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ВВЕДЕНИЕ

Актуальностью данной  работы  можно  считать  проявление  влияния

стоической философии на становление христианского мировоззрения, а также

на  римское  общество  и  его  мировоззрение.  Кроме  того,  христианская  и

стоическая  этическая  философия  положительно  повлияла  на  укрепление

политических  институтов,  которые  тормозили  превращение  римской

республики в  абсолютную монархию,  так  как  стоицизм давал  политической

элите  возможность  сопротивлении  тирании  даже  ценой  собственной  жизни.

Точно так же в последующем христианская этика легла в основу европейских

государств, повлияла на обыденное европейское мировоззрение. Так, например,

это общественно политический институт передачи власти в Римской империи,

возможный  благодаря  стоическим  принципам.  Наследник  выбирался

принцепсом не по родству,  а  по способностям,  а  затем усыновлялся.  Важно

отметить, что несмотря на наличие монархического элемента в передачи власти

все же это был лишь символом. Власть в римской империи передавал сенат.

Это характерная черта римского сознания. Наследнику важно было иметь две

легитимности. Первую давал сам император, усыновляя, а вторую давал сенат,

выбирая императора из числа самых достойных. Данная система наследования

власти не по родству, а по компетенциям характерна в современном мире для

стран автократического типа правления республиканской или монархической

формы  передачи  власти.  Исследование  затрагивает  важные  периоды

становления стоицизма в Древнем Риме эпохи принципата как государственной

идеологии. Важность рассмотрения стоицизма и христианства на ранних этапах

заключается в том, что под эгидой данной философии – стоицизма и данной

религии  –  христианства  в  Римском  обществе  стали  преобразовываться

общественные  институты,  которые  в  том  или  ином  виде  продолжают

существовать и по сей день.  Примером таких институтов может быть,  как и

церковь,  так  и  семья,  государство.  Рассмотрение  процесса  формирования

христианства  как  этики  необходимо,  поскольку  помогает  понять  значение

нравственных  ориентиров  сознания  человека  или  массы  в  процессе
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формирования важных по сей день социальных институтов общества.  Кроме

того,  раннехристианская  философия  легла  в  основу  многих  философских

систем, а христианская этика, сегодня господствующая в западном мире. Точно

так же стоицизм сегодня переживает свой второй рассвет. Такие английские и

американские философы как Марта Нуссбаум, Альберт Элисс, Лоуренс Беккер

считают  стоицизм  наиболее  актуальным этическим  философским  учением  в

современности и продолжают те исследования,  которые были сформированы

еще в эпоху римской империи первого и второго века нашей эры. Так же, стоит

отметить, что современное западное сознание конституировано христианской

этической  философией,  основы  которого  были  заложены  еще  в  античную

эпоху. 

Целью данного  исследования  является,  прояснение  степени  влияния

стоической  философии  на  духовную,  составляющую  римского  общества;  а

также влияние стоицизма на формирование христианской этики. 

Задачи работы:

1) Определить степень влияния стоической этики на языческую римскую

религию. 

2)  Исследование  процесса  влияния  стоической  философии  на

раннехристианскую философскую мысль.

3)  Прояснить  взаимосвязь  философских  учений  стоиков  и  ранних

христиан.

4) Показать влияние синкретической философии первых вторых веков на

современную философскую мысль.

Предмет исследования – христианская и стоическая этика в I – IV вв.

Объект исследования – синкретизм римской философии и христианской

этики в I – IV вв. 

Положения на защиту:

1) Раннехристианская этика является продуктом синкретизма многих 

философских школ античной традиции.
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2) Этика раннехристианской философии в значительной степени 

определялась именно стоической школой мысли.

Теоретическая значимость заключается в исследовании степени 

влияния философский идей на социум, социальные институты и на государство

и влияние социума на формирование философских идей.

Практическая значимость заключается в исследовании нравственности,

как практики, которую предлагали для человека стоики и ранние христиане.     

