
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Попова Данила Сергеевича на тему 

«Стоическая традиция в философской мысли XX века», представленную на соискание 

учёной степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.2 – История 

философии 

Актуальность избранной темы. Определение вектора развития стоической 

традиции в философской мысли XX века представляется актуальной задачей, 

обусловленной востребованностью стоических идей, представленных в качестве 

популярной моральной философии, практик себя, целостного мировоззрения, 

психотерапевтической парадигмы. Обращение именно к этому направлению античной 

мысли, которую Д. С. Попов называет «живой практической философией», актуально с 

точки зрения объяснения открытости данной системы мысли, выявления ее творческого 

потенциала, выявляющего плодотворное в отношении трансляции стоических идей 

взаимодействие философии и литературы в интеллектуальном пространстве XX века – 

данный вектор исследования отличается несомненной новизной.  

В этом пространстве диссертант выделяет три значимых контекста: 1) философское 

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

социально-философской мысли, что также подчеркивает новизну историко-философского 

подхода. Термин нарратив, который введен диссертантом, имеет двоякий смысл: он не 

только объект исследования, но становится методологически важным инструментом 

историко-философского анализа, что также определяет новизну: применяется стратегия 

выявления стоического нарратива как определяющего измерения стоической традиции в 

философской мысли. Кроме того, в диссертации достигается целостное видение 

многогранной судьбы стоической традиции в философской мысли XX века. Эту традицию 

диссертант остроумно квалифицирует как симбиотические отношения с дискурсом той или 

иной культуры. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, представляется высокой вследствие 

квалифицированного подбора первоисточников и библиографии по теме исследования, 

ясного формулирования проблемы, отличающегося новизной вследствие привлечения 

широкого контекста и использования неструктуралистской нарративной теории 

методологического подхода (нарратив как исследовательская стратегия), корректности и 
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продуманности выстраивания умозаключений, а также аргументированности выводов – 

главы снабжены подробнейшими заключениями.  

Положения, выносимые на защиту, а также основные выводы диссертации 

представляются достаточно обоснованными как с философской, так и историко-

философской точки зрения. Главное – заявленная цель выявления стоической традиции в 

философской мысли XX века достигнута. Более того, диссертанту удалось воссоздать 

«живой портрет» Стоика глазами мыслителей XX века. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений, так как 

обусловлена подробным текстологическим и терминологическим анализом ключевых для 

темы исследования первоисточников и литературы, в том числе зарубежных трудов. 

Результаты исследования отражены в 6-ти статьях, в том числе опубликованных в изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата, на соискание ученой степени доктора наук ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Результаты исследования были 

апробированы автором в 9 выступлениях на конференциях. 

Новизна полученных результатов и выводов определяется, прежде всего, тем, что 

впервые в отечественной науке дается полный, критический обзор стоической традиции 

(источников, исследований, проблем и методов) с учетом взаимодействия философии и 

литературы в многогранном контексте мысли XX века, что важно в свете поиска 

современных подходов в историко-философском исследовании. Ключевой термин 

нарратив, используемый диссертантом, имеет двоякий смысл: и как объект, и как 

инструмент исследования. Диссертант сформулировал логичный вывод, что влияние на 

стоическую традицию оказал и способ её репрезентации в культуре. Целостный подход в 

совокупности с контекстным анализом позволил диссертанту усмотреть симбиотические 

отношения стоического нарратива с дискурсом той или иной культуры, что способствует 

расширению объема понятия стоического нарратива.  

Значимость для науки и практики полученных автором результатов. В 

диссертации содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

истории философии в плане использования такого концепта как нарратив. Теоретическая 

значимость результатов определяется возможностью их продуктивного использования в 

современных историко-философских исследованиях: предлагается новая методология 
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работы со стоическим наследием в истории мысли, что открывает дополнительные 

перспективы исследования стоической традиции в проекции современности. Исследование 

стоической традиции в философской мысли прошлого века делает возможной оценку ее 

эвристического потенциала. 

Практическая значимость работы соотносится с наблюдаемым в условиях 

современности интересом к стоическим моральным идеям и практикам с точки зрения их 

применимости к проблемам и противоречиям индивидуальной и общественной жизни. 

Результаты исследования могут быть использованы в лекционных курсах по истории 

философии, философии культуры, а также при создании методических пособий. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Можно рекомендовать диссертанту опубликовать в полном объеме 

достигнутые им результаты, может быть, добавив некоторые персоналии.  

