics are 

referred to together with the Cynics, who were considered as haters of reason. As for the 

first point, the later Shestovian works make it clear that it was radically revised by him. 

It is more difficult to shed light on the point number two. If we focus on the correlation 

between the Stoics and the Cynics, which seems to be set in Sola Fide, we get a curious 

picture. Through this lens, the position of Stoic philosophy turns out to be contradictory. 

On the one hand, several Shestovian works present the Cynics as philosophers who 

tended to rebel against the authority of the eternal laws of reason
493

. On the other hand, 

there are texts that portray both the Cynics and the Stoics as the champions of reason, 

rational philosophy and eternal ethical principles
494

. It seems that it is this image that 

prevails. N. A. Berdyaev wrote that ―Stoicism‖, according to L. Shestov, falls ―into a 

realm of the serpent, into the realm of nothingness that was transformed into reason and 

morality, into eternity‖
495

. We can see this even in Sola fide. L. Shestov wrote that ―the 

idea of 'potestas clavium' first emerged from Socrates‘ teachings and through the Stoics, 
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from whom Luther emancipated himself with such difficulty, it passed on to 

Catholicism. <...> Catholics could seek arguments in Greek philosophy, for Catholics 

reason was the final authority‖
496

. So, we can assume that the Cynics and Stoics share 

the fate of most of Shestovian philosophical ―heroes‖ and ―anti-heroes‖. In his works, 

Plotinus, M. Luther, B. Pascal, F. M. Dostoevsky, S. Kierkegaard and F. Nietzsche were 

presented as the opponents of reason and ethics. However, they appeared to be unable to 

throw off the yoke of reason and its eternal trues. It seems unlikely that L. Shestov 

believed that such things were possible. The opposite is also true. For example, 

L. Shestov considered L. N. Tolstoy as an ardent supporter of ethics and reason. At the 

same time, he thought that L. N. Tolstoy had from time to time the intentions to reject 

both of them. It seems that the very nature of L. Shestov‘s philosophy did not allow him 

to develop a clear, rational scheme whose abstract categories could unambiguously and 

adequately define living people. 

As noted earlier, L. Shestov did not treat the Stoics as ―losers‖ into the 

philosophical mainstream in his later writings
497

. The importance of Stoics ideas for 

Western thought was emphasised much more strongly by the philosopher in Potestas 

clavium. He insisted that the Cynics and especially the Stoics greatly influenced it. ―It is 

generally accepted that they had little interest in 'theoretical' problems and that scientific 

philosophy passed them by. This is a great mistake‖
498

. He also wrote in this work that 

the Stoic and Cynics, probably, ―showed more rigour in developing Socrates‘ thought 

than Plato and Aristotle did‖
499

. In Shestovian work Gethsemane Night (Philosophy of 

Pascal), it was noted that after Socrates and Plato the future belonged to Aristotle, on 

the one hand, and the Stoics, on the other hand. In turn, the Stoics ―in their narrowness 

perfectly satisfied the taste of history and gradually took possession of the mind of 

thinking mankind‖
500

. In Outraged words (On Plotinus’ ecstasies) L. Shestov noted that 

―the historians of philosophy always underestimated the importance of Stoicism. In fact, 

you cannot name a single philosophical system that would not be Stoic in its basis and 
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deepest roots‖
501

. Finally, one of the strongest formulations of the idea that the Stoics 

had a significant place in the history of thought and culture can be found in Athens and 

Jerusalem. ―The narrowness of the Stoics and the rigidity of the Cynics,‖ wrote 

L. Shestov, ―at times explain to us the essence of ancient thought (and of our own) 

better than the works of Plato and Aristotle. The Stoics are treated with condescending 

disdain. Yet, it is impossible to imagine what European thought would have been if the 

ideas that the Stoics sowed in the world had not flowered so bright‖
502

.  

 

3.1.2 Stoic ethics and Stoic theology: ―an idol made of an idea‖ 

 
Apparently, L. Shestov believed that the essence of Stoic doctrines was the idea 

that one needs to renounce one‘s accidental individuality and singularity. The idea that a 

Stoic must annihilate his ―ego‖, his personal existence before the reason is repeated in 

various Shestovian works
503

. Needless to say, this idea was alien to the thinker. As 

L. V. Tsypina put it, he expressed steely, almost biblical determination to fight against 

eternal, binding truths
504

. 

The image of Shestovian Epictetus shows clearly how above mentioned 

renunciation could take place. In the opinion of the Russian philosopher, a fragment of 

Discourses III. 20 gets the gist of ―Stoicism‖ much more better than the ―endless 

writings of Seneca‖ or other extant Stoic text
505

. In this discourse, Epictetus developed 

the idea of how one could react freely to impressions that was very close to his notion of 

προαίρεζις
506

. Epictetus, putting forward his idea, used the metaphor ―wand of 

Hermes‖
507

. With its help, people can turn any misfortune, distress, sorrow into 

something useful, into something beautiful, into something good. In other words, the 

proper use of impressions allows us to transform ―the diverse, contradictory material of 
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experience <...> into a fixed, always equal to itself, and therefore 'understandable' idea‖
 

508
. In this case, ―good‖ is alien to all human sorrows and joys. It is not what people 

usually love
509

. According to L. Shestov, the Stoics taught about the insignificance of all 

earthly things. ―A king‘s crown, the glory of Alexander, the wealth of Croesus, a day in 

May, a fragrant lilac, the rising sun are as paltry and despicable as anything else, quae in 

nostra potestate non sunt (ηὰ οὐκ ἐθ' ἡμῖν), what is not in our power. On the other hand, 

failures and disasters, small and large, do not concern us‖
510

. 

In our world, where adversities frequently happen, this agenda is relevant. Yet, to 

solve this problem in aforementioned way, one has to abandons particular, singular, 

unexpected and unforeseen things, in favour of universal and necessary law
511

. 

Remarkably, according to the Russian existentialist, it was the Stoics who proposed the 

theory of this
512

 and began to substitute ontology for ethics
513

. This ethics, thus, is 

nothing more than ―the art of performing natural miracles, i.e. miracles that are 

corresponded to reason and submitted to the necessity which this reason recognises in 

the universe‖
514

. In Kierkegaard and the Existential Philosophy, L. Shestov wrote that 

―ethical 'you must' came into being at the moment when Necessity said, 'You cannot' 

both to men and gods‖
515

. 

L. Shestov believed that Epictetus, who blindly trusted to reason, overlooked the 

possibility of seeing ―theological truth‖: the divine things that could not be subjected to 

any law. In Kierkegaard and the Existential Philosophy we can find a very interesting 

Shestovian interpretation of Discourses I. 1., relevant to this issue. The philosopher 

described the conversation between Zeus and Chrysippus
516

. The deity admitted that it 
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could not give external things into his power. It could only give him a part of its powers 

to use reason propely because even Zeus is subordinate to the laws of reason
517

. The 

philosopher wrote, ―Zeus sighed, confessing to Chrysippus that he was helpless‖
518

. 

Unable to save him, ―Zeus recommended to Chrysippus: withdraw from the world of 

finite things or the 'real' into the world of the ideal‖
519

. 

Thus, according to L. Shestov, Epictetus resorted to reason and ethics based on it 

in order to create a new world and even, in a sence, a new and powerful god. He 

―rejected the idols which his ancestors made of gold and silver, ivory and marble. But 

he worshipped an ideal idol without understanding that it was the idol‖
520

. L. Shestov 

highlighted the tragic outcome of this. After the time of Epictetus, even those people 

who knew the commandment ―Thou shalt not make unto thee any graven image‖ did 

not realise that an idol made of an idea was idol as well. ―Truth,‖ L. Shestov wrote, 

―ceased to be for man a living being and turned to be an ideal entity 

(a mathematical function, an ethic idealism, practically identical conceptions)‖
521

. 

According to L. V. Tsypina, the eternal truths that prevail within reason are very useful 

for science and morality. However, ―the meeting with the living God of Abraham, Isaac, 

and Jacob within the bounds of reason does not happen somehow‖
522

. 

 

3.1.3 Some features of L. Shestov‘s interpretation of Stoic narrative 

 

L. Shestov‘s interpretation of the Stoics‘ arguments for the correctness of their 

ethics is of particular interest. Let us concentrate on one of these arguments.   

It is generally accepted that L. Shestov used Die Philosophie der Griechen in 

ihrer geschichtlichen Entwicklung by E. Zeller to study ancient philosophy
523

. The 

German historian of philosophy made an important remark about Stoic teachings. 

Despite the fact that the Stoics had coherent theory of cognition and doctrines of the 
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criterion of truth, their general argument for the possibility of cognition was based on 

taking some things for granted. E. Zeller wrote that the Stoics, of course, did not miss 

the opportunity to raise intellectual objections against the Sceptics. But they also 

insisted that if knowledge of truth was not possible, it would not be possible to act on 

the basis of fixed beliefs. ―Thus,‖ E. Zeller concluded, ―as a last bulwark against doubt, 

practical needs are resorted to‖
524

. It is possible that L. Shestov developed this idea 

since Athens and Jerusalem puts the great emphasis on this doctrine.  

According to the philosopher, the attempt to reject the law of contradiction made 

Epictetus angry. Let us quote a fragment in which L. Shestov gives Epictetus‘ speech. 

―'I should have wished,' he said, 'to be the slave of a man who does not admit the 

principle of contradiction. He would have told me to bring him wine; I would have 

given him vinegar or something still worse. He would have become angry and would 

have complained that I did not give him what he asked'. But I would have said, 'You do 

not recognize the principle of contradiction; so, wine, vinegar or any loathsome thing 

are all the same. And you do not recognize Necessity; therefore, no one has the power to 

compel you to regard the vinegar as something bad and the wine as something good. 

Drink the vinegar as if it were wine and be satisfied!' Or this: the master tells me to 

shave him. I cut off his ear or nose with my razor. The shouting would have started 

again, but I would have repeated my reasoning to him. And I would have done 

everything until I would have forced him to accept the truth that necessity is irreducible 

and the law of contradiction is omnipresent‖
525

. 

The origin of this passage is curious. In terms of the structure and plot, it is 

extremely reminiscent of a fragment of Discourses II.20
526

. Let us quote it. Epictetus 

said, ―'If I were someone‘s slave, even if I had to be beaten by him every day, I would 

torment him'. 'Boy, bring a little oil for the bath'. I would have brought a little fish sauce 

and poured it down on his head. 'What is it?!' — 'I had an impression that could not be 

distinguished from olive oil; indeed, it was altogether like it. I swear by your fortune'. 
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'Give me the gruel'. I would have brought a dish with vinegar and fish sauce and given it 

to him. 'Did I not ask for the gruel?'. — 'Yes, master; this is gruel'. 'Is not 

this vinegar and fish sauce?' — 'How so, any more than gruel'. 'Take and smell it, take 

and taste it'. — 'Well, how do you know, if the senses deceive us?'‖
527

. 

  As one can see, the fragments are different. At the same time, L. Shestov 

sometimes quoted Epictetus in Ancient Greek
528

. Consequently, he was well acquainted 

with the original texts. This suggests that it is an interpretation — a paraphrase. 

Undoubtedly, the passage from Athens and Jerusalem cited above is not a quotation. Of 

course, Epictetus frequently presented his hearers examples of Stoic behavior in 

extreme situations where an ordinary person would have been intimidated
529

. Nowever, 

it is safe to say that L. Shestov radicalised  Epictetus‘ discourse. In II. 20, Epictetus did 

not speak of severed ears or noses or mention ―the principle of contradiction‖
530

. 

Nevertheless, L. Shestov, having introduced this interpretation, did not miss the 

opportunity to use it in further polemics with the rational tradition. For example, he 

wrote that Epictetus and Aristotle considered the essence of truth as the power to 

compel
531

. This truth ―maintains itself by force, by threats and sometimes by 

allurements. It makes those who disobey it drink vinegar, it cuts off their noses, ears, 

pokes out their eyes, etc. <…> If one deprived this truth of the means of intimidation, 

who would be willing to follow it?‖
 532

. The noble Epictetus, L. Shestov wrote, punished 

anyone who did not want to follow him: ―he poked out their eyes, cut off their ears, 

etc.‖
 533

. Vinegar and cicuta were the ultimate arguments for resolving the dispute from 

his point of view
534

. Similar references are numerous in Athens and Jerusalem
535

. 

The approach that we adopted makes it possible to consider such the 

interpretation of Epictetus‘ statements not as a hoax or forgery. Rather, we can consider 
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it as another form of Stoic narrative that concentrates on Epictetus‘ special place among 

the Stoics. As noted earlier, his version of Stoic philosophy is quite rigid. Moreover, 

there was distinct Cynic influences on it. Besides, there are other distinctive features of 

his philosophical discourse. For example, the doctrine of what is up and what is not up 

to us. Remarkably, L. Shestov considered this doctrine to be a distinct feature of Stoic 

ideas and criticised it sharply. However, contemporary scholars believe that Epictetus‘ 

emphasis on this principle was a kind of innovation, atypical of Stoic teachings
536

. 

