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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Проблема места и роли человеческого разума несет мировоззренческую 

нагрузку при выстраивании взаимоотношений в системе человек-мир и 

является знаковой в современной философии. Рефлексирующее сознание 

личности, призванное решать задачу ориентации человека в мире, 

демонстрирует множественность сценариев развития и реализации своего 

предназначения, намечая его рационалистические границы и возможности. Но 

они «выходят за пределы рациональности и определяются более широким 

контекстом человеческого существования»1. Интегративный образ человека и 

тема его целостности, являющаяся сквозной в философии, требует более 

полного осмысления истоков его рациональности и соотнесения с 

наличествующими иррациональными предпосылками.  

Специфика проблемы антропологической целостности состоит в том, что 

она принадлежит к числу константных и периодически активно обсуждаемых в 

связи с возникающими особенностями современного развития. Особое 

отражение она получила в русской философии конца ХIX – начала XX вв. Наше 

обращение к проблеме целостности определено концептуальной идеей 

выяснения природы и смысла толстовского рационализма  в его философско-

религиозной антропологии. С одной стороны, учение Л. Н. Толстого можно с 

полной уверенностью отнести к чистому рационализму классического типа, но, 

с другой стороны, его религиозно-этический фундамент подчеркнут 

«иррациональностью этой рационалистической морали»2, что мы и 

обнаруживаем в рамках нашей концепции «двух разумов» на основе наследия 

писателя. 

Из двух составляющих концепции «разумное сознание» в большей 

степени отвечает за проявление рационального в жизни человека, формирует 

                                                           
1Ортега-и-Гассет Х. Идеи и верования // Эстетика. Философия культуры.  М., Искусство, 

1991. С. 86. 
2Иванов В. И. Лев Толстой и культура // Родное и вселенское. М., 1994. С. 279. 
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его характер и отношения в социуме, но при этом является еще и одной из 

ступеней проявления второй составляющей концепции – «сознания жизни», 

которая в свою очередь имеет иррациональное начало, понимаемое как 

подтверждение участия божественной сущности в нашей жизни. Постоянное и 

настойчивое обращение писателя к проблеме Бога приводит Л. Н. Толстого к 

переосмыслению религии как таковой и формулированию собственного 

религиозного учения, сложившегося по принципу синтезирования базисных 

положений религий мира и сентенций мудрецов Востока и Запада, где разум и 

вера выступают скорее в качестве союзников, а не антиномий. Кстати говоря, 

здесь мы еще раз вынуждены сделать акцент на провидческом гении Толстого, 

способного предвосхитить современные парадигмальные тенденции к 

объединению мирового сообщества.  

Жизнеучение Л. Н. Толстого, его мировоззрение, философия, 

художественное творчество, религиозная позиция подвергались 

многочисленным исследованиям и имели противоречивые, иногда даже 

взаимоисключающие оценки. Во многом, сложность изучения наследия 

отечественного мыслителя заключается в многоаспектности направлений его 

суждений и, в тоже время, фундаментальность его философии позволяет 

каждому новому поколению по-новому осмысливать современную ему эпоху, 

собственные надежды и проблемы. Этим объясняется потребность в разработке 

целостной системы изучения смысложизненной проблематики Толстого. 

Обращение к философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого, в 

рамках которой мы обосновываем концепцию «двух разумов», связывается 

также с необходимостью постижения причин утрат в современном обществе 

изначально присущей ему разумно-духовной целостности человека. Поэтому 

наш опыт изучения философского наследия великого отечественного 

мыслителя, рассматриваемый сквозь призму разумности и ее соотнесенности с 

другими ценностными основаниями, позволяет говорить об актуальности 

исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы  

Творческие взгляды Толстого привлекали и привлекают на протяжении 

ряда десятилетий большое внимание как в нашей стране, так и за рубежом. 

Общаясь с выдающимися представителями своего поколения, обращаясь к 

миллионной аудитории читателей посредством художественных и 

публицистических произведений, ведя обширную переписку со многими 

современниками и имея массу записей «для себя», Лев Толстой уже на рубеже 

XIX – XX веков был признан мыслителем мирового уровня.  

Исследования его философского наследия осуществлялись еще при 

жизни писателя, начиная в первую очередь с записей его секретарей –                         

П. А. Бирюкова, В. Ф. Булгакова, Н. Н. Гусева, А. К. Черткова. Существенный 

вклад в изучение жизненного пути великого писателя внесли мемуарные 

воспоминания его современников, записи его родных и близких –                      

Е. Н. Боброва, Н. П. Загоскина, Е. А. Кузьминской, Д. П. Маковицкого,             

Н. С. Страхова, Т. Л. Сухотиной-Толстой, С. А. Толстой и др. 

В основе нашего исследования лежат фундаментальные 

публицистические труды писателя, его религиозные и философские трактаты, 

особенно те, которые носили резонансный характер и неоднозначно 

принимались современниками, также привлекались архивные материалы 

фондов государственного литературного музея Л. Н. Толстого в Москве. 

Многие статьи современников писателя, который выступал для них фокусом 

внимания, представляют для нас серьезный интерес в силу того, что нередко 

освещают неожиданным образом, порой с критической стороны, определенные 

аспекты творчества Л. Н. Толстого. Это, конечно же, разнородные по жанру, 

концепции, стилистике произведения, но представляющие несомненную 

ценность в рамках темы нашего исследования. К таким авторам мы относим 

следующих представителей конца XIX – начала XX вв.: В. Ф. Асмус, А. Белый,        

Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский, Вяч. Иванов, И. А. Ильин,  

Н. О. Лосский, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, В. С. Соловьев,                 

Е.И. Трубецкой, С. Л. Франк, Г. В. Флоровский, Л. И. Шестов и др. 
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Следующий блок теоретических источников состоит из фундаментальных 

работ авторов, заложивших основы отечественного толстоведения: Э. Г. Бабаев, 

П. В. Басинский, Г. Я. Галаган, Г. Н. Ищук, Д. Ю. Квитко, Н. С. Козлов, Н. В. 

Кудрявая, Г. Б. Курляндская, К. Н. Ломунов, Л. Д. Опульская, В. И. Толстых, 

М. Б. Храпченко и др.  

Еще один комплекс фундаментальных работ выделяется нами в качестве 

наиболее близких к теме нашего исследования, посвященных 

общефилософским проблемам культурно-цивилизационных процессов, в 

которых раскрываются разные методологические подходы к исследованию 

культуры как целостности, как сложнейшего контекста, оказывающего влияние 

на развитие художественной культуры, морали, философии, права и т.д. Это 

труды О. Н. Астафьевой,   А. А. Горелова, А. А. Гусейнова, Ю. Н. Давыдова,   

К. Х. Делокарова, В. К. Егорова, А. А. Кудишиной, М. А. Лукацкого,                

И. Б. Мардова,  Е. Д. Мелешко,  О. А. Митрошенкова, М. М. Мчедловой,           

В. Н. Назарова, Л. З. Немировской, А. С. Полтавцева,  Е. И. Рачина,                   

В. Б. Ремизова, О. С. Соиной, О. В. Сливицкой, Б. Н. Тарасова и др. 

Следует отметить, что наиболее полное выражение философско-

религиозное учение Л. Н. Толстого с этических позиций находит в книгах        

А. А. Гусейнова «Великие моралисты»3, И. Б. Мардова «Путь восхождения»4, 

Е. Д. Мелешко «Христианская этика Л. Н. Толстого»5. 

  Кроме этих работ, в отдельный блок можно вынести труды 

исследователей философского наследия писателя, знакомство с которыми мы 

осуществляли, проведя обзор диссертаций последних лет. Есть ряд 

исследований, определенным образом затрагивающих те или иные аспекты 

обозначенной нами проблемы, но в целом концепции «двух разумов» не 

касающихся. Это следующие работы: С. В. Алябьевой6, М. Л. Гельфонд7,         

                                                           
3Гусейнов А. А. Великие моралисты. М.: Республика, 1996. 
4Мардов И. Б. Путь восхождения. М.: Гэндальф, 1994. 
5Мелешко Е. Д. Христианская этика Л.Н. Толстого. М.: Наука, 2008. 
6Алябьева С.В. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: автореф. дис…канд филос. н. 09.00.13. С-Пб., 2013. 24 с. 
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Ли Со Ен8, И. А. Некрасова9 (о философской антропологии писателя);              

М. Л. Клюзова10 (об этическом рационализме Л. Н. Толстого); А. А. Зориной11 и 

Г. А. Попова12  (о проблеме смысла жизни и смерти в творчестве писателя);     

И. А. Белой13 (о феномене «сознания жизни»); И. В. Рождественской14 (о 

философии культуры Толстого); И. П. Чередниченко15 (о феномене «движение 

жизни») и др. 

Диссертационное исследование М. Л. Клюзовой посвящено 

реконструкции и анализу системы этического рационализма Л. Н. Толстого, где 

объектом является категория разума и жизни в философии писателя. Через 

несколько лет уже в докторской диссертации М. Л. Гельфонд (Клюзова) 

расширит объект своего исследования до изучения нравственно-религиозного 

учения Толстого как уникальной мировоззренческой программы со своими 

исходными ценностными установками, метафизическими положения и 

моральными предписаниями. Оба эти исследования одного автора 

представляли для нас несомненный интерес и служили определенными 

ориентирами при построении архитектоники собственной концепции «двух 

разумов» и выявлении теоретических принципов и нормативных оснований в 

наследии Л. Н. Толстого. 

                                                                                                                                                                                                 
7Гельфонд М. Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое содержание 

и нормативный смысл: автореф. дис… д-ра филос. н. 09.00.05. М., 2011. 42 с. 
8Ли Со Ён. Религиозно-философская антропология Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. 

филос. н.  09.00.03.  М., 1996. 21 с.  
9Некрасов И.А. Философская антропология Л.Н. Толстого: автрореф. дис… канд. филос. н. 

24.00.01. М., 1998.  37 с. 
10Клюзова М.Л. Этический рационализм Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. филос. н. 

09.00.05.  М., 2000. 26 с. 
11Зорина А.А. Учение Л.Н. Толстого о смысле жизни: автореф.  дисс. …канд. филос. н. 

09.00.05.  М., 2007. 29 с. 
12Попов Г. А. Проблемы жизни и смерти в религиозно-философской антропологии Л.Н. 

Толстого: автореф. дис. .. д-ра. филос. н. 09.00.13.  М., 2006. 39 с. 
13Белая И. А. Проблема сознания жизни в моральном мировоззрении Л. Н. Толстого: 

автореф. дис…. канд. филос. н. 09.00.05. М., 2000.  27 с.  
14Рождественская И.В. Философия культуры Л.Н. Толстого: : автореф. дис… канд. филос. н. 

09.00.13.Тула, 2009. 21 с. 
15Чередниченко И. П. «Движение жизни» как космопланетарный процесс: автореф. дис. … 

канд. филос. н. 09.00.13. Ростов/н/Д., 2001.  23 с. 
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Диссертационные работы И. А. Некрасова и С. В. Алябьевой направлены 

на вычленение антропологической проблематики в творчестве мыслителя, 

закрепление ее как комплекса специфических представлений  о природе и 

предназначении человека и соотношении личности, общества и культуры. 

Работа Г. А. Попова также представляла для нас интерес при обращении к 

поиску истоков оригинальной смысложизненной антропологии Толстого ее 

анализу посредством взаимосвязи с феноменом смерти. 

Можно констатировать, что интерес к философскому наследию                  

Л. Н. Толстого велик и продолжает обогащаться все новыми разноплановыми 

работами, где его философско-религиозная антропология как целостная 

концепция только начинает осмысливаться во всей ее многогранности и 

сложности и включаться в современный исследовательский контекст. 

Объект исследования – философско-религиозная антропология               

Л. Н. Толстого. 

Предмет исследования – основополагающие начала духовного мира 

человека в трактовке Л. Н. Толстого: два разума – «сознание жизни» и 

«разумное сознание».  

Целью исследования является категориально-логическая реконструкция 

концепции «двух разумов», позволяющая квалифицировать в философско-

религиозной антропологии Л. Н. Толстого соотношение рациональной и 

этической составляющих. 

В соответствии с целью поставлены основные задачи исследования: 

1. Выявить характер антропологических исканий писателя, их влияние на 

формирование его религиозных и философских взглядов.  

2. Раскрыть философские дихотомические константы смысложизненной 

антропологии писателя, задающие направление его духовным исканиям. 

3. Осмыслить роль разума в формировании и познании основных 

антропологических дихотомий, проявившихся в мировоззрении Л. Н. Толстого. 

4. Рассмотреть целостную систему философских взглядов Толстого через 

выстроенный трехвекторный конструкт их развития (божественный, разумно-
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духовный и антропологический векторы). 

5. Сформулировать концепцию «двух разумов», ее основания и 

категориально-терминологические особенности. 

6. Обозначить внутриличностные мотивы развития концепции в 

философии Толстого и ее соотнесение с идеей «разумного бессмертия». 

7. Обосновать влияние разума на понимание Л. Н. Толстым интегральных 

основ духовности человека. 

Теоретико-методологическая база исследования определяется целью и 

задачами, реализация которых предполагает комплексный характер 

исследования.  

В основу методологии положен принцип логической реконструкции и 

категориальной систематизации этико-философских построений                         

Л. Н. Толстого как единства религиозно-антропологической доктрины и 

рационалистической программы. Следует иметь в виду, что специфика 

толстовского мышления обусловлена его историческим временем, манерой 

выражения основных сентенций и выводов, своеобразием развития личности 

писателя с учетом внутренней динамики его характера.  

Теоретическая база исследования получает конкретное выражение в 

следующих исследовательских приемах: 

 - изучение аутентичности тезауруса толстовского философствования и 

обнаружение характерной для него философско-религиозной антропологии; 

 - установление точного значения определений или выяснение причин их 

вариативности в религиозных и философских текстах писателя; 

- построение терминологического каркаса диссертационной работы с 

помощью квалификации основных аргументов и фундаментальных структур 

этико-философской логики мысли Л. Н. Толстого и закрепления собственных 

определений ключевым категориям исследования.  

Исходя из этого теоретически и методологическими значимыми для 

диссертации стали идеи таких авторов, как В. Дильтей  (положения его 

«философии жизни», применение его биографического и герменевтического 
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методов); Э Фромм, Э. Эриксон, М. Бубер, К. Ясперс (проблема 

самоидентификации, рассматриваемая этими мыслителя находит прямое 

отражение в антропологии Л. Н. Толстого, перекликается с их 

гуманистическими теориями, затрагивает вопросы экзистенциальных 

потребностей человека); Э. Гуссерль (феноменологическая рефлексия которого 

соприкасается с отдельными аспектами учения Толстого, например, с 

«феноменогией озарений»); М. М. Бахтин, В. С. Библер, М. С. Каган (их 

методы компаравистики, диалогичности и целостности стали 

основополагющими при анализе наследия писателя); М. Вебер (его теория 

религиозного интеллектуализма близка этическому рационализму Толстого) и 

др. 

Обращаясь к отечественному философско-антропологическому наследию 

в нашей работе, мы обнаружили прямые или косвенные соотношения взглядов 

Толстого с концепциями И. В Киреевского, Н. О. Лосского, В. С. Соловьева,    

Г. Флоровского, Л. П. Карсавина и др., прежде всего  в определении 

нравственности в качестве основы мироустройства, в пересечении таких 

понятий, как смысл жизни, добро и зло, любовь, соборность, благо. 

Основной методологической проблемой является выстраивание 

композиционной и идейной целостности религиозно-философской 

антропологии мыслителя. Исходя из чего, нами применяется принцип 

системного подхода и элементы структурно-функционального метода, что в 

целом способствует выявлению внутренней архитектоники жизнеучения 

Толстого и обнаружению системообразующих механизмов.   

Методы исследования. 

Среди основных методов, лежащих в основе нашего исследования, мы 

руководствовались следующими: 

 -  герменевтический метод как способ интерпретации авторского текста 

в первую очередь. Основная причина использования данного метода 

заключается в том, чтобы установить смысл и природу аутентичного 

толстовского текста и определить возможность его интерпретации. Сама 
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стилистика толстовских рассуждений, с одной стороны, обнаруживает 

излишнюю простоту и некую тривиальность выводов, с другой стороны, 

открывает нам многогранность глубинных смысловых пластов, заложенных в 

текстах его трактатов, писем и статей;  

- компаративистский метод. Требования по применению данного 

метода неизбежны, так как любой текст может жить только в соприкосновении 

с другим контекстом. Компаративистика раскрывается в точке контакта и 

определяет суть текста, в данном случае толстовского, который наполнен 

метафорами, переносными значениями, образами и символикой. С помощью 

данного метода мы выявляем определенные универсальные принципы и 

установки и в то же время находим различия толстовских вариантов с 

общепринятыми и устоявшимися; 

- диалектический метод является одним из самых распространенных и 

основополагающих методов исследования, который опирается на практику, 

позволяет выбрать адекватную систему способов познания, придерживаясь их 

противопоставления, а также установить оптимальные механизмы 

развертывания противоречия с целью определения наиболее приемлемого 

результата; 

- историко-антропологический метод, где отслеживается развитие 

философско-антропологических взглядов мыслителя. Мы обращаемся к 

изучению исторических процессов, повседневного уклада жизни, взаимосвязи 

социальной и повседневной практики писателя и его окружения, наложивших 

отпечаток на становление его уникального мировоззрения и воплотившегося 

творческого гения. Такой метод дает возможность понять на основе 

реконструкции взаимосвязи отношений с современниками, критиками,  семьей 

и родственниками, последователями и противниками, какой путь был пройден 

писателем и какие события его жизни оказали наибольшее влияние на его 

взгляды, поступки и действия; 

- системно-структурный метод является обязательным для 

установления последовательности структурных связей исследуемого объекта, 
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каковым в нашем случае выступает философско-религиозная антропология 

Л. Н. Толстого. В связи с чем нами предложен собственный конструкт 

трехуровневой философско-антропологической иерархии взглядов Толстого с 

выявлением трех основных векторов развития: божественного, разумно-

духовного и антропологического; 

- проблемно-хронологический метод, с помощью которого мы 

отслеживаем развитие идей мыслителя в рамках обозначенной нами проблемы 

– концепции «двух» разумов.  Зачатки выявленной концепции обнаруживают 

себя еще в «Исповеди», переломном произведении писателя, где он открыто 

признает причины и следствия собственного духовного кризиса. В ряде 

следующих трудов, писем и дневниковых записей, датированных после 1880-х 

гг., мы сталкиваемся с базисными терминами концепции, их изменениями и 

развитием в философии Толстого;  

- категориально-логический метод направлен на выявление основных 

категорий Толстого в рамках развития концепции «двух» разумов. Мы можем 

говорить о том, что терминологический аппарат мыслителя насыщен 

самобытными терминами и определениями, среди которых часто встречаются 

разночтения и противопоставления. В связи с чем мы обращаемся к 

критическим трудам и других исследователей, как современников писателя, так 

и исследователей нашего времени.  

Научная новизна исследования 

- уточнены и описаны основные творческие методы Л. Н. Толстого (метод 

преобразования, метод поиска единомышленника, метод противопоставления, 

диалектический метод), позволяющие с качественно новых позиций 

рассматривать исследовательские поиски писателя и философа; 

- сформулирован конструкт трехуровневой философско-

антропологической иерархии Л. Н. Толстого (божественный вектор; разумно-

духовный и антропологический), который позволяет говорить о высшем 

единстве его философской системы через конвергенцию Природы, Человека и 

Абсолюта; 
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- впервые раскрыто толстовское понимание дихотомии категорий «ум 

ума»  –  «ум сердца» в его антропологии, их закрепление в художественных и 

философских трудах, и проведено их обоснование как отправных понятий к 

развитию основополагающих положений концепции «двух разумов»; 

- разработана концепция двух основополагающих начал духовного мира 

человека, а именно «двух разумов»  –  «сознания жизни» и «разумного 

сознания», установлен их экзистенциальный синтез дорациональной «воли к 

жизни» и ее рационально постигаемого повседневного жизненного  смысла и 

условия осуществления их синтеза посредством объединения разумного и 

этического; 

- раскрыта сущность феномена «разумное сознание» как одного из 

составляющих концепции «двух разумов», когда  посредством его рождения 

человек определяет себя как личность – животную и духовную и  к нему 

приходит осознание, что для дальнейшего роста ему следует отказаться от 

«животности» и увеличить духовность; 

- дано обоснование феномена «сознание жизни» как одного из 

составляющих концепции «двух разумов», под которым понимается состояние 

обретения «единства со всем» в идее всеобщего Блага посредством разумного 

просветления и этического самосовершенствования; 

- выявлена концептуальная основа «разумного бессмертия» как 

аккумулирующего понятия и установлена его теснейшая связь с другими 

составляющими концепции, где разумная способность человека к 

отождествлению себя с Богом проявляется через «сознание жизни», а разумная 

способность продолжения себя в потомках – через «разумное сознание»; 

- раскрыты многослойность и диалектика духовного бытия человека через 

феномен «движение жизни» и установлено его основополагающее значение в 

теории ненасилия Л. Н. Толстого, который выражается  в особом энергийном 

творческом состоянии, позволяющем выстраивать новые всеобщие 

перспективы духовного развития человека и человечества; 

 - обосновано значение и влияние идеи «цивилизационного синтеза», 
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который, по мнению Л. Н. Толстого, может выступать сценарием 

формирования новой истории общества и истории каждого отдельного 

человека, и имеет непреходящий смысл и универсальную форму применения 

через путь выявления общих черт в религии, философских воззрениях, 

нравственных принципах, эстетических представлениях, общественных и 

культурных традициях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская реконструкция творческой методологии Л. Н. Толстого 

позволила провести точное соотношение с обоснованной концепцией «двух 

разумов» и определить ее разработку писателем как минимум двумя 

выявленными методами – противопоставления (или дихотомическим) и 

диалектическим. 

2. Противоречивость взглядов писателя не рассматривается нами как 

некая незавершенность его философских суждений, а определяется как 

авторский философский стиль и является необходимым условием выявления 

базисных антропологических дихотомий «ум ума» – «ум сердца», «смысл 

смерти» – «смысл жизни», где установленная антиномичность служит условием 

появления новых оригинальных трактовок философско-религиозного концепта.  

3. Идея «разумной веры», раскрывающая дихотомию соотнесения веры и 

разума в философско-религиозной теории Толстого, строится на убеждении 

Толстого, что к пониманию Бога как Закона Любви или Блага необходимо 

подходить с позиции разума, поэтому классифицируется нами с позиции 

этического рационализма. 

4. Целостная система иерархически выстроенных взглядов Л. Н. Толстого 

показана нами через развитие трех векторов: божественного, разумно-

духовного и антропологического, в каждом из которых находят свое отражение 

ключевые понятия толстовской антропологии. Именно в рамках разумно-

духовного вектора нами обоснована авторская концепция «двух разумов» – 

«разумного сознания» и «сознания жизни». 
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5. Используемая Толстым категория «разумное сознание» определяется 

нами как то усилие, тот момент применения воли и характера, когда человек 

отрицает животную личность в себе и проявляет готовность отказаться от себя 

ради разумного просветления и последующего единения со всеми. 

6. Вводимая писателем категория «сознание жизни» понимается нами как 

подтверждение участия божественной сущности в жизни человека через 

рациональное самоисследование и нравственное самосовершенствование, это 

отправляющая к разуму инстанция, которая является непременным условием 

«истинной» жизни человека и оформляет идею возможного «разумного 

бессмертия». 

7. В антропологии Толстого раскрывается личностный конфликт в 

соотнесении понятий жизни и смерти, что неизбежно выводит на рассмотрение 

проблемы бессмертия. Перспектива возможности бессмертия рассматривается в 

трудах Толстого и в проблематике нашей концепции как «разумное 

бессмертие», заложенное в разумной способности человека к отождествлению 

себя с Богом («сознание жизни») и в разумной способности продолжения себя в 

потомках («разумное сознание»). 

8. Разум в трудах Л. Н. Толстого понимается как интегральная основа 

духовности человека, конкретизированная в осмыслении «истинной религии», в 

связи с чем философия культуры, социокультурная антропология Толстого 

могут быть отнесены к оригинальной философско-религиозной системе,  

положенной в основу фундаментального философского учения о 

непротивлении злу силою.  

9. Этически осмысляя мировые религии и нравственные доктрины, 

Толстой выделяет основополагающее начало единения людей в идее 

«цивилизационного синтеза», что позволяет подчеркнуть ее вневременной и 

внепространственный смысл. Толстой считает, что человек с сформированным 

«разумным сознанием», способный видеть в качестве разумного ориентира 

«сознание жизни», воспринимает идею стремления к единому Благу 
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посредством синтетической религии как основополагающую для 

ненасильственного и мирного проживания всех людей на Земле.   

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 09.00.13. 

Основными областями диссертационного исследования в соответствии с 

паспортом специальности являются по направлению «Философская 

антропология» следующие: 2.3. Человек как особый род сущего; 2.5 Человек 

как микрокосм и макрокосм; 2.6. Философские проблемы танатологии; 2.7. 

Философия личности и проблема идентичности; 2.8 Феномены человеческой 

субъективности; 2.18. Культурно-философская антропология; 2.21. 

Философско-религиозная антропология; 2.25. Способы представления человека 

в русской культуре и философии. По направлению «Философия культуры» 

следующие: 3.3. Проблемы культуры в различных философских направлениях; 

3.9. Культура и цивилизация; 3.13. Проблемы культурантропологии; 3.26. 

Культура и индивидуум; 3.30. Аксиология культуры. 

Научно-практическая значимость исследования демонстрирует 

методологический потенциал традиционно-философских подходов и методов к 

разработке новой концепции – концепции «двух разумов» в наследии               

Л. Н. Толстого. Обнаружено, что указанная концепция играет интегрирующую 

роль в осмыслении духовных основ современной культуры.  

Основные категории диссертационной работы могут быть использованы 

для философской интерпретации сложных понятий и принципов антропологии, 

особенно в тематике русской философии.  

Опираясь на толстовское понимание и привлекая авторскую 

интерпретацию ключевых онтологических и гносеологических понятий, были 

подготовлены учебные пособия по дисциплинам «Философия», «Философские 

и психологические проблемы творчества».  

Отмеченные узловые моменты позволяют говорить о возможностях 

широкого использования материалов диссертации в дальнейших научных 

исследованиях и в различных научно-педагогических практиках. 

Апробация результатов исследования происходила в ходе публикации 
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научных работ на протяжении семнадцати лет, общим объемом около 50 п. л. 

Основные положения и выводы диссертации изложены в докладах и 

сообщениях автора на международных, всероссийских, региональных и 

межвузовских научных конференциях. Автор является регулярным участником 

Толстовских чтений, конгрессов и форумов. 

Отдельные положения диссертационного исследования апробировались в 

ходе работы над научным проектом «“Русская традиция” в биоэтике: этико-

аксиологические основания», это в первую очередь вопросы, связанные с 

феноменом смерти и смысла жизни, ценностной ориентации современного 

общества и т.д. 

По теме диссертации опубликовано 65 публикаций общим объемом 48,1 

п.л., в т. ч. авторские – 47,85 п.л. Из них – 2 авторские монографии; 18 статей в 

опубликованных в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; 1 статья в журнале, индексируемом в базе 

цитирования Scopus.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

Л. Н. ТОЛСТОГО 

 

1.1 Специфика и творческие методы философско-антропологической 

позиции Л. Н. Толстого 

 

О Льве Николаевиче Толстом, его мировоззрении, философии, 

художественном методе сказано очень много и обстоятельно как в России, так 

и за рубежом. Можно предположить, что к массиву этих исследований трудно 

что-либо добавить. Но классика имеет настолько фундаментальные, 

непреходящие основания, что ее значимость не утрачивается с течением 

времени. Более того, философия Толстого позволяет по-новому осмыслить и 

понять современную эпоху, собственные надежды и проблемы. 

Сложность изучения наследия отечественного мыслителя заключается 

прежде всего в многоаспектности направлений его рассуждений. Гений 

Толстого проявился в литературе, философии, педагогике, богословии. Полное 

собрание сочинений писателя (Юбилейное издание, 90 томов, 1928 – 1958 гг.) 

не имеет себе равных по наличию текстов и основательности комментариев. 

Можно говорить о том, что практически каждая строчка Толстого находится на 

учете у толстоведов. 

Временные рамки установившейся историографии Толстого позволяют 

выделять три периода: 1) дореволюционная историография (1868 – 1917 гг.);   

2)  советская историография (1917 – 1991 гг.); 3) современная историография 

(1991 – по наст вр.)  Отсчет берет начало с факта выхода в свет первых глав его 

романа – эпопеи «Война и мир», которые произвели огромный общественный 

резонанс. Первым, кто оценил это произведение как синтез истории, 

философии и поэзии, был профессор Н. Киреев. Отдельно хотелось бы 

отметить в рамках данного периода две следующие работы по исследованию 

именно философии писателя – трактат Н. А. Заозерского «Л. Толстой о смысле 
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жизни»16 (1913) и трактат П.А. Сорокина «Л.Н. Толстой как философ»17 (1914). 