Новизна данной работы состоит:

1.  В  новом  подходе  к  рассмотрению  деятельности  стоиков,  и  их

философию,  не  только  через  призму личности,  но  и  во  взаимоотношении  с

римским  обществом,  влиянием  на  него.    Стоическая  философия  стала

составной частью римской культуры равно,  как  и  идеологией  золотого  века

Рима.

2.  Рассмотрена  проблема  зарождения  раннехристианской  философии

внутри духовной жизни римского общества с первого по четвертый век нашей

эры. 

Степень разработанности проблемы.   Влияние стоической философии

на  политическую  жизнь  рассматривал  А.  А.  Столяров  в  труде  «Стоя  и

стоицизм».  В  работе  В.  Ф.  Асмуса  «Античная  философия»  проводятся

параллели  между  стоической  философией  и  раннехристианской.  Именно

рассмотрение  стоической  философии  раннехристианской  с  разных  аспектов

делает данную работу востребованной. В данной работе исследуется римский

быт  на  основе  труда  русского  историка  М.И.  Ростовцева  «Общество  и

хозяйство в Римской империи». Мы постараемся показать,  в каких условиях

родилось и развилось христианство, почему апологетам приходилось находить

аргументацию  в  спорах  и  развивать  свою  философию.  Исходя  из  этого,

рассмотрен  труд  Оригена  «Против  Цельса»,  который  выступал  в  целом  с

критикой  античной  философии,  но  подчеркивал  многие  правильные

положения,  разработанные  стоиками  и  неоплатониками.  И  Тертуллиан  в

«Апологетиках»  защищал  уникальность  христианской  философии  и  этики.
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Данная  проблема  привлекала  множество  философов,  одним из  которых был

Бертран  Рассел.  Из  его  обширной  библиографии  нами  был  выбран  его

знаменитый  труд  "История  западной  философии",  где,  учитывая  специфику

ранней  христианской  философии,  он  анализировал  первоисточники.  Также

были  использованы  труды  Аристотеля,  Сенеки,  М.  Аврелия,  Ф.

Александрийского, Юстиниана. 

Методологическая  база  исследования.  В  данной  работе  будут

использованы такие методы: сравнительного анализа, который будет проходить

на основании исторических источников, трудов исследователей по данной теме,

классификации,  а  именно  периодизация  развития  идей  стоиков  и  ранних

христиан в этике. Говоря о методах стоит указать также рациональные такие,

как  дедукцию,  которая  позволяет  из  общего  положения  делать  вывод  о

единичных  фактах,  так  и  герменевтику,  которая  позволяет  понять  сознание

римского  гражданина  как  исторического  субъекта  повлиявшего  на  данные

учения.  Также в работе  применен диалектический метод,  который позволяет

спекулятивно предположить некоторые важные теории, которые в работе будут

аналитически аргументированы. 

Структура  выпускной  квалификационной  работы.  Выпускная

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов,

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  первой  главе  «Стоическая  этика  в  римской  империи.  Римское

мировосприятие» исследуются понятия о нравственности в римском обществе

и эволюция духовных взглядов под влиянием различных философских школ.

Несмотря  на  видимость  единых этических  идеалов  у  Рима третьего  века  до

нашей  эры  и  у  Рима  первого  века  нашей  эры,  идеалы  остались  прежними,

однако вкладываемый смысл изменился. 

Когда  стоическая  философия  стала  проникать  в  римское  общество,

взгляды граждан Рима на идеального человека уже номинально были основаны
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на «мудрости, воздержанности, благочестии, справедливости и благоразумии»1.

Однако,  данные  добродетели  до  прихода  стоицизма  в  Рим  понимались

совершенно  иначе.  Например,  «честным  и  благочестивым»2 поступком

считалось разграбление Сиракуз римским консулом.

После  синкретизма  стоической  философии  с  римским  мировоззрением

уже в первом веке нашей эры понимание данных добродетелей у римлян стало

более  схожим  с  тем  пониманием,  которое  можно  встретить  у  ранних

христианских философов. Стоическое отношение к жизни было частью этики

римского аристократа,  сенатора.  Данная особенность  во многом объясняется

политическими  изменениями  в  жизни  римского  общества.  Государство

частично отказалось от столь активной завоевательной политики, которая была

возможна во времена республики, в результате изменения политического строя

государства, вся власть над армией перешла в одни руки. Конкуренция между

римскими полководцами прекратилась. Обмен культурами только усилился.