According to B. Inwood, the idea of this division in Epictetus‘ discourse may have 

stemmed from Musonius Rufus, whose school affiliation is questionable
537

. Again, we 

can say that L. Shestov focused on Cynic tendencies reflected in Stoic doctrines. For 

example, he often placed special emphasis on the supposedly Stoic indifference to 

external things. Yet, as noted earlier, this doctrine is characteristic of the Cynics or even 

the Skeptics rather than of the Stoics
538

. The Stoics paid considerable attention to the 

division between ―preferred‖ and ―unpreferred‖ things
539

. Preaching the doctrine of 

―οἰκείωζις‖
540

, the Stoics focused on the necessity of human involvement in social 

activities, caring of other human beings. They regarded service to the common cause 

and virtue itself as natural to man
541

. Not only Seneca‘s and Marcus Aurelius‘ but also 

Epictetus‘ texts are full of these passages.  Hence, it would be unfair to say that Stoic 

philosophy corresponded to the image which L. Shestov created. 

At the same time, it would be a mistake to consider such a version of Stoic 

narrative as the result of an incorrect interpretation. Let us turn, for example, to the 

figure of A. F. Losev, who was undoubtedly well acquainted with the sources and 

literature necessary to pass judgment on the Stoics. He wrote that the Stoic view about 

the sage could make a terrible, eerie impression. In his words, ―the wise man, according 
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to the doctrine of the Stoics, is a subjective log, which is inaccessible to any influence 

from the outside as well as incapable of acting on anything‖
542

. According to 

A. F. Losev, in Epictetus the ―complete powerlessness and nothingness of the human 

personality‖
543

 is striking. His teachings are imbued with ―the spirit of despair and 

decadence‖
544

. 

 

3.2 The place of Stoic narrative in K. Jaspers‘ philosophy 

 

As O. A. Vlasova explained, K. Jaspers‘ writings had markedly different styles. 

Indeed, he wrote extended, multivolume and full of complex terminology treatises. Yet, 

he also was an author of easy-to-understand essays and speeches
545

. In a sense, a series 

of lectures Introduction to Philosophy can be attributed to the latter group. They 

originated in radio lectures on the Basel radio
546

. In our opinion, these lectures provide a 

material that can be a started point of further consideration. There are several arguments 

for it. 

Firstly, in a letter to M. Heidegger, K. Jaspers emphasised that the task of the 

extremely simplified Introduction was to ―reach people through the modern 

technique‖
547

. The fact that the radio lectures addressed the broadest possible audience 

and called for practical realisation of philosophy was a favourable condition under 

which interpretation could take on narrative features. 

Secondly, chronologically, Introduction can be attributed to a period when 

K. Jaspers‘ philosophy was making a turn. In the late 1940s, he ―begins to speak of a 

philosophy of mind, contrasting it with his pre-war philosophy of existence‖
548

. At the 

same time, although Introduction was created after World War II, there were clearly 

noticeable traits peculiar to K. Jaspers‘ interwar philosophising in it. Hence, we believe 
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that it is Introduction that can provide an illuminating insight about the Jaspersian 

interpretation of Stoic narrative. In terms of content, we shall concentrate on two most 

important themes of the philosophers‘ thought: experience of boundary situations and 

existential communication. These two conditions, according to K. Jaspers, make the 

realisation of Existenz possible
549

. 

 

3.2.1 A Stoic in a boundary situation: feeling despair and being impassive 

 

Coherent Stoic narrative is unfolded in the second chapter of Introduction, which 

is devoted to the sources of philosophy. According to the German thinker, the Stoics 

sought the peace of the spirit amid life‘s suffering. In doing so, they clearly marked one 

of these sources (along with wonder and doubt): the awareness of forsakenness
550

. The 

philosopher referred here to Epictetus who taught that the beginning of philosophy ―is 

the discovery of one‘s own weakness and powerlessness‖
551

. К. Jaspers focused on this 

not accidentally. According to P. Ricœur, his philosophy moves to a kind of romantic 

speculation on failure, exile, solitude, and refusal
552

. Indeed, these ideas occupied a 

crucial place in his system. He even coined the term ―boundary situation‖ which was 

associated with this kind of experience. It is important that the theme of boundary 

situations runs through the entire legacy of the philosopher. The term first appeared in 

K. Jaspers‘ early work Psychology of Worldviews
553

 (1919). The problem of boundary 

situations became one of the key themes of his main work of the inter-war period 

Philosophy (1931). In it, the philosopher wrote, ―To experience boundary situations and 

zu Existieren is the same‖
554

. Although this issue was most developed in mentioned 

books, its influence can also be seen in his later works
555

.  
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A list of boundary situations changed over time
556

. Let us focus on a definition of 

them from Introduction. In this work, the philosopher defined them as ―situations we 

cannot evade, cannot change‖
557

: death, chance, guilt, the uncertainty of the world. 

Becoming aware of them, we become ourselves, go beyond the empirical world, 

contemplate being. At the same time, it is clear what kind of experience they teach. As 

F. Peach put it, ―in actual boundary situations one‘s way of being is shattered, there is 

no security in anything, and one has a profound sense of Angst‖
558

. Although it is a 

traumatic experience, going through it is a highly important dimension of the realisation 

of Existenz. Strategies for evading boundary situation are a wrong move. This challenge 

ought to be faced
559

. It seems that K. Jaspers came into conflict with the the Stoics over 

this issue. ―The Stoic advice to withdraw to our own freedom, which can be found in 

the independence of the mind,‖ K. Jaspers wrote, ―is not satisfiable. A Stoic was wrong 

when he considered a man‘s weakness to be not so significant‖
560

. A Stoic 

overestimates the independence of mind, does not envisage the possibility of insanity. 

He leaves us without consolation, gives us no fulfillment through self-conquest in love, 

and leaves us without expectation of the possible
561

. Thus, the unperturbed state of his 

soul ―remains without content and life‖
562

. This thought is revealed in a lecture devoted 

to the very stoical question of the independence of a philosopher. ―We hardly believe 

the philosopher,‖ exclaimed K. Jaspers, ―who cannot be challenged; we do not believe 

the calmness of the Stoic, we never claim impartibility‖
563

. It appears to be inadequate 

for the very essence of human existence. We can come to ourself only by rising from 

the chains that emotionally bind us, not by eliminating them. Each of us, the 

philosopher wrote, must dare to be human
564

. 
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It seems that K. Jaspers believed that the Stoics preached absolute impassivity
565

. 

As noted earlier, this interpretation is not entirely correct from a strictly historical 

perspective. When Seneca wrote ―we banish passions‖
566

 he was not calling for the 

eradication of all mental states that we today call ―emotions‖. One should eradiate just 

desire, delight, distress and fear as well as their species. They ought to be substituted by 

―good emotions‖ or ―proper feelings‖: joy, wish and caution
567

. However, it is clear that 

even such the doctrine diverges from the ideas of the German existentialist, for whom 

our existence ―drives us into suffering and fear and causes us in tears and joy to 

experience what is‖
568

. 

All mentioned above makes it possible to consider some other Jaspersian remarks 

about the Stoics. In his Philosophy, he criticised the Stoics in the same way. According 

to K. Jaspers, Stoic impassivity cannot be considered as courage in the face of the 

boundary situation of death. It would lead only to emptying of Existenze that always 

requires us to find ourselves, feeling some pain. The authenticity of being is available 

only under the condition of despair, which is held back from the extremes of 

unperturbed indifference and hopeless ruin569. Of course, K. Jaspers wrote that the 

strategy of reconciliation with destiny as Stoic endurance could be ―the inevitable 

technique of existence for a given moment‖
570

. But as soon as it begins to claim to be 

something more, it immediately turns into a path that leads to emptiness. True 
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resignation must be active. Even if the world collapses, it leads to transcendence
571

. At 

the same time, ―the torpor of Stoic firmness only lasts through an empty time and is, in 

fact, timeless because it is hostile to time, gives self-control but neither preserves nor 

create‖
572

. Besides, equanimity in a boundary situation is not the same as stoical 

freedom from affect, the comfortable avoidance of situations or patience
573

. 

We find a similar criticism in The Great Philosophers (1957). It is made in the 

context of discussing the figures of Plato and Jesus Christ. The essence of the latter 

represents suffering: the fullest, deepest, most terrible and limitless. It is not related to 

tranquility. Suffering, loneliness, and God-forsakenness are real here. They are accepted 

because He trusts in God. It is in these circumstances that it is possible to transcend 

empirical world and reach the incomprehensible reality of God. Neither heroic nor Stoic 

ethos can ever achieve this attitude. For them, this way of existence lacks dignity. 

Nevertheless, having a strong sense of dignity, they are condemned either to fail or to 

sink into an idle stillness
574

. 

In a chapter about Plato, K. Jaspers emphasised that, according to the Greek 

thinker, philosophising must be embodied in philosophical life. Yet, Plato did not think 

that the individual should be self-content or remain in ―the poverty of the Stoic sage, 

proud of the fact that he does not succumb to delight and does not allow himself to be 

overcome by suffering‖
575

. According to K. Jaspers, Plato‘s philosophy is philosophy of 

love; it preaches the idea that people ought to reach being together
576

.  

 

3.2.2 A Stoic and the idea of communication 

 

The comparison of the Stoic and Platonic attitudes (mentioned above) is 

important. It makes it possible to link our consideration with another crucial problem of 

K. Jaspers‘ thought. The fact is that, according to the second chapter of Introduction, 
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Stoic strategies fail not only in making possible the experience of boundary situations 

but also in going through the experience of existential communication. It is generally 

accepted that the philosopher was deeply concerned with this issue. M. Heidegger made 

it abundantly clear that this issue was crucial to K. Jaspers‘ philosophising. In one of his 

letters to K. Jaspers, he remarked: ―Introduction allowed me to see clearly how crucial 

to Your thought is both the absence and possibility of communication‖
577

. 

It is impossible to give an exhaustive definition of existential communication. 

Unlike things that exist in the world, it cannot be explained in terms of objectifying 

discourse. In the words of K. Salamun, ―it can be elucidated only by philosophy and is 

to be experienced in one‘s own life‖
578

. As V. Asakavičiūtė and V. Valatka put it, it is 

not a process of exchange of words, it is the meeting of two people‘s inner worlds, their 

innermost Self
579

. Let us examine K. Jaspers‘ criticism of the Stoics from this 

perspective in more detail. 

After identifying three possible origins of philosophising (wonder, doubt and the 

feeling of forsakenness), K. Jaspers observed that they can operate in the contemporary 

world only under the condition of communication among men. In Introduction, he 

emphasised that this communication makes possible realisation of truth  and enables 

one to be oneself. What is important is the way he continued this thought: ―the stoical 

attitude is fact empty and rigid position‖
580

.  

We believe that this criticism of the communicative aspect of Stoic strategies 

stems from the criticism of Stoic impassivity and a Stoic‘s intention to preserve the 

independence of mind. We should agree with A. A. Stoliarov, who wrote that if the 

most important thing for the Stoic sage is his own perfection, then another person may 

be of interest to him only in the light of practising his own virtue
581

. As Seneca put it, 

―the wise man is content with himself‖
582

. Epictetus had the same argument: ―I only 
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care about what is mine, what is undisturbed, what is free by nature. This is the essence 

of goodness to me. And as for all the rest, let it be as it is given. It is indifferent‖
583

. Of 

course, the Stoics sought to have friends, to serve society and to take care of their 

neighbors. It should be noted, however, that within the framework of classical 

philosophising individuals were considered to be essentially identical. Therefore, they 

could be easily interchangeable. Hence, the problem of communication here, can only 

be seen in its formal aspect
584

. To illustrate it, let us concentrate on Seneca‘s words: 

―The wise man is content within himself not because he wants to live without friends, 

but because he can <...> for he will never be without friends, and it is in his power to 

decide how soon to find substitution‖
585

. A very accurate comment was made on this 

point by B. Russell. According to the Stoics, he wrote, friendship is very good, but a 

Stoic does not think that the misfortune of a friend can violate his peace of mind
586

. 

Here we see little in common with the notion of existence as a unique way of an 
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individual‘s being
587

. It seems that K. Jaspers, who had considerable professional 

experience of being a psychiatrist and a psychologist
588

, had been in disagreement with 

the Stoics on this issue quite acutely even before he began to study philosophy 

systematically
589

. Psychology of Worldviews can, probably, prove it. 

In this book, the philosopher approached the issue about worldview from two 

different angles. He considered worldviews from the angle of the subject as attitudes 

(Einstellungen) and from the angle of the object as world pictures (Weltbilder). 