Оба автора настаивают на целостном восприятии всего толстовского 

творчества, имеющего, на их взгляд, логическую структуру и стройность 

выводов. Основополагающей проблемой для мыслителя является проблема 

смысла и ценности жизни. 

В советский период взгляды Толстого трактовались несколько однобоко, 

особенно с позиции публицистических работ В. И. Ленина и М. Горького.          

К середине ХХ века школа толстоведения уже включала имена                          

В. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума, Н. Н. Гусева, Л. В. Черепнина,                  

Л. Д. Опульской и др. и основное внимание было приковано к раннему 

творчеству писателя, в основном художественному. Постпереломные 

произведения находились как бы «под подозрением». Ситуация изменится к 

1990-м гг., и дальше количество серьезных исследований будет только 

увеличиваться.  

Если анализировать современный этап развития толстоведения, то 

следует отметить одну закономерность – так называемый «кризис 

идентичности», когда научное осмысление творчества писателя 

рассматривается однобоко, в большей степени с целью подтверждения 

исследователями собственных взглядов, иногда даже с искажением или 

отклонением от толстовских смыслов и определений. Такая особенность 

связана в первую очередь с «советским прошлым» в изучении писателя, когда 

огромный пласт его произведений, религиозных и философских, не принято 

было рассматривать, и выраженные в них идеи замалчивались. Также оказало 

влияние незнание или искажение на протяжении ряда лет многих исторических 

перипетий, на фоне которых развивалась жизнь и творчество самого мыслителя 

и его современников. Многие десятилетия религиозно-нравственная сторона 

учения Толстого не учитывалась, и его теологический опыт не исследовался. 

                                                           
16Заозерский Н. А. Л. Толстой о смысле жизни. М.: Моск. общ-во народных Университетов, 

1913. 
17Сорокин П.А. Л.Н. Толстой как философ // Русские мыслители о Льве Толстом. Тула: Изд. 

дом «Ясная Поляна», 2002.  С.400-457. 
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Примерно с середины 1990-х гг.  интерес к ранее не исследованному возрос, 

что, как мы оговорились выше, привело к другому перекосу, когда многие 

литературоведы, читатели, общественные деятели стали использовать выводы 

писателя с ориентацией только на собственную позицию. 

В то же время, изучая современную историографию толстовского 

наследия, мы обнаруживаем, условно говоря, «аналитическое»18 направление, 

главной задачей которого является устранение перекосов и неточностей в 

исследовании жизнеучения Толстого. Большинство работ последнего времени 

касаются вопросов соотношения толстовской синтетической религии с 

традиционным христианством, буддизмом, исламом, даосизмом, 

конфуцианством; опираются на точный дословный контекстуальный анализ 

художественных и публицистических произведений;  проводятся параллели с 

трудами других религиозных философов начала ХХ века. Ведется подготовка к 

изданию 100-томного Полного (академического) собрания сочинений               

Л. Н. Толстого группой Отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН 

и научных сотрудников Государственного музея Л. Н. Толстого. 

В целом мы можем заявлять, что история изучения наследия                    

Л. Н. Толстого насчитывает около полутора столетий, и в начале ХХI века мы 

констатируем устойчивое внимание к фигуре выдающегося отечественного 

писателя. С одной стороны, мы имеем обширное множество трудов по 

исследованию художественных, философских, педагогических произведений, с 

другой – возникает стойкое ощущение, что в современном толстоведении нет 

определенной, общепризнанной парадигмы в изучении творчества Толстого. 

Почти всегда, обращаясь к его произведениям, мы испытываем эмоции как 

читательского, так и исследовательского восприятия. Набившее оскомину 

разделение толстовского жизнеучения по принципу принадлежности Толстому-

художнику или Толстому-философу не выдерживает, по нашему мнению, 

                                                           
18Тарасов А. Б. Феномен праведничества в художественной картине мира Л. Н. Толстого. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publi (дата обращения - 18.08. 

2018) 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publi
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критики. Мы представляем для себя разрешение данной дилеммы в 

талантливом и оригинальном выражении ипостасей одной великой личности. 

Хронологическое же разделение творческого наследия на периоды «молодого» 

и «зрелого», «допереломного» (с 1850 по1870 гг.) и «послеперломного» (после 

1870 по 1910 гг.) всячески принимается и развивается в нашем исследовании. 

Сам писатель никогда не считал себя автором и основоположником 

какой-либо философической системы, более того, стремился выйти за рамки 

философской спекулятивности и предметом рефлексии считал свой 

собственный духовный опыт. Как пишет А. А. Гусейнов, «он жил, чтобы 

размышлять, и размышлял, чтобы жить»19. В своей повседневной жизни 

человек преследует поставленную цель, ориентируется на идеал или абсолют. 

Толстовский абсолют обращен на природу и на внутренний мир человека. 

Толстому-исследователю нужно выбрать отправную точку: или обратить свой 

взор вовнутрь, прислушиваясь к экзистенциальному движению души, или 

открыто изучать объективный мир с его законами и противоречиями. Толстому 

и здесь удается совместить антиномичное, приводя раздвоенное к целостному 

восприятию. Вообще антиномичность присуща не только творчеству Толстого, 

но и всей его жизни. Противоречия пронизывают его размышления, особенно 

позднего периода, сомнения являются обязательным атрибутом его творчества.  

При обращении к миру Толстого, на наш взгляд, всегда следует помнить, 

что истоки и основы его философского творчества имеют жизненную 

направленность и сопряжены с реконструкцией внутреннего мира мыслителя. 

Мы подходим к философии Л. Н. Толстого как к целостной системе. 

Выведенное им представление о нравственности пронизывает и его 

философские, и его религиозные представления. Все значительные 

философские произведения были написаны им после духовного перелома, 

после 1870-х гг., когда он уже излагает злободневные для него вопросы 

напрямую, от собственного лица. Но с уверенностью можно говорить о том, что 

и в допереломный период многие значимые философские идеи пронизывают 

                                                           
19Гусейнов А. А. Великие моралисты. М., 1995. С. 201.  
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художественный мир его произведений, он вкладывает в уста своих героев и 

подает как их размышления. Такой «синтез позволяет выявить творческий 

потенциал событийной и экзистенциальной жизни людей, отправляющихся на 

поиски смысла и создание своей собственной истории через строительство 

«эпистолярно-бытийной конституции» современной им эпохи… через 

«философско-антропологическую экзистенцию», – так пишет о приемах 

эпистолярного дискурса философски мыслящего человека Н. В. Сапожникова20. 

К особенности философии Л. Н. Толстого можно отнести образность его 

художественных произведений, где он излагает свои философские идеи устами 

своих героев, а также повсеместное использование метафор и образов в 

философских трудах с целью наиболее точного донесения своих 

представлений. 

У современных исследователей творческого наследия великого 

отечественного мыслителя можно найти самые различные подходы к изучению 

его философской системы. Так, например, М. Л. Гельфонд выделяет четыре 

этапа формирования толстовского миросозерцания: 1 этап – 

«экзистенциальный», где источником можно считать напряженную 

танатологическую рефлексию; 2 этап – «герменевтический» с четким 

признанием этико-эпистемологической необходимости признания 

рациональных пределов и критериев веры; 3 этап – «метафизический», где 

проблема жизни рассматривается мыслителем как рационально удостоверенная 

и ценностно оправданная; 4 этап – «этический» с полным разворотом его 

теории «о непротивлении злу насилием»21.  

Нами в свою очередь предложена несколько иная система при анализе и 

структурировании философских взглядов Л. Н. Толстого. Это конструкт 

трехуровневой философско-антропологической иерархии его взглядов. 

                                                           
20Сапожникова Н.В. Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса: 

автореф. дис… д-ра филос. н. 09.00.13.  Екатеринбург, 2004.  С. 8. 
21Гельфонд М.Л. Нравственно-религиозное учение Л.Н. Толстого – теоретическое 

содержание и нормативный смысл: автореф. дис…д-ра филос. н. 09.00.05. Москва, 2011. С. 

21. 
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Занимаясь исследованием философских взглядов Льва Николаевича Толстого 

на протяжении ряда лет, постоянно обращаясь к его художественным 

произведениям, религиозно-философским трактатам, дневниковым записям, 

письмам и статьям, мы постарались систематизировать процесс его «духовного 

рождения». Мы называем изменение его философских взглядов именно 

процессом, так как становление и изменение в области наиболее важных для 

него аспектов (религиозном, нравственном,  этическом, социальном)  

происходило до последних дней жизни великого русского писателя и 

мыслителя.  Здесь на ум приходят слова В. В. Зеньковского, характеризующие 

специфику стиля философии Толстого: «Никто не мог и не может сравняться с 

Толстым в том, с какой силой и исключительной выразительностью он умел 

развивать свои идеи. Его слова просты, но исполнены огненной силы, в них 

всегда есть глубокая неотвратимая правда»22. Оставшееся обширное 

философское, художественное, религиозно-нравственное наследие                     

Л. Н. Толстого позволяет нам, сегодняшним, обнаруживать там интереснейшие, 

глубокие и ценные идеи. Прежде чем переходить к обоснованию нашей 

концепции «двух разумов» в религиозно-философской антропологии писателя, 

мы предприняли попытку оформить интересующую нас в заданном контексте 

иерархию взглядов и идей мыслителя в определенную систему.  

В Приложении на Рисунке 1 представлен конструкт трехуровневой 

философско-антропологической иерархии Л. Н. Толстого.  

Безусловной отправной точкой антропологических вопрошаний писателя 

станет его острое осознание неотвратимости собственной смерти.   Кстати 

говоря, практически все исследователи творческого наследия Л. Н. Толстого 

единодушно признают этот факт, столь ярко описанный им самим и названный 

«арзамасским ужасом» или «арзамасским страхом». Следующей логической 

данностью становится феномен «жизни» в качестве антиномичности факту 

смерти.  Эта проблема разовьется у писателя в концепт «закона жизни», где 

                                                           
22Зеньковский В.В. история русской философии: в 2 т. М., 1956. Т.1. С. 354. 
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человек признает себя невольным исполнителем в силу собственной 

внутренней природы целей, заданных не им самим. И вот здесь, одновременно 

с вопросом человеческой свободы, возникает вопрос о том, по чьей воле 

формируются эти самые цели человеческой жизни и «кто поместил меня в это 

странное место?» (36, 408)23. В попытках осмысления вышеизложенных 

вопросов Толстой стоит на четкой рационалистической позиции. Выходя на 

проблему Бога и веры, которая логически выстраивается из предыдущих 

предпосылок, он находит обоснование истины в обогащенном верой разуме. На 

этом этапе, на наш взгляд, можно говорить о формировании Первого Вектора 

– Божественного. 

Архитектоника этого направления строится на онтологической связи и 

противопоставлении Бога (духа) и мира (материи), где духовное первично и 

состоятельно. Человек – проявление Бога в веществе, времени и пространстве. 

И проявление это происходит посредством жизни и в соединении с жизнями 

других существ. Поэтому человек должен осознать глубину своей жизни и 

отказаться от эгоистического в пользу общего, таким образом, расширяя 

проявления жизни. Поэтому характерной чертой человека становится 

«разумение», открытое благодаря тому, что Иисус обрел в своем сердце Бога 

(или Разумение жизни) и указал этот путь человеку. Писатель призывал к 

сопряжению жизни личной с волей «Творца», то есть с осуществляющейся в 

мире необходимостью. 

Вектор Второй – Разумно-Духовный.  Статус разума в мировоззрении 

Толстого чрезвычайно высок так как после некоторых метаний, он приходит к 

выводу, что «в разуме есть начало, и … в нем все и от него все, и он… 

определяет все остальное» (26, 347). И выведенный им концепт «закона жизни» 

трансформируется в единый концепт «закона разума». Отталкиваясь от 

определения рациональности как «умопостигаемой сферы универсальных 

                                                           
23Ссылки на сочинения Л.Н. Толстого даются в тексте по изданию: Толстой Л.Н. Полное 

собрание сочинений: в 90 т.  Юбил. изд.  М., 1928-1958.  (Первая цифра означает том, вторая 

– страницу). 



25 

смыслообразующих сущностей»24, он тем не менее приходит к необходимости 

выяснения метафизического начала человеческого познания и бытия. «Что бы 

мы ни определяли, мы всегда определяем разумом. И поэтому, чем же будем 

определять разум?  Если мы все определяем разумом, то разум по этому самому 

мы определять и не можем» (45, 424), – к такому выводу приходит мыслитель. 

В связи с чем в данной плоскости обнаруживается основной предмет нашего 

исследования – концепция «двух разумов». В целом этот уровень имеет 

трехчастную структуру. Первая часть – «сознание жизни», понимаемая как 

априорный разум; вторая – «разумное сознание», формирующееся в процессе 

жизни человека, становления его характера, апостериорный разум; третья –  

«разумное бессмертие» – соединение личной жизни с Вечным разумом, 

вневременное и внепространственное существование, где происходит возврат к 

«сознанию жизни». Наличие вечного в человеке, существующего до его 

рождения и после смерти, решает важнейшую проблему Толстого – 

преодоления страха смерти и самой смерти.  

Третий Вектор – Антропологический. Почти всегда, рассуждая о 

человеке, Толстой приходит к заключению о непрерывности его становления, 

рассматривая человека как «вещество текучее». Но при этом человек способен 

сознавать свою субъективность, факт собственного существования здесь и 

сейчас и выходить в познании за пределы собственного «я». На данном уровне 

мы говорим как раз о соотношении человека с миром, установлении 

межличностных связей, влиянии социальных институтов, культуры в целом, 

восприятии добра и зла, красоты и безобразного и т.д. Как происходит в жизни 

отдельного человека борьба духа с плотью и как это отражается в поисках им 

ответов на вопрос о смысле жизни?  Как «дела плотские (внешние, общие)», 

под которыми Толстой понимает социокультурный порядок, находят 

                                                           
24Клюзова М.Л. Этический рационализм Л.Н. Толстого: дис… канд. филос. н. 09.00.05.  М., 

2000. С.179. 
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отражение в жизни отдельного человека как существа разумного с выраженной 

духовной способностью нравственного выбора.  

Такой конструкт философско-антропологической иерархии при анализе 

наследия Л.Н. Толстого видится нам наиболее обоснованным и приемлемым в 

нашем диссертационном исследовании. 

В своих антропологических воззрениях Толстой уходит от восприятия 

двойственной природы человека и предпочитает видеть человека не только 

существом природным и социальным, но прежде всего духовным. Человек 

является, с одной стороны, существом универсальным, соотносимым с 

Космосом, с другой стороны, индивидуальным, неповторимым в отношении 

своей телесности и духовности.  

В антропологии Толстого большое значение придается чувствам и 

переживаниям человека, моральным качествам личности, подчеркивается 

значение разума и роль опыта. Великий русский писатель отличался глубоким 

проникновением в психологию человека, когда, обладая даром слова, он умело 

и образно прописывает все разнообразие человеческой жизни. Именно «слово»,  

на его взгляд, имеет огромное значение для человеческого познания, оно 

способно как соединять, так и разъединять людей, как нести любовь, так и 

разрушать ее, как умножать насилие, так и нивелировать оное. В философии и 

публицистике Толстого преимущественно проявляются его гносеологические, 

онтологические и антропологические позиции.  

В Приложении в Таблице 1 мы даем анализ выявления главных идей и 

оригинальных понятий (отраженных в основных трудах) мыслителя в 

проецировании на философские направления. 

Главным убеждением Толстого в отношении роли и задач философии и 

науки было утверждение их реальной помощи в жизни человека, возможности 

улучшить эту самую жизнь и самого себя.  Еще на раннем этапе творчества 

писателя всегда интересует фигура самого человека, рассматриваемого в его 

целостности, что созвучно современным антропологическим учениям, 

основывающимся на интегральном подходе.  
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Антропология Толстого строится на основании утверждения абсолютной 

ценности человека, что обосновывается его религиозными изысканиями, как 

посредством христианского вероисповедания, так и положениями других 

религий. Мы можем говорить о том, что антропология писателя отталкивается 

от дихотомической платформы «ум сердца» и «ум ума», где «ум сердца» – 

духовно-нравственная составляющая ипостаси человека, а «ум ума» – разумная. 

Более подробный анализ этой дихотомии дается нами в одном из параграфов 

второй главы. Опираясь на духовные понятия, «вера», «Бог», «любовь», 

«бессмертие», Толстой создает «антропологическую онтологию как учение о 

духовной, устремленной к высшему смыслу и абсолютным ценностям жизни 

человека»25 – соглашаемся мы с выводами И. А. Некрасова. В то же время 

антропологическая гносеология в учении Толстого служит постоянной опорой 

его суждений. Почти всегда эти базисные понятия в текстах писателя 

сопровождаются качественным прилагательным «разумное» – «разумная вера», 

«разумная любовь», «разумное бессмертие» и т.д. Здесь мы заявляем о 

рационализации мировоззрения писателя, которая проходит различные этапы и 

формы, заостряясь в различных ракурсах, в том числе и религиозном. Говоря о 

развитии философии Толстого, мы говорим об определенном синтезе, симбиозе 

рационального и этического. Религиозное сознание, к которому он обращается 

еще в самом начале поиска ответов на трудные вопросы, не дает ему 

полноценной опоры. Тогда он приходит к пониманию необходимости 

привлечения рационального сознания и построения соответствующего 

понятийного аппарата, наиболее точно выражающего сущностные 

характеристики его теоретических выводов. Определенное идеализирование 

отдельных понятий и конструкций было присуще исследовательскому миру 

писателя, но одной из особенностей его творчества было умение находиться в 

неразрывной связи с реальным миром живых людей, наделенных разумом и 

сознанием. В первую очередь мы должны выделить применяемый им метод 

                                                           
25Некрасов И.А. Философская антропология Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. филос. н. 

24.00.01. М., 1998. С. 18. 
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преобразования (или моделирования).  Как считает К. Н. Ломунов, а мы 

соглашаемся с его выводами о том, что главное восприятие литературы 

писателем происходит как «перестроенного, освобожденного от случайностей 

поля»26. То есть он относился к литературе скорее как к удобному и верному 

способу передачи философских размышлений. 

Он применяет это метод и в художественных, и в философских трудах, 

прибегая в его рамках к таким приемам, как «закон сцепления», сопоставление 

внешнего и внутреннего, свободного и необходимого, части и целого. Почти 

все эти приемы достаточно подробно исследовались литературоведами в 

первую очередь. В. Б. Шкловский27, К. Н. Ломунов28, М. Б. Храпченко29,           

Е. Н. Купреянова30 и др. – вот неполный перечень исследователей, в чьих 

трудах мы обнаруживаем анализ методологических приемов, применяемых 

писателем для разрешения проблемы соотношения ряда философских 

категорий.  

«Закон сцепления» демонстрирует нам взаимосвязанность происходящего 

как во внешнем, так и в духовном мире человека. Используя метод 

моделирования, Толстой на примере своих героев показывает, как та или иная 

акцентуированная черта характера, усиливаясь или ослабляясь, способна 

влиять на поведение человека и даже всю жизнь, приводя его или к 

саморазрушению, или к самосовершенствованию. Добро или зло, вливаясь в 

жизнь человека, заставляет его действовать уже под влиянием новых 

обстоятельств. Например, безнаказанное убийство солдата (участие в казни 

через расстрел) в «Фальшивом купоне» превратит Степана в серийного убийцу. 

Или пример безусловной кротости и доброты Пашеньки укажет путь 

освобождения от греха похоти и приведет героя «Отца Сергия» к 

нравственному очищению. Сам писатель очень точно выразил идею этого 

                                                           
26Ломунов К.Н. Лев Толстой. М.: Художественная литература, 1984. С. 139. 
27Шкловский В.Б. Лев Толстой. М.: Художественная литература, 1963. 
28Ломунов К.Н. Лев Толстой. М.: Художественная литература, 1984. 
29Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М.: Художественная литература, 1963. 
30Купреянова Е.Н. Эстетика  Л.Н. Толстого. М. – Л., 1966. 



29 

закона одной фразой: «Нельзя в одном месте поднять уровень пруда…» (22, 

182).  

Если обращаться к его методическому приему преобразования внешнего 

и внутреннего, то мы можем заявлять, что, будучи мастером воспроизведения 

глубинных психических процессов личности, протекающих непрерывно и 

самостоятельно, Толстой умеет указать читателю на внутреннее единство 

характера, проявляющееся иногда вопреки внешним обстоятельствам. 

Антропология Толстого склонна рассматривать человека как целостным 

«текучим», далеко не всегда сформировавшимся только под воздействием 

давления внешних обстоятельств. «Его изображение эмоционального состояния 

всегда состоит в сущности, из перечня тех воздействий, какие пришли из 

внутреннего мира и притронулись к душе. Душа звучит под бесчисленными 

пальцами действительности данного момента», – метко замечает по этому 

поводу А. Скафтымов31. 

Толстовское сопоставление феномена свободы и необходимости в рамках 

методологического приема, как одного из примеров метода моделирования, 

можно рассматривать следующим образом. Источник свободы он видит в 

возможности «признания или непризнания истины». Если эта возможность 

реализуется, то человек обретает независимость от внешних, происходящих вне 

его событий. Толстой полагает, что только в области мысли человек абсолютно 

свободен: «Самое драгоценное свойство мысли в том, чтобы думать свободно, 

т. е. совершенно независимо от своих чувств и своего положения» (68, 270). 

Оговоримся сразу, окончательного решения проблемы свободы у писателя не 

обнаруживается. По этому поводу можно сказать следующее. Неоднократно 

прибегая к исследованию свободы, делая массу выкладок, считая эту проблему 

одной из важнейших для разрешения, Толстой приходит к идее ее 

двунаправленности в чисто философском аспекте. Наиболее конструктивным и 

правильным он считает направление к всеобщему Благу и Богу, а 

деструктивным и ложным считает активность индивида, направленную на 

                                                           
31Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958.  С. 270. 
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собственное «Я». Но позицию выбора направления считает правильным 

оставить за самим человеком, в этом тоже есть момент проявления свободы. 

«Вместе с тем та самая жизнь людей, которая нам представляется подлежащею 

законам необходимости, находится в нас, и мы чувствуем себя свободными» 

(15, 244). 

Методологический прием по соотнесению части и целого (частного и 

всеобщего) наиболее полно проиллюстрирован писателем в известной сцене с 

хрустальным шаром Пьера Безухова. Известный факт, что прообразом служил 

«готторпский глобус», привезенный Петром I и демонстрировавшийся как 

примитивный планетарий. Отдельные капельные структуры сливаются в 

единую сияющую сферу. Известно, что Толстой не разделяет механистическое 

представление о мире. Для него описанный образ – это указание на 

диалектическое единство конечной человеческой жизни и бесконечного 

космического бытия. «Каждая капля стремилась разлиться, захватить 

наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда 

уничтожали, иногда сливались с ней... в середине Бог, и каждая капля 

стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, 

и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять 

всплывает» (12, 32). 

Для Толстого был характерен эволюционный путь – от позиции 

«всеобщего» к позиции «частного» (индивидуального) с последующим 

возвращением к «всеобщему» (через религию). В данных пределах 

развертывалась его драма. Драматизм усугубляется тем, что внутренняя борьба 

протекала не только между «ранним» и «поздним» Толстым, но и 

синхронически – между художником и проповедником. Последнее 

свидетельствует о наличии дополнительного конфликта духа, намечающегося 

между «естественной» природой человека с присущей ему любовью к жизни, 

уверенностью в ее силе и разумом, стремящимся перевести природное, 

невербальное в логически доказательный план.  
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Мы регулярно сталкиваемся с такой закономерностью, возможно 

закрепленной еще с советских времен, когда фигуру Толстого следовало 

рассматривать как «глыбу» и «человечище». Как точно замечает А. Зорин: 

«Толстой был сильно отравлен советским монументализмом, школьным 

преподаванием и плюс к тому имеющей своих классиков традицией разрезать 

его на кусочки и противопоставлять одно другому»32. Прежде всего – это 

представление об его учении о непротивлении, распространение так 

называемого толстовства и вопрос, связанный с отлучением, а правильнее 

сказать, с отпадением от русской православной Церкви. Все это лишь верхушка 

айсберга его философско-религиозного мировоззрения и лишь отголоски 

масштаба и глубины его взглядов. Чем больше разбираются в творчестве 

писателя, тем яснее становится, насколько он «глубже, чем думают» и его 

«плохо понимают»,33 – согласимся мы с Н. Бердяевым. Вся сложность в 

изучении наследия мыслителя заключается не только в обширности материала, 

а прежде всего в том, что сам он никогда не считал себя академическим 

философом, а свое творчество - последовательно действующей лабораторией 

мысли. Гораздо более важным для него было содержание, смысл и ценность 

выдвигаемых идей. Философия не являлась для него профессиональным видом 

деятельности, и его философские трактаты наполнены художественными 

отступлениями. Для него было очень важно прожить свои философские 

выкладки эмоционально. В то же время мы ни в коей мере не соглашаемся с 

бытующим мифом о философском дилетантизме Л. Н. Толстого. Приступая к 

исследованию того или иного вопроса, писатель проводит предварительный, 

скрупулезный анализ соответствующих источников, иногда осваивая язык 

первоисточника для этого. Степень и характер соотношения теоретического и 

нормативного начал в философской системе мыслителя согласованы, что 

позволяет нам обосновать еще один его собственный творческий метод. 

                                                           
32Зачем Толстой? Личность, свобода, государство [Электронный ресурс]. URL: 

http://m.coita.ru (дата обращения - 26.09.2018). 
33Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М.: Республика, 1993. С. 

307. 

http://m.coita.ru/
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Задача, которую ставит перед собой писатель, крайне сложна в 

выполнении. Главным объектом его исследования всегда была жизнь человека, 

которая в свою очередь имеет своей целью выполнение чего-то важного. 

Разобраться в этой жизненной заданности он и пытается. Для чего обращается к 

накопленному наследию человеческой истории, испытывая особый интерес к 

великим трудам древности как носителям вечных истин. Говоря об источниках, 

мы прежде всего отмечаем восточную философию, христианские книги, 

античную и просветительскую литературу. Но следует сделать упор на его 

способе цитирования, как одном из излюбленных приемов – мыслитель не 

воспроизводит фразы механически или беспристрастно, он производит 

обязательную эмпатийную индикацию посредством того, насколько и как это 

высказывание находит отклик в нем самом. Такой подход постепенно 

превращается в метод по поиску идейного союзника, единомышленника. 

Потребность в поддержке и понимании была остро прочувствована Толстым 

еще в детстве, возможно, это связано с ранней утратой родителей. Уже будучи 

сложившимся писателям, творцом гениальных произведений, он очень остро 

переживал собственную непонятость со стороны близких людей.  

Парадоксально, чем ближе он подвигался к истине, тем более чувствовал 

себя одиноким. Чем ближе становился к себе самому, тем дальше от семьи. 

«Левочка все работает, как он выражается. Но увы! Он пишет какие-то 

религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтоб 

показать, как церковь не сообразна с учением Евангелия… я одного желаю, 

чтобы уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь», – пишет 

сестре Софья Андреевна34. Как это ни странно, по свидетельству старшей 

дочери Татьяны, Лев Николаевич редко говорил с домашними о своих 

убеждениях. Он не только никого не поучал, даже членам семьи не читал 

наставлений и никому не давал советов. Трудился один над преобразованием 

своего внутреннего мира, будто воплощая любимые строки: «молчи, скрывайся 

                                                           
34Попов П.С. С.А. Толстая и ее письма / Ред. и примеч. А.И. Толстой и П.С. Попов.  М. – Л.: 

Academia, 1936. С. 23. 
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и таи все мысли и мечты свои», и все чаще это отзывалось болью. «Вы не 

можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что 

есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня», – пишет он         

М. А. Энгельгарду 35.   

Постепенно это определит вектор его творческих поисков и приобретет 

выражение в методе, когда в религиозных и философских трактатах, древних 

текстах и трудах писателей он будет выискивать и вычленять идеи, созвучные 

собственному видению. При этом следует помнить, что его философия 

абсолютно самобытна, он практически никогда полностью не разделяет чьей-

либо точки зрения, всегда критически осмысливает чужие идеи и вносит 

собственные пояснения. Даже авторитетные для себя мнения он 

перерабатывает и пропускает через механизм собственного «осмысления», 

оценивая правильность того или иного положения. Очень точно пишет по 

этому поводу П. В. Анненков: «У Л.Н. Толстого был очень оригинальный ум, с 

которым надо было очень осторожно обращаться.  Он искал пояснения всех 

явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать 

ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких 

традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы 

нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других»36. 

Мы можем говорить, что, уловив основной смысл высказывания того или 

иного писателя или мудреца, Толстой обращается с ним в дальнейшем 

достаточно вольно.  Иногда даже то такой степени, что, как он признавался сам 

в предисловии к «Пути жизни», при переводе или переделке многие цитаты 

подверглись такой правке, что даже становится неудобным ставить под ними 

подпись автора. Но главная заслуга философа в том, что «даже 

предварительное сравнение аутентичных формулировок и их толстовского 

переложения позволяет обнаружить у Толстого латентную тенденцию 

                                                           
35Короткова О.А. «Я очень люблю истину» // Человек без границ. М., 2009.  №6.  С.34-41. С. 