Общее содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Во введении подробно прописана актуальность 

исследования, четко определены его цель, задачи и проблема.  

В первой главе «Стоическая традиция: источники, исследования, проблемы и 

методы» проанализированы источники по стоической философии, их специфика и 

проблемы изучения.  Дан обзор истории изучения Стои и её наследия. Рассмотрены 

последовательно стоическая философия в рецепции Ю. Липсия, а также последующая 

полемика, затем стоическая философия в рецепции Д. Тидемана. Исследована традиция 

академического изучения стоицизма: от Э. Целлера и до появления «Stoicorum veterum 

fragmenta». Отдельное внимание уделено вопросу изучения стоической философии и 

стоической традиции в XX веке. Стоический нарратив рассмотрен в свете парадигмы 

«стоическая мудрость», при этом нарративная теория представлена в рамках «нарративного 

поворота».  «Стоическая мудрость» квалифицируется диссертантом как феномен 

стоической традиции в философской мысли. В завершение всего комплекса рассмотренных 

вопросов стоический нарратив трактуется в качестве исследовательской стратегии. 

 Вторая глава «Стоический нарратив в философском осмыслении 

христианской морали в конце XIX — начале ХХ вв.» посвящена рассмотрению стоических 

идей в проекции христианской мысли. И блестяща по форме и содержанию. Прежде всего, 

внимание диссертанта обращено на стоический нарратив в религиозно-философских 

воззрениях Л. Н. Толстого и в интерпретации А. Швейцера.  Так осмыслению подвергнута 

рецепция мыслителем стоических идей в контексте проблемы «двух Толстых» и 
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проанализирован религиозный аспект стоического нарратива во взглядах Л. Н. Толстого. 

Отмечена дихотомия греческого и римского «стоицизмов» во взглядах А. Швейцера, а 

также некоторые особенности интерпретации А. Швейцером позднестоических идей. 

Диссертант предъявил подробнейший анализ выявленных А. Швейцером причин 

значимого поворота в этике, осуществленного стоиками (с. 84-85). 

 В третьей главе «Стоический нарратив в пространстве экзистенциальной 

философии XX века» анализируются мировоззренческие позиции как отечественных, так и 

зарубежных мыслителей-экзистенциалистов. Определяя место стоиков в западной 

философской традиции, диссертант сначала предпринял попытку реконструировать 

стоический нарратив в текстах Л. Шестова. Рассматривая особенности интерпретации 

Шестовым стоического нарратива, диссертант акцентирует внимание на мнении философа 

об Эпиктете, доверившемся разуму и утратившем способность видеть «теологическую 

истину», которую заменила истина – идеальная сущность, сродни математической. 

Проведенный анализ позволяет полнее раскрыть как мировоззрение позднего стоика, так и 

позицию Шестова, эволюционировавшую точку зрения которого на стоиков диссертант 

рассматривает в проекции западной мысли. Отметив противоречивость прочтения учения 

стоиков Шестовым, диссертант соглашается с замечанием Н. Бердяева, полагая, что у 

Шестова преобладает точка зрения на стоиков (вкупе с киниками) как поборников разума, 

оказавших влияние на западную мысль (с. 100-101).  

Особое внимание в главе уделено вопросу о месте стоического нарратива в 

философии К. Ясперса. Сопоставляя взгляды стоиков и Ясперса в проекции концептов  

«идея» и «коммуникация», диссертант выявил различие подходов в мировоззренческом 

плане, что подкреплено у Ясперса опытом из области психологии (с. 118). Рассматривая 

проблему стоика в пограничной ситуации в связи с понятием невозмутимости, диссертант 

отмечает своеобразие подхода К. Ясперса, сближавшего портрет стоиков с образом 

проповедников бесчувствия, подчеркивая, неоправданность данного сближения (с. 112). 

Этот вывод совершенно справедлив, поскольку стоикам, расширившим объем понятия 

ментальных состояний, как раз и принадлежит открытие феномена эмоций.  

Еще один мыслитель-экзистенциалист, творчество которого демонстрирует тесную 

взаимосвязь философии и литературы и потому позволяет всесторонне раскрыть тему 

стоического нарратива, это Ж.-П. Сартр. Существенным дополнением к раскрытию темы 

служит проведенный диссертантом анализ военных дневников Ж.-П. Сартра. Обращаясь к 

такому источнику как «Тетради по этике» диссертант прослеживает «вполне отчётливую 

картину» критики Сартром «стоических стратегий как уклонения в абстрактную свободу». 
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Диссертанта интересует сопоставление подходов автора в разных произведениях, 

результатом чего явился вывод: способ критики стоических стратегий отстаивания свободы 

в «Тетрадях» напоминает способ “Дневников”» (с. 126). Таким образом, в третьей главе в 

результате тщательного и остроумного анализа первоисточников диссертантом 

убедительно показана многоаспектность трансляции стоического нарратива в лоне 

экзистенциализма. 