Attitudes are the patterns by means of which the world is experienced actively, 

contemplatively, rationally, aesthetically, etc.
590

 K. Jaspers divided them into objective 

(gegenständlicher), self-reflective (selbst reflektierter) and  enthusiastic 

(enthusiastischen)
591

. This division is constituted by the type of connection between the 

subject and the object
592

. For example, self-reflective attitudes have a weak mentioned 

connection. Their realm is ―object-less subjectivity‖
593

. Turning to Psychology of 

Worldviews, we see that the philosopher considered a gestalt ―Stoic‖ to be among self-

reflective attitudes. This gestalt (alongside ―Epicurean‖ and ―Man of Duty‖) implements 

a certain side —in a caricatured way — of the plastic type of personality
594

. According 

to Psychology of Worldviews, the goal of a Stoic is only peace of mind, the happiness of 

mental equilibrium. Having set himself up for self-sufficiency, he wants, first and 

foremost, to be independent, either by renouncing himself or by realising the 

unnecessariness of all things. He cannot suffer because he is disinclined to do so: he 

realises that he does not desire or demand anything that does not depend on him. He 

allows pleasure and enjoyment to happen in life without becoming involved in it. If, 

however, fate is so unfavorable that it does not allow him to realise this attitude of 
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happiness and peace of mind, he can commit suicide
595

. ―Suicide,‖ added K. Jaspers, ―is 

the hallmark of all kinds of absolutisation of the self, of irresponsibility for the 

whole‖
596

. 

Thus, there is substantial evidence that K. Jaspers used the accounts of the Stoics 

(i.e. Stoic narrative) as a crucial point of reference. It seems that K. Jaspers‘ 

professional experience of being a psychiatrist and a psychologist contributed to his 

understanding of Stoic ideas. Of course, his interpretation appears to be influenced by 

clichés about the Stoics‘ impassivity and self–sufficiency. However, his criticism seems 

to provide us with a profound insight into the disguised patterns of the Stoic mind. At 

any rate, it would be unfair to say that K. Jaspers was unable to ―establish a 

communication‖ with the Stoic philosophers, and that his accounts of them were 

fiercely critical. Even in Introduction we can see that Jaspersian image of the Stoics is 

much more comprehensive. Considering the possible origins of philosophising, 

K. Jaspers wrote that the desire of the Stoics to philosophise in boundary situations is 

―true philosophy‖
597

. Again, as a historian of philosophy, he was well aware of the 

tremendous Stoic influence on the culture and philosophy
598

. His classification of the 

great philosophers includes the names of prominent members of the school. Posidonius‘ 

name is mentioned in the section ―Metaphysical Sketches. Secular Cosmic Concepts‖ 

The rubric ―Philosophers in Wisdom‖ includes Seneca (Erudites of Wisdom) and 

Epictetus (Retreat into the Transcendent)
599

. In his historical and philosophical works, 

he often referred to the Stoics to compare their ideas to those of other philosophers. 

Finally, there were some works in which the thinker unambiguously spoke about the 

Stoics, their teachings and their role in the history of philosophy in a positive way
600

. A 

striking example is his words from Philosophical Faith (1947), where he wrote about 
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―the truth of our great philosophical images‖, referring to the ideas of the wise man of 

the Stoics and the noble man of Confucius
601

. 

 

3.3 Stoic narrative in J.-P. Sartre‘s philosophical thought 

 

As stated above, scholars paid attention to the issue of Stoic themes in Sartrean 

philosophy even when the thinker was alive
602

.  More recent scholars have been inclined 

to suggest that the basis of Sartrean ethics is Stoic
603

 or ―quasi-Stoic‖
604

. Importantly, 

posthumous  publication of War Diaries: Notebooks from a Phony War (1939—1940) 

and Notebooks for an Ethics (1947—1948) played a significant role in studying this 

issue.  In particular, these works made it possible to shed some light on the question of 

whether there were some Stoic components in Being and Nothingness (1943). Let us 

note that different approaches to War Diaries and Notebooks may resulted in different 

suggestion about the evolution of J.-P. Sartre‘s opinion about the Stoics. 

For example, according to J. Sellars, War Diaries show that philosopher failed to 

―wholly endorse the Stoic conception of freedom as detachment from both external 

objects and other people‖
605

. According to Th. Bénatouïl, initially J.-P. Sartre‘s interest 

in Stoics was influenced by French intellectual E. O. Chartier (Alain)
 606

 Later he 

criticised the Stoic position as an evasion of authenticity in War Diaries. In turn, in 

Notebooks for an Ethics, J.-P. Sartre considered the Stoic ideas (following 

G. W. F. Hegel) as a form of abstract consciousness. As to Being and Nothingness, 
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Th. Bénatouïl assumed that it did not criticise the Stoics but showed them as the 

forerunners of existentialism
607

. According to O. D‘Jeranian, War Diaries show that   

J.-P. Sartre was influenced by the Stoic notion of responsibility
608

 and had ―the will to 

reverse the Stoic‘s scheme‖
609

. The fact is that the Stoic had a doctrine that ―what does 

not depend on us‖ (ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν) could be the ―material‖ of ―what depends on us‖ (ηὰ 

ἐθ'ἡμῖν)
610

. According to O. D‘Jeranian, J.-P. Sartre indexed ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν in ηὰ 

ἐθ'ἡμῖν or considered both domains to be the parts of the same human reality
611

.  Hence, 

―events structurally 'inhuman' (such as war, disease), become ―human‖ because they 

engage our responsibility when they 'come to us'‖
612

. O. D‘Jeranian assumed that J.-P. 

Sartre implicitly continued debates with the Stoics on the problem of freedom in the 

fourth part of Being and Nothingness
613

. In his opinion, this chapter betrays his 

profound affinity with Stoicism
614

. 

In order to provide an analysis of Stoic narrative in J.-P. Sartre‘s texts, we shall 

concentrate on his War Diaries and Notebooks for an Ethics. Perhaps, within the 

framework of our approach it will be possible to shed at least some light on the problem 

of J.-P. Sartre‘s reception of Stoic ideas. 

 

3.3.1 ―Can a Stoic be authentic at war?‖: an analysis of J.-P. Sartre‘s War Diaries: 

Notebooks from a Phony War 

 

As scholars explained, J.-P. Sartre described not Stoic moral philosophy but some 

―Stoic‖ attitude in War Diaries 
615

. To put it differently, he called himself ―the Stoic‖ in 

more popular sense of this word
616

. The very first entries of his diaries can show this. 

―A funny combination of Stoicism and optimism. It can be found already in the Stoics 

who felt the need to believe that the world was good. It is not so much a theoretical 
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attitude as a psychological construct. Another trick of self-complacency, another trap of 

inauthenticity‖
617

. Apparently, J.-P. Sartre had several reasons for being a Stoic at war. 

S. L. Fokin, the translator of the War Diaries,  wrote that ―he rejected it, was afraid of 

it, did not want to take it into account, but it was on the horizon of his existence in the 

1920s and 1930s‖
618

. This was connected with his personal attitudes toward himself and 

to the world
619

 as well as with the cultural situation in interwar France
620

. 

It is necessary to clarify what it meant for J.-P. Sartre to adopt the ―Stoic attitude‖ 

at war. The answer to this question can be multifaceted. In S. L. Fokin‘s opinion, 

adopting Stoic attitudes means ―being a hero in such the circumstances‖
621

. Heroism 

here is nothing more than a psychological defense. It is interesting that the sections of 

War Diaries entitled ―the misadventures of a Stoic‖ show that this part of Sartrean 

Stoicism was unsatisfactory. Going to war, he was looking forward to having intense 

experience, an opportunity to prove himself. But he quickly realised that he was 

destined for mediocrity and drabness. His heroic spirit had been devalued. ―All in all, 

my Stoicism costs me nothing,‖
622

 he remarked. The philosopher believed that long 

human patience, an intention ―to endure daily imprisonment‖
623

 was a more sincere 

form of such heroic Stoicism. Many people, who faced the everyday life of the Phony 

war, understood this.
 
 

Another facet of the thinker‘s Stoic attitude was following Epictetus‘ division 

into what is up to us (ηὰ ἐθ'ἡμῖν) and what is not up to us (ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν). The thinker 

mentioned the former term in Greek in War Diaries. He used it to describe soldiers‘ 

worry. They believed that some substances were being added to their food to influence 

their behavior. The thinker noted that he was terrified at the thought of having his 

desires stolen from him. He wrote, ―Stimulants added to coffee before an attack during 
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the 1914 war. The confusion of the Stoic when he feels that he may be struck at ―what is 

up to us' (ηὰ ἐθ'ἡμῖν)‖
624

. 

Perhaps the use of Stoicism described above was quite common to soldiers. The 

purpose for which they used it is well illustrated by an example given by M. Pohlenz. It 

also refers to the events of the Great War. An officer (his former student) was in the 

occupied territory of France in 1914. In a letter, he reported to M. Pohlenz, ―If a thought 

about hardship or danger makes me fear, I follow Epictetus‘ advise and if I find that its 

content does not affect me internally, I say, 'You are only a notion, and I don‘t care 

about you'. After that it no longer has any power over me‖
625

. It seems that this mainly 

was Stoicism of J.-P. Sartre. It is not coincidence that he wrote that he offered his body 

for service just to be left alone
626

. Let us add that the thinker confessed that during the 

period of mobilisation he considered the war to be something external: a disease to be 

endured
627

 or cholera
628

. 

However, the philosopher‘s position changed. He came to the conclusion that the 

war was not something external that could not affect his innermost self. It was not an 

incident
629

. It could not be distanced from and experienced with Stoic humility
630

. ―So,‖ 

J.-P. Sartre wrote, ―my views have changed in following respects: I used to consider 

war as an inhuman disorder that fell upon man; now I see that this is hateful but orderly 

and human situation, certain dimension of human being-in-the-world‖
631

. The 

philosopher also wrote that there could be nothing in war that would come down on a 

man from without. It should not be treated as a germicidal disease from which a man 

suffers but for which he is not responsible. ―War is me. It is my being-in-the-world, it is 

the world-for-me‖
632

. The way in which war penetrates to human reality is described by 

the thinker in phenomenological terms
633

. 
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It is essential that the Stoic attitude came into a conflict with the thinker‘s search 

for authenticity
634

. In his opinion, if he chose a certain moral stance in the face of the 

war, he would distort reality
635

. The notebook‘s entry of October 29 tells that in order to 

achieve authenticity, one needs to get rid of one‘s protective optimism. This is possible 

only through feeling anguish
636

. And again, the thinker posed the question: ―Are 

Stoicism and authenticity compatible? Isn‘t Stoicism a rejection of longing
637

, isn‘t it 

the trick of Stoicism, Stoic optimism? And authenticity, on the contrary, does it not 

require groaning?‖
638

. 

As explained earlier, we should limit the study of Stoic narrative in War Diaries 

to the study of the written account of the Stoics that the philosopher provided. The main 

points of this account are quite obvious: the Stoic position is inauthentic. The Stoic 

―heroism‖ and the Stoic division into what is up and what is not up to us must be 

rejected. Considering being at war as an important dimension of one‘s own existence is 

an important task. One ought to ―enter into the spirit of the war, endure all its horrors 

and hardships, learn about the war and himself at the war without being under any 

'anaesthesia'‖
639

. To put it differently, J.-P. Sartre‘s introspection shows that the 

individual should not avoid going through a traumatic experience
640

.  

However. an important question of whether J.-P. Sartre‘s experience of adopting 

Stoic attitudes influenced his further development still remains. We know that he began 

to write Being and Nothingness in 1940
641

. It is likely that mentioned experience 
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influenced it. However, whether this is true or not is not clear. Being and Nothingness is 

―strangely silent about Stoicism‖
642

. There are only a few references to the Stoics in it. 

Researchers‘ suggestions about the alleged Stoic component of Being and Nothingness 

vary. According to some scholars, Stoic philosophy is presented as a precursor to 

existentialism in this book
643

. Other wrote about the a secret debate with the Stoics that 

unfolded in the treatise
644

. At any rate, an analysis of Stoic narrative presupposes 

concentration on clear textual accounts of what the Stoics did and preached. 

Consequently, we do not have sufficient ground to deal with it in Being and 

Nothingness. Taking into consideration the thinkers‘ debate with the Stoics in War 

Diaries, we can make an assumption that after the Phony war, J.-P. Sartre may not have 

had the need to develop his philosophy in Stoic terms. 

 

3.3.2 ―Stoicism‖ as abstract freedom in Notebooks for an Ethics 

  

We begin our analysis of J.-P. Sartre‘s Stoics narrative in Notebooks for an 

Ethics. Let us note that their content was intended to develop the project of Being and 

Nothingness in the field of ethics. As for the form, Notebooks for an Ethics is ―a 

collection of fragmentary comments or aphorisms without any single emphasis‖
645

. This 

collection was not destined to be a coherent treatise. As J.-P. Sartre later explained, he 

stopped writing Notebooks for an Ethics because the text proved to be too idealistic and 

did not reflect his current views
646

. Indeed, the philosopher‘s development after World 

War II was characterised by an affinity with the concept of ―positive‖ or ―concrete‖ 

freedom that demanded social and social changes
647

. Yet, researchers pointed out that J.-
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P. Sartre was an opponent of the abstract understanding of morality even when he was 

writing Notebooks for an Ethics. He proposed to stand ―on the point of view of a 

concrete acting man, whose individual, social and other possibilities are always limited 

and historically determined‖
648

. A man ought to take part in historical creation; to be an 

agent who finds his place not within the antinomy of good and evil but within the 

confrontation of morality and history. Thus, morality ―is not a given at all, it is 

something that must be constantly fought for, which requires effort and courage‖
649

. 