38. 
36Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 398. 
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использования чужих цитат в качестве своего рода троянского коня, при 

помощи которого собственные идеи мыслителя получают возможность 

контрабандным путем проникать в наше сознание, предварительно усыпленное 

бесспорной весомостью тех персоналий, от имени которых преподносится та 

или иная сентенция»37. 

Такой творческий метод поиска единомышленника и схожей идеи как 

опорной точки для дальнейшей переработки, переложения и доведения до 

нужного смысла обозначился писателем еще с юных лет, сформировав 

жизненную позицию. Возможно, это послужило тому, что Толстой так и не 

получил системного академического образования, проучившись сразу на двух 

факультетах Казанского университета, не сделал военной карьеры или 

серьезного капитала, имея и там и там, кстати говоря, весьма серьезные шансы. 

Не посчитал нужным стать участником какого-либо литературного или 

политического течения, что было нормой для его времени и социального круга, 

хотя, по свидетельству современников, получал весьма лестные предложения. 

Его метод по поиску единомышленника был скорее отправной точкой к 

постановке следующих вопросов, за которыми шли еще одни, и так до 

бесконечности. Его всегда преследовало ощущение незавершенности процесса, 

что было основанием к постоянному совершенствованию. Например, «Войну и 

мир» он переписывал около восьми раз, а отдельные эпизоды до двадцати пяти 

раз. Объем информации, перерабатываемый им, был колоссален и в основном 

касался проблемы человека и мира. Как пишет Б. И. Бурсов «…обычно 

произведения Толстого представляют собой как бы своего рода диалог между 

человеком и жизнью»38. 

Синтез его самобытных идей, причудливо переплетавшихся в 

художественном и философском творчестве писателя, позволил им воплотиться 

в его жизнеучение, до сих пор затрагивающее души миллионов читателей  в 

                                                           

37Гельфонд М.Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое 

содержание и нормативный смысл: дис … д-ра. филос. н.  09.00.05.  М., 2011. С. 87. 
38Бурсов Б.И. Лев Толстой: идейные искания и творческий метод. М., 1960. С. 148. 
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России и за рубежом. Создавая свою антропологическую концепцию, он 

ориентируется на особенности своего времени и заявившие себя 

противопоставления требований нравственно-религиозной патриархальности 

народа и светских цивилизационных принципов дворянства. Мы можем 

обнаружить изначально присутствующие в его мировоззрении и творчестве три 

компонента (вербальный, метафизический и религиозный), которые в разной 

последовательности и с разной степенью доминирования пронизывают 

жизнеучение писателя. Сначала им владеет желание преуспеть в литературном 

творчестве, затем появляется много дополнительных вопросов, и он 

погружается в философское осмысление жизни в основном посредством 

критики близкого ему общества и человека этого общества. И в заключение 

этико-религиозное учение, поиски истиной веры, очищение христианства от 

поздних наслоений до первоначальной чистоты и простоты – все это создает 

мыслительную атмосферу последних лет жизни. Разумеется, мы не считаем 

нужным резко делить этапы развития его творческого начала на три четко 

обозначенных периода, так как все происходило более сложным и извилистым 

путем. 

Специфика времени и уникальность восприятия писателя повлекут 

выработку Л. Н. Толстым еще ряда творческих методов и приемов, 

применяемых им в работе. Прежде всего это метод противопоставления или 

дихотомии. Жизнь Толстого наполнена противоречиями, его восприятие 

окружающего мира антиномично и двойственно. Любой поступок, событие или 

явление рассматривается и анализируется им с точки зрения хорошо  – плохо, 

правильно – неправильно, добро – зло, жизнь – смерть и пр. Позже он будет 

демонстрировать еще более высокий уровень оценки – через всеобщую пользу 

или вред; единичное, личностное благо или всеобщее, пока не выйдет на самые 

важные для своего учения оппозиции: вера и разум, Бог и человек.     

Наше исследование берет отправной точкой эту его творческую 

особенность. Два параграфа посвящены разбору и анализу таких 

дихотомических специфических толстовских составляющих, как «ум ума – ум 
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сердца» и «смысл жизни – смысл смерти». «Ум сердца» способен дать 

ощущение полноты бытия, помогает оценить разнообразие внешней картины 

мира, «ум ума» позволяет заглянуть глубже внутрь себя, найти нужные и 

необходимые вещи, через которые возможно соединение с другими. Так 

разворачивается дихотомия «ум сердца» – «ум ума» в творческом осмыслении 

писателя. Именно «ум сердца» первым чувствует несоответствия этого мира, 

его нелогичность. Человек подключает ресурсы, с помощью которых можно 

было бы постигнуть и объяснить хотя бы себе хрупкость своего существования. 

Поэтому самой сложной и первостепенной становится задача собственной 

самоидентификации. Противоречия внешнего и внутреннего «я» служат 

источником человеческого сознания, тоже предельно раздвоенного на низшее 

(или животное) и высшее (или духовное). Животное сознание, как пишет 

Толстой, – «сознание своей отделенности от Всего» – предельно материально, 

оно сугубо индивидуализировано; духовное – «сознание своей причастности ко 

Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей 

духовности, сознание всемирности», которое «ничем не ограничено и всегда 

равно само себе» (54, 179-180), – позволяет человеку видеть себя в 

соотношении с миром. Размышления подобного плана выводят философа, и нас 

как исследователей, вслед за ним на рассмотрение дихотомии «смысл жизни – 

смысл смерти», где он пытается в противоположном и взаимоисключаемом 

обнаружить смысл. 

Если давать характеристику дихотомии «смысл жизни – смысл смерти», 

то мы должны сказать, что глубинное осознание смерти станет определенным 

рычагом, запустившим механизм философии Толстого, и то, что в феномене 

смерти он тоже обнаруживает смысл, так же как и в феномене жизни. Смерть 

является естественным завершением жизни, и наименьший страх она вызывает 

у человека нравственного, в то время как для незрелой моральной личности она 

несет суету.  

Толстой приходит к выводу, что смерть способна придать жизни 

осмысленность. Он трактует и жизнь, и смерть как результат глубоко 



37 

индивидуального выбора. Ему присуща танатологическая рефлексия, нашедшая 

отражение в его творчестве и художественном, и публицистическом, и 

философском, и религиозном. Мы можем говорить о глубокой 

экзистенциальной тревоге, которую сам писатель называл специфической 

болезнью человеческого сознания. Ведь в попытке найти правильные ответы на 

вопросы о смысле жизни и смерти, нам должен помочь такой инструмент, как 

разум. Человеческой жизни нужна цель, сформулировать и разъяснить которую 

может разум. Следует оговориться, что большое влияние в разрешении данного 

вопроса и корректировании собственных взглядов как нравственно-

религиозных Толстому помогла книга И. Канта «Религия в пределах только 

разума». Именно через знакомство с этим трактатом немецкого классика 

Толстой формулирует вначале положение о «религии разума», где мораль 

имеет возможность достижения разумных жизненных основ, которое потом 

преобразуется им в учение о «разумной вере». Если придерживаться 

толстовского дихотомического метода, то мы можем говорить о его точном 

применении в соотношении смерти и бессмертия. Толстой считал, что 

личностное бессмертие и отрицание смертности несовместимы и ведут к 

парализации воли и разума. А вот дихотомия «жизнь-смерть» постепенно 

выводит писателя к применению другого творческого метода – 

диалектического.  

Из метода противопоставления вполне логично вытекает следующий 

метод, определяемый нами в философской системе Л.Н. Толстого как метод 

диалектический. Известен факт, что писатель был хорошо знаком с работами 

Г.В.Ф. Гегеля, неоднократно обращался к ним и цитировал в своих 

произведениях, придерживался диалектических суждений. Толстовская 

антропология рассматривает человека как существо диалектически целостное. 

«Человек для него – существо с онтологически незавершенной природой, 

пребывающее в постоянном движении, но обнаруживающее себя в каждый 

конкретный его момент как нечто непреходящее, т.е. внепространственное и 

вневременное постоянство и целостность, не подверженные той тотальной 
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изменчивости, которая царит в эмпирическом мире», – пишет по этому поводу 

М. Л. Гельфонд39. 

Писатель проявляет колоссальный интерес к человеку как самобытному и 

самоценному явлению, но сильно зависимому от объективных обстоятельств – 

семьи, коллектива, государства, истории и т.д. Толстой видит главный атрибут 

природы человека в постоянном и непрерывном движении нравственного 

становления и самосовершенствования. От личностно-животного состояния, 

когда человек осознает свою изолированность и переходит к осознанию 

коллективно-общественной принадлежности, посредством опоры на семью, 

род, и обретает осознание своего отношения к всемирно-божескому, где 

обнаруживает свою главную миссию – носителя божественного начала.  

Об использовании Толстым методологического приема «диалектики 

души» достаточно много говорилось еще со времен Н. Г. Чернышевского40, 

позже многие литературоведы обращались к его характеристике.  Современные 

исследователи, проводя анализ религиозных, духовных, нравственных поисков 

писателя, не обходят вниманием этот прием. Мы придерживаемся здесь 

мнения, обозначенного П. П. Громовым, который утверждает, что «в 

переживаниях человека главное для Толстого – не противопоставление  

должного и не должного, фальшивого и натурального, ложного и истинного, а 

их диалектические взаимосвязи, их внутреннее взаимопроникновение»41.  

Диалектический метод Толстого связан прежде всего с его 

убежденностью в диалектической «текучести» характера человека, когда 

внутренняя жизнь человека определяется как объективно развивающийся 

процесс. В художественном творчестве Л. Н. Толстого как раннего, так и 

позднего периодов можно четко отследить исходные антропологические 

представления писателя о человеке как существе «родовом», где через человека 

транслируется «индивидуализированная всеобщность мира, ибо в каждом 

                                                           
39Гельфонд М.Л. Антропология Л.Н. Толстого // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2014. №2. С 21-32. С. 27. 
40Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. 
41Громов П. П. О стиле Льва Толстого: Становление «диалектики души». Л.,1971. С. 26. 
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человеческом индивиде интегрированы все значимые черты его 

“космобиопсихосоциальной” природы»42.  

Сам писатель в своих заметках рассуждает: «Как бы хорошо написать 

художественное произведение, в котором бы ясно высказалась текучесть 

человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то 

силач, то бессильнейшее существо» (22, 86). На наш взгляд, почти в каждом его 

крупном произведении это свое желание он реализовывал, а наиболее точно 

отразил его в своем последнем романе «Воскресение», где герой проходит путь 

от эгоиста и соблазнителя через нравственное прозрение до восстания «из гроба 

своей личности» (56, 77). 

В заключение нам хотелось бы сказать, что, прорабатывая творческо-

теоретическую методологию Л.Н. Толстого, мы обнаружили, что немногие 

современные исследователи считают нужным проводить подобный анализ. 

Особый интерес в этой связи возник только в работе И. П. Чередниченко43 

«Движение жизни» как космопланетарный процесс (в традициях учения       

Л.Н. Толстого)». Здесь автор останавливается на выявлении теоретических 

истоков, особенностей познания и творческих методов Л.Н. Толстого. Многие 

положения исследователя в определенной мере перекликаются с нашим 

видением специфики творчества Толстого, но в то же время они имеют 

отличительные черты, так как внимание автора сосредоточено исключительно 

на идее «движения жизни»  и ее рассмотрении в призме толстовского 

мировоззрения. 

Концепция «двух разумов», обоснованная нами и закрепленная в 

философском творчестве Л. Н. Толстого, проходит разработку как минимум 

двумя выявленными методами – методом противопоставления (или 

дихотомическим) и, безусловно, диалектическим. Феномен «разумного 

сознания», с одной стороны, является самостоятельным и описывается 

                                                           
42Алябьева С.В. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: автореф. дис… канд. филос н. 09.0013. С-Пб, 2006.  С.13. 
43Чередниченко И.П. Движение жизни» как космопланетарный процесс (в традициях учения 

Л.Н. Толстого): автореф. к. ф. н….09.00.13. Ростов-на-Дону, 2001. 32 с. 
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мыслителем как необходимый этап становления зрелой духовной личности, 

когда он сознательно отказывается от преследования блага «животной 

личности» и переориентирует свою жизнь разумно на поиск всеобщего блага. 

«Разумное сознание» полностью завязано на земных привязанностях человека, 

особенностях его характера, опыта и мировоззрения. С другой стороны, 

феномен «разумного сознания» является составляющей феномена «сознания 

жизни», когда человек переживает состояние отчетливого, трудно логически 

объяснимого знания, освещающего перспективы человека, приобщенного к 

божественному. «Сознание жизни» сопряжено с иррациональным восприятием, 

сверхчувственным пониманием, которым человек, несомненно, наделен.  Таким 

образом, с одной стороны, мы рассматриваем «два разума» – «сознание жизни» 

и «разумное сознание» в их противопоставлении, с другой стороны, мы 

говорим о несомненной взаимосвязи и развитии этих феноменов по 

диалектическому принципу. О выявлении основной концепции нашего 

исследования, о ее развитии на примере контекстного анализа трудов               

Л. Н. Толстого, обосновании и специфике мы поговорим в следующем 

параграфе. 
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1.2 Теоретические и методологические предпосылки развития концепции 

«двух разумов» посредством соотношения рационального и этического в 

антропологии Л.Н. Толстого 

 

Л. Н. Толстой был одним из первых в отечественной традиции, кто 

сформулировал проблему человека. Его специально разрабатываемая 

философская антропология касается проблемы смысла жизни человека. В 

попытках сконструировать наиболее идеальный вариант, он выходит на 

вопросы религиозного порядка, при этом придерживается рационалистической 

методологии.  

Вообще при попытке скорректировать основные идейные источники его 

жизнеучения, мы можем обнаружить устоявшиеся, переходящие из текста в 

текст сюжеты по поводу  религиозных и философских влияний на мыслителя в 

разные периоды его творческого пути. Среди самых распространенных – 

руссоизм, пессимизм Шопенгауэра, идеализм Канта, буддизм и конфуцианство. 

Безусловно, влияние вышеперечисленных направлений оказало влияние на 

мировоззрение писателя, но не случайно в первом параграфе мы весьма 

подробно рассматривали собственную творческую методологию                        

Л. Н. Толстого. Но хотелось бы отметить, что достаточно часто кочующие из 

текста в текст эпизоды имеют дезавуирующий и даже взаимоисключающий 

характер. Мы в своей работе постарались прибегнуть к анализу тех 

направлений и влияний, которые подвергались наименьшему исследованию со 

стороны предшественников и послужили толчком к развитию оригинальной 

толстовской философской системы, которую можно оформить в виде единого и 

организованного феномена. 

Из его дневниковых записей можно судить о том, что осознание 

собственной славы пришло к нему через признание новизны и актуальности 

своей синтетической религии. Восточное понимание при формировании 

«истинной» религии переплелось с западным рационалистическим подходом. 

Свою писательскую славу на тот момент уже давно изжил, уже весьма 
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критически оценивал многие свои художественные произведения и был даже 

готов от некоторых отказаться.  

На наш взгляд, в первую очередь следует помнить, что особенность его 

философского видения не сводится только к определению идейных влияний 

или эвристической детерминированности. Прежде всего феномен философско-

религиозной антропологии Толстого кроется в его экзистенциально-

психологическом индивидуализме, где исходной доминантой выступил страх 

смерти. Писатель в «Исповеди» подробно описал глубинное чувство страха и 

потерянности перед лицом осознания собственной смерти, охватившего его в 

путешествии в возрасте 42-ух лет и позже обозначаемое им как «арзамасский 

ужас». Так же неоднократно на страницах своих произведений он обращается к 

феномену смерти, его смыслу. 

Еще одной характерной особенностью было то, что он всегда ощущал 

серьезное воздействие «философии среды», на которую возлагал 

ответственность. В отличие, например, от Ф. И. Достоевского, который в свою 

очередь возлагает ответственность только на самого человека, как существо 

своевольное. 

Взаимоотношения личности, природы, культуры, общества носят 

сложный многогранный характер, поэтому неоднократно становились 

предметом философского исследования.  Историческое развитие общества, 

процессы его изменения как путем революций, так и путем реформ приводят к 

преобразованиям самых различных сфер, межличностных отношений и 

изменению самой личности. «С позиций философии истории, культуры всякая 

концепция строится на историко-культурной почве, которая принадлежит не 

только ей, но и многим другим концепциям»44, – точно замечает В. К. Егоров и 

далее обращается к цитате В. В. Викторова: «Отдельные рациональности 

существуют не как монады… они характеризуются многочисленностью 

переплетений с другими  рациональностями. Это означает, что существует не 

                                                           
44Егоров В.К. О культурологической экспертизе политизированной истории // Обсерватория 

культуры. 2017. Т. 14. № 5. С. 533. 
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только множество типов рациональности, но и широкий спектр переходов 

между ними, который, в свою очередь, имеет высокую степень 

дифференциации»45.   

Все знания, которые к нам приходят, приходят благодаря разуму, 

который в свою очередь руководствуется фактами и логикой. Но познающий 

разум способен обнаруживать собственную ограниченность. Это касается 

понимания мира в целом, мира как бесконечности. Разум способен 

воспринимать этот предел и понимать, что границы могут сдвигаться, но этот 

предел не может быть перейден. Это то, что называется Богом, и знаем мы о 

котором только то, что он существует, но что он представляет на самом деле, 

мы не знаем и не можем сказать ничего достоверного. Но главное опять не в 

этом, а в том, что главное знание нашей жизни должно быть о божественном 

присутствии и существовании как таковом. Человек, наделенный разумом, 

формирует собственное сознание в отношении к миру в целом. Именно 

поэтому у него есть потребность обнаружить собственный смысл жизни и с 

ориентацией на этот смысл он и вырабатывает свои жизненные ориентиры и 

ценности. И этот контекст его жизнедеятельности задается не только разумом, 

но и верой.  Она выражает человеческое отношение к той самой бесконечной 

основе жизни и может быть как истинной, так и ложной.  

Для Толстого она является истинной, когда согласуется с разумом. То 

есть вера способна отвечать на вопрос о смысле жизни, если разумно и 

адекватно формулировать этот вопрос.  По сути, задаваясь вопросом о смысле 

жизни, человек как бы подспудно стремится узнать: А существует ли этот 

смысл вообще? Есть ли он вне самой жизни или за ее пределами? Или он 

исчезает после момента смерти? И здесь он чаще всего обращается к вере, как 

внутреннему переживанию, или, если шире, к религии, как к внешне 

развернутому отношению к миру в целом, и к бесконечному в том числе. Имея 

такой ресурс, как разум, человек задумывается по поводу мира реального, 

доступного познанию и по поводу бесконечного, недоступного нашему 

                                                           
45Викторов В.В. Культурология: учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, 2007. С. 314. 
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познанию. «Подобно тому, как в качестве физического существа человек 

вступает в отношения обмена веществ с окружающим его эмпирическим 

(видимым, слышимым и т.д.)  миром, точно так же в качестве разумного, 

духовного существа он вступает в религиозное отношение с миром в целом»46, - 

продолжает эту мысль в своем интервью Предраге Чичовачки к 190-летию со 

дня рождения Л. Н. Толстого академик А. А. Гусейнов.  

Толстой в понимании веры особую значимость придает двум следующим 

моментам. Первый – вера без поступков мертва. Она должна быть включена в 

его жизнедеятельность и представления о себе и своей жизни. Именно поэтому 

он акцентирует мораль как регулятор поведения и делает христианский 

постулат «не противься злу силою» основополагающим в своем учении.  И 

второй – она не должна противоречить разуму, то есть, грубо говоря, вера 

Толстого в том, чтобы ничего не принимать «на веру». Вера тоже есть знание, 

но знание разума, осознавшего свой предел. И эта мысль тоже отразится в 

учении о непротивлении.  

Соединяя и гармонизируя разум и веру, определяя ее как «веру 

разумную», Толстой наделяет разум аксиоматическими полномочиями и 

этическими потенциями реализации в практике. Он настаивает «…не допускать 

ничего противного разуму, не отрицать разума, а религиозно беречь свой разум 

и верить только ему» (23, 387). Толстой не связывает разум с эмпирическим 

познанием материального, он ориентирован на область самосознания. Мало 

того, писатель считает, что для чистоты познания следует избавляться от 

всяческих суеверий, внешних мнений, навязанных сомнений и прочего и 

ориентироваться только на себя. Здесь мы обращаем особое внимание на то, 

что толстовская модель рациональности в данном случае оказывается в том 

положении, когда «…рациональность, пытающаяся отрицать собственные 

границы, неизбежно выливается в иррациональность»47. Идея Бога в его 

                                                           
46Гусейнов А. А. Философское наследие Л.Н. Толстого // Философский журнал. 2018. Т. 11. 

№ 2. С 5-21. С.11. 
47Касавин И. Т. О ситуациях проблематизации рациональности // Рациональность как 

предмет философского исследования. М.: ИФ РАН, 1995. С. 208. 
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понимании является верхним пределом человеческого разума, открытого для 

соприкосновения со сферой сверхрационального. И жизненные усилия, и 

определение смысла жизни должны быть рационально направлены, 

сосредоточены в области морального бытия. «То есть, признавая рационально 

обусловленную универсальность морального закона, Толстой тем не менее 

всегда усматривал в его реализации каждым конкретным человеком 

неповторимо-индивидуальный акт его сознания и воли, в противном же случае, 

следование закону теряло, в его глазах, какую бы то ни было позитивно-

нравственную ценность, сводясь лишь к бессмысленному и бесконечному 

тиражированию поведенческого стереотипа»48, – отмечает в своем 

исследовании М. Л. Гельфонд. 

Такой методологический подход на основе синтеза разума и веры, 

рационального и иррационального станет собственным толстовским 

убеждением. Мы же разворачиваем его в концепцию «двух разумов». 

Концепция «двух разумов», на наш взгляд, является философско-

антропологическим основанием всей системы жизнеучения Л. Н. Толстого и, 

как следствие, определенным источником теории о ненасилии. 

 Если феномен «разумного сознания» находит место в исследовательских 

проектах, то феномен «сознания жизни» практически никогда не обобщается 

как понятие и крайне редко становится объектом внимания исследователей. 

Среди основных современных философских работ, так или иначе 

затрагивающих рассмотрение основных феноменов нашей концепции, можно 

выделить следующие. Феномен «разумное сознание» находит отражение в 

трудах С. А. Алябьевой49, А. А. Гусейнова50, М. Л. Клюзовой51,                         

                                                           

48Гельфонд М. Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое 

содержание и нормативный смысл: дис … д-ра. филос. н. 09.00.05.  М., 2011. С. 165. 

49Алябьева С. В. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: автореф. дис…. канд. филос. н. 09.00.13.  С-Пб., 2013. 
50Гусейнов А.А. Вера, Бог и ненасилие в учении Л. Толстого // Свободная мысль.  1997.  № 7.  

С. 46-55. 
51Клюзова, М. Л. Этический рационализм Л. Н. Толстого: дис…. канд. филос. н. 09.00.05.   

М., 2000. 256 с. 
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М. А. Лукацкого52, Е. Д. Мелешко53, Е. И. Рачина54, О. С. Соина55,                     

А. Б. Тарасова56 и др. 

Также в работе В. В. Зеньковского, как авторитетнейшего представителя 

толстоведения, мы обнаруживаем определенные рассуждения и характеристики 

«…так называемого разумного сознания, которое уже безлично и внелично, 

которое зовет нас к служению безличному Добру. <…> «Разумное сознание» в 

человеке, освобождая его от всяких проявлений личного начала, разлагает, по 

Толстому, личность, растворяет человека в безличном Абсолюте…»57. Мы 

приходим к выводу, что рассмотрение данного феномена происходит под 

совершенно разными углами в зависимости от убеждений автора и открывает 

различные стороны проявления. В данном случае обращение                              

В. В. Зеньковского к категории «разумного сознания» находится в рамках 

утверждения им учения о толстовском имперсонализме. 

А вот М. А. Лукацкий видит главную особенность «разумного сознания» 

в том, что «…открывая в себе разумное сознание, человек перестает признавать 

собою свое отдельное от других телесное и смертное существо, а признает 

собой то нераздельное от других духовное и потому не смертное существо». И 

далее: «Благо любви, открываемое человеку разумным сознанием, сближает и 

объединяет его с другими людьми, позволяя тем самым преодолеть свою 

ограниченность, выйти за пределы индивидуального телесного 

                                                           
52Лукацкий М. А. Л.Н. Толстой о культуре, обществе и власти [Электронный ресурс] // 

Пространство и время: Электрон. науч. изд. 2014.Т. 7. Вып. 1. URL: http://www.j-

spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf (дата 

обращения - 12.12. 2017) 
53Мелешко Е. Д. Христианская этика Л.Н. Толстого. М.: Наука, 2008. 310 с. 
54Рачин Е. И. Философские искания Льва Толстого   М., 1993.  172 с. 
55Соина О. С. Загадки моралистической антропологии Л. Толстого [Электронный ресурс] // 

Ориентация. Общественно-политический журнал. 2011.  № 5. URL: http://www.cultoboz.ru/-

lr/59--5/348-2011-07-10-12-28-55 (дата обращения - 27.02.2016).  
56Тарасов А. Б. Гносеологические и онтологические основы религиозного учения Л.Н. 

Толстого // Вопросы философии.  2001.  № 8.  С. 137-144. 
57Зеньковский В. В. Толстой как мыслитель (К диалектике его идейных исканий) // Русские 

мыслители и Европа. М.: Республика, 2005.  С. 86-102. 

http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf
http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf
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пространственного и временного бытия»58. На наш взгляд, здесь происходит 

смешивание в одном понятии «разумного сознания» всех составляющих, 

которые мы разделяем на «разумное сознание» как уровень преодоления 

животности личности; «сознания жизни» как возможность обретения блага 

любви через единение с другими; «разумное бессмертие» как возможность  

преодоления ограниченности и выход за пределы индивидуального телесного 

пространственного и временного бытия.  

Мы в своем исследовании рассматриваем «разумное сознание» как 

отдельную категорию, одну из составляющих концепции  «двух разумов», 

связанной с повседневностью человека, накладывающей отпечаток на все его 

восприятие бытия и служащей необходимым условием духовного роста 

личности. Разумное сознание – это то усилие, тот момент применения воли и 

характера, когда человек отрицает животную личность в себе и проявляет 

готовность отказаться от себя ради разумного просветления и последующего 

единения со всеми. 

Феномен «сознание жизни» подвергается анализу в труде И. А. Белой 59, 

и упоминается у М. Л. Гельфонд60, Е. Д. Мелешко61, И. П. Чередниченко62. 

И. А. Белая понимает «сознание жизни» как «особый энергийный тип 

активного сознания, обладающий мощной креативной способностью 

преобразования жизни и сознания человека в плане его духовного развития»63, 

делая акцент на осовременивание толстовского термина.  

                                                           
58Лукацкий М. А. Л.Н. Толстой о культуре, обществе и власти [Электронный ресурс] // 

Пространство и время: Электрон. науч. изд. 2014.Т. 7. Вып. 1. URL: http://www.j-

spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf (дата 

обращения - 12.12. 2017) 
59Белая И.А. Проблема сознания жизни в моральном мировоззрении Л. Н. Толстого : 

автореф. дис…. канд. филос. н. 09.00.05.  М., 2000.  27 с.  

60Гельфонд, М. Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое 

содержание и нормативный смысл: дис. … д-ра. филос. н. 09.00.05.  М., 2011. 
61Мелешко Е. Д. Христианская этика Л.Н. Толстого. М.: Наука, 2008. 310 с. 
62Чередниченко И. П. «Движение жизни» как космопланетарный процесс: автореф. дис. … 

канд. филос. н. Ростов/н/Д., 2001.  23 с. 
63Белая И.А. Проблема сознания жизни в моральном мировоззрении Л. Н. Толстого: автореф. 

дис…. канд. филос. н. 09.00.05.  М., 2000.  С. 5. 
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Наше определение данного феномена, как второй составляющей 

концепции «двух разумов» и имеющей способность к выстраиванию 

качественно новой перспективы развития человека, звучит следующим 

образом. Сознание жизни – это подтверждение участия божественной 

сущности в нашей жизни через рациональное самоисследование и 

нравственное самосовершенствование, это отправляющая к разуму 

инстанция, которая является непременным условием «истинной» жизни 

человека. 

Проведя интертекстуальный анализ ряда современных исследовательских 

работ, касающихся философско-религиозных и антропологических взглядов    

Л. Н. Толстого, так или иначе затрагивающих рассмотрение феноменов 

«разумное сознание» и «сознание жизни», мы можем констатировать, что 

исследования, в рамках которого можно было бы определить выведение этих 

категорий к единой концепции, не проводилось. В этом заключается новизна 

нашего диссертационного исследования, где нами осуществлено построение 

концепции «двух разумов» на основе соотношения, выявления сходства и 

противоположности двух базисных понятий толстовского мировоззрения.   

