
Я хотел назвать свой доклад «Узость космополитизма и широта национализма», или «Холод 

космополитизма и теплота национализма». Под национализмом я понимаю не чувство 

превосходства над другими, не презрение к чужим, а любовь к своим. Я хотел сделать название 

более провокационным. Или, по крайней мере, более парадоксальным. В чем же парадокс? В 

том, что мы живем в глобальном мире и что странно ставить под сомнение ценности 

космополитизма. Собственно это было странно и во времена Толстого. Толстой не только русский 

писатель. Если в 18 веке русская культура с завистью смотрела на европейский литературный дом, 

если в начале 19 века она приезжала туда в гости, то со второй половины 19 века у русской 

литературы есть своя комната в этом доме. И более того – сам дом изменился. Ко времени 

позднего Толстого и зрелого Чехова вместо национальных литератур начинает складываться 

феномен МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. И Толстой – один из ярчайших представителей именно 

мировой литературы. Его имя – это один из мировых культурных брендов.   

«Тому, кого не заинтересовала «Война и мир», я бы посоветовал подготовиться к жизни, полной 

невежества и чёрной работы» - это сказал Джон Апдайк, знаменитый американский писатель.  

Толстой писал свой роман во второй половине 19 века, но описывает он самое начало 19 века. Что 

это было за время для России с точки зрения культуры, с точки зрения вопросов космополитизма 

и национализма? Это было время, когда образованный слой русского дворянства мог читать 

Библию только на французском языке. Священное писание было переведено на русский только в 

60-ых годах 19 века, и русский царь Александр Первый читал Новый Завет только по-французски, а 

простой народ Библии вообще не читал, потому что не знал ни французского, ни 

старославянского. Это было время, когда русские дворяне говорили по-французски лучше, чем на 

родном языке. Вспомним, что в романе Пушкина Евгений Онегин провинциальная барышня 

Татьяна пишет письмо Евгению на французском языке. Когда Пушкин женился, то он специально 

писал жене по-русски, чтобы отучить ее от формальных и мертвых правил светского европейского 

этикета. Во время наполеоновских войн русский арьергард и французский авангард 

переговаривались друг с другом на французском языке, что, кстати, отражено в романе «Война и 

мир». Итак, это было время франкомании или космополитизма для образованного слоя русского 

дворянства. Собственно «Война и мир» - это совершенно ЕВРОПЕЙСКИЙ роман, первые 

предложения написаны на французском, французского языка очень много. В первом томе Россия 

участвует на европейском театре военных действий. Александр Первый дружит с Наполеоном и 

переписывается с ним. Главные герои влюблены в Наполеона. Пьер – Банапратист, Андрей 

Болконский тоже обожает Наполеона. Герои дерутся на дуэли, смотрят оперу, живут в домах, 

построенных европейскими архитекторами, путешествуют по Европе. Т.е. являются частью 

европейского культурного общества.  

Тем не менее  национальная идея в романе присутствует. В чем она состоит? Или из каких 

компонентов она состоит? Это, во-первых, близость к простому народу, во-вторых, близость к 

религии или просто религиозное чувство, и в-третьих, осознание себя русским и патриотическое 

чувство.  

Напомню, что хотя роман очень большой и сложный, система образов довольна простая. Есть 

совершенно отрицательные  персонажи – развратные, эгоистические. Это семья Карагиных: 

Василий, Элен и Анатоль. Есть герои, к которым Толстой относится с уважением и даже любовью, 

но они не все понимают в жизни: Это князь Андрей Болконский и его отец. А есть герои, которые 

по-настоящему любимы Толстым: это Наташа Ростова, Пьер Безухов, Николай Ростов и княжна 

Марья. Эти персонажи – главные бенефициары счастья. Они остаются жить, создают семьи. Они 

развиваются. Об исторических персонажах –Наполеоне и Кутузове – я скажу отдельно.  



Итак, отрицательные персонажи никак не связаны ни с народом, ни с искренней религиозностью, 

ни, конечно, с патриотическим подъемом. Они любят веселиться, любят деньги и используют весь 

мир как ресурс для своих развлечений. Это семья Карагиных.  

Семья же Ростовых  ощущает себя не только дворянской, но и русской.  

Наташа  сбросила  с себя платок,  который был накинут на ней,  забежала 

вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала. 