There are many such lexical units as ―Stoic‖, ―Stoicism‖ in Notebooks for an 

Ethics. This book also contains some terms of Stoic ethics in Greek. Due to these facts, 

we can see a fairly clear picture of the philosopher‘s criticism of Stoic strategies as a 

retreat into abstract freedom
650

. J.-P. Sartre discussed this problem in the context of his 

interpretation of master-slave relations that constituted one of the notable themes of 

Notebooks
651

.  

Notebooks for an Ethics criticises Stoic attitudes in the same way as Sartrean War 

Diaries did. When J.-P. Sartre was at war he used a method of phenomenological 

description to undermine the Stoic doctrine of external things that could not affect 

people‘s innermost Self. We can see similar situation a decade later.  Let us turn to the 

situation that was described by the philosopher in Notebooks. In solitude, a man decides 

to climb a craggy mountain. However, this action is unrealisable. The man gives up this 

intention. The possibility of climbing glimmers and immediately disappears. Along with 

it connection between the mountain and mountain climbing disappears. The situation is 

different in a society of oppression. J.-P. Sartre observes that a black slave in Louisiana, 

who cannot read, nevertheless sees others reading. He cannot, however, learn to do so 

himself. This raises the question of the impossible possible. The slave, hence, is ―struck 

at the very heart of his freedom‖
652

. The philosopher described these different situations, 

using terms nonpossibility and impossibility. ―As the Stoics put it,‖  
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J.-P. Sartre wrote, ―I change myself rather than the world and having done this, the 

world‘s solicitations recede. But if I give up reading because I cannot learn to read, 

reading still remains a possible for man and therefore, in some sense, my possible. So 

there suddenly appears within my freedom the idea of a limit. And this limit is 

exteriority‖
653

. In this case, the book would still continue to propose itself perpetually to 

human freedom as something that does this from beyond its reach. According to the 

philosopher, freedom is not a faculty of surpassing the goals set by man, but it is 

surpassing itself. If this does not happen, freedom also disappears
654

. 

Another fragment of Notebooks for an Ethics shows that ―Stoicism‖ turned out to 

be a form of the slave‘s complicity in the master‘s power in a society of oppression
655

. 

The thinker wrote that in Stoicism ―neither this slave nor this master exist but only the 

purely abstract possibility of consciousness (of) self. And through affirmation of this 

purely abstract possibility the slave enacts a concrete adhesion to the order established 

by the Master. Precisely because it is indifferent whether one is a master or a slave (ηά 

οὐκ ἐθ' ἡμῖν), one has to accept the world of slavery out of indifference <…> Flight 

from the historical and the concrete into the universal and the eternal is a category of 

evasion we find again and again. It is still a form of complicity with the Master and this 

is why other slaves will refuse Stoicism in the name of their concrete humanity as 

slaves‖
656

. 

Reflecting on these problems, the philosopher described his own experience of 

military training at École normale supérieure. He recalled the words of an officer: 

―Standing at attention is a soldier‘s best defense. If the N.C.O. takes after you, insults 

you, even if he hits you, stay at attention, your dignity will be preserved‖
657

. Thus, 

―standing at attention is the Stoic‘s advice‖
658

. On this basis, J.-P. Sartre drew the 

following conclusion. The Stoic attitude is not an isolated moment in the history of the 
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Slave (as H. W. F. Hegel believed). Rather, it is the eternal possibility of the oppressed 

given from the very beginning
659

. 

Notebooks for an Ethics also shows that J.-P. Sartre made a clear distinction 

between ―Stoicism‖ and resignation
660

. The original structure of the latter is the formula 

of the Stoics and Descartes ―to conquer oneself rather than fate, to change one‘s desires 

rather than the order of the world‖
661

. Accordingly, a slave can switch from one strategy 

to another, depending on the moment and his own mood. The difference is that 

―Stoicism‖ is evasion and pure negativity of the situation of the oppressed. Resignation, 

on the contrary, is an effort to save the situation of the oppressed by taking it up in 

freedom in such a way that it will not be an intolerable and inhuman fate but a human 

condition, one characterized by wisdom‖
662

. J.-P. Sartre observed that resignation arose 

when slavery was institutionalized, became a tradition, considered to be natural. 

 In conclusion, we would like to highlight one more important entry of Notebooks 

for an Ethics. It seems that it can clarify the image of the Stoics in Sartrean discourse. 

The philosopher wrote about a true moment in ethics that believed in the greatness of 

man who accepted his fate
663

. Any misfortune or illness not only deprives an ill man of 

the possibilities (freedom) that he had if he would be healthy but also opens to him 

others. Thus, in a situation of illness one is free again and must accept responsibility for 

it; one ought to want it. Yet, J.-P. Sartre added: ―But such an ethics is incomplete, for 

destiny has to be assumed so as to change it. It is not a question of adapting oneself to 

one‘s illness, of installing oneself in it, but of living according to norms in order to 

remain a man‖
664

. An illness comes from without, but free man is condemned to be able 

to make it his opportunity. He is condemned to desire what he did not desire and not to 

desire what he desired. ―Thus,‖ J.-P. Sartre wrote, ―I can never rest always transformed, 

undermined, flattened out, overthrown from the outside, yet always free, always obliged 
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to take up things again, to take responsibility for what I am not responsible for‖
665

. 

These lofty words are undoubtedly antistoic. But what is also undoubtedly is the fact 

that they are influenced by Stoic experience of their author. In our view, these words 

clarify O. D‘Jeranian‘s intension to see the secret Sartrean debate with the Stoics in 

Being and Nothingness and to suggest that the philosopher borrowed from the Stoics the 

idea of moral responsibility.  

To summarise, in this chapter we analysed Stoic narrative in existential 

philosophy. This attempt seems to be productive. It can be argued that L. Shestov, 

K. Jaspers and J-P. Sartre provided accounts of the Stoics in their writings. 

L. Shestov‘s account of the Stoics concentrates on the idea that the essence of 

Stoic teachings was the doctrine that man must renounce his accidental individuality 

and annihilate his ―ego‖, his personal existence before the impersonal reason. God is 

also subordinated to the power of reason in this framework. According to the 

philosopher, this type of theology is fundamentally opposed to biblical teachings. 

 The plot of the Jaspersian account of the Stoics largely revolves around 

contrasting the image of their teachings with those of existential philosophy. Unfolding 

Stoic narrative, K. Jaspers insists that the Stoics cannot go through the experience of 

boundary situations. In turn, adopting Stoic attitudes disrupts existential 

communication. The philosopher believed that the Stoics preached renunciation, cool 

impassivity, etc. Repose of mind enabled them to avoid sufferings and problems of life. 

However, the truly existential dimension of human existence was unreachable for the 

Stoics. 

 Stoic narrative in J.-P. Sartre‘s texts has several dimensions. In War Diaries, it 

focuses on the issue of authenticity, drawing on the example of Sartrean experience of 

adopting Stoic division into ―ηὰ ἐθ'ἡμῖν‖ and ―ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν‖ at war. Notebooks for an 

Ethics poses the question of whether Stoic attitudes can be considered as a form of 

abstract freedom in situations that demand action and social and political change. Stoic 

strategies appear to be unreliable in both cases.  
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 It should be noted that this chapter revealed some limits of our method. Drawing 

on the example of A. Camus‘ philosophy, we are able to see that although many 

scholars wrote about Stoic themes in his philosophy, his texts do not provide any 

coherent Stoic narrative. This makes it difficult to try to reconstruct the Stoic narrative 

in his discourse. 

Let us note that, despite the originality of the interpretations studied, they have 

some common features. Firstly, each of the thinkers provided accounts of what the 

Stoics did and preached in order to develop and defend his own doctrine. Secondly, 

each of them made considerable efforts to undermine Stoic strategies. It means that 

Stoic ideas were important points of references for them. It enables us to say that 

existentialists‘ reflections on the Stoic attitude is of great importance. Their profound 

criticism of the Stoics may question the doctrines of modern Stoicism, which intends to 

be holistic worldview. Thirdly, the analysis showed a significant influence of 

G. W. F. Hegel‘s ideas on existentialists‘ reception of Stoic teachings. As to L. Shestov, 

this influence was rather indirect (through the works of E. Zeller). In the texts of 

K. Jaspers and J.-P. Sartre, we found traces of the direct influence of Hegelian ideas. 

There is no doubt that the great German philosopher‘s reception of the Stoics, despite 

the fact that it has been criticised by contemporary scholars, remains paradigmatic for 

culture. This shows that G. W. F. Hegel‘s contribution to Western culture is enduring 

and substantial
666

. 

It is important to emphasise that the results of the analysis of Stoic narrative in 

the works of existentialists does not confirm the suggestion that there is some 

conceptual affinity between Stoic teachings and existential philosophy. In a sense, it is a 

kind of theoretical paradox. Many scholars believe that there is an affinity between the 

teachings of the Stoics and those of existentialists, but existentialists themselves seem 

not to think so. 
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Chapter 4. Stoic narrative in 20th-century social philosophy 

 
The history of thought clearly shows that the issue of socio-philosophical and 

political ideas of the Stoics always was of particular interest. The previous sections 

devoted to the legacy of A. Schweitzer and J.-P. Sartre proved it. Hence, we have good 

reasons to study this issue in a separate chapter.  

It may not be an exaggeration to say that the Stoic attitude toward the world has 

been quite often (or even mainly) interpreted quite narrowly in Western culture. It has 

been usually understood as a kind of escapism, a refusal to deal with the problems of 

outer world. The Stoics have been said to be the supporters of the idea of retreating into 

the realm of ―abstract freedom‖. Importantly, the influence of this interpretation of Stoic 

ideas extended far beyond philosophical and literary insights. The whole cultural worlds 

could be the experimental laboratories of this worldview. In this regard, let us consider  

W. Percy‘s essay Stoicism on the South (1956). Its author was a famous American 

writer of the last century. In this essay devoted to the Stoic way of thinking of the 

Southern upper class he considered the influence of Stoic ideas on the problem of 

slavery
667

.  

W. Percy wrote that it was Stoicism, not Christianity, that was the main ethos of 

the upper class of nineteenth-century Southerners
668

. According to the writer, both 

before and after the Civil War, many people on the South took Latin and Greek. 

Southern cities were given Greek names and ―all well-educated young gentlemen knew 

their Cicero and their Horace, their Virgil, and their Seneca, as well as their Marcus 

Aurelius‖
669

. In turn, the Stoic nobility of this society‘s representatives was 

characterized by the ideas of duty, honour and generosity toward fellow men and above 

all toward inferiors. In this sense, the upper class of the South was always the primary 

defender of the black people and took their gratitude for granted
670

. But this strategy 
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was rooted not in Christian principles of considering a man as the image of God. To do 

injustice to people ―would be to defile the inner fortress which was oneself‖
 671

. A Stoic 

gentleman of the South — a slaveholder before 1865 or a mere member of the upper 

class after — was concerned first of all with his own dignity. His mood was pessimistic. 

His inner choice was ―wintry kingdom of self‖
 672

. His ―finest hour is to sit tight-lipped 

and ironic while the world comes crashing down around him‖
 673

. Naturally, it is 

difficult to bring about positive changes in a segregated society if you are a supporter of 

this worldview. As J. Dabbs observed, Stoicism as a spiritual movement did find a rich 

soil in the prewar South. One of the reasons for this was the fact that existing of slavery 

was increasingly under moral attack at that time. And it was Stoicism (not Christianity) 

that made it possible to defend this state of affairs, because, according to Stoicism, a 

man‘s worldly condition allegedly does not matter
674

. 

 It is important that similar understanding of the Stoic worldview was also 

reflected in the nineteenth- and twentieth-century fiction. Perhaps the most striking 

example of this is A. P. Chekhov‘s Ward No.6. Dr. Ragin, the main character, is weak-

willed and indecisive. He is incapable of changing his own life for the better, just as he 

is incapable of doing his business. Instead, he tries to emulate some principles that 

resemble those of the Stoics
675

. Appealing to the Stoics, he speaks about contentment 

and true goodness only as an internal state of mind
676

. Gromov, his mentally ill patient, 

criticises his views and Stoic principles for being dead and lifeless. Then the doctor 

becomes a patient in the very ward and dies
677

. 

                                                           
671

 Percy W. Stoicism on the South. P. 85. 
672

 Ibid. 
673

 Ibid. P. 86. 
674

 Dabbs J. M. Who Speaks for the South? New York: Funk & Wagnalls Company, 1964. P. 127.  See also Sacks K. S. 

Stoicism in America. Pp. 339–340. 
675

 Researchers held different views on this subject. See, for example, Gromov L. P. Realism of A. P. Chekhov in the 

Second Half of the 1980s. Rostov-on-Don: Rostovskoe knizhnoe izdatel‘stvo, 1958. 218 p. (In Russian); Skaftymov A. P. 