Формирование обнаруженной нами концепции приходится на 

завершающие годы его духовного кризиса к концу 1870-х гг. В это время он 

остро переживает внутренний конфликт, который сам же обозначает как 

«раздвоение сознания» (26, 330), где замкнулись «провода напряжения» его 

жизненного опыта, где, с одной стороны, находится «разумное сознание», 

отрицающее жизнь личности, а,  с другой –   «сознание жизни»,  утверждающее 

ее. «Этот конфликт был спровоцирован неадекватными претензиями разума на 

роль верховного судьи в делах жизни и смерти и мог быть разрешен только 

путем непосредственного экзистенциального синтеза изначально 

дорациональной «воли к жизни» и ее рационально постигаемого смысла; 

синтеза, осуществимого лишь при условии добровольного самоограничения 



49 

разума во имя сохранения и утверждения жизни»64, – читаем мы по этому 

поводу у М. Л.  Гельфонд.  

Оба определения, если их рассматривать этимологически, как 

словосочетание в первую очередь – «разумное сознание» и «сознание жизни» – 

содержат слово «сознание». Мало того, герменевтически мы отслеживаем 

толстовское «раздвоение сознания». Тем не менее в нашей концепции мы 

выделяем сопряжение двух разумов. Почему же именно концепция «двух 

разумов», а не «двух сознаний»? Постараемся объяснить нашу 

исследовательскую позицию и определить ряд причин, повлекших именно 

такую формулировку. 

Прежде всего мы говорим о том, что самого Толстого интересуют 

категории «разума» и «сознания» в их материальной заданности и соотношении 

с еще одной категорией – «дух». Он пытается подробно разобраться в этом и в 

Дневнике от 28 мая 1907 года делает следующую запись: «Три предположения: 

1) Дух = сознание = разум – произведение материи и в зависимости от нее.       

2) Материя – произведение сознания и в зависимости от него. 3) Дух и материя 

нераздельно соединены и ни одна не влияет на другую. 

В первом случае на вопрос, откуда взялась материя, составляющая мое 

тело, я должен ответить: от прежде бывшей материи. А та? От прежней. А та? И 

я должен признать совершенно непонятную мне материю, появившуюся сама 

собою. При втором на вопросе, откуда взялась душа? я отвечаю тем, что не 

признаю вопроса. Душа, сознание, разум, ниоткуда не появилось – оно есть, 

одно действительно есть, так есть, что без него ничего нет. И потому в первом 

случае источник меня вне меня в бесконечном и совершенно непостижим, во 

втором – он во мне и вполне ясен. Третье же предположение отпадает само, так 

как не могут быть равны два начала жизни, из которых одно вполне непонятно, 

а другое вполне понятно» (56, 71). 

                                                           
64Гельфонд, М. Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое 

содержание и нормативный смысл: дисс. … д-ра. филос. н. 09.00.05.  М., 2011. С. 167. 
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Мы отдаем себе отчет в том, что дневниковая запись писателя не является 

научной формулировкой и вполне обоснованно носит незаконченный характер, 

это скорее «запись для себя», некий «план» для дальнейших размышлений. Но 

нам, как исследователям, это позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, 

категории «разум», «сознание», «дух» являются объектами внимания 

философа; во-вторых, все три категории для него лежат в области 

материального, где источник «духа» непостижим и «вне меня», а источник 

«разума» и «сознания» – «во мне и вполне ясен». При этом они вечно и 

неизменно присутствуют в реальности, где неразрывно соединены, но не 

влияют друг на друга.  

Пытаясь во всем разобраться Л. Н. Толстой прибегает к творческому 

методу по поиску единомышленника. В «Круге чтения», в разделе за тот же 

1907 год, мы читаем приведенное им высказывание Амиеля: «Центр жизни не в 

мысли, не в чувстве, не в воле, даже не в сознании, насколько оно мыслит, 

чувствует и хочет, потому что нравственная истина может быть усвоена всеми 

этими средствами и все-таки ускользнет от нас. Глубже нашего сознания 

находится наше существо: наша сущность, наша истинная основа. Только те 

истины, которые входят в эту область, сделавшись нами самими, неожиданно и 

невольно, инстинктивно и бессознательно, только те составляют 

действительную нашу жизнь, т. е. наше истинное «я» (41, 486).  В своих 

размышлениях по поводу сознания и разума Толстой выводит еще один 

авторский термин, который применял еще раннее и который, на его взгляд 

более полно выражает наше истинное «Я». Это термин «разумение» как некий 

симбиоз «сознания» и «разума», некой состыковки рационального и 

интуитивного, чем наполнена жизнь. «Разумением все произошло, и без 

разумения не произошло ничто из того, что произошло <…> То, что я знаю 

себя существующим, и все, что я знаю, происходит от того, что во мне есть 

разумение <…> Разумение есть тот свет (lumen), которым я что- нибудь вижу, и 

потому, чтобы не путаться, далее его я не иду» (63, 28). То есть мы отмечаем, 
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что пытаясь сформулировать понятие, писатель отказывается от термина 

«сознание», ему ближе «разум», «разумение». Кстати говоря, позже он  

«сводит смысл этого понятия («разумение») к понятию о нравственном 

понимании жизни». Толстой вместе с тем утверждает, что нравственное 

«разумение» жизни есть то, что заменило в жизни и в сознании людей понятие 

о самом Боге», – такое разъяснение термину дает личный секретарь писателя   

Н. Н. Гусев в предисловии к «Исповеди» (23, 5). 

Позволим себе предположить, что изначальная «непонятность» категории 

«сознание» приводит к постоянному уточнению у философа и становится то 

«разумением», то «разумным сознанием». Он пытается как бы усилить, 

активировать именно разумную принадлежность, делая удвоенную 

акцентуацию на рациональное познание. Некая «недостаточность» категории 

«сознания» повлечет формирование еще одного толстовского термина – 

«сознание жизни», где упор будет делаться скорее на иррациональность. Но все 

же именно слово «разум» наиболее точно подходит к языку и способу 

философского мышления Л. Н. Толстого, поэтому и был выбран нами в 

качестве определяющего термина концепции. 

Следует разобраться прежде всего в том, какие же характеристики дает 

сам писатель и как именно трактует понятия «сознание» и «разум». В 

европейской философской традиции закрепилось понимание сознания как 

человеческой способности идеального воспроизведения реальности в 

мышлении, грубо говоря, категория «сознание» выступает как «считывающее 

устройство бытия». Л. Н. Толстой рассматривает сознание как некую 

человеческую заданность, его врожденную способность к самопреобразованию.  

Он считает, что истинная философия исходит из самого факта 

всеобъемлющего сознания и способна наполнить человеческую жизнь 

«правильным» содержанием, то есть оно уже изначально подразумевается у 

него как сознание этическое. Именно поэтому, не удовлетворившись 

общепринятым определением понятия «сознание», он формулирует 

собственное – «сознание жизни», которое обнаруживается человеком как 
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исходный момент его существования, а позже будет трактоваться толстовской 

философией как условие «стремления к благу». 

Обращаясь к распутыванию еще более сложного понятия «разум», мы 

говорим о том, что в наследии писателя в основном мы берем произведения 

позднего периода, слово «разум» звучит в десятки раз чаще, чем слово 

«сознание». Если взять для примера его программное произведение «Путь 

жизни», то мы обнаруживаем упоминание «разума» 396 раз, а «сознание» – 97. 

Кстати, слово «жизнь», вынесенное в название произведения, имеет 

употребление чуть более 1200 раз, то есть всего лишь в 3 раза чаще «разума». 

Путем такого примитивного статистического анализа мы приходим к выводу, 

что категория «сознание» более «чужда» языку писателя, чем категория 

«разум». Но, безусловно, это не может служить единственным 

основополагающим аргументом. Хотя, в традиции нашей работы, 

придерживаться прежде всего позиции того, кто является главной фигурой 

исследования и брать за основу именно толстовские мировоззренческие 

постулаты. 

Так вот, трактуя категорию «разум» с точки зрения общепринятого 

философского подхода, мы говорим о том, что разум – это «высшая ступень 

логического понимания, теоретическое, рефлексирующее, философски 

мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное 

на наиболее полное и глубокое знание истины»65. Это определение указывает 

на то, что категорию «разум» следует понимать более широко по сравнению с 

категорией «сознание».  

Как мы уже говорили, Л. Н. Толстой в своих текстах постоянно оперирует 

термином «разум», рассматривая его с совершенно противоположных сторон, 

давая ему специфическую оценку и вкладывая личностный смысл. Не только он 

сам, но и его критики, и почитатели его таланта выдвигают исключительно 

критерий разума в оценке его работ. Р. Роллан по поводу характеристики 

                                                           
65Спиркин А.Г. Философия для технических вузов: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2014. С. 87 
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программного толстовского трактата «О жизни» пишет, что это «гимн разуму», 

где писатель «преодолел свои сомнения, изложенные в «Исповеди», он остается 

поборником разума, можно даже сказать мистически верит в разум»66. Следует 

сказать, что трактат «О жизни» можно назвать апогеем рационалистической 

мысли Л. Н. Толстого. Если в «Исповеди», которую в данном контексте 

упоминал Р. Роллан, он рассуждает только об отдельном, индивидуальном 

человеческом разуме, его способностях и свойствах, не делая предположений 

на предмет «мирового» или «высшего» разума, то потом в трактате «В чем моя 

вера?» осторожно допускает наличие подобного феномена, сопрягая с понятием 

«всеобщего блага». В трактате «О жизни» Толстой уже уверенно соотносит 

разум с его пониманием «закона жизни», «закона любви», планомерно 

выстраивая этико-гносеологическую платформу. 

Категория разума, рассматриваемая писателем вместе с категориями ума 

и сознания, претерпевает различные интерпретации. Его острый, но в то же 

время ненавязчивый рационализм определит глубину его философских 

построений. 

Если о соотношении терминов «сознание» и «разум» мы уже говорили, то 

по поводу «ума» и «разума» у писателя тоже есть своя точка зрения. В поздний 

период творчества у Толстого сформировалась (во многом под воздействием 

кантовской философии) иерархия в определении понятий «ум» и «разум». 

«…Разум и ум – Vernunft и Verstand – суть два совершенно различные 

свойства… – читаем в письме Л.Н. Толстого к М.О. Меньшикову от 8 сентября 

1895 г. – …Ум есть способность понимать и соображать жизненные, мирские 

условия, разум есть Божественная сила души, открывающая ей ее отношение к 

миру и к Богу» (68,161). Разум нужен человеку для проверки «всех житейских 

дел» (52, 28). Но при этом разум не становится для писателя единственным 

проводником истины. «Разум человека так же слаб и ничтожен в сравнении с 

тем, что есть…» (53, 355). «Есть» – это сущее, взятое во всей полноте. Но в 

этом действительность, «бесконечный океан добра и зла». Важным словом 

                                                           
66Роллан Р. Жизни великих людей. Ереван: Айасиан, 1987. С 351. 
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здесь выступает «есть», где спрятан другой поворот мысли: невозможность 

сведения всего многообразия жизни только к разумным категориям и оценкам. 

Толстовский рационализм – это в первую очередь выражение логической 

силы его мысли и отсутствие страха выйти за рамки рациональной 

безупречности. Мы помним, что источником логики размышлений Толстого 

являются всегда присущий ему этический максимализм и абсолютизм. Для 

Толстого самыми значимыми выступают проблемы, содержащие 

общечеловеческий интерес и отвечающие запросам сегодняшнего дня. Он все 

время как бы диагностирует злободневность и своевременность той или иной 

проблемы, проверяя ее на «аппарате этики». Он считает такой подход наиболее 

верным и плодотворным, так как именно он рассчитан на грамотное и 

гармоничное развитие человеческих отношений в будущем, без зла и насилия.  

Мы можем говорить о том, что все религиозные искания Толстого 

пронизаны рациональностью, но лежат в рамках русской религиозной 

традиции, где базисом является не «рацио», как в европейской философии, а 

«логос».  Очень чутко подметил такую особенность А. Ф. Лосев: «Русская 

философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между 

абстрактным западноевропейским ratio и восточно-христианским, конкретным, 

богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно 

поднимающимся на новую ступень постижения иррациональных и тайных 

глубин космоса конкретным и живым разумом»67. В продолжение этой мысли 

на примере отечественной современности можно сказать, что «развитие 

цивилизации, жизнь общества, деятельность государства, его внутреннюю и 

внешнюю политику, межнациональные, межрелигиозные отношения 

пронизывают различные типы рационального и иррационального, в 

своеобразных комбинациях, не одинаково проявляясь на отдельных этапах 

истории, даже в одной стране и особенно такой многоликой, как Россия»68.  

                                                           
67Лосев А.Ф. Русская философия // Очерки истории русской философии. Свердловск: Урал, 

1991. С. 73. 
68Егоров В.К. О культурологической экспертизе политизированной истории // Обсерватория 

культуры. 2017. Т. 14. № 5. С. 534. 
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Таким образом, выстраивая свою философско-религиозную 

антропологию, Толстой старается придерживаться разумного осмысления, но 

вполне отдает себе отчет, что есть вещи разумно непостигаемые.  Что касается 

соотношения веры и разума, можно говорить о том, что у философа вера 

начинает говорить там, где разум произнес свое «не знаю».  

«Одно из противоречий Толстого – противоречие между его 

иррациональной жизненностью и его всепроникающим аналитическим 

рационализмом. Это противоречие центрально в Толстом и может служить 

путеводной нитью к его жизненной драме»69, – напоминает нам                         

Д. П. Святополк-Мирский. Это противоречие стало «путеводной нитью» для 

развития нашей концепции «двух разумов». 

И в качестве завершающего вывода по поводу обоснованной нами 

концепции в философской антропологии Л. Н. Толстого, мы приводим цитату 

из исследования М. Л. Гельфонд, где другими словами и с другой подачей, но в 

принципе говорится об этом: «Итак, если верхним пределом толстовской 

модели рациональности оказывается осознаваемая разумом, но сущностно 

неопределимая для него идея Бога, онтологически и этически тождественная 

истинной любви и абсолютному добру, помещенная мыслителем в  единое 

темпоральное поле вечно пребывающего настоящего, а исходным пунктом 

служит изначальная дорационалистическая  стихия жизни, то центральной 

содержательной частью его системы этического рационализма является 

обоснование рационального механизма функционирования морали на уровне 

конкретно-жизненной практики человека»70. 

Наше исследование предполагает обращение к междисциплинарному 

подходу, поскольку тематические линии в философско-антропологическом 

исследования наследии Толстого выводят нас к проблемам, изучение которых 

                                                           
69Святополк-Мирский Д.П. Литература о Толстом // Русский узел евразийства. М., 1997. С. 

350. 
70Гельфонд М. Л. Нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого: теоретическое 

содержание и нормативный смысл: дис… д-ра филос. н. 09.00.05.  М., 2011. С. 161. 
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затруднено только в рамках конкретных дисциплин.  Кроме того, заявленная 

комплексность решения задач обусловила наше обращение к методам, 

закрепление которых можно обнаружить не только у классиков мировой 

философско-антропологической мысли, но и в работах современных 

зарубежных и отечественных философов, культурологов, литературоведов. В 

целом, опираясь на методы философской антропологии, посредством изучения 

философско-религиозных взглядов писателя, нам удалось выявить пути 

формирования человека обновленного сознания и специфику его 

взаимоотношения с миром, обозначить проблему идентичности в культуре 

конца XIX – начала XX вв. 

Конечно, русская философия по своему духу персоналистична: она не 

только вовлекает в свою орбиту человека, но гораздо чаще исходит из этого 

феномена при попытке истолкования почти любых философских проблем. 

Русская философия в своем историческом развитии прошла через романтизм, 

славянофильство и западничество, нигилизм и материализм, вплоть до идеи 

универсального всеединства. Соответственно, и отечественная философская 

антропология видела главную цель в указании человеку пути его собственного 

жизнеустройства, исходя из постижения основ человеческой природы. Также 

определял свою задачу и Л. Н. Толстой, философская антропология которого 

находит массу пересечений с другими отечественными и зарубежными 

антропологическими системами. 

Таким образом, работа построена на основе комплексной философско-

антропологической методологии, которая предполагает применение различных 

методов и подходов. Теоретически и методологическими значимыми для 

диссертации стали идеи таких авторов, как В. Дильтей   (положения его 

«философии жизни», применение его биографического и герменевтического 

методов); Э Фромм, Э. Эриксон, М. Бубер,  К. Ясперс (проблема 

самоидентификации, рассматриваемая этими мыслителя находит прямое 

отражение в антропологии Л. Н. Толстого, перекликается с их 

гуманистическими теориями, затрагивает вопросы экзистенциальных 
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потребностей человека); Э. Гуссерль (феноменологическая рефлексия которого 

соприкасается с отдельными аспектами учения Толстого, например, с 

«феноменогией озарений»); М. М. Бахтин, В. С. Библер, М.С. Каган (их методы  

компаравистики, диалогичности и целостности стали основополагающими при 

анализе наследия писателя); М. Вебер (его теория религиозного 

интеллектуализма близка этическому рационализму Толстого) и др. 

Исследователь В. В. Бибихин определяет общий контекст философии     

Л. Н. Толстого и В. Дильтея – современников, чья мысль двигалась в общем 

контексте нарождающегося позитивизма. Они искали какой-либо выход из 

«когнитивной тюрьмы «современного мышления» и сциентизма»71. И выход 

это был, по его мнению, – реалистический.  В тоже время он отмечал: 

«…Строгая феноменология В. Дильтея нашла себе понимание, что же касается 

Льва Толстого, то его понимание в России «отстает хорошо, если не 

навсегда»»72. Кроме того, В. В. Бибихин также обнаруживает удивительное 

сходство «поразительной неоткрытости Л. Толстого и того, куда заводит 

мысль, им вдохновленная» с логикой Л. Витгенштейна. «Логику Витгенштейна 

можно считать философской транскрипцией Льва Толстого»73, – пишет он. 

Кстати говоря, сам Л. Витгенштейн, отзываясь о творчестве Л. Н. Толстого, 

говорил, что чтение трудов писателя глубочайшим образом изменило его 

жизнь. 

 Обращаясь к отечественному философско-антропологическому наследию 

в нашей работе, мы обнаружили прямые или косвенные соотношения взглядов 

Толстого с концепциями И. В Киреевского, Н. О. Лосского, В. С. Соловьева,     

Г. Флоровского, Л. П. Карсавина и др., прежде всего в определении 

нравственности в качестве основы мироустройства, в пересечении таких 

понятий, как смысл жизни, добро и зло, любовь, соборность, благо. 

                                                           
71Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. С-Пб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. С. 5-20.  С. 7. 
72Там же. С. 12. 
73Лев Николаевич Толстой / под ред. А. А. Гусейнова, Т. Г. Щедриной. М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. С. 36. 



58 

Размышления Л. Н. Толстого, его оппонентов и последователей, 

напрямую касающиеся фундаментальных позиций нашей концепции «двух 

разумов», оказались разбросаны по самым разным источникам – трактатам, 

статьям, дневниковым записям, отрывкам из переписки, критическим 

публикациям и т.д. В связи с чем для выстраивания четкой системы концепции 

мы вынуждены были придерживаться следующих теоретико-методологических 

оснований и применять конкретные научные методы. Вполне понятно, что в 

силу обширнейшей источниковой базы в виде толстовского интеллектуального 

наследия мы вынуждены прибегнуть к использованию герменевтического 

метода как способа интерпретации авторского текста в первую очередь. 

Основная причина использования данного метода заключается в том, чтобы 

установить смысл и природу аутентичного толстовского текста и определить 

возможность его интерпретации. Рассуждения писателя часто носят 

запутанный, незаконченный характер, они тесно завязаны на нерациональных, 

эмоционально окрашенных моментах. Еще чаще мы обнаруживаем 

определенные противоречия в высказываниях писателя по поводу того или 

иного явления.  Сама стилистика толстовских рассуждений, с одной стороны, 

обнаруживает излишнюю простоту и некую тривиальность выводов, с другой 

стороны, открывает нам многогранность глубинных смысловых пластов, 

заложенных в текстах его трактатов, писем и статей. 

Тесно связан с герменевтическим компаративистский метод. 

Требования по применению данного метода неизбежны, так как любой текст 

может жить только в соприкосновении с другим контекстом. Компаративистика 

раскрывается в точке контакта и определяет суть текста, в данном случае 

толстовского, который наполнен метафорами, переносными значениями, 

образами и символикой. С помощью данного метода мы выявляем 

определенные универсальные принципы и установки и в то же время находим 

различия толстовских вариантов с общепринятыми и устоявшимися. Сам 

писатель, используя собственный метод поиска единомышленника и прибегая к 
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анализу массы чужих идей и текстов, «переплавляя» их в собственные 

сентенции, задает нам образец философской компаративистики.  

Также диалектический метод, обозначенный нами в предыдущем 

параграфе как творческий метод Л. Н. Толстого, имеет место и в нашей 

методологической базе. Он является одним из самых распространенных и 

основополагающих методов исследования, где опирается на практику, 

позволяет выбрать адекватную систему способов познания, придерживаясь их 

противопоставления, а также установить оптимальные механизмы 

развертывания противоречия с целью определения наиболее приемлемого 

результата. 

Следующий метод, историко-антропологический, где отслеживается 

развитие философско-антропологических взглядов мыслителя. Мы обращаемся 

к изучению исторических процессов, повседневного уклада жизни, взаимосвязи 

социальной и повседневной практики писателя и его окружения, наложивших 

отпечаток на становление его уникального мировоззрения и воплотившегося 

творческого гения. Такой метод дает возможность понять на основе 

реконструкции взаимосвязи отношений с современниками, критиками,  семьей 

и родственниками, последователями и противниками, какой путь был пройден 

писателем и какие события его жизни оказали наибольшее влияние на его 

взгляды, поступки и действия. Самым ярким примером может служить 

отправной момент «арзамасского ужаса», приведший к потребности построения 

модели «истинной» религии с последующим отдалением и непониманием со 

стороны семьи и официальной церкви. Мы понимаем, что этот метод применим 

как в изучении фигуры и жизни самого писателя, так и в изучении его 

философии, посредством которой он транслирует собственные 

антропологические заключения о человеке, смысле и ценности его 

существования. 

Системно-структурный метод является обязательным для установления 

последовательности структурных связей исследуемого объекта, каковым в 

нашем случае выступает философско-религиозная антропология                        
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Л. Н. Толстого. Философско-религиозная антропология мыслителя 

представляет собой авторскую попытку с максимальной объективностью и 

полнотой выявить и раскрыть теоретическую архитектонику рационально-

этического мышления Л. Н. Толстого. Сам писатель всегда говорил об 

отсутствии определенной строгой системы его жизнеучения, он никогда не 

ставил перед собой цели теоретически четко выстроить ее композицию. В связи 

с чем нами предложен собственный конструкт трехуровневой философско-

антропологической иерархии взглядов Толстого, с выявлением трех основных 

векторов развития: божественного, разумно-духовного и антропологического.  

Тесно связан с системно-структурным и проблемно-хронологический 

метод, когда мы отслеживаем развитие идей мыслителя в рамках обозначенной 

нами проблемы – концепции «двух» разумов.  Зачатки выявленной концепции 

обнаруживают себя еще в «Исповеди», переломном произведении писателя, где 

он открыто признает причины и следствия собственного духовного кризиса. В 

ряде следующих трудов, писем и дневниковых записей, датированных после 

1880-х гг., мы сталкиваемся с базисными терминами концепции, их 

изменениями и развитием в философии Толстого.  

Категориально-логический метод направлен на выявление основных 

категорий Толстого в рамках развития концепции «двух разумов». Мы можем 

говорить о том, что терминологический аппарат мыслителя насыщен 

самобытными терминами и определениями, среди которых часто встречаются 

разночтения и противопоставления. В связи с чем мы обращаемся к 

критическим трудам и других исследователей, как современников писателя, так 

и исследователей нашего времени. В своем исследовании, обращаясь к 

рассмотрению основных толстовских феноменов «разумное сознание» и 

«сознание жизни», ставших опорными для появления нашей концепции «двух 

разумов», мы обращались и к другим сопряженным толстовским понятиям, 

занявшим определенное место в нашей работе. Выявление, определение и 

интерпретация таких феноменов как «ум ума», «ум сердца», «разумное 
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бессмертие», «движение жизни», «цивилизационный синтез», стали 

неотъемлемой частью нашей работы. 

Л. Н. Толстой как самобытный философ прокладывает путь своей мысли 

и в попытке наиболее точных формулировок «придумывает» собственные, 

авторские термины, выше проиллюстрированные нами. Но следует понимать, 

что и привычные философские понятия – смысл жизни, смысл смерти, 

бессмертие, жизнь, Бог, вера, разум и др. – получают совершенно оригинальное 

звучание в его философско-религиозной антропологии. Наиболее ярко это 

проявилось в его учении о ненасилии, где феномен «ненасилия» (или 

«непротивления») стал основополагающим для всей теории, нашедшей отклик 

в душах и умах множества людей. 

Помимо вышеперечисленных методов, мы использовали также 

методологические приемы структурного моделирования, логической 

реконструкции, категориальной систематизации. 

Наша концепция «двух разумов» в философском наследии мыслителя, 

положенная в основу диссертационного исследования является 

методологической основой и исходным принципом оригинальной толстовской 

этико-аксиологической рациональности. Опираясь на выводы нашего 

исследования, мы говорим о том, что заявленная концепция «двух  разумов», 

обладает как рядом типологических черт, так и существенными уникальными 

особенностями, главной из которых является рефлексивно-критическая 

интенциональность рационализма Толстого, выстроенная на смысложизненной 

синтетической антропологии, где прослеживается четкая религиозно-

нравственная монополия. Мы отмечаем абсолютную оригинальность и 

неординарность толстовской теории, даже определенную нередуцируемость по 

сравнению с другими историко-философскими прецедентами. 

Теоретико-методологическое содержание философско-религиозной 

антропологии Л.Н. Толстого, представленное и рассмотренное нами в качестве 

композиционно обособленной части философского наследия, является опытом 

авторской реконструкции духовного опыта писателя. Наша многолетняя работа 
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с философским наследием Л. Н. Толстого позволяет со всей уверенностью 

говорить о том, что отличительной чертой, можно сказать, активно 

выраженным его авторским стилем является противоречивость суждений 

мыслителя, постоянно присутствующая дихотомичность. И именно это 

своеобразие, на наш взгляд, служит определенной точкой опоры и 

продуктивности толстовской философии. По этой причине следующая глава 

исследования посвящена соотношению дихотомических единиц в его 

антропологии. 
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ГЛАВА 2. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ КАК АВТОРСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ 

СТИЛЬ Л. Н. ТОЛСТОГО 

 

2.1 Дихотомия «ум ума» – «ум сердца»  

в антропологии Л. Н. Толстого 

Жизнь, взгляды и творчество Льва Николаевича Толстого наполнены 

противоречиями, сотканы из противоположного. Каждый исследователь почти 

всегда сталкивается с противопоставлением взглядов Толстого-философа и 

Толстого-писателя, Толстого раннего периода творчества (1850 – 1870 гг.) и 

Толстого постпереломного (после 1870 – 1910 гг.).  Лев Толстой – это вечная 

антиномия. У него дом в Хамовниках, а он говорит, что чувствует себя 

бездомным. Он владеет усадьбой, а хочет на жизнь зарабатывать, как 

крестьянин. Он тяготел к оседлости, а умер, как кочевник, в пути, по дороге, 

которая ведет дальше от дома. Очень точно в своем письме к писателю скажет 

по этому поводу критик Н. Н. Страхов: «Ваш главный недостаток в том, что вы 

живете чувством настоящего дня, вы все готовы отвергнуть кроме этого 

чувства, и вы забываете то, чем прежде жили с таким же увлечением…»74. На 

наш взгляд, именно эта особенность создаст уникальную по амбивалентности 

психику и самобытную жизнь души, что наложит отпечаток на всю 

деятельность Л. Н. Толстого. Еще точнее, на наш взгляд, выразится по этому 

поводу протоиерей Ю. Л. Ореханов: «Говоря о таком человеке, как Толстой, 

следует соблюдать большую осторожность, желая приписать ему определенное, 

окончательное и бесспорное»75. Проблема толстовского рационализма также 

остается не до конца проясненной и исследованной. 