В четвертой главе «Cтоический нарратив в социально-философской мысли XX века» 

последовательно рассмотрена специфика стоического нарратива в проекции социально-

политической и философской мысли конца XX века и связанные с ним проблемы, 

актуальные сегодня: политическое значение «Stoic endurance» в интерпретации Б. Рассела, 

стоический нарратив в философии М. Фуко, стоический антиплатонизм Ж. Делѐза и его 

общность с фукольдианской рецепцией стоиков, концепция отношений власти М. Фуко, 

эстетика существования, практики себя, проблема субъективации у М. Фуко с учетом 

стоического элемента. Диссертант отметил специфику подхода Б. Рассела, рассмотрение 

философом стоических стратегий преодоления страха в социально значимом ключе (с. 138). 

Диссертант обращается также к актуальной ныне и знакомой антиковедам по сократо-

платоновскому дискурсу теме «заботы о себе», развивая ее применительно к стоикам и в 

проекции концепции М. Фуко. Ценно в научном отношении проводимое диссертантом 

сравнение понимания стоического нарратива М. Фуко и Делезом (с. 142-144). Заслуживает 

внимания в плане критического анализа подхода Фуко оригинальная мысль диссертанта о 

феномене соавторства Фуко в отношении стоического нарратива (с. 157). Диссертант 

справедливо отмечает свойственное Фуко субъектное понимание стоического нарратива.  

Достоинства и недостатки диссертационного исследования. Диссертация Д. С. 

Попова «Стоическая традиция в философской мысли XX века», является оригинальным, 

самостоятельно выполненным, отличающимся внутренним единством, завершенным 

научно-квалификационным исследованием, обладающим несомненной научной новизной. 

Фундаментальность исследования подкреплена грамотно составленным научным 

аппаратом, с опорой на широкую текстологическую базу и на первоисточники. Автор 

демонстрирует широкий кругозор, прекрасное владение библиографией, в том числе 

зарубежной, по теме исследования. Структура работы хорошо продумана, изложение 

логично, выводы четко сформулированы. Содержание диссертации полностью 

соответствует обозначенным во Введении целям и задачам. Исследование содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует 

о личном вкладе автора Диссертации в науку. Положительно оценивая результаты 
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диссертационного исследования, выполненного Д. С. Поповым, следует сделать некоторые 

замечания в виде уточняющих вопросов, которые не снижают общей высокой оценки 

проведенной работы. 

1. В диссертации не указан предмет исследования. 

2. Автор ссылается на используемый А. А. Столяровым термин «стоическая мудрость» 

применительно к дискурсу западной мысли, указав на то, что этот важный феномен 

принимал на себя в истории мысли разнообразные роли (с. 54). Мнение автора 

следующее: данный феномен несводим ни к «учению Стои», ни к «стоицизму», 

поскольку есть несистематические обращения к стоикам (вспомогательно-

иллюстративный аспект, враждебный, критический). Это важное наблюдение и 

классификация, имеющая эвристический смысл, но, на мой взгляд, здесь еще есть 

проблема степени использования идей, кроме того, возникает вопрос: а нет ли 

критерия более четкого, чем «мудрость»?  

3. Когда диссертант ссылается на работу Л. Шестова «Киргегард и экзистенциальная 

философия», где Шестов, рассуждая о стоиках, писал, что «этическое ―ты должен‖ 

родилось в тот момент, когда Необходимость сказала своё ―ты не можешь‖ и 

человеку, и богам», не совсем ясна его оценка этого мнения Шестова (с.104). 

Тем не менее, высказанные замечания никоим образом не умаляют достоинств 

исследования, проведенного Д. С. Поповым. 

Заключение. Результаты и выводы проведенной Д. С. Поповым работы 

представляют собой значимый вклад в историко-философские исследования. Диссертация 

Попова Данила Сергеевича «Стоическая традиция в философской мысли XX века» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.21 №11181/1 «О 

порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель Попов Данил Сергеевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.2 – История 

философии. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены. 
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