В  первом  параграфе  первой  главы  «Языческая  и  христианская

этика»  исследуется  языческая  и  раннехристианская  этика,  из  внутренних

аспектов  культуры.  Исходя  из  разницы в  онтологии произрастала  разница  в

аксиологии и этики. Например, понятие бога в язычестве сильно отличается от

Бога в христианстве. Когда богов много – в христианском понимании Бога нет.

Богами  в  Древнем  Риме  считались  и  духи  домашнего  очага,  и  предки.  У

каждого был свой бог и от того языческая этика привила к индивидуализации

каждого человека в уже единой империи. Христианская этика, построенная на

христианской  общине,  являлась  примеров  коллективной  религией.  То  есть

религии,  которая  объединяла  людей.  В  параграфе  изучается  вопрос  причин

таких различий. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Отношение  к  стоической

философии римского общества и влияние на христианскую философию»

рассматривается отношение философии стоиков римлян и влияние стоической

1 Сенека, Л. А. Письма к Луцилию // Л. А. Сенека. – Трагедии. М.: Фолио. – 2000. – С.86.
2 Ливий, Т. История Рима от основания города. – Рипол Классик, 2013. – С.41.
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философии и взглядов римлян на христианскую философию и в частности на

этику. В данной главе дается классификация развития учения стоиков внутри

Рима.  В  данной  классификации  отмечается  изменение  влияние  римской

духовной мысли на стоическое учение. Далее дается классификация развития

учения  этики  ранних  христиан  до  момента,  когда  главные  этические  идеи

христиан  окончательно  сформировались  в  четвертом  веке.  Также  в  главе

отмечены причины упадка стоической философии и успех христианской этики.

  Ни одна философия в Риме не могла заменить собой религию. Религия

отвечает на самые живые вопросы человека.  Она помогает личности понять,

что весь пройденный путь был не зря. В конце концов, религия дает надежду и

силу человеку, когда это ему необходимо. Проблема философии была в том,

что она слишком сложна для обычного человека и ничего не гарантирует и не

обещает. Точно так же сегодня наука не может заменить религию, поскольку

наука занимается изучением модели мира, а не ответами на жизненные вопросы

людей.  Христианство  же  соединенная  со  своей  уникальной  синкретичной

философией могла впитать в себя многие античные философские идеи и могла

максимально  удачно  и  обосновано  отвечать  на  потребности  человека  в

духовном познании. 

Во второй главе «Философия времён римской империи» исследуется

философский  дискурс  поздней  античной  философии  и  влияние  на

христианскую  философию.  Христианской  философии  приходилось

существовать в общей полемике с другими философскими учениями. Римская

империя по своей природе огромна и неоднородна. Она совмещала три главных

культур того времени: античную, восточную и позже христианскую. Античная

греческая философия стала философией римской империи, повлияла на взгляды

элиты  государства,  так  как  все  сановники  проходили  обучение  в  школах  и

академиях,  где  знакомили  или  обучали  философии.  Роскошь  и  деспотизм

восточных  царей  стал  стилем  правления  и  поздней  римской  империи,  а

христианство,  впитавшее  все  лучшее  из  стоической  этики,  стало  в  роли
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государственной религии. Благодаря такому синтезу, духовная жизнь римской

империи буквально бурлила.

В  первом  параграфе  второй  главы  «Духовная  жизнь  Римской

империи в I по IV века». Исследуется прагматическая потребность человека в

римской  империи  и  ее  отражение  в  философии  того  времени.  Уделяется

внимание  этики  неоплатоников.  Данная  философская  школа  под  влиянием

духовной  мысли  римского  общества  выработала  прагматическую  этику,

удобную  для  человека.   Именно  на  основании  иных  акцентов  в  римском

обществе  формировалась  школы.  Именно  из-за  этого  эпикурейцы  и  киники

потеряли  популярность,  так  как  их  философия  была  слишком  далеко  от

обычного человека. 