В своих антропологических воззрениях Толстой уходит от восприятия 

двойственной природы человека и предпочитает видеть человека не только 

существом природным и социальным, но прежде всего духовным. Человек 

                                                           
74Толстой Л.Н., Страхов Н.Н. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870-1894 / С 

предис. и примеч. Б.Л. Модзалевского. С-Пб.: Общ-во Толстовского музея, 1914.  Т.2.  С. 286.   
75Ореханов Ю. Л. Историко-культурный контекст дихотомии «Русская Православная 

Церковь – Л.Н. Толстой»: автореф. дис... д-ра филос. н. 24.00.01.  Ярославль, 2012. С. 3. 
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является, с одной стороны, существом универсальным, соотносимым с 

Космосом, с другой стороны, индивидуальным, неповторимым в отношении 

своей телесности и духовности. В художественном творчестве Л. Н. Толстого 

как раннего, так и позднего периодов можно четко отследить исходные 

антропологические представления писателя о человеке как существе 

«родовом», где через человека транслируется «индивидуализированная 

всеобщность мира, ибо в каждом человеческом индивиде интегрированы все 

значимые черты его «космобиопсихосоциальной» природы»76. Писатель 

проявляет колоссальный интерес к человеку как самобытному и самоценному 

явлению, но сильно зависимому от объективных обстоятельств, как-то: семья, 

коллектив, государство, история и т.д. Толстой видит главный атрибут природы 

человека в постоянном и непрерывном движении нравственного становления и 

самосовершенствования. От личностно-животного состояния (где человек 

осознает свою изолированность) через коллективно-общественное 

(посредством ощущения своей принадлежности к семье, роду, народу) к 

всемирно-божескому (где понимает свою главную миссию – носителя 

божественного начала).  

«Человек для него – существо с онтологически незавершенной природой, 

пребывающее в постоянном движении, но обнаруживающее себя в каждый 

конкретный его момент как нечто непреходящее, т.е. внепространственное и 

вневременное постоянство и целостность, не подверженные той тотальной 

изменчивости, которая царит в эмпирическом мире», – так заключает               

М. Л. Гельфонд77. 

С одной стороны, соглашаясь с исследователем по поводу толстовской 

трактовки незавершенности природы человека, с другой стороны, следует 

заменить союз «но» в цитате на союз «и», что подчеркнет видение мира как 

единства одновременно грандиозного и изменчивого, а человека 

                                                           
76Алябьева С.В. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: автореф. дис…к. филос н. 09.0013. С-Пб, 2006. С.13. 
77Гельфонд М.Л. Антропология Л.Н. Толстого // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2014. № 2. С 21-32. С. 25. 
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исключительно в роли постигающего это всеобъемлющее, наполненное 

противоречиями. Ведь у самого Толстого мы читаем: «Жить значит 

чувствовать, сознавать себя центром вселенной, Всего» (57,22).  «Сознание есть 

не что иное, как чувствование себя в одно и то же время и всем, и отдельной 

частью Всего. Не чувствуй себя человек всем, он не мог бы понимать, что такое 

отдельная часть всего, то самое, чем он себя чувствует» (89, 157). Подобное 

ощущение себя как отдельности способно дать человеку  постижение той 

истины, что «мир как  Всё» не центрирован, а его центр везде и  пределы нигде: 

«Все дело в том, что человек знает прежде всего себя, свое я, и находит это я 

связанным пространственным и временным, приходит к признанию сначала 

таких же, как и он, отделенных существ – организмов, а потом и признанию 

существ, уже не отделенных, а сливающихся в одно: кристаллов, молекул, 

атомов. И естественно видит в них тот предел, пространственный и временной, 

который его ограничивает. Натыкается на бессмысленность бесконечности 

признанием мира таким предметом, центр которого везде, а пределы нигде. То 

есть, исходя из самого известного: себя, своего сознания, разумный человек 

невольно приходит к сознанию сначала ближайшего к себе, потом более 

отдаленного и, наконец, к сознанию непостижимости» (57, 17).  

Писатель настаивает на том, что человек способен и обязан вначале 

познавать свою субъективность, индивидуальность, факт собственного 

существования, а потом уходить за пределы своего «я». Это постоянное 

движение от познания собственной самости к слиянию с внешним и 

«неизмеримо большим» выражает в толстовском представлении о человеке и о 

мире модель определенной «тотальной» целостности. Очень точно и 

метафорично это описано в его известном сне Пьера, когда последний 

вспоминает Платона Каратаева и видит тот самый шар, состоящий из капель. 

Вот этот образ круга, шара, сферы с постоянным непрерывающимся движением 

и перетеканием и есть олицетворение полной цельности и целостности жизни, 

где человек, включенный во все это действо, настаивает на собственной 

уникальности.  И способен человек к этому лишь потому, что в состоянии 
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обнаружить себя  отдельным от всего мира, как неповторимого «я», которое 

«знаем мы … лучше всего того, что знаем», ибо вне его «мы ничего бы не 

знали, не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было» (45, 33). Но 

при этом индивид включен в целостный поток, где истина, как цель познания, 

тоже должна быть целостна и всеобща. 

    Мыслителю было свойственно понимание трех вариантов познания 

жизни. Первый – непосредственное внутреннее, интуитивное переживание 

жизни, оно дает самое глубокое знание. Второй вариант – это знание о мире, 

получаемое с помощью чувств через созерцание. И, наконец, третий, работа 

рефлексии, – рассудочное дискурсивное познание посредством понятий и 

выводов науки, то есть мы говорим о мире интуиции, мире чувств и мире 

рефлексии в познании. Рассмотрев три вида знаний, он приходит к выводу, что 

мир рефлексии покоится на интуиции, а жизнь состоит «в том, что  третье и 

второе знание переходит в первое, что человек все переживает в себе»,  – 

записывает он в Дневнике от 29 апреля 1909 года78. Очень созвучное 

высказывание по поводу общего анализа русской философии мы читаем у О. А. 

Митрошенкова: «Для русской философской мысли чрезвычайно характерно 

сочетание чувственного, рационального и иррационального, интуитивного и 

мистического»79. 

 Толстому близко положение философии жизни, где поток переживаний 

образует действительную реальность и «человек познает что-либо вполне 

только своей жизнью»80 и отождествляет ее с собственными переживаниями. 

Но акцентуация только на личностных впечатлениях, чувствах и переживаниях 

прокладывает эгоистический путь и ведет к неизбежным страданиям, 

накоплению зависти и обид. Если же человек излишне прагматично относится к 

влечениям жизни, то это грозит появлению другой крайности – жизнь 

утрачивает краски, становится пресной и безынтересной для него. Как выйти из 

                                                           
78Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т.  М., 1984.  Т. 22.  С. 171. 
79Митрошенков О.А. Русская философия. Имена и идеи: монография. М.: Москов. гор. ун-т 

упр. Правительства Москвы, 2007. С. 132. 
80Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т.  М., 1984.  Т. 22.  С. 170. 



67 

этого противоречия и обрести необходимый баланс? Толстой не смог найти 

точного ответа на вопросы жизни в науках, ему казалось, что они игнорируют 

этот аспект. Одни науки нацелены на доказывание законности и неизменности 

существующего строя, другие – занимаются вопросами технического 

усовершенствования, третьи – сосредоточены на изучении физиологических 

диспропорций и т.д., но ни одна из них не нацелена давать точную 

рекомендацию как жить людям, чтобы исполнить максимально полно свое 

назначение в жизни. Именно поэтому писатель прибегает к нравственному 

инструментарию, этико-аксиологическим предпосылкам поведения.  

И в познании собственной самости огромную роль играет соотнесение 

рационального и эмоционального как основы для постижения «внутреннего 

человека». Именно Толстой вводит в литературный оборот такие понятия, как 

«ум ума» и «ум сердца», представляющие собой дихотомическую пару. 

Известно письмо Л. Толстого к А. Фету от 28 июня 1867 года, где он 

благодарит поэта за четкую формулу, которой нет в «Войне и мире», но которая 

наводит писателя на дальнейшие глубокие размышления: «От этого-то мы и 

любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще 

за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца – это мне многое 

объяснило) …» (61, 172).  

Как пишет Н. З. Коковина: «Антиномия ум – сердце – самое широкое и 

всеобъемлющее противостояние в литературе середины XIX века»81. Она берет 

свое начало еще от «Слова о Законе и Благодати», где Закон отвечает за начало 

рационального самоутверждения человека, а Благодать – за духовную основу 

спасения. В целом такой подход характерен именно для русской литературы, 

когда Благодать воспринимается через сердце, являющееся средоточием 

духовной жизни человека, даже вместилищем божественного. Если вспомнить 

                                                           
81Коковина Н.З. Этико-аксиологические аспекты памяти в образной структуре 

художественного произведения / М-во образования Рос. Федерации: Кур. гос. пед. ун-т. -

Курск: Изд-во Кур. гос. пед. ун-та, 2001. С. 65. 
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еще о творческом начале человека, то его было принято также соотносить с 

образно-интуитивной составляющей познания.  

Интерес к проблеме соотношения рационального и чувственного 

обострился к середине семидесятых годов XIX столетия. И, конечно же, вокруг 

романа «Анна Каренина» развернулась определенного рода полемика в рамках 

заявленной проблематики. Талант Льва Толстого мощно демонстрирует этот 

определенный «схлест» чувственного и рационального, выводя эти потоки в 

образе Анны, во всей полноте ее завораживающей чувственности, и, как 

противопоставление образа Лёвина, чья строгость в следовании нормам и 

правилам часто отдаляет его от ощущения полноты собственного бытия. Такая 

двойственность восприятия вообще характерна для Толстого. С одной стороны 

– мощнейшее проявление чувственной силы, преломленной прежде всего в его 

творчестве, с другой стороны – постоянный поиск рационального, несколько 

очищенного фундамента. Известное высказывание    Дж. Локка,  на наш взгляд, 

очень хорошо характеризует эти его колебания: «Нет ничего в разуме, чего 

ранее не было бы в чувствах»82, которую позже несколько усовершенствует 

Г.В. Лейбниц: « В разуме нет ничего, чего не было бы в чувствах, кроме самого 

разума»83. Получается, что следующим шагом должно быть очищение разума 

от тех чувственных заблуждений, которые приведены туда «сердечным путем». 

Тогда задача разума – проводить постоянную распорядительную деятельность 

по поиску истинных начал, через освобождение от неких образов внешних 

предметов. Вот именно такой «бег по кругу» удивляет Толстого и заставляет 

подробно разобраться прежде всего в феномене «разума», его сопряженности с 

чувствами и реальной роли влияния на жизнь отдельного человека и общества в 

целом.  

Фундамент «ума сердца» строится на чувствах, ощущениях, 

переживаниях, где сердце как часть ума «заведует» оценкой наших поступков и 

                                                           
82Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Сочинения: в 3х т. /Под ред. И.С. Нарского.  М.: 

Мысль, 1985. Т. 2 С. 9. 
83Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении. Сочинения: в 4 тт. М.: Мысль, 

1983. Т.2. С. 28. 
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действий, высказываний и мыслей с точки зрения морали и нравственности, 

добра и зла. Это наше иррациональное восприятие мира, где процесс мышления 

сориентирован на интуитивное. Понятие «ум сердца» закрепится не только в 

литературе ХIX века (например у А. Франса, Ф. М. Достоевского,                      

И. Гончарова), но и в психологии. Э. Фромм в книге «Человек для самого себя», 

формулируя теорию гуманитарной этики, будет говорить о том, что то, что мы 

понимаем у Толстого как «ум сердца», лежит в пределах этого учения84. 

Конечно, «ум сердца» подразумевает наличие рационального, но проводит 

оценку с ориентацией не на доводы разума, а на веление сердца. 

Фундамент «ума ума» – это рациональное, логическое начало, 

опирающееся на обоснованные разумом факты и аналитику. Для произведений 

Л. Н. Толстого, особенно четко это прослеживается в «Войне и мире», весьма 

характерно отражение господствующей в эту эпоху (как веяние Просвещения) 

тенденции превозношения ума. «Ум» зачастую является необходимым 

качеством персонажей Толстого. Князь Болконский ценит только «две 

добродетели – деятельность и ум», дипломат Билибин имеет репутацию 

«умнейшего человека», в то время как Пьер – «умного чудака» и т.д. А вот 

главная героиня Наташа в редкие моменты саморефлексии именует  «умом» 

свою способность понимать то, что, с ее точки зрения, не видят и не чувствуют 

другие. «Из всех женских персонажей Наташа в самом ярком виде 

олицетворяет торжество материальных, животворящих, природных начал», – 

подтверждает нашу мысль Е. Н. Строганова85. Именно это качество героини     

А. А. Фет позже и назовет «умом сердца», которому Толстой отдает 

предпочтение. «Когда пишешь из головы – слова послушно и складно ложатся 

на бумагу. Когда же пишешь из сердца, мыслей в голове так много, в 

воображении столько образов, воспоминаний. Может быть, я ошибался, но я 

останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать 

                                                           
84Фромм Э. Человек для самого себя [Электронный ресурс]. URL: https://kartaslov.ru/ (дата 

обращения - 12.12.2017) 
85Строганова Е. Н. «Она не удостоивает быть умной…» [Электронный ресурс]. URL: 

http://umotnas.ru/ (дата обращения - 12.12.2017) 

https://kartaslov.ru/
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только из сердца» (1, 208). Канва человеческих переживаний, ведомых сердцем, 

позволяет «сделать правильный выбор, когда ложные факты заводят «ум» в 

тупик»86. Писатель уверен в том, что нужно слушать сердце, когда страшно, 

неизвестно и непонятно. Ум склонен сомневаться, а сердце чувствует точно, 

потому что сердечное начало продуцирует искренность поведения человека, а 

«ум ума» способствует сокрытию истинных чувств и намерений. Именно 

«естественное» и «природное» так ценит в своих героях Толстой, начиная еще с 

«Казаков». Близкие к природе люди руководствуются «умом сердца», в то 

время как человек цивилизованный контролирует свои чувства «голосом 

разума». Важность научного знания, прогресса никогда на самом деле не 

приуменьшалась и не отрицалась писателем, но он прекрасно отдавал отчет 

тому, насколько опасно знание без нравственных ориентиров. Прогресс может 

стать катастрофой, если несет гибель человеческой жизни, и в раздумьях 

писателя мы встречаем следующую мысль: «…Глядя на все то, что в 

матерьяльном отношении сделали люди, я не могу допустить, что все это они 

сделали по ошибке» (69, 169).  

«Пути мысли» Толстой противопоставляет знание «неразумное» (т.е. 

рационально необъяснимое), путь ощущений, нравственное чувство, таящее в 

себе способность разграничения добра и зла. Он оформляет эту мысль в «Войне 

и мире», предваряет ею одну из главных тем «Анны Карениной» и, как мы уже 

отмечали, философского трактата «Исповедь».  

Именно в «Исповеди» писатель  пытается разобраться в том, что привело 

его к жизненному кризису и как лучше понять эту самую жизнь: «Я не понимал 

еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше 

жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что 

скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и 

единственный для него вопрос: «куда держаться», – если он, не отвечая на 

вопрос, скажет: «нас несет куда-то». Тогда я не замечал этого. Только изредка – 

                                                           
86Путило О.О. Рациональное и эмоциональное в прозе «молодого» Л.Н. Толстого: автореф. 

дис…канд. филол. н. 10.01.01. Волгоград. 2008.  С. 6.  
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не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, 

которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни» (23, 8).  

«Ум сердца» является тем индикатором, который способен улавливать 

несоответствия мира и посредством собственной самоидентификации 

обнаруживать противоречия внешнего и внутреннего «Я». И «…сущностным 

свойством человеческого сознания» Толстой считает «его устремленность к 

расширению за пределы личности, в высшей точке которого оно неизбежно 

оказывается чистым созерцанием вне созерцателя, свободным от всего личного 

или индивидуального»87. В попытке найти объяснение и упрочить 

недолговечность конкретного человеческого существования, Толстой приходит 

к имперсонализму. Строго говоря, для себя человек открывается с пробуждения 

в нем сознания разумного, «когда начинается отрицание блага животной 

личности» (26, 347). 

В толстоведении существует хрестоматийная диспозиция по поводу 

истоков толстовского имперсонализма. Если «чувство жизни» у писателя 

всегда личностно персонифицировано, зациклено на внутреннем переживании, 

можно сказать, завязано на экзистенциональном, то ее этическое проживание, 

онтологическая обусловленность рассматривается Толстым только через 

разумное осознавание. То есть, с одной стороны, «жизнь чувствует в себе 

человек только в себе, в своей собственной личности» (26, 314), то, с другой 

стороны, это чувство должно быть максимально легитимировано его разумным 

сознанием и ко всему прочему еще и приведено в соответствие с 

всеобъемлющей природой  равного себе разума. Именно такое понимание 

разума как мощной мировой силы, стоящей на страже всякого проявления 

индивидуализма, мы видим в рассуждениях писателя. В связи с этим часто 

представления Толстого трактуются его противниками как желание уравнять 

«всех и вся», на самом деле его «имперсонализм» следует рассматривать скорее 

как  условие единого ориентира или критерия для оценивания прежде всего с 

                                                           
87Гельфонд М.Л. Антропология Л.Н. Толстого // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2014. №2.С. 21-32. С. 25. 
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точки зрения моральной составляющей для последующего адекватного 

познания и нравственно ориентированного преображения жизни. 

Наиболее интересный и точный, на наш взгляд, анализ данного вопроса 

проводит В. В. Зеньковский88, где толстовскую «всеобщность и 

сверхиндивидуальность разумного сознания» рассматривает как очень близкое 

к понятию «трансцендентального субъекта» в немецкой классической 

философии. Но здесь следует сделать поправку на упорное направление мысли 

Толстого в область этического, морального универсализма природы человека, а 

не чисто познавательного. 

Безусловно, как говорит О. Н. Астафьева «самосознание личности 

происходит как открытие самого себя через Другого. Цельность индивида и 

целостность личности достигаются в неразрывном единстве индивидуального и 

социального, из которого и складывается уникальность каждого»89. Обладая 

ярко выраженной индивидуальностью, приводя свои действия и поступки в 

соответствие со своим личностным сознанием и душевными порывами, 

опираясь скорее на «ум сердца», Толстой все-таки приходит к отвержению 

отдельной личности в своем учении.  

Именно в связи с этим мы можем говорить о постоянной антиномичности 

его взглядов и высказываний. Вряд ли можно назвать хотя бы одного крупного 

философа в России, который не использовал бы аргументы антиномического 

дискурса в своем творчестве. С. Л. Франк говорил о неизбежном антиномизме 

всякого отвлеченного мышления, раздробляющего живое единство существа на 

сумму отдельных элементов; упоминал о необходимости «дополнения 

логического анализа эстетическим синтезом»90. Е. Н. Трубецкой считал, что 

поиск единой правды для русского самосознания всегда являлся 

определяющим, причем преодолеть «антиномию «высшего» и «другого» 

                                                           
88Зеньковский В.В. История русской философии. Л.: ЭГО, 1991. Т. 1., ч. 2. С. 203. 
89Астафьева О.Н., Резник Ю.М. Жизнь в настоящем и настоящее в жизни [Электронный 

ресурс] // Личность. Культура. Общество. 2011. Т. 13, вып. 3 (№ 65-66). URL:  http iphras.ru 

(дата обращения - 08.08.2018) 
90Франк С.Л. Русское мировоззрение. С-Пб.,1996. С. 451.  
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нельзя, потому что это – антиномия – вовсе не только логическая, но и 

жизненная. Вся жизнь охвачена этим противоречием, которое лежит в основе 

всех бесконечных страданий и неудач, ибо вся жизнь есть стремление к 

всеединству, то есть в одно и то же время и утверждение всеединства, и 

совершенно реальное, мучительное ощущение его отсутствия» 91.  

И в этих жизненных противоречиях Толстой ищет опоры, и опорой этой 

становится разум. 

К феномену разума Толстой обращается в «Исповеди»: «Я, мой разум – 

признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто 

доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы 

разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он 

сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы 

и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть всё. Разум есть 

плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то 

неладно» (23, 29). 

Это так называемое «неладное» прояснится позже, когда писатель дойдет 

до понимания того, что преодоление прагматического эгоизма не обязательно 

через отрицание автономии разума. Но, как свидетельствуют мартовские 

записи 1870 года, пока он находится в поиске. Толстой, ставя проблему 

соотношения рационального и бессознательного (также употребляя слова 

«разум», «ум» в противовес словам «безумие», «чувство»), направляет острие 

своих раздумий против культа разума. «Все, что разумно, то бессильно. Все, 

что безумно, то творчески-производительно… Но что это значит? Это значит – 

другими словами, что то, что и есть сама сущность жизни, непостижимо 

разумом, а постижимо разумом ничто – самый разум. – Возьмитесь разумом за 

религию, за христианство, и ничто не останется, останется разум, а религия 

выскользнет со своими неразумными противуречиями. То же с любовью, с 

поэзией, с историей» (48,122). 

                                                           
91Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 36 
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Изменения в его суждениях, где ставятся под сомнение возможности 

опоры на «знание разумное»,  проскальзывают в философских набросках 

середины 1870-х гг. и в незавершенном произведении «Собеседники»,  

написание которого приходится на 1877-1879 гг. Также в переписке, например, 

в  письме к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 года, которое иногда называют 

психологически этапным в движении Толстого к проблематике «Исповеди»,  

наконец, в самой «Исповеди», где он признает бессилие «знания разумного» в 

способности дать однозначный ответ на вопрос о вневременном значении 

конечного существования человека. Ну, а к 1895 году писатель уже 

повсеместно употребляет понятие «извращенного разума», сформированного 

под воздействием общественного жизнепонимания, и пытается снизить 

возможности разума до способностей ума: «Ум только подделывает под 

каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека 

называет убеждения…, для народов называет идеи... Ум наш есть способность 

отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения» (48; 52-53, 59-60). 

Умение отказаться от подражания общепринятому, найти в себе для этого 

силы, но при этом понимать и признавать принцип «всеобщей любви» – это и 

есть реализация толстовской идеи нравственного самосовершенствования, то 

есть того усилия, «которым берется Царство Божие» (28, 283).    

«Совершенно ясно, что выгоднее все делать сообща … Сделано так, 

чтобы разум видел и не мог достигнуть и потребовал бы на помощь сердце» 

(53, 354). Разум и настоящие чувства имеют один источник: «Есть дух, 

живущий в нашем теле, проходящий через него и, как через призму, проходя 

через него, раздробляющийся на то, что мы называем разумом, чувством, верою 

и т.п.» (53, 36). Для достижения гармонии необходимо слияние рациональных и 

конкретно-чувственных форм художественного миропознания. 

 Чувство рассматривается как проводник глубоко индивидуального, часто 

неповторимого и таинственного. Оно может быть переменчивым, но находит 

свою опору в согласованности с «разумением жизни» и только тогда 

становится всеобщим и устойчивым. Такая закономерность вполне естественна, 
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так как именно разум «у всех один, и только разум соединяет людей и не 

мешает проявлению свойственной людям любви друг к другу» (72, 528). 

       Посредством разума человек проходит путь самоопределения, то есть 

выяснения субъективного отношения к  аспектам культуры, таким как науке, 

искусству, политике, религии, медицине и т.д., ибо все они есть продукт 

активной творческой деятельности человеческого разума, творящей культуру. 

В философии разум рассматривается как уникальная способность человека 

умственно, на понятийном уровне анализировать, синтезировать 

действительность, а затем прогнозировать и проектировать будущее состояние 

объективного природного и общественного бытия людей. 

Для Толстого разум прежде всего то, с помощью чего человек 

осмысливает свою жизнь, ведь его всегда будут интересовать вопросы: что 

такое моя жизнь, что я такое? «Каждому человеку присущ инстинкт 

предчувствия, опыт ума – что хотите – который указывает на то, какой из этих 

трех замков этих дверей легче отпирается…» (62, 220). Здесь писатель 

привлекает метафоричность высказывания и изображает образ Жизни – Истины 

с тремя дверьми и тремя замками на них. Вопрос – это замок, который нужно 

открыть, а ключ – это метод, способ познания. Человек имеет несколько 

ключей: разум, интуиция, любовь, совесть, вера и др. С помощью разума 

(рациональности, сознания, интеллекта) человек познает закономерности мира, 

постоянно стремясь к личному благу, счастью, удовольствиям (это животное 

сознание человека заявляет себя в полный рост). Но это стремление 

наталкивается на ряд препятствий и сопротивлений со стороны других людей, 

ведь «каждый чувствует только свою жизнь и свое благо, считает только свою 

жизнь важной и настоящей, а жизнь других существ только средством для 

своего блага» (26, 325). «Так человек доходит до тупика, до трагического 

самосознания своей конечности, смертности и бессмысленности борьбы за 

существование, так как победить всех невозможно и продлить свою земную 

жизнь на века не удастся». Эта интеллектуальная трагедия завершается у 

Толстого идеей «прозрения разума», разумного сознания, направленного 
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внутрь человека, на духовное, ибо перед лицом распада и смерти истинной 

жизнью становится жизнь других, так как будет продолжаться и после меня. 

Это понимание близко, на наш взгляд, к понятию «рассудок», более древнему 

по сравнению с «рациональностью», более раннему с точки зрения истории, 

более упрощенному и отсюда более понятному людям простым, живущим 

скорее сердцем, а не умом»  – такой подход к пониманию Л. Н. Толстым разума 

описывается нами в статье92.  «Разум – душе во спасенье, Богу на славу» – так 

говорит русская пословица и такое понимание дается скорее интуитивно с 

надеждой на обретение божественного в душе, открытие его, что должно дать 

следующее чувство – осознание бессмертности души. Именно поэтому для 

Толстого Бог выступает спасительной силой, направляющей разум по 

истинному пути жизни. Его надежда на разум пересиливает страх и отчаяние и 

дает возможность проникнуть в область религиозной веры беспристрастно, 

честно, разумно. Он представляет себе, что «конечные жизненные цели должны 

охватываться бесконечной целью – деятельной любовью к другим людям, 

которая и есть Бог»93. 

Еще П. Я. Чаадаев в «Третьем философическом письме», которое иногда 

называют проповедью религии, предлагал помнить, что «как бы ни была сильна 

вера, разум должен уметь опираться на силы, заключающиеся в нём самом»94.    

В истории философской мысли можно отследить различные периоды развития 

познания феномена разума и развороты под разными углами зрения: через 

соотношение знания и веры, посредством обоснования как главного фактора 

человеческой свободы, рассмотрение как основного условия социального 

прогресса и т.д. Конечно же, самое широкое распространение получает 

проблема соотношения научного знания и разума, которая берет свое начало в 

эпоху Нового времени и продолжает свое развитие до сего дня. Для 

                                                           
92Волохова Н.В. Осмысление рационального в религиозной философии Л.Н. Толстого // 

Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты: сб. науч. ст. 6-й Международной науч.-практ. конф: в 2-х т., редкол.: 

Юго-Зап. гос. ун-т. Т. 1, Курск: ЗАО "Университетская книга", 2016. С. 170-175. С. 172. 
93Там же. С. 174. 
94Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 12. 
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современного человека, подверженного состоянию тотального неверия как в 

божественное Откровение, так и в принципы универсальной этики и 

опирающегося на прописанные законодательные акты, часто носящие 

противоречивый и даже антисправедливый посыл, характерно состояние 

сомнения и настороженности к идее нравственного или духовного абсолюта. 

В трудах русских философов XIX века мы можем достаточно четко 

отследить мысль о необходимости поднять рациональность с утилитарно-

прагматического уровня до высоты Разума, соотнося ее с потребностями 

осмысления действительности и выдвигая на первый план позицию ценностно-

ориентированного идеала рациональности. Это позволяет в целом заявить о 

наличии определенных форм и традиций рационального мышления в 

философии данного времени. Поэтому в трудах Н. Ф. Федорова, П. Я. Чаадаева, 

Л. Н. Толстого заявлено понимание познания как открытой рациональности. 

«Открытая рациональность играет роль посредника в деле достижения 

свободы, наполняющего волевые или иные устремления светом истины»95. 

Любое религиозное учение предполагает готовую систему законов, с помощью 

которых можно познать «сотворенный» мир, соответственно, в таком случае 

субъект не свободен в выборе средств познания и заключен в рамки, данные 

определенной формой религиозной морали. Здесь мы вынуждены говорить о 

рациональности закрытого типа, ненаучного, когда личность перестает быть 

свободной.  

Но, помимо вышеперечисленных соотношений разума и веры, разума и 

науки, разума и свободы, следует говорить о диалектике разумного и 

чувственного, особо ярко заявившей себя в творческом гении Льва Толстого. 

Можно наблюдать, что часто герои произведений отечественного писателя, 

находясь в процессе разумного обоснования смысла жизни, одновременно 

пребывают в состоянии эмоционального переживания или чувственного 

воскресения способности веры. В этом ключе мы обязаны вспомнить роман 

                                                           
95Даниелян Н. В. Научная рациональность и конструктивизм: автореф. дис... д-ра филос. 