     Где,  как, когда всосала  в себя из того  русского воздуха, которым она 

дышала -- эта  графинечка, воспитанная  эмигранткой-француженкой, этот  дух, 

откуда  взяла  она эти приемы,  которые  pas de châle  давно  бы должны были 

вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые,  не  изучаемые, 

русские,  которых  и ждал от нее дядюшка. (Том 2, часть 4, глава 7).  

Когда после неудачного побега с Анатолем Курагиным Наташа Ростова находится в отчаянии и 

депрессии, она идет в церковь и пытается вслушаться в слова церковной службы. Это интересный 

момент, потому что не только Наташа не понимает значения слов, но и сам Толстой ТОЖЕ!!! Как 

известно, Толстой боролся с христианством и не очень интересовался им. Итак Наташа слышит в 

церкви:  

-- "Миром господу помолимся". 

     "Миром, -- все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные 

братской любовью -- будем молиться", -- думала Наташа. 

     -- "О свышнем мире и о спасении душ наших!  ( 3 том, часть 1, глава 18 ) 

На самом деле «Миром господу помолимся» - означает, что молящийся спокоен и что в его душе 

МИР, т.е. спокойствие. Это не знал ни автор, ни его герой, но не это главное. Главное, что Наташа 

стоит в церкви, и вся служба показана уважительно и торжественно. Вспомним, как карикатурно 

показывал Толстой все, что было связано с масонством в своем романе. И понятно, что 

невозможно себе представить, что Элен Карагина стоит в церкви. Кстати, даже невозможно себе 

представить что Анна Каренина (героиня другого романа Толстого ) стоит в церкви. Когда ей 

совсем плохо, она говорит:  

 «Боже мой! Боже мой!» Но ни «боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. Мысль 

искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не 

сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого 

Алексея Александровича. (Анна Каренина, часть 3, глава 15 ) 

А Наташа Ростова ищет помощи в религии и находит.  

Но главная сцена, связанная с тем, что Наташа ощущает себя русской – это сцена, когда она 

распоряжается отдать подводы раненым во время эвакуации из Москвы. Семья Ростовых убегает 

из Наполеона и пытается вывезти из своего дома ценные вещи. Но Наташа видит раненых русских 

солдат, и отдает подводы им, ТЕМ САМЫМ ЛИШАЯ СЕБЯ ПРИДАНОГО. Ее отец граф Ростов, 

комментируя патриотические чувства своей дочери говорит:  

     -- Вот так патриотка! -- сказал Шиншин. 

     -- Совсем не патриотка, а просто... -- обиженно отвечала Наташа. -- Вам 



все смешно, а это совсем не шутка... 

     -- Какие  шутки!  -- повторил граф. --  Только скажи он  слово, мы  все 

пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...  ( Том 3, часть 1, глава 20 )  

Любопытно, что, говоря так, граф Илья Ростов отмечает жертвенность и сплоченность русского 

народа, который готов помогать своей армии.  

Князь Андрей Болконский тоже, как ни странно, соприкасается с народом. Он освобождает 

крестьян, а во время Бородинской битвы Толстой показывает, что Андрея Болконского очень 

любят солдаты, называя его НАШ КНЯЗЬ.  

Николай Ростов тоже сближается с народом и с миром простых и правильных ценностей. Он 

уходит в отставку, занимается хозяйством, жениться на крайне религиозной княжне Марье.  

Очень интересный путь к народу проходит Пьер Безухов. В начале романа он дворянский гуляка и 

бонапартист, потом масон – а потом – человек, который помогает солдатам на Бородинском 

сражении. Вот очень важная цитата.  

Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли 

-  вот  что нужно!  Да, сопрягать  надо,  сопрягать  надо!  -  с  внутренним 

восторгом  повторил себе Пьер, чувствуя, что  этими  именно, и только  этими 

словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его 

вопрос. 

     - Да, сопрягать надо, пора сопрягать. 

     - Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, - 

повторил какой-то голос, - запрягать надо, пора запрягать...  (том 3, часть 3, глава 9 ) 

(надо посмотреть, как переведена эта игра слов на английский. И если там нет этой игры слов, то 

надо написать, как я это могу объяснить слушателям доклада).  