On Chekhov‘s novels ―Ward No.6‖ and ―My Life‖. Pp. 381–403; Sobennikov A. S. Chekhov and the Stoics // Chekhov‘s 

Philosophy. Materials of the International Scientific Conference. 27 June — 2 July. Irkutsk, 2006. Pp. 168–179. (In 

Russian); Pauly F. Vom Überleben in heillosen Zeiten. Stoizismus in der Weltliteratur vom Fin de siècle bis zur Gegenwart 

S. 1208–1213. Popov D. S. Transformation of the Narrative Images of Stoicism in World Literature in the Late 19th and 

First Half of the 20th Century // Studia Culturae. 2018. №. 4 (38). Pp. 134–148. (In Russian). 
676

 Chekhov A. P.  Ward No.6 // Collected Works. In 18 vols. Vol. 8. Moscow: Nauka, 1985. P. 100. (In Russian). 
677

 Popov D. S. Transformation of the Narrative Images of Stoicism in World Literature in the Late 19th and First Half of 

the 20th Century. Pp. 136–137. 



119 

 

M. Gorky‘s legacy reveals the same image (connected with the ideas of being 

resigned, being ready to suffer, etc.) of the Stoics
678

. Perhaps the most telling passage in 

this regard is the one from his story On a Writer Who Become Presumptuous: ―You are 

Stoics because you are slaves. You are beaten and you keep silent; you are insulted and 

you smile‖
679

. There were other similar examples in fiction of that time
680

. 

 Some twentieth-century thinkers presented Stoic narrative in the context of 

discussion of the issues of social philosophy as well. For example, in some of 

J. Dewey‘s works we can see a familiar image of the Stoics as escapists and opponents 

of social transformation
681

. Some thinkers of the Frankfurt school also made interesting 

remarks about the Stoics, considering them as the forerunners of bourgeois thinking
682

.
 

We cannot overlook the fact that E. Cassirer wrote that the Stoics deeply influenced the 

political thought of the modern period
683

. As the philosopher noted, what was important 

at that time was not Stoic theories as such. Rather, it was the function that these theories 

could fulfill in the difficult conditions of the modern period
 684

. In addition, E. Cassirer 

remarked that when Thomas Jefferson wrote the first lines of the American Declaration 

of Independence (about the idea that all men were created equal) he was speaking the 

language of Stoic philosophy although he hardly realised it
685

. In opposite, one can 

suppose that L. Strauss believed that Stoic ideas just developed the elitism of classic 

Greek thought
686

. 

In this section, we shall try to consider how Stoic narrative, namely, its social and 

philosophical aspect, was presented by B. Russell and M. Foucault. This choice has its 

reasons. First of all, both thinkers were deeply concerned with the problems and 
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contradictions of their societies. In their discourses, these problems were thoroughly 

discussed
687

. Secondly, the figures of the classical liberal
688

, on the one hand, and the 

thinker who paved the way for understanding the phenomenon of power, on the other 

hand, appear to contradict. Studying their interpretations allows us to analyse Stoic 

narrative in the different traditions of the socio-philosophical thought of the last century. 

 

4.1 B. Russell‘s  interpretation of the political significance of Stoic endurance 

  

It is not exaggeration to say that B. Russell‘s legacy is incredibly vast. As 

A. S. Kolesnikov, one of the main Russian experts in this field, noted, B. Russell ―is an 

entire world full of variety and color‖
 689

. He had long and distinguished career as a 

philosopher during his nearly century-long life.  He wrote more than sixty monographs 

and five hundred articles
690

. There are reasons to believe that Stoic narrative occupied 

quite a prominent place in his writings. 

 Let us focus on one of the contexts in which B. Russell usually provided his 

readers with Stoic narrative. This is the problem of fear and strategies for its 

overcoming. The thinker‘s texts presented this issue at least in two ways. On the one 

hand, he had works in which the Stoic (in B. Russell‘s opinion) solution of the problem 

of fear could generally be attributed to the field of psychological discourse. A striking 

example of this is his essay Stoicism and Mental Health
691

. It was the work that 

J. Sellars mentioned in his review of the influence of the Stoics on the philosophy of the 

last century
692

. On the other hand, an analysis of B. Russell‘s writings shows that the 

problem of fear had a direct social and even political dimention in his writings. Stoic 

narrative that was created by the thinker in this field will be the subject of our study. 
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 It seems that the text of B. Russell‘s Nobel lecture Politically Important Desires 

may be a starting point for further consideration. He gave this lecture on December 11, 

1950
693

. Let us note that he often analysed the phenomenon of power in the contest of 

the study of human desires, emotions, etc.
694

. In his Nobel lecture he also gave the 

broad classification of politically important desires (acquisitiveness, rivalry, vanity, love 

of power, etc.). He also described such emotions as hate and fear. According to 

B. Russell, overcoming fear is essential because the world is on the brink of nuclear war 

and is filled with it. Considering this fragment of the thinker‘s speech, we should focus 

on one short but important sentence: ―There are two ways of coping with fear: one is to 

diminish the external danger, and the other is to cultivate Stoic endurance‖
695

. In 

B. A. Gilenson‘s translation, ―Stoic endurance‖ was translated as ―стоическая 

выносливость‖. Meanwhile, modern translators question the correctness of this 

translation. A. Pokhlyobkin insisted on translating ―Stoic endurance‖ as 

―выносливость‖ (endurance) in his (in all respects brilliant) critical analysis of the 

several translations of B. Russell‘s Nobel Lecture. He argued that expressions ―Stoic 

endurance‖ or ―Stoicism‖ in their colloquial sense ―have nothing to do with Stoicism as 

a philosophical doctrine but simply mean 'endurance'. A word 'Stoic' in the phrase 'Stoic 

endurance' is used just to make it clear that it refers to some moral quality, not to 

physical endurance‖
696

. 

 This remark deserves careful consideration. Indeed, in A. A. Long‘s opinion, in a 

number of European languages a word ―stoic‖ (as well as ―epicurean‖, ―skeptic‖ and 

―cynic‖) has been used to describe characteristics of character and behavior. Yet, ―they 

continue to preserve a significant link with their origins‖
697

. It can be suggested that 

B. Russell, who was an outstanding historian of philosophy, understood it well. 

However, we have other reasons to question A. Pokhlyobkin‘s interpretation. The fact is 

that the thinker presented detailed accounts of the Stoics in several writings. He used 
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not only such lexemes as ―Stoic endurance‖ or ―Stoicism‖ but mentioned the names of 

the eminent Stoics, analysed some concepts of Stoic philosophy. We can see this in An 

Outline of Intellectual Rubbish (1943)
698

 and The Life Without Fear (1951)
699

. 

B. Russell‘s ideas described in these essays make it possible to suggest that he paid 

considerable attention to Stoic strategies of overcoming fear, dealing with social and 

political problems. Meanwhile, he appealed to the Stoics in some other essays: Why 

Men Fight (1916)
700

, Morality As a Means (1945—1946)
701

, Ideas That Have Helped 

Mankind (1946)
702

. Besides there is a chapter from The History of Philosophy devoted 

to the Stoics
703

. We believe that in these works stories about the Stoics constitute as 

coherent Stoic narrative. 

 Let us turn now to the content of The Life Without Fear. Considering the 

strategies of overcoming fear, B. Russell concentrated on its sources. If the danger is 

real, two things must be done. Firstly, we must develop the inner resilience to withstand 

a possible adversity. Secondly, we must improve our social systems so that the danger 

disappears. It seems that the Stoic strategy — to persuade the individual to face 

adversity calmly and not to be particularly opposed if it happens
704

 — is adequate only 

for the first necessary step and incapable of the second one. This strategy is worthy of 

approval only when nothing better is possible. ―Although a man may face misfortune 

bravely, it would still be better if he did not have to face it‖
705

. A further observation by 

the thinker is curious. In his view, the Stoics praised patient endurance and, hence, 

regarded cruelty almost as a good thing in their system of values. For it was cruelty (as 

well as other different adversities) that was a necessary factor in the manifestation of 

virtue
706

. According to B. Russell, this strategy contributed to the neglect of social 
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improvements. ―It used to be a custom to praise the patient endurance of the poor,‖ he 

wrote, ―but that was before they had the vote‖
 707

. 

 In this connection, it is remarkable that B. Russell wrote about the essential 

contradiction in the figure of the Stoic emperor Marcus Aurelius. This criticism is 

revealed in several works. For example, in Why Men Fight, Stoics and Epicureans 

strategies were described as ―infected with the same taint‖
708

 of subjectivism. It is a 

habit to direct thought and desires to one‘s own states of mind rather than to outward. 

Having interpreted Stoic narrative in this way, B. Russell could hardly have found it 

attractive anymore. As A. S. Kolesnikov wrote, in his moral philosophy, he was one of 

the few thinkers ―who used philosophy to actively know and rearrange the world‖
709

. 

That is why he criticised the Emperor. ―Marcus Aurelius, enacting good laws in order 

that he might be virtuous, is not an attractive figure‖
710

. The contradiction between the 

Stoic position of the emperor and the need to promote the welfare of the vast state was 

repeatedly emphasised by B. Russell in later works. The Stoic doctrine, he wrote, is very 

simple: the only true good is virtue. No adversary can deprive men of this good. 

Consequently, there is no need to be afraid. But even Marcus Aurelius, according to 

B. Russell, could not believe in this principle. As a ruler, he was tireless in his concern 

for the good of his subjects
711

. The English thinker regarded this behavior of the 

emperor as inconsistent but highly laudable from the point of view of humanity
712

. For 

if he had acted in accordance with the teachings of his school (which Epictetus 

expressed), he should have become a tyrant and afforded his subjects all the ―benefits‖ 

of tribulations
713

. ―Instead of this,‖ wrote B. Russell, ―he took trouble over the supply of 

grain to Rome, and spent weary years fighting the barbarians on the Northern frontiers. 

Although, as a philosopher, he considered happiness a thing of no account
714

, as an 

                                                           
707

 Russell B. The Life Without Fear. P. 696. 
708

 Russell B. Why Men Fight. P. 157. 
709

 Kolesnikov A. S. Bertrand Russell: History of Philosophy and Theory of Knowledge. An Anthropological Approach. P. 

218.  
710

 Russell B. Why Men Fight. P. 157. 
711

 Russell B. An Outline of Intellectual Rubbish. P. 69. 
712

 Russell B. Morality as a Means. P. 49. 
713

 Ibid. 
714

 Converging Stoic and Kantian ideas here, B. Russell appears to contradict Stoic doctrines. Happiness (εὐδαιμονία) was 

closely associated by the Stoics with virtue (the only good), which was considered to be its cause (Stoliarov A. A. The Stoa 

and Stoicism. P. 181). Happiness was also believed to be at least one of the purposes of philosophy and life (Fragments of 



124 

 

Emperor he toiled unceasingly to bring happiness to his Empire‖
715

. Of course, 

according to the thiner, getting rid of fear by believing that such things as bodily 

suffering are not truly evil is a noble way of thinking
716

. Yet, it is based upon false 

belief. And ―if genuinely accepted, it would have the bad effect of making men 

indifferent, not only to their own sufferings, but also to those of others‖
 717

. 

 Thus, B. Russell‘s criticism seems very harsh. He insisted on the complete 

incompatibility of the Stoic strategies and social improvements. Of course, the views of 

B. Russell are not valid from the point of view of an adherent of Stoicism or a 

contemporary historian of philosophy engaged in the study of Stoic philosophy. As 

noted earlier, A. A. Long explaned that all Stoic virtues are social: ―there is nothing 

introverted about them‖
 718

. A good example of this is M. Pigliucci‘s analysis of a 

chapter devoted to the Stoics in B. Russell‘s History of Philosophy. He wrote that he felt 

dismay while reading it. ―If Russell had written the thing today,‖ M. Pigliucci noted, 

―you would suspect that he got his information out of a bad Wikipedia page. He 

manages to repeat every single misconception that people have about Stoicism, not even 

pretending to take a charitable approach to the subject‖
719

. In a detailed review of 

the content of the relevant chapter of History of Philosophy, M. Pigliucci quite rightly 

(but clearly not impartially) refutes many of the propositions put forward by B. Russell. 

As for his assessment of the Stoic attitude toward society as presented in History of 

Philosophy
720

, the commentary of the modern Stoic is not ambiguous, ―This is such a 

trivialization of the discipline of action, the accompanying virtue of justice, and the 
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Stoic concepts of cosmopolitanism and oikeios that it is hard to take Bertie seriously 

and keep reading‖
721

. 

 For all its unquestionable merits, B. Russell‘s History of Philosophy has been a 

constant target of criticism since its publication
722

. So far as it pretends to be a serious 

historical and philosophical study, we have to note that some passages from the chapter 

on the Stoic school seem not to stand up to scrutiny of contemporary scholarship. The 

doctrine of escaping from reality and practicing abstract freedom of self-consciousness 

was not Stoic. However, it would be exaggeration to say that a person, who reads 

Epictetus or Marcus Aurelius and interpreted their texts in the mentioned way, is 

undoubtedly mistaken. As we pointed out above, this interpretation of Stoic ideas can be 

considered to be a certain stereotype which has manifested itself more than once in the 

history of culture. 