наук: 09.00.01. Москва, 2011. С. 7. 
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«Воскресение», сюжет которого в принципе прост, но постановка вопросов и 

раскрытие ответов на них, действительно способны привести читателя к 

состоянию «катарсиса». «Толстой, как и Данте в своей гениальной 

«Божественной комедии», показал круги ада современной жизни, только в 

отличие от Данте, он рисует сошествие в ад не после смерти, а в течение всей 

человеческой жизни – от рождения до смерти. Этот ад, выписанный Толстым, 

зависит от морального выбора человека и связан с колоссальной духовной 

работой преодоления греха – раскаянием и самосовершенствованием», – 

заключают в своей статье Е. Д. Мелешко и В. Н. Назаров96. Толстой показывает 

нам исходный момент пробуждения разума, положивший начало движения к 

«воскрешению» героя. Подобный путь воскресения духовного проходит и 

Левин, герой романа «Анна Каренина», услышавший слова крестьянина о том, 

что надо жить для души и помнить Бога. Считается, что именно это простое и в 

то же время глубокое объяснение смысла жизни послужило началом его 

обновления, в результате чего он «чувствовал в своей душе что-то новое и с 

наслаждением ощупывал это новое, не зная ещё, что это такое» (19, 276). 

Но нам видится здесь более глубокий смысл – это уже завершающий этап 

движения разума, когда оно приобретает очевидный характер для самого героя, 

некая награда, но до этого Дмитрий Левин проделает огромную духовную 

работу, подготавливаясь к тому, чтобы это «новое» открылось его сознанию как 

«то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы 

возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей... 

понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной 

стоит жить и которую одну мы ценим» (29, 381). 

«Это как раз иллюстрация того, как разум охватывает отношения между 

«я» и «не-я». Но человек, помимо разума, обладает и неким внутренним 

«сознанием жизни». Ответ на вопрос о смысле жизни, как писал Л.Н. Толстой, 

                                                           
96Мелешко Е.Д., Назаров В.Н. Л.Н. Толстой: сошествие в ад (этическая символика ада в 

творчестве Толстого) // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 

14 (211). Вып. 3. С.92-99. 
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«включает в себя требование объяснения конечного бесконечным», то есть 

претендует на то, чтобы смысложизненные искания человека обосновывались 

не  суетно-преходящей необходимостью его общежитейских устремлений, но 

чем-то более значительным, высшим и в конечном счете оказывающимся над 

человеком как некое идеальное «измерение» – будь то онтологическое 

измерение природы, благоденствие общечеловеческого целого или внутренняя, 

духовная гармония, обеспечивающая радостное, благодарное приятие мира», – 

так пишет автор исследования в своей статье97.  

Далее Толстым высказывается мысль, которая станет ведущей в его 

размышлениях о сущности жизни и формах ее осмысления: «Но если я 

понимаю недостаточность моего разума для постигновения сущности, то чем 

же я понимаю то, что есть сама сущность с своими законами? Чем?»  Следует 

его ответ: «Сознанием себя – части непостижимого целого, признанием Бога. – 

Заповедь Христа: люби Бога и ближнего, - была всегда непонятна для меня в 

первой половине – люби Бога. Теперь я понимаю. Люби Бога – значит, люби 

себя, люби в себе то, что есть Бог, т.е. все, что в тебе неразумно (разумное есть 

признак дьявола)» (48,122). Толстой очень интересно трактует понимание 

человека, его человек сложен и бесконечен в обретении себя в Боге. И 

неразумное в себе человек любить должен, ибо это тоже есть Бог.  

Можно с уверенностью говорить о том, проведя анализ ряда философских 

трактатов, дневников и писем, что в качестве доминирующего атрибута 

сущностной человеческой природы Толстой выделяет прежде всего  ее  

тенденцию к  непрерывности ее становления. Давно афористичным стало его 

высказывание по поводу развития природы человека: «человек есть ни зверь, 

ни ангел, но ангел, рождающийся из зверя, – духовное существо, рождающееся 

из животного» (39, 122). Опираясь на эту формулу, мы можем 

конкретизировать специфику всей антропологии Льва Николаевича Толстого. 

                                                           
97Волохова Н.В. Философия противоречий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. № 4(30). 2015. С. 7-15. 

С. 11. 
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Человек обязан сознавать свою субъективность и индивидуальность, осознавая 

факт своего существования, и идти путем самосовершенствования, познавая 

мир и за пределами себя. Следует познать свое неповторимое «я», которое 

«знаем мы лучше всего того, что знаем» и без которого «мы ничего бы не 

знали, не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было» (45, 33). 

Здесь мы вновь сталкиваемся с определенными противоречиями в 

рассуждениях Толстого о личности человека. Отталкиваясь от персонального и 

эгоистичного, позже он будет требовать отречения от личности для проявления 

подлинной сущности человека как разумного существа. «Человек, 

отрекающийся от своей личности – могуществен, потому что личность 

скрывала в нем Бога. Как скоро он откинул личность, действует в нем уже не 

он, а Бог … тем свободнее его жизнь, тем нужнее она другим людям и тем она 

радостнее для него самого» (45, 372). 

Для познания человеку дан разум, который может быть подорван 

общественным жизнепониманием, но быть Божественным перестать не может, 

как не может прекратиться движение путника от тьмы к свету, от истины, 

смешанной с заблуждением и суеверием, к истине, освобожденной от оного. 

«Бог для меня и для всякого верующего есть прежде всего начало всех начал, 

причина всех причин, есть существо вне времени и пространства, есть крайний 

предел разума» (23, 76).  

Согласно Толстому, источником установления на земле царства добра и 

справедливости явится нравственная инициатива, подвижничество отдельных 

людей. Он считал, что путь духовно-нравственного совершенства человека не 

имеет завершенности, осуществляясь на протяжении всей жизни. В душе 

каждого человека возникают вопросы, которые мучили его предшественников – 

величайших мудрецов мира, его самого, его последователей; волнуют они и 

нас: как достичь совершенства? Возможно ли воплощение идеала в жизни? 

Размышляя над этими вопросами, Л. Н. Толстой постоянно осознавал всю 

сложность их решения. В итоге он пришел к выводу: «Важно не быть 

совершенством, а стремиться к нему» (65, 11). В стремлении к совершенству, 
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идеалу, который недосягаем, но к которому надо идти постоянно, он понимал 

смысл жизни человека.  

Л. Н. Толстой прожил долгую восьмидесятидвухлетнюю жизнь, был 

крепок здоровьем, судьба уберегла его от пуль горцев и пушечных ядер 

высадившихся в Крыму французов и англичан, он написал гениальные 

произведения, ставшие гордостью отечественной и мировой литературы, 

реализовал себя как писатель и мыслитель, был счастлив в браке, оставил 

многочисленное потомство. Так в чем же причина его мучений, недовольства 

собой и жизнью своего круга? Много говорилось и писалось на эту тему, 

бесчисленное число версий выдвигается и сейчас. В каждой из них есть доля 

истины, но полностью и однозначно объяснить внезапное бегство гениального 

человека из родного дома, когда в дороге его настигает смерть, невозможно. 

Его уход и кончина, вызвавшие отклик во многих странах и душах, есть 

последний аргумент в противостоянии миру.  

Толстой прошел все ступени триумвирата, который для него выражался в 

достижении высшего творческого раскрытия в филологии, философии и 

богословии. Получив признание как писатель, автор «Севастопольских 

рассказов» и автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность», уже в «Войне и мире», «Анне Карениной», а особенно в 

«Воскресении», приступает  к внедрению в беллетристский и  

публицистический текст философских идей,  связанных с проблемами 

социальной справедливости, назначения искусства, критикой современной 

цивилизации. Одновременно с этим он все более интересуется нравственно-

этическими, смысложизненными, важнейшими для человека идеалами, что с 

новой силой заявит себя в более позднем периоде творчества.  

Жизнь Толстого похожа на подъем по лестнице, ступень за ступенью, в 

поисках ответов на «жгучие, не дающие жить, мучительные вопросы». Шаги, 

действия, пробы, ошибки. Но и поражения он использовал как опору, чтобы 

подниматься и идти дальше и выше. И как пишет И. А. Асеева «…в качестве 

критерия индивидуального поведения, как бы энергетического стимулятора 
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жизни, русские мыслители принимают внутренний мир человека, его душу, 

совесть, моральные принципы»98. 

Вслед за Кантом он, видимо, различает познание «рассудочное» и 

«разумное», когда разум и рассудок встречаются между собой антиномически: 

разумное познание идеально, рассудочное – практическое, связано с нашим 

опытом, всегда частичным, ограниченным. Познание рассматривается Толстым 

с трех разных точек зрения открытия истины и отношения к ней: 1) есть 

истины, усвоенные, ставшие бессознательными причинами поступков; 2) 

истины открытые, но еще не усвоенные нами и 3) истины лишь 

открывающиеся. Одним из путей усвоения этих истин является «ум сердца» 

(наделенный интуитивным чувством), а второй – «ум ума» (связанный с 

анализом фактов и логикой собственного опыта).  

«Положениям науки соответствуют законы разума, положениям веры – 

законы сердца» (28, 378), – пишет Толстой. И. В. Киреевский кладёт в основу 

сопоставления и противопоставления православия и католицизма меру 

рационалистичности этих двух ветвей христианства. При этом католицизм 

«отличается… торжеством рационализма над преданием, внешней разумности 

над внутренним духовным разумом». В то время как «христианство восточное 

не знало… этого торжества разума над верою»99. Но, как видим, «Толстому не 

отказано во внутреннем духовном разуме»100, который правильнее с нашей 

точки зрения, назвать «разумным сознанием». 

«Толстой стремится к достижению разумной веры, понятной 

абсолютному большинству людей, которая может быть способом морального 

совершенствования и саморазвития. Современная рациональность, замешанная 

на прагматизме и эгоцентризме, служит своего рода заслонкой, мешающей 

соединиться разуму отдельного человека с Богом, раствориться рассудку в нем. 

                                                           
98Асеева И.А. Проблема будущего и судьбы России в русской философии на рубеже ХIХ-ХХ 

вв // Вестник Томского государственного университета. 2008.  № 317. С. 65-71. С. 65. 
99Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 145, 147, 148. 
100Коковина Н.З. Этико-аксиологические аспекты памяти в образной структуре 

художественного произведения. М-во образования Рос. Федерации; Кур. гос. пед. ун-т.  

Курск: Изд-во Кур. гос. пед. ун-та, 2001.  С. 90. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531475
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531475&selid=11706235
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Толстой предлагает преодолеть эгоцентризм и приблизиться к универсализму 

морального разума (рассудка). Служение Богу через любовь дает надежду на 

то, что жизнь проживается не зря, не бесцельно, не только ради природной 

целесообразности, но и ради осмысления бесконечной цели. Толстой приходит 

к мысли о том, что в человеческом мире есть только одна религия и много форм 

веры», – к подобному выводу приходит автор в своем исследовании, 

апробированном в статье101. И религия эта постигается разумом на основе 

нравственного общения людей. «Л. Н. Толстой дошел до понимания 

автономности морали и разумности религиозной веры, сам открыл путь любви 

и мирного сосуществования людей», – приходит к выводу А. Г. Мясников102. 

«Разумное сознание», открываемое человеком в самом себе, становится 

центром духовного развития личности, освобождаясь от «животности». Герои 

произведений русского писателя, особенно главные (и любимые), всегда 

прописаны у него через живость, непосредственность, естественность 

поступков и действий, наиболее ярким примером которых может служить образ 

Наташи. Как видим, «ум сердца» задает некий посыл к выстраиванию 

дальнейшей дифференциации ложного, связанного с индивидуалистическим, и 

истинного, связанного с универсальным. Переходя на позиции универсального, 

этически обоснованного, Толстой больше склоняется к формуле «ума ума», 

считая, что только он способен обеспечить единство критериев моральной 

оценки жизни и провести человека путем духовного и нравственного 

преображения, столь необходимого ему. Здесь мы опять выходим на ситуацию 

«имперсонализма», по поводу которого часто можно встретить критику в адрес 

мыслителя. Но, на наш взгляд, выбор этой позиции был просто необходим как 

иллюстрация освобождения от эгоцентричного опыта личности. Толстой 

предлагает перевести внимание от «желания блага самому себе» к «желанию 

                                                           
101Волохова Н.В. Проблема разума в философии Л. Н. Толстого // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. № 

2(23). С. 203–212. С. 210. 
102Мясников А.Г. О влиянии критической философии Канта на мировоззрение Льва Толстого 

// Известия Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского. Серия 

Гуманитарные науки. 2011. № 23. С. 34-41. С. 37. 
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блага всему существующего». Подобная переориентация не должна пониматься 

ошибочно, как невозможность блага для отдельной личности. Нет, человеку 

следует слышать импульсы «ума сердца», но понимать любовь, например, не 

как чувственное начало, а как качественное отражение начала божественного, 

которое имеет способом проявления эту самую любовь. Толстой приходит к 

выводу, что «единственное спасение от отчаяния жизни – вынесение из себя 

своего "я"» или «признание других я – собою», освобождающее человеческое 

существо от «суеверия личности»103. Человеку дарован выбор, но этот выбор 

между образом действий, обоснованных разумом, ориентированным на истину, 

или же эмоциональными пристрастиями, инстинктами, предубеждениями. Для 

Толстого это путь обретения «разумного сознания», который выведет на 

уровень обретения «сознания жизни», и фундаментом такого духовного роста 

выступает рациональность, замешанная на этике.  

По мысли Л.Н. Толстого, человечество должно быть объединено, и 

будущее связывал он с преодолением изолированности, обособленности, 

автономности. Универсальной мыслительной парадигмой должна стать 

всеобщая нравственная идея, и здесь мы слышим явные отголоски идеи 

соборности и всеединства. Подобные идеи характерны для многих 

представителей русской религиозной философии, особенно к. XIX-н. XX вв., и, 

как точно замечает по этому поводу А. В. Усачев: «Русская религиозная 

философия представляет собой некоторую совокупность интеллектуальных 

проектов»104. Но все же, прежде чем перейти к поиску и доказательству этой 

самой универсальной нравственной идеи, как считает писатель, человек 

вынужден разобраться с собой, своими страхами и волнениями. И самый 

сильный страх, которым гоним человек в поиске смысла жизни, конечно, страх 

неминуемой смерти. Уж кому, как не Льву Толстому, знать это. Ощущение 

                                                           
103Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901–1910 / сост., вступ. ст. и коммент. А.Н. 

Николюкина. М.: Известия, 2003.  С. 56. 
104Усачев А.В. Проблема онтологического статуса религиозного компонента русской 

философии конца XIX – первой половины XX века: автореф. дис… д-ра филос. н. 09.00.13. 

Тула, 2008. С. 5. 
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собственной гибели, прочувствованное им чуть ли не на животно-первобытном 

уровне, привело к перелому всего его жизненного мировоззрения, послужило 

несомненным толчком к переосмыслению всех прежних жизненных установок 

и мучительным поискам новых жизненных смыслов. Именно о дихотомии 

«смысл жизни» – «смысл смерти» пойдет речь в следующем параграфе нашего 

исследования. 
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2.2 Дихотомия «смысл жизни» – «смысл смерти» 

в антропологии Л. Н. Толстого 

 

Важнейшей проблемой философской антропологии Л. Н. Толстого 

является проблема человека, его сущности, роли и места в пространстве 

божественного универсума. И основные противоречия разворачиваются в 

рамках дихотомии «смысл жизни» – «смысл смерти». Пройдя через множество 

определений понятия «жизнь», Толстой, посвятив этому феномену как 

отдельные страницы художественных и публицистических произведений, так и 

написав самостоятельный трактат «О жизни», останавливается на таком 

определении: «Жизнь человека есть стремление к благу» (26, 369). И здесь 

кроется главная трагедия человека – желание блага своей отдельной личности 

наталкивается на неизбежное страдание при осознании смертности этой самой 

личности: «… с древнейших времен разум человека был направлен на познание 

такого блага человека, которое не уничтожалось бы борьбой существ между 

собой, страданиями и смертью»105. Дихотомия «жизнь» – «смерть» 

разворачивается писателем через поиск их главного высшего смысла: смысла 

жизни и смысла смерти. 

Истинная жизнь для Толстого состоит в подчинении плотской жизни 

духовной. Но человек должен дойти до понимания того, что плотская жизнь не 

принесет ему блага. Люди, как правило, увлечены самим процессом жизни и 

мало задумываются по поводу того, зачем жить. Но в критический 

определенный момент, оказавшись наедине со смертью, каждый 

размышляющий человек сформулирует для себя тот самый вопрос «зачем?». 

Почти никому не удается найти ответ сразу, все, что приходит в голову, 

указывает на бессмысленность прожитой жизни, потраченной на сиюминутные 

заботы, ненужные привязанности. 

                                                           
105Толстой Л.Н. Избранные философские произведения / сост., авт. вступ. ст. Н. П. Семыкин. 

М. : Просвещение, 1992.  С. 267. 
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Толстой считает, что только ощущение постоянного присутствия смерти 

в канве проживаемой жизни позволяет человеку выйти на позицию смирения, 

которая и будет отправной точкой для поиска смысла жизни. Сознание того, 

что завтра может не наступить, а жизнь оборваться в любое мгновение, 

способно повлиять на мировоззрение человека и изменить его поступки. Тогда 

отпадет наигранность в общении между людьми, уменьшится концентрация 

эгоизма и лицемерия, и деятельность человека приобретет естественность и 

ориентированность на нравственные ценности. Так формулируются писателем 

принципы «истинной» жизни, где истинная любовь возможна только при 

полном отречении «от блага животной личности» (26, 389). Представление о 

подлинности своей жизни часто связано у человека со стремлением к 

личностному счастью и зиждется на внешнем (эмпирическом) опыте. Но 

истинное понятие жизни, по Толстому, выводимо из внутреннего (духовного) 

опыта, из самосознания, приводящего к рождению «разумного сознания». В 

связи с эти очень часто в жизни человека возникают и сосуществуют 

противоречия между «разумным сознанием» и «животной личностью» (26, 

330). Вскрыть и разрешить возникшие противоречия способен разум, который 

Толстой иногда сравнивает с мудростью, не поддающейся определению, так 

как она служит для определения всего остального. Разум – единственная 

основа, соединяющая все живое в одно целое, поэтому все в мире подчиняется 

«закону разума» (26, 348), в том числе и отдельная жизнь человека. 

«Как только человек пробуждается к разумному сознанию, сознание это 

говорит ему, что он желает блага; а так как разумное сознание его пробудилось 

в его отдельном существе, то ему кажется, что его желание блага относится к 

его отдельному существу» (39,123). Толстой не отрицал никогда, что 

человеческая жизнь развивается в теле и чувствах, но сущность ее будет 

зависеть от того, насколько плоть подчинена разуму, без этого духовная жизнь 

человека замедляется и он становится неспособным к самосовершенствованию. 

И здесь мы выходим на понятие, присущее философии Толстого, – «разумная 

жизнь», где плотское имеет начало и конец, а духовное бесконечно, т.к. только 
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в духовном человек осознает связь и взаимозависимость со всем и всеми. 

Именно в духовном заключена «сила жизни», именно такой термин выводит 

писатель в своем трактате «О жизни» и неоднократно позже обращается к нему 

с уточнениями о том, что для «силы жизни» нет ни временных, ни 

пространственных границ, нет места и времени, и только с помощью разума 

человек способен поверить в нее. Душа человека должна обрести «разумение», 

внутреннюю целостность и ощущение счастья. 

Вот как описывает этот феномен Толстой в письме к А. А. Фету в октябре 

1880 года: «Разумение есть тот свет (lumen), которым я что-нибудь вижу, и 

потому, чтобы не путаться, далее его я не иду. Поэтому любить Бога – значит 

для меня любить свет разумения; служить Богу – значит служить разумению; 

жить Богом – значит жить в свете разумения» (63, 28). 

А. А. Фет в обратном письме апеллирует ему: «Заметьте при этом, 

что разум  может служить философским основанием, – началом – ибо он сила – 

словом, вещь, тогда как разумение есть состояние, а не вещь сама в себе, как 

огонь – вещь, а горение – состояние, которое само неминуемо и властно 

указывает на свою причину, тогда как у вещи, у факта можно о том и не 

добиваться» (63, 30-31).  

Толстовский трактат «О жизни» можно считать программным при 

формулировании им главного мировоззренческого «вопроса жизни», ответ на 

который не уничтожался бы неизбежно надвигающейся смертью. Очень тонкое 

и точное, на наш взгляд, замечание делает по этому поводу Г. А. Попов: «На 

фоне невозмутимого бесстрашия классического дискурса философии разума 

перед лицом смерти, преодолеваемой приобщением к истине, религиозная 

антропология Толстого становится леденящим душу откровением перед 

безжалостным и ужасным ликом смерти»106. Смерть – необходимый элемент 

жизни человека. Самим фактом рождения в пакет вместе с «опция – жизнь» 

                                                           
106Попов Г.А. Лев Толстой: к вопросу о жизни и смерти // Л.Н. Толстой в движении эпох: 

философские и религиозно-нравственные аспекты наследия мыслителя и художника: 

материалы Междунар. Толстовского форума: в 2 ч. М., 2011. Ч.1. С.109-122. 
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вложена «опция – смерть». Жизнь должна начаться, продолжаться и 

закончиться. И в этом процессе человек познает смысл жизни и ее значимость. 

Толстой также видит жизнь и смерть во взаимозависимости, но считает, что 

существуют они не последовательно, а одновременно. Под покровом жизни 

постоянно находится смерть, которая дает о себе знать теми или иными 

проявлениями и оказывает огромное влияние на поведение и переживания 

человека. Если человек не способен противостоять нарастающему чувству 

тревоги по этому поводу, то это может стать источником психопатологий. Или 

же, наоборот, проявить себя как стимул развития человека в поиске чего-либо 

нового и интересного, как условие развития и эволюции. То есть в факте 

смерти, как ни странно это звучит, можно обнаружить «жизнеутверждающие» 

мотивы. Человек, точно зная, что умрет, не будет размениваться по мелочам, 

пытаясь успеть сделать все самое главное. «Если помнить то состояние не 

жизни, из которого я вышел и к которому иду, то, как не ценить всех тех благ, 

которыми полна эта жизнь. Человек утопающий, не знающий другого 

состояния, вынырнул на мгновение в последний раз и не доволен тем 

состоянием, которое он испытал. Помни всегда все то, что не только угрожает, 

но свойственно тебе: разрушение, страдания, смерти близких, своя смерть, и ты 

будешь ценить всякий час свободный от всего этого, и радость жизни будет 

самое естественное твое чувство»107, – пишет Толстой в своем Дневнике от 5 

ноября 1904 года.  

Л. Н. Толстой в философском осмыслении бытия старается опираться на 

всеобщие закономерности, вечные категории, и вопросы он формулирует с 

точки зрения их непреходящей значимости. В некоторых своих 

художественных произведениях 1880-х гг., таких как повести «Крейцерова 

соната», «Отец Сергий», «Дьявол», и конечно же, «Смерть Ивана Ильича», он 

крайне выразительно описывает противопоставленность жизни и смерти, 

                                                           
107Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901-1910 / сост. и вступ. ст. А.Н. Николюкина. М., 

2003. С. 163. 
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остроту переживания этого героями. Болезнь Ивана Ильича обострила его 

восприятие окружающей жизни, он, как никогда ранее, определяет для себя 

театр этой жизни, ложь и лицемерие близких, тщетность собственных попыток 

примирения с фактом надвигающегося собственного конца. Автор подводит 

нас к мысли, что такое восприятие всего происходящего героем происходит от 

того, что еще при физической жизни он был духовно мертв, просто скорая 

смерть высветила и сделала это очевидным для него самого. И принять он не 

может не поведение окружающих, а именно себя прежнего, так похожего на 

них сегодняшних.  «Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и 

плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек и, вместо того, чтобы 

плакать и ласкаться, делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо, и по 

инерции говорит свое мнение в значении кассационного решения, и упорно 

настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла 

последние дни жизни Ивана Ильича» (26, 99). «Игра» и «деланье вида» не 

только на службе, но и в личной жизни героев налицо. 

Герои «Крейцеровой сонаты» имеют между собой пропасть, «друг против 

друга», «два совершенно чуждых эгоиста, желающих получить себе как можно 

больше удовольствия один через другого» (27, 32). Позднышев несет смерть 

жене, в которой не видит человека, провозглашая торжество эгоизма. 

Смертельную силу необоримой страсти испытывает Иртенев. «Безлюбовный» 

закон эгоистической любви-страсти, по нравственному кодексу Толстого, 

должен всегда нести смерть. Лишь в повести «Отец Сергий» конфликт 

разворачивается несколько иначе: смерть души и ее воскресение переживает 

Касатский. Мир открывается через душу героя, через его драму. Социальное 

высвечивается через личное, создавая своеобразный сплав социального и 

нравственного. Государственные институты, отвечающие за жизнь человека, 

физическую и духовную, должны, по мнению писателя, опираться на каноны 

совести и справедливости. Но в суде человек сталкивается с равнодушием, 

бюрократией и ложью, в церкви – гордость и обман, даже институт семьи, где 

должно быть недопустимо подобное, пропитан эгоизмом и предательством. 
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Духовный путь отца Сергия берет отсчет с факта осуждения им тотальной 

несправедливости мира, и, найдя в себе нравственные силы, он покидает его. 

Иван Ильич в последний момент своей жизни, погладив голову сына, впервые 

осознает, что ему действительно жаль родных и «…ему открылось, что жизнь 

его была не то» (26, 112).  Герой «Крейцеровой сонаты» скитается по свету 

(даже действие происходит в купе едущего поезда) и ищет покаяния. Чаще 

всего в дороге героя настигает момент прозрения, что «...так жить нельзя» (27, 

513) – как произошло с Иртеневым или он встречает человека, который 

демонстрирует им другое непривычное для них поведение с ориентиром на 

закон любви, как происходит с Касатским, встретившим Пашеньку.  Во всех 

этих художественных образах сам писатель пытается раскрыть понимание 

творческого, любовного, морального отношения к жизни и вложить в это 

главный смысл. Он пишет: «...верить же в уничтожение своей жизни, потому 

что уничтожается тело, все равно, что верить в то, что уничтожение тени 

предмета, после вступления предмета в сплошной свет, есть верный признак 

уничтожения самого предмета... уничтожение тени пространственных и 

временных условий есть только признак большей степени света...» (26, 411).  

Лучше разобраться в сущности «истинной» или «разумной» жизни 

помогает еще одна категория «сознание жизни», та инстанция, которая 

направляет разум, определяет духовное сознание жизни личности. Если 

внимательно читать трактат «О жизни», то можно констатировать, что термины 

«сознание жизни» и «сила жизни», которые мы уже брали для анализа выше, 

собственно синонимичны. Это некое онтологическое начало, встроенное в 

структуру человеческого бытия как логическое воспроизведение собственного 

духовного опыта. «Сознание жизни» связано с творческой духовной 

активностью человека, его направленностью на самосовершенствование. 

Разумное стремление к Богу укрепляет дух жизни, позволяет включиться 

в поток непрекращающегося движения, почувствовать свободу, выйти из 

границ животности и определить страдание как условие слияния с вечностью. 

Именно поэтому Толстой в своей антропологии всегда определяет человека 
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неизменно как «текущее вещество» (53, 185) и основным его качеством считает 

способность к движению, развитию, изменению. 

Каждый новый возраст приносит человеку новое понимание жизни, 

новую интерпретацию опыта, и прежде всего это влияет на восприятие веры, 

принятой в детстве по доверию. Взрослея, человек осознает сложности и 

перепитии жизни, где больше страданий, скуки и пресыщения, чем 

наслаждений и новизны. Параллельно с изменениями духовного плана 

приходят и изменения физические, приносящие ослабление сил и болезни. Но и 

этого мало: начиная испытывать ослабление сил, глядя на болезнь и старость, 

он замечает, что его существование, в котором он чувствовал настоящую 

полную жизнь, с каждым часом, с каждым движением приближает его к 

смерти. Человек обладает разумом и ищет разумного объяснения явлениям 

жизни. Привычное течение его во внешней и внутренней жизни все чаще 

нарушается как бы минутами недоумения, выражающегося в одних и тех же 

вопросах: «Зачем? Ну а потом?». Через осознание конечности собственного 

существования приходит к человеку желание максимально использовать 

возможности жизни, нести ответственность за ее содержание.  

Прочувствовав в полной мере и пропустив через себя леденящий ужас 

смерти, тем не менее придя к выводу о взаимосвязи и единстве реального и 

идеального, сущего и должного, Толстой в рамках антропологического видения 

заявляет о балансе между сакральным и мирским, бытием и небытием.  

Призывая на помощь разум в познании вопросов жизни и смерти, писатель 

приходит к выводу, что он выступает как инструмент, помогающий осознавать 

и контролировать собственное существование, но идею «полного своего 

отсутствия» решить не может. Здесь разум оказывается в тупике, так как все 

способности нашего организма становятся несущественными.  

Человек вынужден взывать к чему-то высшему, извне. И вот на этом 

этапе Толстой формулирует очень важный для себя вопрос: «Способен ли Бог 

восполнить поврежденную природу человека? Или нет?» То есть он призывает 

на помощь Бога, понимая, что сам, даже с помощью мощного разума, не может 
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справиться с этой проблемой, ведь за чертой жизни наши понятия не работают 

и вообще не имеют смысла.  