Далее  исследуются  социальные  процессы,  которые  сопутствовали

развитию идей, благодаря которым идеи приобретали популярность.  Первое –

разложение  полиса.  Данный  процесс  связан,  как  и  с  расширением  Римской

империи  на  всю  территорию  средиземного  моря,  с  упадком  полиса  как

самостоятельной  единицы,  слабостью  полисной  политической  системы.  Для

философии данный процесс повлек за собой выход греческой философии на

новый уровень.  Теперь философская школа была не делом одного города,  а

была  затянута  во  внутреннюю  политику  большой  империи.  Философские

школы  стали  финансируемы  единым  государством,  а  философы  стали

проникать  в  государственный  аппарат,  где  могли  реализовывать  свои  идеи.

Второе – это упадок языческой религии. Данный процесс произошел следом за

первым,  поскольку  языческая  религия  пригодная  для  полиса,  оказалась

бременем для империи, поскольку она не могла объединить империю единой

идеей. Сам формат языческой религии обосновывал независимость полиса, так

как у каждого города были свои независимые боги. Третий процесс – упадок

этики.  Прежняя  этика,  восхваляющая  разграбление  чужих  городов  и

поощряющая захват новых территорий в итоге оказалась ненужный в большой

империи,  которая  сконцентрировалась  на  обороне  своей  территории.  Таким

образом,  при  возникновении  нового  глобального  государства  с
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урбанизированным  грамотным  населением,  старая  полисная  политическая

система, религия, мораль оказывается устаревает и на смену ей приходит новая

парадигма.

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Стоические  и

раннехристианские  философы»  анализируются  стоические  и

раннехристианские  философы  в  их  взаимосвязях.  Например,  связь  между

учением  Сенеки,  Цицирона  и  Тертуллиана.  Тертуллиан  восторгался  этикой

Сенеки и разработал терминологический аппарат опираясь на Цицирона и на

учение  стоиков.  Несмотря  на  конфронтационные  отношения  стоиков  и

христиан, христиане не боялись хвалить своих оппонентов.  

Римское общество, выйдя за пределы своего города, оказалось в глубоком

идейном кризисе. Старая политическая система, религия, мораль устарели и это

заставило  государство  искать  новые  идеи,  которые подошли бы ей.  Такими

идеями стала стоическая и христианская философия.  Именно данные учения

позволили  государству  объединить  всех  людей,  дать  внутреннюю  свободу

каждому человеку и этическое равенство друг перед другом. Римская империя

пала,  но  она  создала  пространство,  с  единой  этикой,  религией,  который

идентифицировал себя как западную цивилизацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Отмечается,  что  хоть  христианская  этика  и  претерпела  изменения  в

дальнейшем, но ее основы были заложены под влиянием данного философского

дискурса.  Христианская  этика  несет  в  себе  след  античной  философии.

Христианство  как  философия  продолжила  развивать  учения  стоиков  о

нравственности, логосе и душе. Именно христианская этика является основой

западного  образа  мышления.   Раннехристианская  философия  получила  свое

развитие в суровых римских условиях. Она выросла как запретная религия, на

которую устраивали массовые гонения, окрепла, стала сильнее, была признана

как  официальная  религия,  а  позже  стала  определять  мировоззрение  всей

Европы.  Христиане  всегда  старались  сделать  свою  религию  понятной  и

защищенной от всякой критики. Они, в отличии от древней римской религии и

9



иудаизма,  сделали  свою  религию  доступной  и  интернациональной.  В

философских спорах они только укрепляли свою позицию, находя все лучшее у

других философских систем и заимствуя у них. Однако несмотря на то,  что

компиляция чужих позиций не является оригинальной и даже наоборот весьма

спорное  занятием,  христиане,  в  лице  Аврелия  Августина  внесли  огромный

вклад в философию.
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