 In the case of B. Russell it is obvious that, at least in his popular essays and 

speeches, he did not seek to provide his readers with sophisticated details of Stoic 

doctrines. It seems that he just chose what he believed to be noteworthy points of them 

and tried to derive direct logical consequences. Thus, he built a vivid narrative image 

that was in stark contrast to his own ―correct‖ ideas. His interpretation of Stoic 

narrative, despite M. Pigliucci‘s fair criticism, deserves careful consideration. 

In conclusion, we should add that, apparently, B. Russell saw the positive 

influence of the Stoics on the history of social and political thought. Paying tribute to 

the Stoics, he did not fail to emphasise that they were the inventors of the idea of the 

brotherhood of all men
723

. In his view, when the Roman Empire brought the entire 

civilized world under its rule, this doctrine had favorable conditions for dissemination. 

It was particularly supported by Christianity, which translated it in a new, more 

accessible form
724

. 
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4.2 Stoic narrative in M. Foucault‘s philosophy 

 
 As noted earlier, M. Foucault played an important role in developing the Stoic 

tradition in twentieth-century philosophical thought. It was his interest in Hellenistic 

practices of subjectivation that influenced the popularization of Stoicizing discourse at 

the end of the last century. It is not a secret that he started to study this topic very late. 

However, it is essential to remember that this turn of his research interest was inspired 

by his attention to social and philosophical issues. It was important for the thinker to try 

to solve the problems of the modern subject that he diagnosed by engaging in 

genealogical research. ―If Foucault‘s genealogies,‖ C. Koopman wrote, ―tell the story of 

how we have become who we are in terms of the historical conditions that make 

subjects like us possible, then Foucault‘s ethics carries this story forward into the future 

in order that we might become otherwise‖
725

.  

A further consideration should be preceded by focusing on some important 

points. Firstly, the last projects of the French philosopher were indeed related to 

liberally interpreted Stoic ideas. This obvious fact has been emphasised by many 

researchers
726

. Secondly, despite his explicit attention to the Stoics, M. Foucault was 

hardly interested in Stoic philosophy as such
727

. Furthermore, studying Hellenistic 

practices, he did not seek to concentrate exclusively on those of the Stoics
728

. Thirdly, it 

would be wrong to assume that the philosopher used Stoic ideas as a nostrum for the 

problems of contemporary society. As B. Seitz pointed out, the philosopher did not 

consider Stoic practices as a fundamental ground or an ideal to be mimicked 
729

. This 

idea was expressed by P. Veyne as well. ―Foucault‘s affinity with ancient morality,‖ he 

wrote, ―boils down to a single detail: it is the care of the self, a 'style'‖
 730

.  
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Besides, taking into account the tremendous importance of M. Foucault‘s legacy 

for contemporary philosophising, we also should emphasise the fact that there was 

connection between Foucauldian and Deleuzian interpretations of Stoic ideas. It is 

generally believed that M. Foucault and G. Deleuze were quite close as thinkers. Some 

commentators even suggested that ―the work of one is unimaginable without the work 

of the other‖
 731

. As further research will show, despite the seeming opposition between 

the two thinkers‘ interpretations of Stoic ideas, some connection between their 

interpretation can be discerned. 

 

4.2.1 G. Deleuze‘s Stoic anti-Platonism and its affinity with the Foucauldian reception 

of Stoic ideas 

 

To all appearances, The Logic of Sense was the only G. Deleuze‘s work 

significantly influenced by Stoic  ideas
732

. Taking into account the fact that this book 

has received deep and comprehensive consideration since its publication (more than 

fifty years ago), we can suggest that Deleuzian interpretation of Stoic ideas is well 

studied
733

. This means that we hardly can give any new interpretation of this issue. 

However, as noted earlier, for us Deleuzian interpretation becomes important not as 

such but in connection with the ideas of M. Foucault. He knew very well the works of 

G. Deleuze, including The Logic of Sense. Moreover, he enthusiastically welcomed its 

publication
734

. In spite of this fact, the thinkers‘ interpretations of Stoic ideas seem to be 

completely independent and different
735

. A striking example is the difference of 

emphases. G. Deleuze focused on what could be called the Stoic ontology. At the same 

                                                           
731

 Dyakov A. V. Gilles Deleuze: Philosophy of Difference. St. Petersburg: Aletheia, 2012. P. 346. (In Russian). 
732

 According to Th. Bénatouïl, in the later works of G. Deleuze there were practically no appeals to the Stoics 

(Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. P. 367). This is an important fact. The subject of our 

research is not the possible conceptual affinities between Deleuzian and Stoic ideas (See, for example: Sellars J. An Ethics 

of the Event. P. 159), but Stoic narrative. Hence, we should focus on The Logic of Sense. 
733

 Gadzhikurbanova P. A. Stoic Moral Doctrines as the Object of Philosophical Reflection. Pp. 107–108; Sellars J. An 

Ethics of the Event. Pp. 157–171; Gordyuhin E. F. The Phenomenon of Plurality in the Space of Philosophical Reflection: 

diss. … of cand. of philosophical sciences: 09.00.03. St. Petersburg, 2010. 167 p. (In Russian); Gadzhikurbanova P. A. 

Early Stoic Ethics: The Doctrine of Appropriate. Pp. 174–1G81; Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French 

Philosophy. Pp. 366–371. 
734

 Dyakov A. V. Gilles Deleuze: Philosophy of Difference. P. 347. See also Foucault M. Theatrum philosophicum // 

Deleuze G. The Logic of Sense. Мoscow: Akademicheskij proekt, 2011. Pp. 438–470. (In Russian), 
735

 Bénatouïl Th. Stoicism and Twentieth-century French Philosophy. P. 367. 



128 

 

time, M. Foucault hardly mentioned the physical or logical doctrines of the Stoics
736

. 

Drawing on recent studies, we need to try to develop the idea that the seeming 

independence of the two interpretations can be reconsidered due to anti-platonism of 

both thinkers
737

. 

According to J. Valentin, when it comes to the analysis of G. Deleuze‘s legacy, it 

is unclear whether there is a political thematic in his works ―if by 'political thematic' we 

understand the organisation of the polis‖
738

. However, the philosopher‘s later works 

(Anti-Oedipus, A Thousand Plateaus) can be viewed through the lens of the problems of 

power. It is well known that G. Deleuze  defined his political strategy as strategy of 

escaping
739

 (it explains, to an extent, why M. Hardt and A. Negri in Empire considered 

G. Deleuze‘s philosophy to be adequate for the issues of society of control and 

biopower
740

). That is why G. Deleuze had to undermine Plato‘s ontology.  Indeed, 

according to A. V. Dyakov, Deleuzian philosophy was a struggle with Plato
741

. It seems 

that Stoics ideas appeared to be highly important for the philosopher for these reasons. 

As the text of The Logic of Sense suggests, it was ―the Stoics who proceeded to the first 

major overthrow of Platonism, to its radical overthrow‖
 742

. 

In turn, M. Foucault‘s study of Hellenistic practices of subjectivation was also of 

a distinctly political nature
743

. He considered the question of creating an ―ethics of self‖ 

to be politically necessary. And his attempt to find this ethics in Hellenistic philosophy 

was reasonable. The Platonic model of the practices of the self (one of the three great 

models that M. Foucault highlighted in his 1981—1982 lecture course) appeared to be 

ambivalent. This model had not only an element of spirituality but also an element of 

subordination that required knowing certain essences
744

. Hence, we can see that 
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M. Foucault also had to refuse Plato‘s ideas and concentrate on those of the Stoics in 

order to deal with political problems. In our view, the fact reveals a clear common 

ground between both Foucauldian and Deleuzian interpretations.  

Turning now to studying the main points of G. Deleuze‘s account of the Stoics, 

we should note that there are good reasons to consider the Deleuzian interpretation 

through the lens of our narrative theory. Of course, it cannot be denied that the 

philosopher‘s interpretation of Stoic ideas was significantly influenced by the historical 

and philosophical studies of E. Brehier and V. Goldschmidt. Despite this, he certainly 

did not write The Logic of Sense as a historian of philosophy, whose aim could be to 

explain Stoic doctrines as such
745

. Nor was he a Stoic (in the sense in which 

representatives of modern Stoicism call themselves by that name)
746

. Stoic ideas were 

only one (albeit important) source of his inspiration, along with many others. Besides, 

P. A. Gadzhikurbanova wrote that G. Deleuze created ―rather extravagant and distant 

from academic traditions image of Stoicism‖
 747

. She also noted that the Deleuzian 

interpretation put under a question ―such seemingly immutable characteristics of Stoic 

teachings as physical monism, rationalism and panlogism, the coincidence of physical, 

logical and ethical laws, and, thus, the intellectualism of Stoic ethics‖
 748

. 

Thus, subverting Platonism and ―revising the ontological status of the One and 

the Many on the basis of the idea of pure difference‖
 749

, G. Deleuze turned to Stoic and 

Epicurean doctrines. He had good reasons for it since the teachings of these schools 

were aimed at a similar revision as far back as antiquity. As E. F. Gordyukhin noted, 

both ancient and contemporary attempts to revise the legacy of Platonism took place in 

a similar cultural situation. Both the Hellenistic and postmodern worlds were 

characterised by the loss of the value of the identity, the cult of immanence, 

contingency, etc
750

. 
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According to G. Deleuze (who closely followed E. Brehier here
751

), the Stoics 

distinguish between two types of existence: bodies that form a unity within the cosmos, 

and effects that are the consequences of the causal interaction of bodies. They are 

neither qualities nor properties (belonging to Being) but immaterial attributes; not things 

but events
752

. The dualism of bodies and effects radically changed philosophy. ―The 

ideal and the immaterial,‖ the philosopher wrote, ―can now only be an 'effect'‖
 753

 . 

According to G. Deleuze, due to this doctrine, the Stoics managed, firstly, to establish a 

double causality (a sequence of connections of corporeal causes and quasi-causes
754

). 

Secondly, the Stoics postulated the opposition of surface and depth that was very 

important for Deleuzian works
755

. Finally, the Stoics also considered sense to be a 

disembodied, irreducible phenomenon, ―a pure event which persists and dwells in the 

proposition‖
756

. Thus, sense is nothing more than the boundary between propositions 

and things
757

. 

Leaving aside the notion of Stoic ontology proposed by the philosopher, let us 

turn to his interpretation of Stoic ethics in the twentieth and twenty-first chapters of The 

Logic of Sense. The Deleuzian image of the Stoics stands out against the background of 

usual interpretations that describe them as philosophers of resignation and humility. If 

we use the terminology introduced by J. Sellars, we find that the Deleuzian Stoics were 

adherents not of ―Human‖, but of ―Cosmic Stoicism‖ with its Nietzschean amor fati
758

. 

―Either ethics makes no sense at all,‖ G. Deleuze wrote, ―or all it can tell us is this: we 

must be worthy of what happens to us‖
 759

. Following W. Goldschmidt‘s interpretation, 

G. Deleuze distinguishes two sides of Stoic ethics. The physical side gravitates toward 

full participation in the continuum of corporeal causality that constitutes the whole of 

the cosmos. The logical side is refers to the Stoic sage‘s desire for the event as such: 

―identifying himself with a quasi-cause, the sage wants to 'give body' to an incorporeal 
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effect‖
 760

. As P. A. Gadzhikurbanova noted, the Deleuzian identification of the sage 

with the actor was profoundly correct, ―The Stoic sage in reality always plays himself; 

the reality of his state <...> is reproduced in an incorporeal event‖
 761

. 

Thus, The Logic of Sense highly appreciates the Stoic strategies. This shows that 

Stoic narrative appeared to be important for postmodern thought. As for Deleuzian 

philosophy, it presented Stoic amor fati as completely devoid of negative connotations 

that it used to have. On the contrary, the Stoic desire to embody the incorporeal effect 

was considered to be representation of freedom and creativity of a man. ―Stoicism‖ here 

turns out to be ―a concrete and poetic way of life‖
762

. 

 

4.2.2 Theory of power relations by M. Foucault 

 
Having considered G. Deleuze‘s anti-Platonic interpretation of Stoics ideas, we 

can turn to Stoic narrative in the legacy of M. Foucault. It is generally accepted that his 

interpretation of the problem of power effected a revolution in this field. That is why we 

need to shed some light on his theory in order to understand how it is connected with 

Stoic ideas. 

As V. Kaplun noted, M. Foucault was the author of a new (and one of the most 

demanded for contemporary scholarship) theory of the phenomenon of power
763

. He put 

an unusual interpretation on this phenomenon and focused on power relations. The 

philosopher assumed that power relations are immanent to human societies: they are 

―the way in which some people influence some other people‖
 764

. This means that 

―power relations are deeply rooted in social ties, and that they do not form any 

additional structure in society which we can dream of abolishing radically. <...> A 

society 'without power relations' can only be an abstraction‖
 765

. It is important that 

power relations do not oppose the ideas of freedom. Not only does power exclude 
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freedom, it presupposes it. There can be no freedom with the abolition of power. The 

philosopher preferred to speak of their interaction as a continuous mutual 

provocation
766

. Thus, power is no longer considered as a creature of states in his theory. 