Дихотомия «смысл жизни» – «смысл смерти» постоянно присутствует в 

толстовских художественных и публицистических трудах. С моментом смерти 

физической духовная сущность жизни должна сохраниться или продолжиться – 

в этом, собственно, можно определить смысл жизни, а в чем тогда смысл 

смерти, встает вопрос. Проблема смерти притягивает Л. Н. Толстого как 

художника, кажется, что нет у него произведения, где не было бы сказано хотя 

бы несколько слов о смерти или ее изображения. И страх смерти оценивается 

мыслителем, с одной стороны, как двигатель жизни, индикатор ее настоящей 

сущности, а с другой стороны, как феномен, сковывающий сознание. И пока не 

решен вопрос определенного отношения к смерти, пока чувство страха смерти 

тормозит развитие личности, рассуждать свободно по поводу «истинной» 

жизни не представляется возможным. 

Смерть неизменно присутствует в жизни человека и разворачивается в 

самых различных плоскостях – и онтологическом, и экзистенциональном, и 

социокультурном.  Как пишет А. А. Гусейнов, «загадка человека в том, что его 

существование – нечто большее, чем его существование… Человек событиен. В 

нем заключено нечто бессмертное. Отсюда и трагедия смерти: смерть 

человеческой личности потому и трагична, что она есть смерть 

бессмертного»108. 

Смерть рано вошла в жизненный опыт писателя. Утрата матери и отца в 

детстве, потеря двух братьев в молодости, ранний уход любимого сына 

Ванечки и бесконечно дорогой дочери Маши, смерть брата Сергея… Когда в 

1860 году на его руках скончался старший брат Николенька, он записал: 

«...странно оторвало меня от жизни это событие... Николенькина смерть – самое 

сильное впечатление в моей жизни» (48, 29-30). Всю сознательную жизнь он 

пытается подготовить себя к мысли о неизбежности собственного ухода. Всю 

                                                           
108Гусейнов А.А. О человеке и смысле его жизни // Наука, общество, человек.  М., 2004. С. 

228. 
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жизнь он пытается на каких-нибудь весах взвесить неистребимость, полноту 

жизни и бренность всего живущего. Он ищет вовсе не средства избавления от 

страха смерти или вариантов надежды на подобное избавление, он ищет что-

нибудь такое, чтобы его утешило и примирило с непобедимой и всевластной 

«курноской»109. Это что-то должно рационально обосновать необходимость ее 

неизбежности. Если в «Анне Карениной» или в «Исповеди» он сосредоточен на 

описании глубины охватившего его смятения и ужаса перед пониманием 

неумолимой обреченности в момент смерти: «Жизнь моя остановилась. Я мог 

дышать, есть, пить, и не мог не дышать, не есть, не спать; но жизни не было, 

потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы 

разумным. Если я желал чего, то вперед знал, что, удовлетворю я или не 

удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет. И близкие мне люди 

находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, 

или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, 

растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! 

Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к 

этой истине. А истина – смерть...» (23, 11-14). То совершенно иначе изображает 

он момент смерти князя Андрея, а особенно Платона Каратаева, момент 

наступления смерти тихой, незаметной, не печальной, не трагичной и главное – 

не страшной.  

Здесь речь идет о том, что тема смерти не оставляет художника, он 

тщательным образом ее прорабатывает, обнаруживая все новые грани. Начиная 

с первой «статейки по мысли, данной Монтенем», которая преобразуется в 

произведение «О религии», еще в 1865 году он спрашивает: «Что я? Зачем 

живу? Что будет после смерти?» (7, 125). Что становится с человеком, когда он 

преодолевает границу, где кончается жизнь и начинается смерть? Почему так 

страшно переступить эту черту? Почему человек страстно хочет оттянуть этот 

момент и даже старается не думать об этом? Что человека так пугает в 
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феномене смерти? Л. Н. Толстой пытается ответить на эти вопросы в 

философском фундаментальном трактате «О жизни», ведь понятия жизни и 

смерти так тесно сопряжены: «То чувство, которое выражается в людях 

страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни» (26, 

400). Человек говорит себе: «Я не должен умереть, и я умираю» (26, 402). 

Говорит он так потому, что представляет себя живущим только в телесном. 

Выход за границы такого понимания и будет условием обретения смысла и 

жизни, и смерти. Признание первичности духовной составляющей станет 

отправным моментом нравственного движения человека к истине, ибо она одна 

превыше всего. 

В жизни каждого человека перед его вторичным – духовным – рождением 

наступает момент, когда он со страшной отчетливостью вдруг осознает, что он 

смертен. Чаще это открытие застает человека врасплох, поэтому он испытывает 

чудовищный страх неотвратимости конца. Нечто подобное произошло и с 

Толстым, и это событие и им самим, и его биографами принято называть 

«арзамасский страх» или «арзамасский ужас». На сорок первом году жизни (к 

слову сказать, ровно половинный рубеж его пребывания на земле), когда он, 

уже будучи автором «Войны и мира» и счастливым отцом семейства, поехал в 

Пензенскую губернию покупать имение и заночевал по пути в Арзамасе. Вдруг 

в маленьком номерке гостиницы ему стало просто невыносимо от ощущения 

нарастающей тревоги и страха. Это парализующее его чувство, значительно 

позже, со всем присущим ему талантом художественного слова, он опишет в 

неоконченной повести «Записках сумасшедшего» – произведении, которые 

многие толстоведы считают автобиографическим: «Зачем я сюда заехал?  Куда 

я везу себя? От чего, куда я убегаю? – Я убегаю от чего-то страшного и не могу 

убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе… Ни пензенское, ни какое 

имение ничего не прибавит и не убавит мне. Не могу уйти от себя…» «Да что 

это за глупость, - сказал я себе. – Чего я тоскую, чего я боюсь». – «Меня, – 

неслышно отвечал голос смерти. – Я тут». Мороз продрал меня по коже. Да, 

смерти. Она, вот она, а ее не должно быть. Если мне предстояла действительно 
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смерть, я не мог испытывать того, что испытал, тогда бы я боялся. А теперь я не 

боялся, а видел, чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое 

чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся 

смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно… я пробовал думать о том, 

что занимало меня: о покупке, о жене – ничего не только веселого не было, но 

все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь… Жутко, 

страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то 

умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то 

раздирало мою душу на части и не могло разодрать… Рвется что-то, а не 

разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в 

себе не чувствовал, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня 

сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, 

лет двадцать, не молился и не верил ни во что… Я стал молиться»110.  Но и 

молитва не помогла. Разбудив кучера, герой сбегает из гостиницы ночью, 

признавая свое абсолютно паническое состояние от накатившего на него ужаса.  

Писатель обращается к научному знанию и пытается найти там ответы на 

смысложизненные вопросы. Приходит к убеждению, что наука не помощник 

ему в этом деле. Тогда в попытке найти положительный ответ, рассуждая от 

противного, он пытается выстроить логическую цепочку, исходя из 

обыденного, опытного знания. Человек рождается не на голой кочке и, вступая 

в жизнь, принимает к руководству те нормы, ценности и правила, которые 

приемлемы для его окружения и близких людей. Смысл жизни им трактуется 

достаточно просто, он сообразует собственную деятельность с уже 

укоренившимися, привычными взглядами окружающих. 

 Для Толстого жизнь – не просто устойчивое состояние какой-то части 

материи, ограниченной пространством и временем и находящейся в 

постоянном обмене ее веществом и энергией с окружающей средой. Естествен-

нонаучный подход к жизни он принимает, но считает его недостаточным ввиду 

его узости и нейтральности. Жизнь интересует его прежде всего ее 
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аксиологичностью, ее смысловым содержанием. Без человека жизнь в материи 

не имеет смысла, так как лишена своей идеальной сущности.  

Не подлежит сомнению, что в мировоззрении и во всей жизненной 

установке Толстого, относящейся к началу 1880-х гг., переоценка прежних 

ценностей, усиленные поиски смысла жизни, которому отдался в эти годы 

творец «Войны и мира», были связаны с обострением в нем «чувства   смерти». 

«В течение четырех лет, – пишет в своих воспоминаниях С. А. Толстая, – мы 

тяжело пережили пять смертей в нашем доме... повлияли ли все эти события на 

Льва Николаевича, или были на то и другие причины, но недовольство жизнью 

и искание истины приняли острый характер... Найти причины его отчаяния и 

поверить в них было трудно. Семья жила самой нормальной хорошей жизнью, 

но она уже не удовлетворяла его: он искал в другом смысла жизни, искал веры 

в Бога, всегда содрогался при мысли о смерти и не находил того, что бы его 

утешило и примирило с ней»111. 

Внимательно изучая дневниковые записи мыслителя, его переписку с 

друзьями и близкими, так называемые «записи для себя», мы обнаруживаем, 

что мысли о смерти и сопутствующее чувство страха смерти постепенно 

сменяются другими переживаниями и убеждениями. Став отправной точкой, 

погрузив его в состояние душевного кризиса и внутреннего разлада, в конечном 

счете осмысление смерти и, как следствие, смысла жизни, послужило 

платформой творческого и философского роста Толстого. К началу 1880-х гг. 

мыслитель начинает активную работу по оформлению нового мировоззрения и 

жизнеучения. Мысли о смерти вызывают уже не страх, а наоборот – особое 

состояние души, когда «все суетное, рассеянное замирает и яснее говорит 

душа» (48, 107). 

Он искал такое решение противоречия, при котором смысл конечного и 

преходящего существования не уничтожался бы предстоящим погашением 

сознания. Опытные науки и умозрительная философия не сумели ответить 
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Толстому на вопрос о вневременном значении человеческой жизни, о ее целях 

и задачах. Занимаясь «причинной последовательностью материальных 

явлений», наука прошла мимо вопроса о «конечной причине». Умозрительная 

философия оказалась также бессильной понять, «что такое Я и весь мир?» 

«Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею называет философ сущность 

жизни» – он все равно не отвечает на вопрос о нравственном смысле 

существования человека, а лишь утверждает, что «мир есть что-то бесконечное 

и непонятное», и «жизнь человеческая есть часть этого непостижимого «всего» 

(23, 20-22). Заключения «мудрых» (Соломона, Будды, Сократа, Шопенгауэра) 

породили сомнения в Толстом. Он почувствовал, что в выводах о тщете жизни 

«было что-то неладно». Именно «что-то» мешало ему покончить с собой, хотя 

мысль о самоубийстве пришла к нему «также естественно, как прежде 

приходили мысли об улучшении жизни» (23, 12). Он также принимал разумную 

убедительность рассуждений о том, что «жизнь есть зло и глупость» (23, 29). 

Столкновение с бесконечной чередой человеческих смертей, потерей 

близких людей, осознание неотвратимости собственного исчезновения ставят 

индивида перед лицом сложнейших вопросов, переполняют внутренний мир 

чувством безысходности, трагизма, вызывают горечь, разочарование, страх, так 

как реализация безграничных человеческих потенций вступает в острое 

противоречие с физической ограниченностью, неумолимо встающей на пути 

бесконечного совершенствования. 

Все это побуждает глубоко всматриваться в течение жизненных реалий, 

заставляет сомневаться в прочности, основательности локальных земных 

ориентиров. Когда в реальном бытии человек под мощным давлением небытия 

утрачивает понимание смысла жизни, он теряет самую главную точку опоры, 

необходимую для построения счастья. В его судьбу врывается трагедия. 

Следовательно, чем глубже человек постигал значимость своей 

индивидуальности, неповторимости, тем острее переживал движение во 

времени, объемнее осознавал трагизм стремительной силы мгновений, 

нивелирующий силу небытия. Если каждый обратится в прах, значит, жизнь, 
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наполненная подлинным смыслом, добром, духовным напряжением, 

уравнивается в конечном счете с бытием травинки, песчинки или с бесцельно 

прожитой жизнью. Стоит ли мучиться, преодолевая сопротивление 

обстоятельств, стоит ли рисковать, расширяя горизонты познания, если 

конечный результат один? 

Толстой всегда отмечал, что в годы сильнейшего духовного кризиса, 

который он сам определил рамками 1886-1879 гг., с которым сопряжены самые 

горькие разочарования, утрата привычных ценностей, острота переживания 

страха смерти, он особенно ярко чувствовал присутствие в себе силы Разума. 

Но, как опять же отмечал сам мыслитель, далеко не на все вопросы он мог 

ответить, придерживаясь строгой логики и формальной аргументации. 

Непосредственное осознание жизни приводит его к мысли о необходимости 

веры и религии для решения сложнейших смысложизненных вопросов.  

Впрочем, уже за двадцать лет до признаний «Исповеди», в 1859 г., в 

письме к своей тетке Александре Андреевне Толстой Лев Николаевич так 

говорит о своих ранних исканиях: «Ребенком я верил горячо, сентиментально, 

необдуманно, потом, лет четырнадцати, стал думать о жизни вообще и 

наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, 

счел за заслугу разрушать ее. Без нее мне было очень покойно жить лет десять. 

Все открывалось передо мной ясно, логично, подразделялось, и религии места 

не было. Потом пришло время, что все стало открыто, тайн в жизни больше не 

было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это же время я был одинок и 

несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди 

имеют силу думать. У меня есть мои записи того времени, и теперь, 

перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени 

умственной экзальтации, до которой дошел я тогда. Это было и мучительное и 

хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты 

мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, 

что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 

двух лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю 
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так, как никто не знает, - я нашел, что есть бессмертье, что есть любовь, и жить 

надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия 

удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы 

открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, 

ни Искупителя, ни таинств, ничего, а искал всеми, всеми, всеми силами души, и 

плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины» (60, 293). 

Л. Н. Толстой видит главное предназначение религии не в соблюдении 

ритуалов или традиций, не в руководящей роли священника в жизни обывателя, 

а в ее универсальной способности дать ответ на сложный вопрос о цели 

человеческого существования, ее особом даре определить аспекты надежды 

человека на лучшее. Человеку доступно участвовать в божеской жизни, и 

главной его задачей здесь является – быть счастливым.  Его долг заключается в 

том, чтобы он испытывал и распространял благо. Ведь главное благо жизни он 

уже получил самим фактом своего рождения. В подтверждение такого хода 

мысли об анализе категории «жизнь» у Толстого  мы читаем у исследователя    

О. П. Красновой: «Интерпретация категории «жизнь» у писателя может быть 

сведена к следующей онтологической формуле: жизнь равна пользованию 

благом жизни; смысл жизни заключается в участии в божеской жизни; человек 

должен быть счастлив; если несчастлив, то это значит, что он делал не то, что 

должно; долг человека равен ощущению блага, т.е. жизнь равна долгу человека 

испытывать благо»112.  Такое понимание жизни и прямое ее соотнесение с 

благом и долгом быть счастливым, на наш взгляд, приходит к писателю из 

древних учений мудрецов, где человеческие законы жизнеустройства были 

представлены с опорой на вечные истины. И путь к постижению этих истин 

лежит через отказ от эгоизма, гордыни самомнения и утопического желания 

перекроить мир по своему разумению. Это те заблуждения, по мысли писателя, 

которые отдаляют человека от понимания истинных целей своего 

предназначения, заставляют его предпринимать бесплодные попытки вновь и 

                                                           
112Краснова О.П. Философия жизни Л.Н. Толстого // Литературоведческий журнал. 2010. № 

27. С. 5-26. С. 6. 
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вновь. А нужно лишь правильно обозначить задачу, определив ее более 

скромно и выполнимо, как желание творить любовь и добро по отношению к 

тому, кто рядом и от тебя зависит. «Смерть происходит, – писал Толстой, – не 

от пули, попавшей в сердце, а от прекращения возможности увеличивать 

количество добра» (23, 87). Не секрет, что творчество писателя буквально 

пронизано размышлениями на тему нравственного совершенствования 

человека и его жизни, поиску Бога и ответов на смысложизненные вопросы. 

Поиск истины, границы которой он соотнес с этим, продолжались мыслителем 

до последних дней жизни. Без Бога как абсолютной духовности Толстой чувст-

вовал себя потерянным и заброшенным в мировой пустынности, отдавался 

«чувству страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого», однако не 

терял «надежды на чью-то помощь» (23, 43- 44). Эти страдания в одиночестве 

он назвал «исканием Бога», которое вытекало из сердца, а не из «хода мыслей», 

исканием Бога всемогущего, всеведущего, всеблагого, сообщающего 

человеческому существу высокий непреходящий смысл. «Жизнь и смерть 

носит в себе человек в течение всего своего существования; но нет смерти для 

того, в ком живет сознание Бога; тьма не обнимает тех, кто хочет быть сынами 

света, и не должно бояться убивающих тело, но надо бояться смерти души, 

которая наступает тогда, когда в ней нет больше стремления к добру, нет 

больше любви»113 . 

Если рассматривать смерть не как наступление конца, а как одну из 

перемен в «плотском существовании» (26, 398), тогда можно принять формулу, 

что этот процесс не может изменить основы жизни «истинной». Если понимать 

жизнь как определенное отношение к миру, то смерть есть не что иное, как 

перемена в этом отношении. Как только человек поймет, что в увеличении 

любви состоит истинная жизнь, то для него смерть как переход к большему 

благу и высшему свету приобретет другой смысл, станет чем-то не таким 

                                                           
113Заозерский Н.А. Лев Николаевич Толстой о смысле жизни. М., 1913. С. 35. 
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страшным. Но для постижения подобного понимания следует дорасти духовно, 

оно будет возможно лишь при наличии «разумного сознания». 

Рассматривая смерть как неотъемлемый элемент жизни человека, мы 

понимаем, что жизнь должна начаться, пройти путь и закончиться. Это время и 

отведено человеку на постижение смысла жизни и ее значимости. Собственно, 

благодаря феномену смерти, мы способны дать оценку нашим поступкам и 

определить их ценность для себя. Сознание смертности помогает раскрыть 

человеку сущность его существования.  

Толстой утверждал, что смерти бояться не стоит, о ней не вспоминать 

надо, а постоянно, спокойно, радостно жить с мыслью о ней. Никто не знает, 

что есть жизнь и что есть смерть: добро или зло. По мнению мыслителя, жизнь 

может быть благом только тогда, когда смерть не представляется злом. «Чем 

больше перенесена жизнь из области телесной в область духовную, тем менее 

страшна смерть». А для человека, который живет духовной жизнью, такого 

страха вообще не может быть. Смерть для него – только освобождение духа от 

тела, он знает, что «то, чем он живет, не может уничтожиться». Не случайны 

помещенные им в книгу «На каждый день» слова Мишеля Монтеня: «Смерть 

есть начало другой жизни» (44, 128).  

В центре вопросов толстовского мировоззрения, а потому и в центре 

понятия веры стало противоречие между конечным, преходящим, мимолетным 

существованием личности и бесконечным существованием мира. Толстой искал 

такое решение противоречия, при котором смысл конечного и преходящего 

существования личности не уничтожался бы, не превращался бы в 

бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением 

в бесконечности мирового целого. Именно в связи со страхом смерти мыс-

литель точно сформулировал в «Исповеди» основную цель своих религиозных 

исканий: «Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным 

и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь» (23, 37). 

Кажется, что не Иван Ильич, а сам автор долго бился в «черном тесном 

мешке», проваливался «в узкую черную дыру» и в конце концов нашел, что и 
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«смерти не было», а вместо нее – свет. «Смерть – свет» –  такова новая 

метафора, к которой приходит автор в завершении периода своего духовного 

кризиса. Ни сама по себе любовь к жизни, ни сухие доводы рассудка, 

побуждающие к следованию добродетели, не избавили его от ощущения недо-

статочности смысла бытия. Религиозные искания позволили принять новый 

смысл смерти, но не были достаточны для него. В Боге писатель открывает 

путь к воссоединению с человеком, природой, Космосом и вместе с тем 

обращается к поиску и других рациональных оснований для наполнения 

сложных понятий смыслом. Попытка Толстого вначале уйти от религиозного 

оправдания смертности и найти другой выход из тупика все равно вернет его к 

религии и веры. Пройдя через неприятие христианского объяснения, позже, 

испробовав новаторские подходы, он вернется к религии, мало того, религии 

опрощенного порядка. Стремление укрепить стержень жизни, расшатанный 

страхом перед смертью, художник черпает не в силах самой жизни, а в 

религиозной традиции. Несмотря на различные противоречия с началами 

разума, он считает необходимым принять религиозное мировоззрение, 

становясь в этом вопросе на точку зрения патриархального крестьянина с его 

наивной и некритической верой. «Я вгляделся в жизнь прошедших и 

современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, 

умеющих жить и умирать, не двух, не трех, а сотни, тысячи, миллионы» (23, 

40). Его бунт закончится переосмыслением через формирование новых 

философских категорий в его творчестве. 

В своей повседневности человек сталкивается со смертью других и это 

неизбежно. Еще в раннем рассказе «Три смерти» автор художественно 

запечатлел извечность борьбы жизни со смертью, где оба начала равновелики. 

В этом рассказе Ширкинской барыне трудно умирать, ибо в смерти она видит 

конец всему и боится этого конца; незаметно и тихо умирает старый ямщик, 

просящий купить ему за сапоги камень на могилу, чтобы была о нем на земле 

память; и совсем спокойно и бесстрастно умирает дерево, часть вечно живой 

природы, освобождая место другому, а рядом с его поникшим телом «деревья 
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еще радостнее красуются на новом просторе». Прийти к осознанию и смирению 

перед физическим уничтожением, ибо будет продолжена жизнь духовного «Я», 

трудно. Толстой выбирает путь рационального познания, в том числе и 

феномена смерти, и выводит категорию «разумного сознания», применимого в 

том числе и в ситуации объяснения неотвратимости конца. В этом проявляется 

уникальность толстовского вывода и аспект новизны нашего исследования.  

Толстой говорит о том, что следующим этапом после смирения станет 

долгожданное слияние с Богом, к чему человек идет всю жизнь. По его 

мнению, человек непрестанно чувствует в себе, ощущает Бога – Начало, 

Хозяина жизни, Начало бесконечное, и эта бесконечность со смертью 

человеческого тела не уничтожается. Надо чувствовать себя не конечным, 

отдельным от всего мира существом, а частью бесконечного, частью 

Вселенной, и тогда не будет ощущения смерти как конца. И для этого человеку 

дана еще одна возможность – «сознание жизни», как называет это писатель.  

Наша концепция «двух разумов» позволяет по-новому рассмотреть 

взгляды писателя в дихотомическом развороте «смысл жизни» – «смысл 

смерти», где главным обретением является «разумное бессмертие», 

обоснованное Закон Любви. В философии Толстого смерть рассматривается как 

начало жизни, при этом являясь ее концом и участником «сознания жизни». 

Мы, анализируя размышления писателя, приходим к выводу, что в соотнесении 

«жизнь – смерть» стоит не вопрос приоритета, а вопрос постижения смысла 

жизни через смысл смерти. 

Толстовская вера выступает синонимом силы жизни, осмысленности 

существования, условием понимающей свое назначение деятельности. 

Особенность Толстого в том, что стремление вернуть жизни утерянное 

сознание ее оправданности и осмысленности, потрясенное предвидением 

неизбежно предстоящей смерти, связывается у него не с социальной 

философией и даже не с этикой, которой оно должно было бы принадлежать, а 

с духовным ростом человека. Новизна нашего подхода к толстовской 

дихотомии «смысл жизни» – «смысл смерти» заключается в акцентуации и 
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соотнесении с  выявленными категориями «разумное сознание» - «сознание 

жизни» и рассмотрении ее в развороте обоснованной концепции «двух 

разумов».   

Непосредственной разработке религиозно-нравственного учения 

предшествовал глубокий духовный кризис Толстого. Философия XX века 

назвала подобные явления экзистенциальным вакуумом. Именно в самих 

причинах такого экзистенциального вакуума, в логике его анализа, поиске и 

нахождении выхода из кризиса содержался для него ответ на мучившие его 

вопросы. Толстому свойственно «обожествление» мира – наделение 

оправдывающим смыслом. Любовь, смерть, жизнь – все это проявление 

Божественного, высшая тайна, но не в плане лишенности смысла, а в плане его 

сокрытости, сакральности, таинства.  

Диалектика жизни и смерти является той плодотворной почвой, откуда 

произрастает толстовская религиозность, замешанная на рассудочности с ярко 

выраженной «смысложизненной» направленностью. Поиск цели «истинной 

жизни» имел для мыслителя и глубоко личный, и религиозный смысл. Разумная 

уверенность в нравственной ценности жизни, в способности человека дорасти 

до «разумного сознания» блага жизни позволит человеку, по мысли Толстого, 

устоять перед лицом неизбежной смерти. А такие свойства разума, как 

«разумное сознание», приобщающее человека к существу родовому, и 

«сознание жизни», позволяющее ощущать соотносимость с вечным и 

божественным, способно дать осознание того, что «Я – всякое живое существо 

(а все живое) – есмь частица. Непостижимого для меня (части) Всего, 

расширяющая свои пределы, устанавливающая все большую связь со Всем» 

(54, 75). 

Устанавливая для себя «смысл смерти» и «смысл жизни», писатель 

прибегает к помощи разума, но далее выходит на сферу божественного. Давая 

себе отчет в том, что он не единственный и далеко не первый исследователь 

данной области, Толстой идет путем обобщения мировой мудрости. Этот путь, 

безусловно, носит избирательный характер, но выводит нас, вслед за 



106 

мыслителем, на новый диалектический аспект соотношения разума и веры, 

чему посвящен следующий параграф исследования. 
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2.3 Соотношение категорий «разум» – «вера»  

в религиозном учении Л. Н. Толстого 

 

В поисках Бога как абсолютной духовности состояла внутренняя суть 

всего творчества Л.Н. Толстого, без этого он чувствовал себя потерянным и 

заброшенным и отдавался «чувству страха, сиротливости, одиночества среди 

всего чужого», однако не терял «надежды на чью-то помощь» (1, 44). Эти 

страдания в одиночестве он назвал «исканием Бога», которое вытекало из 

сердца, а не из «хода мыслей», исканием Бога всемогущего, всеведущего, 

всеблагого, сообщающего человеческому существованию высокий 

непреходящий смысл. 

В «Исповеди» он признает, что его жизнь нынешняя, с ее идеалами, 

ценностями и нормами, не проходит проверки смертностью. Между тем, 

подмечает он, многие люди так и живут и даже чувствуют себя вполне 

комфортно. Толстой пытается им подражать, о чем пишет: «Я должен был не 

останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по 

привычке, не думая, сказывает выученный наизусть урок, так я должен был 

жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся первый раз 

в Арзамасе тоски» (26, 470).  Но его «разумное сознание» уже не позволяет 

полностью вернуться в привычную «бездумную» колею.  Невозможность 

отказаться от выводов разума и в то же время примириться с тем, что смерть 

неизбежна, Толстой погружается в состояние, которое потом М. Хайдеггер 

назовет «фундаментально философское настроение»114, что полностью 

определит этическую направленность его религиозно-философских исканий. 

Овладевшее мыслителем чувство тоски, «страха, сиротливости и одиночества» 

(23, 43) не покидает его и наталкивает на новые размышления. А действительно 

ли человек так одинок в своих переживаниях по поводу личного бессмертия? 

Заглянув в глубины своей экзистенциальности, писатель обнаруживает 

                                                           
114Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. С-Пб., 2013. С. 211. 
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интересную особенность: «стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не 

верить в него, и я умираю… Он то, без чего нельзя жить» (23, 45). 

Идея Бога задает тон раскрытию божественной природы человека, его 

свободы, как еще одной сложной философской проблемы.  Человеческую 

природу человека, его этику творчества, его жизненного пути трудно выразить, 

если не обращаться к теме Бога. Толстой, опираясь на ключевые понятия 

«вера», «Бог», «религия», «любовь», «совесть», создал онтологически и 

аксиологически обусловленное учение о духовной жизни человека, 

устремленной к смыслу и вечным ценностям. 

В русской философии тема человека тесно связана с темой божественного 

и Н. Бердяев тонко характеризует это состояние: «Великое томление, 

неустанное богоискательство заложено в русской душе...»115. В 

фундаментальном труде О. А. Митрошенкова «Русская философия. Имена и 

идеи» мы обнаруживаем подтверждение данному феномену: «В русской 

философии связь с религиозным воззрением особенная. В ней мы видим тесный 

и глубокий внутренний синтез религии и философии, а в некотором смысле 

отсутствие безрелигиозной философии вообще»116. 

Проблема понимания Бога – одна из важнейших в мировоззрении 

писателя. Он считает, что на ней строится вся духовность, этические 

предпосылки и искания, замысел духовного роста и рационального познания. 

Развитие сознания личности, по Толстому, напрямую связано с развитием идеи 

Бога от ветхозаветного представления о Боге деспотичном, ревнивом и 

мстительном до развертывания понимания о нем, как об авторитетном Боге-

отце, добром и понимающем. Также писатель заостряет внимание еще на одной 

проекции познания Бога, где основополагающим маркером является отношение 

к себе и отношение к другим. Толстой считает, что нравственное отношение к 

себе автоматически гарантирует нравственное отношение к другим. 

