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Идеал философии стоиков — человек, который безропотно, но мужественно и с достоинством повинуется неизбежности, 

судьбе, понимая, что противостоять ей бессмысленно. Этот образ настолько устоялся в человеческом сознании, что даже породил 
речевое клише - «стоически» переносить трудности, испытания. 

Зенон, основатель стоицизма, был первым, кто использовал фразу "жить по природе", она означает, что стоикам следует 
смотреть на природу как на руководство к жизни. Они считали, что природа учит их всему, что необходимо знать о жизни в этом 
мире. Согласно учению стоиков, жить надо в согласии с природой, причём не только с окружающим миром, но и с самим собой. 
Благородство — вот что возводит в идеал стоическая философия: «...никто не может причинить человеку боль, ведь лишь он один 
ответственен за благородство своего характера». 

Профессия врача подразуменвает благородство души. И именно поэому, на наш взгляд, идеальный образ современного врача 
можно (корректно) рассматривать, исходя из принципов современных стоиков. 

Первый принцип: мы созданы природой чтобы использовать разум - нашу самую великую способность. В основе стоической 
этики лежит утверждение, что не следует искать причины проблем во внешнем мире, поскольку это лишь внешнее проявление 
происходящего в душе. Человк - часть великой Вселенной, он связан с ней и живет по её законам. И именно врачу, порой следует 
помнить, что многие вещи не зависят от него, его профессиональных и человеческих качеств. Понимание и принятие этого закона 
поможет действовать хладнокровнее, а значит профессиональнее в критических ситуациях. 

Второй принцип: все люди являются членами одной семьи, и ко всем вашим друзьям и врагам вы должны относиться с 
уважением, как если бы они действительно были членами вашей семьи. Как нам кажется, этот принцип очень близок принципам 
медицинской этики: обязанность врача помогать всем независимо от пола, национальной и расовой принадлежности, 
политических и религиозных убеждений. 

Делая выводы, можно предположить, что обладая даже всеми четырьмя добродетелями: разумность, умеренность, 
справедливость и доблесть - человек не будет идеален, пока он сам не поймёт и не почувствует себя именно частью Вселенной. 
Печально, что в 21 веке лишь единицы относятся ответственно к своим поступкам и к окружающему миру. Несмотря на то, что уже 
научно доказаны факты теснейшей взаимосвязи всего живого на Земле, большинство людей ведет себя слишком беспечно. 
Профессия врача обязывает человека быть немного лучше, благороднее, милосерднее к людям и требовательнее к себе. Хотелось 
бы верить, что наше, новое поколение врачей сможет, сохранив опыт предыдущих, сделать не только научный и технологический 
прорыв в медицине, но и будет больше соответствовать тем разумным идеалам, которые провозгласили стоики. 
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