Мы все помним, что Пьер оказывается в плену и общается с крестьянский философом Платоном 

Каратаевым.  

И, конечно, нельзя не упомянуть полководца Кутузова, который показан в романе именно как 

русский полководец. Во-первых – и это исторический факт – Кутузов в какой-то момент войны 

сменил иностранца Барклая де Толи. Но не это главное. Кутузов по Толстому НЕ ХОЧЕТ 

продолжать войну за пределами России, его задача выгнать Наполеона с русской земли. На 

военном совете перед Бородинским сражением на Кутузова смотрит простая русская 

крестьянская девочка и сочувствует «дедушке» Кутузову, а не немецким генералам, которые 

предлагают неправильные планы действий. Кутузов верит в Бога, и этим от тоже близок к 

национальной идее (Наполеон, конечно, ни во что не верит). Вот цитата: 

     Толпа,  окружавшая икону, вдруг  раскрылась и  надавила  Пьера. Кто-то, 

вероятно,  очень  важное лицо, судя  по  поспешности, с  которой  перед  ним 

сторонились, подходил к иконе. 

     Это был  Кутузов, объезжавший позицию. Он,  возвращаясь  к Татариновой, 

подошел  к  молебну.  Пьер  тотчас  же  узнал  Кутузова  по  его  особенной, 



отличавшейся от всех фигуре. 

     В длинном  сюртуке  на огромном толщиной  теле, с сутуловатой спиной, с 

открытой белой головой и с  вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов 

вошел  своей ныряющей, раскачивающейся  походкой в круг и остановился позади 

священника. Он  перекрестился привычным  жестом, достал  рукой  до земли  и, 

тяжело вздохнув, опустил  свою седую  голову. (3 том, часть 2, глава 21 ) 

 

Национальная идея важна не только на уровне человека, на уровне его поступков, но на уровне 

исторического события. Победа над Наполеоном показана Толстым как победа национальная. И 

война становится патриотической. Народной. Осмысленной. Вот, пожалуй, самая знаменитая 

цитата из Войны и Мира: 

 

Не  та  победа,  которая 

определяется подхваченными кусками материи на палках,  называемых знаменами, 

и  тем  пространством,  на  котором  стояли  и стоят  войска,  --  а  победа 

нравственная, та,  которая убеждает  противника в нравственном превосходстве 

своего  врага  и  в своем бессилии, была  одержана  русскими под  Бородиным. 

Французское  нашествие, как разъяренный  зверь, получивший  в  своем разбеге 

смертельную рану, чувствовало свою погибель; но  оно не могло  остановиться, 

так  же как  и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После 

данного  толчка французское войско еще  могло докатиться до Москвы;  но там, 

без новых усилий  со стороны  русского войска, оно  должно  было  погибнуть, 

истекая  кровью  от  смертельной,  нанесенной  при  Бородине,  раны.  Прямым 

следствием  Бородинского  сражения было  беспричинное  бегство Наполеона  из 

Москвы,  возвращение по старой Смоленской дороге, погибель  пятисоттысячного 

нашествия и  погибель  наполеоновской Франции, на  которую в первый раз  под 

Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника. ( 3 том, часть 2, глава 39 ).  

(Может быть, сократить цитату и дать только последнее предложение).  

Таким образом роман начинается на светской вечеринке, в обстановке европейского 

космополитизма, а заканчивается на войне, в которой участвуют все русские люди.  

Положительные герои у Толстого – и Наташа, и Пьер, и Николай Ростов – делают ошибки, но они 

живые и интуитивно чувствуют, как устроена жизнь, как устроен мир. Кутузов побеждает 

Наполеона не потому, что он умнее знаменитого французского полководца, а потому, что он 

защищает родину. Жизненную силу положительным героям Толстого дает теплая национальная 

идея, которая сродни чувству дома.  



Сам роман Толстого – это рождение огромного национального мифа. Это главное произведение 

русской литературы. Школьники знают историю войны 1812 года по этому роману.  

Толстого, знавшего множество иностранных языков, трудно заподозрить в национализме. Его 

роман – один из известнейших в мировой литературе. Только что вышедшая английская 

экранизация это прекрасно демонстрирует.  

Но чтобы стать интересным всему миру, нужно полюбить себя. Свою семью, страну, 

национальную культуру. И Толстой, и его герои делают именно это.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