It is not also reduced to violence, domination and coercion. But it is directly related to 

the question of subject. M. Foucault‘s theory made it possible to connect the issue of 

power and such phenomena as ―the practices of the self‖, ―care of the self‖, ―technology 

of the self‖, etc.  They ―constitutes an individual as the subject of his own actions and 

redistributes the tactics and strategies of action available to him‖
 767

 to gain his freedom. 

Meanwhile, as explained earlier, M. Foucault‘s interest in the practices of the Self 

was no accident. According to his essay The Subject and Power, there have been three 

types of struggles for freedom in European history. The first is confronting ethnic, 

social and religious domination. The second is a struggle against the exploitation that 

separated individuals from what they produced. The third is a struggle against the 

submission of subjectivity
768

. It is this type that is the most important today. In The 

Subject and Power M. Foucault wrote that the reason of this was the fact that old power 

techniques (―pastoral power‖), which originated in Christian institutions, were 

integrated into a new political form in Westerns world
769

. This type of power focuses on 

people, not on territory; its benefit is not the personal benefit of a ruler or a state
770

. As 

M. Foucault explained, the Church, which was an essential part of the system of 

―pastoral power‖ in Christianity, was an institution that sought "to control people totally 

in their everyday existence under the pretext of leading them to eternal life in the other 

world‖
771

. Thus, a Western man ―has been learning to regard himself as one of the many 

sheep for thousands of years <...> he has been learning to seek salvation through his 

shepherd‖
 772

. Biopolitics is the modern incarnation of the pastoral power model
773

. In 
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its framework, one seeks to bring oneself, one‘s body and thoughts into conformity with 

a logic that is directed at the population as a social body. ―Biopower technics imply the 

resolution of political and economic problems on the basis of meeting the biological 

needs of this social body‖
774

. The development of power from sovereign power to 

disciplinary power and to biopolitics was characterized by the fact that its technologies 

became more and more sophisticated. ―A Western man,‖ wrote M. Foucault, ―gradually 

learned about himself everything he thought he should know: what it means to be as 

living species in a world of living beings, to have a body, conditions of existence, 

statistical life span, individual and collective health, forces that can be changed, and 

space where they can be optimally distributed‖
775

. 

 

4.2.3 M. Foucault‘s notions of the aesthetics of existence, the practices of the Self and 

the problem of subjectivation: the Stoic aspect 

 

In the theory described above, a man can be considered only as an object
776

. As 

F. Gros put it, until 1980s, the philosopher had tended to consider the subject as the 

objective product of system of knowledge and power or as their alienated correlate 

damned to have an external identity. The only salvation one could seek was madness, 

crime or literature. In 1980s, M. Foucault changed his mind. He concentrated on the 

idea of the subject no longer constituted, but constituting itself through some 

practices
777

. Hence, this turn to the problems of the subject
778

, resistance and gaining 

freedom can be considered to be a way out of this impasse
779

. 
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Indeed, the fact is that when the question of power comes to gouvernementalité 

(i.e. to power techniques of biopolitics), the only thing one can rely on is one‘s attitude 

toward oneself
780

. It is not a secret that M. Foucault rejected the theory of the 

autonomous subject. The subject is influensed by the discourse and dispositive
781

. Yet, 

according to the philosopher, this subjectivation (as a kind of socialization
782

) is not 

limited to the passive acceptance of the norms of discourse. This subjectivation can be 

the aesthetic of existence. M. Foucault discovered that some spiritual practices of 

ancient philosophy were connected with the subject‘s constitution of the self
783

. This 

fact is important. Indeed, in his opinion, the aim of contemporary liberation movements 

is to create ethics on the basis of ready knowledge. These movements already know 

what is ―Self‖, what is ―desire‖, what is ―unconscious‖, etc.
784

. At the same time, ethics 

in antiquity was the basis of existence, not being integrated into the system of 

knowledge-power. In other terms, this ethics was the aesthetics of existence
785

. 

According to P. Veyne, the desire to aestheticize existence shows the individual‘s desire 

for freedom. Lifestyles such as Stoicism, monasticism, activism, puritanism, etc., are 

―not ways of action imposed by dispositive or objectivations of the environment; at any 

rate, they 'add to'; that is why they can be considered as individual inventions, as 

choices that do not actually impose themselves‖
786

. 

The concept of the aesthetics of existence in M. Foucault‘s texts and speeches can 

be described in different ways: style, aesthetics, art of existence. In The Use of 

Pleasure. Introduction, the philosopher defined it as ―reflexive and voluntary practices, 

through which people not only establish rules of behavior for themselves, but also seek 

to transform themselves, to change themselves in their specific being, and to make of 
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their lives a work of art that carries certain aesthetic values
787

 and meets certain criteria 

of style‖ 788 

It is important that the project of the aesthetics of existence was closely connected 

with M. Foucault‘s interpretation of Stoic ideas. As B. Seitz put it, ―Stoicism‖ in 

Foucauldian philosophy embodied an alternative
789

 to state of the subject in 

contemporary time and made it possible to open up new conceptual and existential 

possibilities
790

. Lectures at the Collège de France 1981—1982 show that M. Foucault‘s 

interpretation of Stoic ideas contributed greatly to narrative that he provided in this 

course
791

. In one of his lectures, the philosopher raised the question of the need for the 

ethics of the self. He insisted that the development of it was ―urgent, major, politically 

necessary‖
 792

 task. Drawing attention to the fact that several models of this ethics were 

presented in antiquity (Platonic, Hellenistic, Christian), he stressed that Hellenistic and 

Roman philosophical practices were of his particular interest. As he explained, he 

considered the issue of the ethics of the Self ―on the basis of the Cynics, the Epicureans 

and, first and foremost, the Stoics texts‖
793

. 

Indeed, one can easily understand that Hermeneutics of the Subject pays 

considerable attention to the Stoics. Let us concentrate on the content of M. Foucault‘s 

March 17 speech. In this speech, the question of ―what would soon be called 'the 

aesthetics of existence'‖ was raised
794

. According to M. Foucault, there is a great 

difference between the Hellenistic practices of the self, on the one hand, and the 

Platonic and Christian practices, on the other hand
795

. The goal of the former group is 
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the subjectivation of true speech. The idea of ―knowing oneself‖, associated with 

submission to knowledge or self-denial are hardly related to these practices. Platonic 

and Christian practices differ from those of Hellenistic and Roman. Let us turn to the 

example given by M. Foucault. Christian spiritual exercises (e.g., among Christians in 

the fourth and fifth centuries, among Catholics in the fifteenth and seventeenth 

centuries) were strictly regulated. One had to obey the rules: to follow them 

―day and night, hourly, according to the time, the circumstances and one‘s success  <...> 

Each of these exercises was perfectly defined in terms of its subject, purposes and 

procedures‖
 796

. On the contrary, only a few guidelines were given by Hellenistic and 

Roman asceticism. The choice of exercises was free; their order was not established. 

They were not the rules of life but the arts of living. They reflected the desire to make 

life a good and beautiful work, to shape it, maintaining freedom and the possibility of 

choice. The philosopher emphasised that a persone who wished to make his or her life a 

work of art did not need to subject it to the mass of rules that would prevail over him
797

. 

In order to support his argument, the philosopher turned to an analysis of Musonius 

Rufus‘, Seneca‘s  and Epictetus‘ texts
798

. He wrote that Seneca‘s advises about diet, 

dress and abstinence were aimed to ―create a style of living, not to subject it to strict 

rules and prohibitions‖
 799

. Let us note that a French editor of Hermeneutics of the 

Subject made a remark that these Stoic practices differed from those of the Epicureans, 

which ―rather, allow us to speak of a kind of 'aesthetics of pleasure'‖
800

. 

Although M. Foucault focused on the Stoics in Hermeneutics of the Subject, his 

lectures at the Collège de France 1983—1984 shows that the focus of his interest 

shifted towards the Cynics. This fact is of great importance because there are good 

reasons to consider this course as a philosophical will of the thinker
801

. In order to 

understand how the philosopher changed his mind, let us return to Seneca‘s image in 

Hermeneutics of the Subject. According to M. Foucault, the Roman philosopher‘s 
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discourse on exercises in poverty dealt with a life style, not to injunctions and 

prohibitions. However, Seneca, ―who stole millions of sestertii‖
802

, did not try to do 

poverty his way of life. It is also true of his moderation. M. Foucault left no room for 

any ambiguity: ―Seneca never ate or drank only to satisfy hunger or thirst in his life‖
 803

. 

It seems to be the main difference between the notion of the art of living as described in 

The Hermeneutics of the Subject and The Courage of the Truth. In the latter, 

M. Foucault considered Plato‘s dialog The Laches and formulated a new strategy of an 

ethics of the Self. This strategy was connected with the idea of bios, i.e. ―the way of life 

and the character of the acts <...> one has to be responsible for throughout one‘s 

existence‖
 804

. This fact explains why the philosopher drew special attention to the 

Cynics. On the one hand, they preached philosophical life that hardly had theoretical 

frameworks
805

. On the other hand, Cynicism was not limited to the idea of bringing into 

harmony a certain type of speech and a life corresponding to the principles expressed in 

it
806

 (according to Hermeneutics of the Subject, it is this ideas that could be considered 

as the main principle of Stoic care of the self
807

). The connection between the way of 

life and truth was more precise and more concrete in Cynicism. In it, the way of living 

became an essential condition of representation of the truth; a practice that made it 

possible to implement the truth. In Cynicism, ―the truth should be represented in 

gestures, in bodies, in the manner of dress, in the manner of behavior‖
808

. 

At any rate, M. Foucault‘s interpretation of Stoic narrative seems to be highly 

relevant to completely non-classical system of thought. It seems that this striking 

interpretation sets a framework where Stoic narrative find a place at the point where 

anthropology, political thought, ethics, history, epistemology meet
809

. Of course, this 

interpretation became the target of criticism by the historians of philosophy. As F. Groh 

pointed out, many experts in Hellenistic philosophy were irritated by M. Foucault‘s 
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approach and found causes to disagree with it. And they had reasons to do so. 

Hermeneutics of the Subject provided no information about the three-part division of the 

history of the Stoic school, about its physics and logic, about ―preferred‖ and ―non-

preferred‖ indifferents, about the sage, etc.
810

. P. Hadot did not fail to notice that the 

Foucauldian idea of ―care of the self‖ was a new form of Dandyism rather than a correct 

interpretation of Stoic philosophy
811

. F. Gros tried to explain this discrepancy between 

the Foucauldian accounts of the Stoics and their philosophy as such. He wrote that the 

critical literature on Hellenistic philosophy ―was still timid‖
812

 in 1982 and that 

M. Foucault himself ―pioneered these studies‖
 813

. This is certainly true. However, we 

can assume that M. Foucault did not pursue historical and philosophical precision. That 

is probably why he did not pay attention to criticism from the historians of philosophy. 

―I am not interested in the academic status of what I am doing,‖ he said, ―because my 

problem is my own transformation <…> This transformation of one‘s self by one‘s own 

knowledge is, I think, something rather close to the aesthetic experience‖
814

. 

Thus, the results of this inquiry indicate that Stoic themes were highly relevant to 

social and political philosophical thought of the last century. In the previous sections, 

we could see that A. Schweitzer and J.-P. Sartre also put their interpretations on some 

social and political implications of Stoic ideas. Further research provided vivid 

examples of the actualization of Stoic social and political narrative in B. Russell‘s and 

M. Foucault‘s writings. 

B. Russell provided coherent Stoic narrative in his essays on political and social 

issues. In his opinion, the Stoics were philosophers who asserted absolute importance of 

virtue and inner fortitude, depriving their philosophy of any social dimension. He 

believed that Stoic strategies even implicitly welcomed tyranny, which can ―help‖ to 

manifest virtue At the same time, according to B. Russell, some Stoic ideas can find 

their place in the contemporary world although the scope of their useful application is 

very limited. 
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In turn, M. Foucault‘s account of the Stoics was full of innovative ideas. Being 

integrated into his political theory, it appeared to be highly relevant to contemporary  

political issues. According to M. Foucault‘s theory, Stoic ideas provide the narrative of 

the subject that wants to maintain its freedom. It sets up special practices of 

subjectivation that are largely alien to contemporary discourse. Using the example of 

the Stoics, the thinker provided insight of how philosophical speech could be embodied 

in the aesthetics of existence. It seems that M. Foucault (along with G. Deleuze) was 

one of the main representatives of philosophical thought of the last century, in whose 

discourse there was a philosophical ―resurrection‖ of Stoic ideas. 

 

.  
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Conclusion 

 
The aim of our research was to identify the complex phenomenon of the Stoic 

tradition in twentieth-century philosophical thought. We achieved this aim due to 

accomplishment of stated objectives. In the first chapter, we formed a sound historical 

and philosophical (as well as methodological apparatus) to do further research. In the 

second, third and fourth chapters, we studied the Stoic tradition in the chosen realms of 

twentieth-century philosophical thought. It made it possible to make some significant 

conclusions. We present them as follows: 

In the first chapter ―The Stoic tradition: sources, studies, intellectual challenges 

and methods‖, we studied some distinctive features of the sources on Stoic philosophy, 

outlined the significant milestones in the history of Stoic studies during the sixteenth — 

twentieth centuries, proposed the effective research strategy to accomplish stated aims. 

The study showed that multifaceted and contradictory nature of the Stoic tradition in the 

history of thought is determined by several factors on the part of its sources. The first 

one is the fragmentary and unsystematic nature of Stoic sources on the school‘s theory 

(complete authentic Stoic texts we possess are mainly concerned with ethics). The 

second one is the inhomogeneous nature of Stoic teachings reflected in the Stoic texts 

we possess. The third one is the fact that the authentic Stoic works, which have come 

down to us, are of different genres. The fourth one is the fact that the content of Stoic 

works we possess reflects different attitudes of their authors.  The fifth one is the 

apparent discrepancy between the meanings of certain Stoic terms and meanings of the 

same words of our everyday language. 

A further study showed that the image of Stoic ideas in the history of thought was 

also influenced by interpreters‘ prejudices and preferences as well as by tendencies that 

could be noticed in the academic study of Stoic philosophy. The most important of these 

tendencies were the polemic surrounding J. Lipsius‘ Christianization of Stoic ideas 

(during the seventeenth and eighteenth centuries ) and G. W. F. Hegel‘s negative 

attitude toward Hellenistic philosophy (and gradual overcoming of its influence during 

the twentieth
 
century). Only since the second half of the twentieth century one could see 
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the process of liberation of Stoic studies from the ―metanarratives‖ of the past. Besides, 

the history of the study of Stoic philosophy can be divided into a ―pre-scientific‖ period 

(late sixteenth to mid-nineteenth century) and a scholar (―scientific‖) period (mid-

nineteenth century to the present day).  

Both groups of these factors must be taken into account to answer the question 

about the distinct features of the Stoic tradition. In turn, to deal with this complex 

phenomenon we needed a reliable and effective method. To this end, we proposed our 

own research strategy developed on the basis of narrative theory and research of 

domestic scholars. This made it possible to indentify the dimension of Stoic narrative. It 

enabled us to deal with the variegated, multifaceted, contradictory images of Stoic ideas 

in the history of thought, analyse the most unusual interpretations of Stoic ideas, which 

might even contradict Stoic teachings. In the second, third and fourth chapters, we tried 

to use our research strategy and analysed several representative realms of twenty-

centuries philosophical thought.  

In the second chapter ―Stoic narrative and philosophical reflection on Christian 

morality at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century‖ we 

tried to analyse Stoic narrative as provided by L. N. Tolstoy and A. Schweitzer. It 

played a prominent role in the legacy of both thinkers, permeated their moral and 

religious discourse. As could be suggested, L. N. Tolstoy believed that ―Stoicism‖ was a 

religion. He used some aspects of Stoic religious narrative to support his ideas of divine 

nature of the soul as well as the unity of the universe and the unity of all people. 

Similarly, A. Schweitzer paid particular attention to the ideas of the Roman Stoics and  

considered their teaching as a religion. In his opinion, their religious and moral 

teachings appeared to be a genuine basis for the development of the living ethics in the 

history of moral philosophy.  

Remarkably, the interpretations given by both thinkers were aimed neither at 

following the dogmas of Stoic doctrine nor at confessing Stoicism. Instead of this, both 

thinkers became co-authors of Stoic ideas, providing their accounts of the Stoics in their 

works. Their interpretation corresponded to their own values, preferences, and, the last 

but not least, their goals. For example, although L. N. Tolstoy paid attention to the 



142 

 

Stoics‘ religious doctrine, such attributes of the Stoic deity as corporeality, spatial 

finitude, identity with the world were not acceptable for him. That is probably why he 

did not strive for historical and philosophical accuracy. Instead, he used some aspects of 

the Stoic narrative in order to support his own religious and philosophical vision and 

educate his readers. The Christianization of some Stoic ideas by the thinker can be 

explained from this angle as well. Similarly, A. Schweitzer, in Civilization and Ethics, 

placed particular emphasis on the Roman Stoics. He severed the connection that their 

ethical and religious ideas had with the school orthodoxy developed precisely within the 

framework of the early Stoa.  

It is worth noting that both interpretations of Stoic narrative were innovative. 

They diverged from the common notion of the decadent and derivative character of the 

Hellenistic philosophical tradition. On the contrary, they highlighted to the importance 

and relevance of their ideas. The striking example is A. Schweitzer. He showed that the 

Roman Stoics were humanists, advocates of an active transformation of the world. The 

main idea of Stoic narrative in his works stood out very much against the background of 

representations of Stoic cool impassivity. 

In the third chapter ―Stoic narrative in the field of twentieth-century existential 

philosophy‖ we tried to analyse Stoic narrative in the writings of L. Shestov, K. Jaspers 

and J.-P. Sartre. The division of existentialism into ―religious‖ and ―atheist‖ was the 

methodological framework for this study. As can be argued, all these thinkers unfolded 

coherent Stoic narratives in their writings. 

L. Shestov‘s account of the Stoics concentrates on the idea that the essence of 

Stoic teachings was the doctrine that man must renounce his accidental individuality 

and annihilate his ―ego‖, his personal existence before the impersonal reason. God is 

also subordinated to the power of reason in this framework. According to the 

philosopher, this type of theology is fundamentally opposed to biblical teachings. 

 The plot of the Jaspersian account of the Stoics largely revolves around 

contrasting the image of their teachings with those of existential philosophy. Unfolding 

Stoic narrative, K. Jaspers insists that the Stoics cannot go through the experience of 

boundary situations.  In turn, adopting Stoic attitudes disrupts existential 
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communication. The philosopher believed that the Stoics preached renunciation, cool 

impassivity, etc. Repose of mind enabled them to avoid sufferings and problems of life. 

However, the truly existential dimension of human existence was unreachable for the 

Stoics. 

 Stoic narrative in J.-P. Sartre‘s texts has several dimensions. In War Diaries, it 

focuses on the issue of authenticity, drawing on the example of Sartrean experience of 

adopting Stoic division into ―ηὰ ἐθ'ἡμῖν‖ and ―ηὰ οὐκ ἐθ'ἡμῖν‖ at war. Notebooks for an 

Ethics poses the question whether Stoic attitudes can be considered as a form of abstract 

freedom in situations that demand action and social and political change. Stoic 

strategies appear to be unreliable in both cases.  

 It should be noted that this chapter revealed some limits of our method. Drawing 

on the example of A. Camus, we are able to see that although many scholars wrote 

about Stoic themes in his philosophy, his texts do not provide any coherent Stoic 

narrative. This makes it difficult to try to reconstruct the Stoic narrative in his discourse. 

Let us note that, despite the originality of the interpretations studied, they have 

some common features. Firstly, each of the thinkers provided accounts of what the 

Stoics did and preached in order to develop and defend his own doctrine. Secondly, 

each of them made considerable efforts to undermine Stoic strategies. It means that 

Stoic ideas were important points of references for them. It enables us to say that 

existentialists‘ reflections on the Stoic attitude is of great importance. Their profound 

criticism of the Stoics may question the doctrines of modern Stoicism, which intends to 

be holistic worldview. Thirdly, the analysis showed a significant influence of 

G. W. F. Hegel‘s ideas on existentialists‘ reception of Stoic teachings. As to L. Shestov, 

this influence was rather indirect (through the works of E. Zeller). In the texts of 

K. Jaspers and J.-P. Sartre, we found traces of the direct influence of Hegelian ideas. 

There is no doubt that the great German philosopher‘s reception of the Stoics, despite 

the fact that it has been criticised by contemporary scholars, remains paradigmatic for 

culture. This shows that G. W. F. Hegel‘s contribution to Western culture is enduring 

and substantial  
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It is important to emphasise that the results of the analysis of Stoic narrative in 

the works of existentialists does not confirm the suggestion that there is some 

conceptual affinity between Stoic teachings and existential philosophy. In a sense, it is a 

kind of theoretical paradox. Many scholars believe that there is an affinity between the 

teachings of the Stoics and those of existentialists, but existentialists themselves seem 

not to think so. 

In the fourth chapter ―Stoic narrative in twentieth-century social philosophy‖ we 

studied how Stoic narrative, namely, its socio-philosophical aspect, was presented by 

B. Russell and M. Foucault. It was the legacy of these thinkers that, in our view, 

represented Stoic narrative in different traditions of social and philosophical thought of 

the last century. 

B. Russell provided coherent Stoic narrative in his essays on political and social 

issues. In his opinion, the Stoics were philosophers who asserted absolute importance of 

virtue and inner fortitude, depriving their philosophy of any social dimension. He 

believed that Stoic strategies even implicitly welcomed tyranny, which can ―help‖ to 

manifest virtue. At the same time, according to B. Russell, some Stoic ideas can find 

their place in the contemporary world although the scope of their useful application is 

very limited. 

In turn, M. Foucault‘s account of the Stoics was full of innovative ideas. Being 

integrated into his political theory, it appeared to be highly relevant to contemporary  

political issues. According to M. Foucault‘s theory, Stoic ideas provide the narrative of 

the subject that wants to maintain its freedom. It sets up special practices of 

subjectivation that are largely alien to contemporary discourse. Using the example of 

the Stoics, the thinker provided insight of how philosophical speech could be embodied 

in the aesthetics of existence. It seems that M. Foucault (along with G. Deleuze) was 

one of the main representatives of philosophical thought of the last century, in whose 

discourse there was a philosophical ―resurrection‖ of Stoic ideas. 

Again, what should be noted is the fact that the multifaceted Stoic tradition 

appears to have many different dimensions, aspects and features. It became clear that 

this study cannot be exhaustive at the stage of preparing the material for this research. 
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That is why we imposed some serious limitations. Firstly, we decided to study only one 

dimension of the Stoic tradition, i.e. Stoic narrative. Secondly, the subject of our study 

was the philosophical thought of the last century. Finally, within this scope, we tried to 

concentrate on a few representative realms and the most prominent thinkers. As a result, 

it became possible to define the boundaries of the study quite clearly, although this 

entailed a considerable narrowing of its field. 

Let us also note that using narrative theory revealed its limitations and 

controversial points. Since we tried to deal only with philosophical thought, we had to 

draw the rigid distinction between  the realms of philosophy and the history of 

philosophy. In the case of L. Shestov, who did not pretend to be a historian of 

philosophy but deliberately distorted the image of Stoics, this did not cause problems. 

However, some interpretations (as, for example, Alain‘s or G. Deleuze‘s) were 

profoundly influenced by the works of prominent historians of philosophy. This fact, to 

an extent, blurs the boundaries between two realms. Let us suppose that further research 

in the field of the study of the Stoic narrative should address this problem. A possible 

solution, probably, can be found in extending the scope of the study of Stoic narrative to 

the realm of the history of philosophy. This is well reasoned. We saw, for example, how 

Stoic studies in the sixteenth and nineteenth centuries as well as in the twentieth century 

had their metanarratives. A historian of philosophy (as an empirical subject) can be 

quite open to this influence.  

At any rate, the use of narrative theory for doing this kind of research has distinct 

advantages. As discussed above, one of them is the possibility to put aside the question 

of whether a philosophical interpretation is true or false and focus on its content. As 

A. V. Dyakov put it, the history of philosophy ―should force the thinker to say what he 

has been silent about until now, make him reveal his cards and explain himself <...> for 

philosophers are tricky people and rarely speak in good faith about the most secret 

things‖
815

. We think that the study of Stoic narrative fulfills this task. Stoic narrative, for 

all its lack of rigor and frequent inconsistency with Stoic teachings, reveals some hidden 

tendencies that the Stoic ideas had. What makes these tendencies explicit is the fact that 

                                                           
815

 Dyakov A. V. Gilles Deleuze: Philosophy of Difference. P. 14. 



146 

 

Stoic ideas as presented in Stoic narrative loose contact not only with school doctrines, 

but with people whose reverent attitude to the Stoic legacy allowed (and allows) them to 

call themselves Stoics in the sixteenth and twenty-first centuries. 

Thus, it can be suggested that the great culture-forming power of Stoic ideas is 

conditioned by the impossibility of their unambiguous, strict interpretation. In our 

opinion, it is fair to say that Stoic ideas have an inexhaustible hermeneutic potentiality 

and are thought-provoking. Stoic narrative again and again finds a place in fiction, 

philosophical treatises and political speeches. Vague images of something resembling 

Stoicism leave a meaningful mark in culture. The Stoic ideas are said to be religious and 

atheist; they are believed to be repugnant and delightful. They forced man to 

withdraw into interior as well as generously contribute to the common good. They 

formed an image of a mentally healthy person as well as a person who was numb, alien 

to the most essential human experiences. What remains undeniable is the enduring 

importance of Stoic ideas for European culture.   
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