                                                           
115Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции // Бердяев Н. А. Духовный кризис 

интеллигенции. М., 1998. С. 36. 
116Митрошенков О.А. Русская философия. Имена и идеи: монография. М.: Московский гор. 

ун-т упр. Правительства Москвы, 2007. С. 130. 



109 

Каждый раз, обращаясь к философско-религиозным трактатам писателя, 

мы отмечаем, что, исследуя проблему Бога или проблему бессмертия, он 

старается развеять туман мистических предпосылок или метафизических 

определений, придерживаясь строго рационалистического подхода и 

рационального толкования религиозных понятий. Хотя, конечно же, язык этих 

его произведений отличается от сухого научного языка, страницы пестрят 

метафорическими, образными сравнениями, термины пронизаны 

субъективностью автора. Творческая натура писателя заставляла его выходить 

за рамки религиозной догматики, и он ищет ответы на «проклятые» вопросы во 

всевозможных источниках накопленной мировой мудрости. 

Конечно же, в первую очередь он полагается на способности и 

возможности разума в обосновании идеи Бога, так как: «…понятие Бога не 

может быть иное, как понятие начала всего того, что познает разум, то 

очевидно, что Бог, как начало всего, не может быть постижим для разума. 

Только идя по пути разумного мышления, на крайнем пределе разума можно 

найти Бога, но, дойдя до этого понятия, разум уже перестает постигать» (23, 

71).  И далее: «Бог для меня и для всякого верующего есть прежде всего начало 

всех начал, причина всех причин, есть существо вне времени и пространства, 

есть крайний предел разума» (23, 76).  

Рассуждая о Боге, Толстой конечно же далеко не всегда оригинален, но 

главной причиной по которой он постоянно обращается к этой идее является 

жгучая потребность найти собственное определение, объяснение феномену, 

которое его бы устроило. Как это часто бывает с писателем, он проявляет 

уникальность даже не в предпосылках и выводах, а в оригинальности 

избираемого пути и «сплетения узлов» в развороте собственных суждений. Мы 

признаем, что диктат собственной мысли, определенная нетерпимость к другим 

точкам зрения, отдаленных или противоречащих его видению, были для 

Толстого нормой.  

В Полном собрании сочинений Л.Н. Толстого, в томе 23, куда помещена 

и «Исповедь», в предисловии Н.Н. Гусев пишет по этому поводу следующее: 
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«Совершенно иначе понимает смысл евангельского учения о «слове» или о 

«логосе» Толстой. Его совершенно не интересует вопрос об онтологическом и 

космологическом смысле евангельского «логоса». По Толстому, «логос» 

Иоанна – только нравственное понимание (или «разумение») жизни. Больше 

того, по утверждению Толстого, известные слова из первого стиха первой 

главы Евангелия Иоанна – ϰαί ό λόγος ην πρὸς τὸν ϑεόν («и слово было у Бога») 

должны быть переведены так: «И разумение стало супротив Бога», или: 

«разумение заменило бога». Другими словами, Толстой не только отрицает в 

понятии «логоса» какой бы то ни было онтологический смысл, не только 

сводит смысл этого понятия к понятию о нравственном понимании 

(«разумении») жизни. Толстой вместе с тем утверждает, что нравственное 

«разумение» жизни есть то, что заменило в жизни и в сознании людей понятие 

о самом Боге. Религия Толстого по сути – религия без Бога, или религия, в 

которой, по мысли Толстого, Бог, как Бог, становится только синонимом 

нравственного понимания жизни» (23, 25). Мы не можем оставлять без 

внимания слова Н.Н. Гусева, личного секретаря писателя, исполняющего свои 

обязанности в последние годы жизни Л.Н. Толстого с 1907 по 1909 гг. Его 

наблюдения по поводу религиозно-философских взглядов мыслителя носят 

очень важный характер.  

Существование Бога для Толстого возможно, иначе мир и жизнь человека 

без Него (Бога) лишатся смысла и логико-целесообразного объяснения. Жизнь 

без положений веры станет неразумной, нелогичной, дисгармоничной. Но 

разумная воля Высшего, создавшая человека, предполагает наличие у этого 

существа (человека) разумного сознания и смысла. Человек не может спокойно 

жить, пока не обнаружит это разумное значение и смысл для себя.  И истоки 

следует искать, по мысли Толстого, в нравственности. 

Каждому человеку нужен указатель или карта, то есть то, с чем он 

сверяется, проходя этапы своего жизненного пути. Выбранный им 

оптимальный компас помогает выверять собственное поведение, руководить в 

поисках смысла жизни, находить варианты соотношения с бесконечным и 
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вечным. Выбор такого ориентира должен осуществляться человеком осознанно 

и служить поддерживающим и воспитывающим принципом.  Для Толстого в 

качестве такового выступал «закон любви» как высочайший закон 

человеческой жизни, «основание всего», и все благополучие зиждется на 

исполнении этого закона. 

А. А. Фет в переписке с Л.Н. Толстым также поднимает тему Логоса. В 

письме от 18 октября 1880 года он пишет: «…теперь обращаемся по вашему же 

приглашению, – к Λόγος. Этот Λόγος неумолим и не подвержен никаким 

влияниям или прямо, или не прямо. Сделка невозможна. Тогда как воля может 

сдаваться на его резоны и подставлять ему мотивы. За то и на то она 

совершенная дура, да еще по природе злая, так как ей нужно пожирать из 

самосохранения. А пожираемому неприятно, нехорошо, зло, и поэтому искони 

эта воля прослыла (по справедливости) злой волей, прирожденной, – 

первородной, т. е. наследственной» (63, 31). 

Веру не стоит противопоставлять разуму. Можно говорить о том, что это 

две способности, данные человеку. Противоречия и склонность к 

противопоставлению возникают только тогда, когда смешивают веру и 

свободную волю. Проявлением свободной воли может быть мое желание или 

нежелание соглашаться с какими-нибудь аргументами и доводами. Но разум 

дает возможность объяснять, убеждать, соглашаться или отрицать, ища новые 

доводы истинности. В нашем исследовании мы стоим на позиции того, что вера 

способна объединить волю и разум, становясь фундаментом для их 

существования, только это должна быть, «разумная вера». Толстовское 

убеждение в необходимости «разумной веры» базируется на двух 

составляющих, которые он обозначает с предельной точностью: во-первых, 

«помимо разума человек ничего познать не может» и, во-вторых, «верить 

человек не может помимо разума» (67,275) – пишет он в 1894 году в письме 

А.Г. Розен от 26 ноября. Так, стоя на позиции, что «мы не разумом доходим до 

веры. Но разум нужен для того, чтобы поверять ту веру, которой учат нас» (45, 
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29), вера приобретает статус разумной или рационально удостоверяющей все 

явления жизни человека. 

Следует отметить, что подобный подход к вере со стороны разумности 

присущ русской религиозно-философской традиции, с ее стремлением к 

«целостности». 

Этот  вопрос «целостности» или «цельности» красной нитью проходит 

через творчество очень многих философов России, что точно подметил            

Д. К. Бурлака: «Даже когда к русской религиозной философии обращаются, 

исходя из рамок иного, не свойственного ей самой, истолкования, сам 

историко-философский материал оказывается удивительно благодатным, и 

внешние мировоззренческие и идеологические оценки отходят на второй план». 

И далее: «…высота духовных позиций русской религиозной 

философии…остается недосягаемой. И такие онтологические основания 

культуры, как категории всеобщего, всеединого, целостного, служат в 

религиозно-философской концепции культуры необходимыми основаниями 

аксиологии»117. 

А на каком фундаменте должна базироваться эта целостность? Как 

соотнести позиции веры и разума, чтобы они не вели к расколу, а вели к 

объединению? Возможен ли вообще подобный опыт? А. С. Хомяков считал 

необходимым живое, естественное слияние познающего человека с 

познаваемым, чтобы все разнообразие мира было  воспринимаемо, понимаемо 

«всеми живыми нравственными силами духа человека», связанного «общением 

любви с духом других людей и Святым Духом»118. Человек должен стремиться 

к всецелой совокупности высших умственных сил, которые в обыкновенном 

положении находятся в состоянии разрозненности и противоречия. Более того, 

он не должен следовать зову одной из этих сил и не почитать ее 

«безошибочным указателем правды». Он должен «постоянно искать в глубине 

                                                           
117Бурлака Д.К. Метафизика культуры. Опыт систематизации идей русских религиозных 

мыслителей: автореф. дис…д-ра филос. н. 09.00.13. С-Пб., 2008.  С. 3-4. 
118Русская философия. Энциклопедия /под общ. Ред. М.А. Маслина; сост. П.П. Апрышко, 

А.П. Поляков.  Изд. 2-е и доп.  М., 2014. C. 442. 
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души того внутреннего корня разумения, где отдельные силы сливаются в одно 

живое зрение ума»119.   

«Разумение России» как раз состоит в том, что она смогла избежать 

внутреннего разрушения, так как всегда была пронизана христианством. Тот 

религиозный дух, которым было пропитано сознание и мышление русских 

ученых, будь то теологи или естественники, позволил им сохранить 

целостность в восприятии мира, которая отсутствовала в учениях Запада. 

Именно подобного рода замечания по поводу современности подтолкнут 

представителей русской философии стыка веков по-другому оценить 

возможности человеческого разума, обратить внимание на другие аспекты 

разумного. «Западная же образованность построена на принципах 

рационализма и дуализма»120, – пишет Н. О. Лосский, в то же время как 

«основные черты русской образованности – цельность и разумность». 

Киреевский считает, что, объединяя в одно гармоничное целое все духовные 

устремления (разум, чувство, любовь, эстетический смысл, нравственное 

начало, совесть, бескорыстное стремление к истине и т. д.), человек 

приобретает способность к мистической интуиции и созерцанию, которые 

только и позволяют понять сверхрациональную истину о Боге и его отношении 

к миру. Вера такого человека является не верой во внешний авторитет, в букву 

написанного откровения, а верой в живое цельное зрение ума. Тем 

«средоточением умственных сил», где разрозненная деятельность духа 

«сливается в одно живое высшее единство» Киреевский видит внутреннюю 

«цельность разума»121. Более подробно о синтезе разума и веры в 

                                                           
119Леонтьева Е.Ю. Рациональность и разум в русской философии [Электронный ресурс] 

URL: http:// libmonster.ru/m/articles/view/ (Дата обращения - 17.05. 2018) 
120Лосский И.О. История русской философии. М., 1991. С. 213. 
121Русская философия. Энциклопедия /под общ. Ред. М.А. Маслина; сост. П.П. Апрышко, 

А.П. Поляков.  Изд. 2-е и доп.  М., 2014. C. 441. 
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отечественной философии автор диссертационного исследования пишет в 

статье122. 

Глубокое и подробное изучение феномена веры подводит Толстого к 

следующему выводу: хоть вера и несет на себе печать рациональной 

удостоверенности, но все же выходит за пределы разума. Разум проявляет себя 

предельно честно, указывая на свою самоограниченность в данном вопросе и в 

намерении не брать на себя, так сказать, лишнего, что ему не под силу. 

«Всё учение свое о Боге в символе веры православная церковь начинает 

словом: верую... и первый догмат, какой она хочет внушить нам, состоит в 

следующем: «Бог непостижим для человеческого разума: люди могут познавать 

его лишь отчасти, – столько, сколько он сам благоволил открыть себя для их 

веры и благочестия». Истина непререкаемая (стр. 66). Для тех, которые не 

привыкли к этому роду изложения, я должен разъяснить (так как я сам долго не 

понимал этого), что под непререкаемой истиной должно разуметь не то, что Бог 

непостижим, а то, что он не постижим, но постижим отчасти. Истина 

непререкаемая в том, что бог непостижим и вместе постижим, но отчасти» 

(23, 68). 

Очень точно по этому поводу высказался С. Л. Франк, считавший, что 

основанием для любого разумного довода, действия или поступка, как ни 

парадоксально, является вера в то, что именно такой довод наиболее правилен и 

дает истинное знание. «Абсолютное верховенство логического, рассудочного 

объяснения не может быть логически же доказано, ибо всякое доказательство 

опирается само на веру в абсолютную, окончательную компетенцию чисто 

рациональной мысли»123. Другими словами, основанием всякого 

рационального,  разумного довода является нечто иррациональное, в данном 

случае вера, то, что, как правило, лежит за пределами разума. Такие понятия, 

                                                           
122Волохова Н.В. Синтез разума и веры в отечественной религиозно-философской 

антропологии // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. 

Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 3 (28). С. 221-227. 
123Франк С.Л. Соч. М., 1990. С.197. 
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как Бог, свобода, добро, даны человеку непосредственно и априорно и не всегда 

«выдерживают критики разума» (23, 36), но сила разума заключается в том, 

чтобы не столько обосновывать их, а сколько прояснять. Такое заключение 

никак не уменьшает значения роли разума в жизни человека, которое отводит 

ему Лев Николаевич.  

В дневнике от 1877 года 2 июня он пишет: «Вера, включающая в себя все 

(известные) веры без противоречий, но как включающие в себя одна другую — 

божественна, истинна, сколько может быть что-либо истинно. 

Разумное знание не истинно, оно как шар колец.   Чувства личные и 

верования не истинны, но одно верование, включающее всё, одно истинно. 

Господи, даруй мне его и дай мне помочь другим познать его!» (48, 189). 

Толстой приходит к выводу о необходимости поиска единой «истинной» 

религии. Вполне обоснованно, он обращается к анализу христианской религии 

в первую очередь. 

Долгое время, примерно до 1890 гг., писатель рассматривает 

христианство как высшую форму «вечной философии», утверждая, что оно 

превосходит все мировые религии в проповеди возможности и необходимости 

основания Царства Божия на земле. В подтверждение этого мы можем 

констатировать факт проработки им собственного учения о ненасилии, истоком 

и отправной точкой которого стало именно обращение к истокам христианства 

и изучение фигуры Христа. Предпосылки к последующей целостной системе 

теории непротивления, с которой сегодня связывают имя Л. Н. Толстого, мы 

можем обнаружить еще в трактате «В чем моя вера?», где он пишет: «Христос 

не говорит: подставляйте щеки, страдайте, а он говорит: не противьтесь злу. 

Слова эти, понятые в их прямом значении, были для меня истинным шагом, 

открывшим мне все» (23, 311). По мысли писателя, следование принципам 

учения о ненасилии является частью природы человека, свойственен ему и не 

носит характер насаждения или навязывания: «Стоит понять учение Христа, 

чтобы понять мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот, 

который учрежден людьми для погибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, 
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ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы 

уже никогда не возвращаться к этому странному сновидению» (23, 322). Это 

изречение можно принимать за его ответ на обвинения в утопизме или 

идеалистичности идеи непротивления.  

Следует признать, что фигура Христа при пристальном изучении ее 

мыслителем претерпевала определенные изменения в его сознании. Прежде 

всего он воспринимал его не как некую божественную сущность, а как Учителя 

жизни, объяснившего, что «Бог – начало духа в человеке» (24, 285).  Толстой 

заключает, что «все эти названия: 1) Бог, 2) дух, 3) сын Божий, 4) сын 

человеческий, 5) свет и 6) разумение – имеют одно и то же значение и 

употребляются соответственно отношения, в котором находятся с предметами 

речи. Когда говорится о том, что есть начало всего – оно называется Бог; когда 

говорится, что оно противоположно плоти, – называется дух; когда о нем 

говорится по отношению к его источнику, – оно называется сын Божий; когда 

говорится о соответствии его разуму, – оно называется свет и разумение» (24, 

167). Это самое «разумение» (несколько позже Толстой будет называть 

разумным сознанием и надеяться на то, что каждый человек способен 

возродить его в себе), по мысли писателя, благодаря Иисусу является 

характерной чертой человеческого существа. Учение Христа открыло человеку 

возможность общения с Богом. Именно он, как утверждает мыслитель, открыл 

в своем сердце Бога как «разумение жизни» и указал на это человечеству. 

После такого «специфического», весьма нетрадиционного определения 

главной персоналии христианской религии мыслитель обращается к 

собственному анализу и других библейских толкований. В целом, мы можем 

заявлять о том, что «обращенное к важнейшим этическим доминантам 

человеческой жизни и смерти, христианство насквозь антропологично»124 и для 

Толстого было очень привлекательно как система человеческого 

                                                           
124Рупова Р. М. Антропологические проекции тринитарного богословия // Ученые записки 

Российского государственного социального университета. 2014. Т. 2. №3 (7). С. 131-133. С. 

132. 
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жизнепонимания. Но он обнаруживал принципиальные расхождения с 

некоторыми его положениями. 

Первое, что его не устраивает – это анализ и критика идеи Откровения, 

так как Толстой считает факт чудесного богоявления противоразумным и 

недостоверным: «…рассказы о чудесах – с точки зрения писателя – не могут 

подтверждать истину» (45, 229). «Откровением я называю лишь то, что 

открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов, –

созерцание божественной, т.е. выше разума стоящей истины»  (24, 14),                  

– пишет Толстой в «Соединении и переводе четырех Евангелий».  Именно в 

этом фундаментальном труде отечественный мыслитель излагает основные 

свои разногласия с официальной трактовкой христианства. «Царство божие 

придет к нам только тогда, когда церковная вера с чудесами, таинствами и 

обрядами заменится верой разумной, без чудес, таинств и обрядов. Время это 

приближается. Вера эта еще в зародыше. Но зародыш не может не разрастаться. 

Будем же ждать и работать для того, чтобы время это скорее пришло» (45, 26). 

Ближе к 1900 году в тезаурусе писателя все чаще проскальзывает понятие 

«религия» вместо «христианство», и он сознательно старается избегать каких-

либо ограничительных ссылок на   христианство как единственно возможную 

форму религиозного опыта. Для него представляет ценность христианство 

очищенное, избавленное от налета чудесного и сверхъестественного, ритуалов 

и догматических построений. Такой подход был для него единственно 

приемлемым, и художник считал, что это позволяет сохранять аутентичный 

религиозный смысл.  

 «Сущность христианства, – говорит он, – учение Христа (обязательное 

для вас, потому что оно есть учение вашего Бога) дает вам простые, 

исполнимые правила жизни, которые избавят и вас и других людей от того зла, 

которое мучит вас. … исполняйте то, что открыто Христом для вашего блага: 1) 

не сердитесь, 2) не блудите (т.е., если  вступили в плотский союз, не нарушайте 

его для вступления в союз с другим лицом),  3) не клянитесь, 4) не защищайтесь 

насилием, 5) не воюйте» (23, 452). Как мы можем заметить, эти заповеди 
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отражают не только устои жизни личностной, но и общественной. Их 

исполнение должно привести к изменению государственного строя и 

уменьшения насилия в обществе.  

При изучении философско-религиозного учения Толстого,  этапов его 

оформления и созревания, мы обращаемся к изложению  в ряде  работ 

философского, публицистического и этического  характера, таких как 

«Исповедь», «О жизни», «Так что же нам делать?», «Царство Божие внутри 

вас», «В чем моя вера», «Что такое религия и в чем сущность ее», «Религия и 

нравственность» и пр. Имея огромное количество религиозно-нравственных 

произведений, трактатов, статей, регулярно ведя дневниковые записи, 

отшлифовывая и множа все новые варианты идей, Толстой добивается все 

более ясного и четкого изложения своего учения. Но, как свидетельствуют его 

собственные пометки и воспоминания современников, никогда не считал свой 

труд оконченным.   

Толстой считает, что мировоззренческая культура верующего, вся 

структура его сознания неразрывно связана и влияет на степень его 

религиозного сознания. В связи с чем с особой горечью он признает 

современную ему культурную ситуацию как времена секуляризации 

общественного сознания, утраты большинством веры и смысла жизни, 

неуничтожимого с моментом наступления смерти физической. Писатель 

придерживается мнения, что во многом христианство именно церковного 

образца способствует такому положению дел, игнорируя потребность в 

придании смысла земному существованию человека. 

Следует тем не менее отметить, что писатель при этом никогда не 

критиковал, а, наоборот, очень уважительно относился к тому, как сам 

верующий трактует для себя религию и церковь, как они чтят религиозные 

традиции и передают их из поколения в поколение и высоко оценивал 

историческую заслугу «практики» христианства. Он был крайне терпим к 

людям с различным вероисповеданием и конфессиональной принадлежностью. 
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Сам мыслитель неоднократно отмечал, что его религиозные поиски во 

многом носят исследовательский характер, главной целью которых является 

поддержание христианства, закрепление его места, роли, значения и 

актуальности. Как исследователи философского наследия мыслителя, мы стоим 

на позиции видения взглядов Толстого именно с точки зрения его как 

христианина, где этому древнему религиозному учению требуется лишь 

некоторая творческая корректировка, после чего оно продолжит свое развитие. 

Как известно, это в первую очередь касалось даже не традиций мировой 

религии, а скорее формы ее проявления, то есть Христианской Церкви. Под 

Церковью он понимает в первую очередь абсолютно человеческое учреждение 

– «собрание верующих и больше ничего»125.  

Мы считаем, что официально-церковная версия христианства излишне 

активно интерпретирует «метафизическую сторону учения так, что этические 

требования становятся необязательными и заменяются внешним 

богопочитанием – обрядами» (23, 438). А именно этическая составляющая 

наиболее объяснима с точки зрения разума.  Толстой пытается на место 

церковного учения о Боге поставить другое, нравственно оправданное, духовно 

наполненное и разумно обусловленное. Он считает, что в основе веры должно 

лежать представление о Боге как Высшем абсолютном начале, Высшем 

моральном законодателе, который посредством человеческого разума 

транслирует свою волю как всеобщий нравственный закон. Задача каждого из 

нас – приводить в порядок свою жизнь в соответствии с этим высшим законом, 

Законом любви. Чтобы взрастить в себе любовь, мы должны жить не для 

внешних целей, но ради исполнения действительного призвания нашей жизни.        

Проведя тщательный анализ христианского богословия, писатель приходит к 

заключению о том, что благо и истина, изначально заданные человеку Богом, 

раскрываются в учении Христа и становятся доступными людям только 

посредством «разумной веры».  Как пишет Толстой, в это время находясь в 

                                                           
125Толстой Л.Н. Исследование догматического богословия. М.: Либроком, 2012.  С. 30. 
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поисках универсальной религии: «Следование разуму для достижения блага – в 

этом было всегда учение всех истинных учителей человечества» (23, 379). 

В поисках ответов на свои вопросы, опираясь на платформу 

нравственного познания, мыслитель внимательно изучает системы различных 

основателей религий и философов. «Действовать сознательно к соединению 

людей религией – вот основание мысли, которое, надеюсь, увлечет меня» (47, 

37), – пишет Толстой в своем дневнике.  Он ищет способы объединения 

основных составляющих, пытается определить и установить элементы 

всеобщей религии, вывести такую общепонятную и общедоступную форму, 

которая бы смогла отразить все главные позиции. Наше исследовательское 

видение позволяет заявлять о том, что такой вариант всеобщей религии не 

должен содержать ничего мистического или сверхъестественного, не должен 

противоречить разуму и науке и являться универсальным нравственным 

руководством для всех людей, разной степени образованности и развития. 

Выделяя в качестве главного принципа нравственность, Толстой полагал, что и 

объединение человечества произойдет на почве высоконравственной религии, 

не ущемляющей интересов никаких народов, когда разум говорит от имени 

Бога на универсальном языке морали. 

Обращаясь к исследованию человеческого сознания и разума в поисках 

вопросов смысла жизни, человеческого бытия, веры и пр., мыслитель вышел на 

такую онтологическую характеристику, которую философия ХХ века назвала 

способностью к трансценденции. Как мы упоминали выше, Толстой обратился 

к тому, что он называл разумной верой и считал основой духовной культуры, 

так называемой «материнской пищей», выражающей всеобщее и родовое. В 

великих религиях мира, пронизанных опытом мощнейших религиозных 

деятелей, отраженных в главных книгах этих религий, содержатся абсолютные 

вечные истины. Масштаб личности Христа, Будды, Магомета, Конфуция, Лао-

цзы и др. огромен и синтезирует в себе их глубоко нравственное отношение к 

жизни человека посредством таких смысловых единиц поведения, как заповеди. 

Как точно формулирует эту идею исследователь политического влияния 
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религий на современный мир С. А. Семедов: «Каждое возрождение начинается 

с возвращения к наследию, каждая способная к переменам мысль исходит из 

современного прочтения прошлого… Мы обращаемся к нашему наследию не 

для того, чтобы вернуть прошлое, ибо прошлое нельзя воскресить, но скорее, 

чтобы найти вдохновение в его вечно живущих ценностях, его вечных 

идеалах»126. Толстой по-своему осмыслил основные религиозные направления 

– буддизм, ислам, христианство – и пришел к выводу, что идея Бога есть един-

ственно верная и объединяющая людей идея, которой стоит руководствоваться 

в жизни. Толстой видел заслуги всех религий мира именно в постановке 

нравственных вопросов и в создании предпосылок для нравственного 

поведения людей, как своеобразной духовной терапии их жизненного пути.  

Собственный вклад в развитие религиозного сознания он оценивал 

крайне скромно, особенно на фоне мировых столпов философской и 

религиозной мысли, труды которых стали для него настольными книгами и 

кладезями гениальности, к которым он регулярно обращается. Свою главную 

заслугу он видел скорее в том, что делает доступным, популяризирует их 

учения и считал это совершенно необходимым в условиях современной ему 

социокультурной ситуации. Мы считаем, что каждый человек способен 

воспитать в себе «разумное сознание», дорасти до него посредством 

самосовершенствования. И главная задача мировых учений заключается в 

утверждении способности каждого к духовному росту и перерождению, у 

Толстого это станет называться «разумным сознанием». Мы поддерживаем 

убеждение писателя о том, что различные религии обязательным образом 

содержат идею единения людей и эта особенность является наиважнейшей.      

Действенность всеобщего, родового, нравственного может проявиться 

только в условиях, адекватных тем «первоначальным», которые стали 

побудительными для конкретных нравственных действий, затем вошли в 

духовную культуру человеческого сообщества. Поэтому «знания жизни можно 
                                                           
126Семедов С.А. Идеологи и идеология исламизма. [Электронный ресурс]. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/226329206/?* (дата обращения - 04.07. 2018) 
 

https://docviewer.yandex.ru/view/226329206/?*
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найти только жизнью» (41, 217), нравственно ориентировав ее. Мысль Толстого 

выражает личностно-деятельную природу способа воплощения нравственных 

ценностей человека, при этом не забывая о земных условностях.  Можно 

согласиться с мнением А. С. Полтавцева, который отмечает, что 

«…толстовский Бог приближается к тождеству с реальными, существующими в 

действительности отношениями между людьми, характеризующимися 

справедливостью, добром, человечностью. В этом смысле его определение 

близко тем религиям и философским учениям, которые высшим проявлением 

человеческого духа придавали божественное значение»127.  

«Сознание разумное есть сознание Бога. Только тогда сознаешь себя 

отдельным, когда сознаешь себя всеобщим. Понятие отдельности не могло бы 

возникнуть без понятия нераздельности. Сознание поэтому уничтожает 

пределы материи – любовью и пределы движения разумом» (54, 109), – как бы 

в продолжение этой мысли читаем мы у Толстого.  

Каждый человек самостоятельно определяет меру и достоверность 

любви, которую обнаруживает в своей душе. Но ему следует помнить, что для 

ее преумножения ориентиром ему должно выступать не мнение или похвала 

других, не внешний успех, а стремление к бесконечному божественному 

совершенству. И реализовывать это он может через чистоту собственных 

помыслов, заботу о нуждающихся, выполнение обязанностей по отношению к 

своей семье и близким. Только такое поведение или хотя бы стремление к нему 

служит базисом, источником нравственного роста человека и способно влиять 

на все межличностные отношения, от семейных до государственных. 

Толстой использовал понятие «любовь» для объяснения пути жизни, как 

множества творческих нравственных актов, с помощью которых происходит 

сублимация страстей, влечений, «телесных похотей». Взращивание любви в 

себе, которая способна сделать человека свободным и сильным, происходит в 

процессе внутренней работы над собой, в работе по преодолению ошибок, 

                                                           
127Полтавцев А. С. Философское мировоззрение Л. Н. Толстого. Харьков, 1974. С. 32 
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страстей, различных других преград в проявлении любви. Закон Любви – вот 

что должно ориентировать человека и в соответствии с чем он должен 

приводить в порядок свою жизнь. Задача каждого – открыть в себе этот высший 

закон и двигаться дальше ради исполнения призвания «истинной» жизни. 

Именно поэтому «поздний» Толстой заявляет о необходимости 

«истинной» религии как выразителя этого Закона любви, которая основывается 

на национальных началах, но которую мог бы исповедовать каждый народ и 

весь род человеческий. Религиозные изыскания писателя строятся на 

совершенствовании духовной составляющей, расширении и углублении 

сознания, отказе от зависимости плотских аспектов жизни. Антропология 

Толстого выстроена из глубинных вопросов человеческого бытия: что такое 

человек? в чем смысл его жизни?  способен ли он самостоятельно его 

определить? что составляет человеческое счастье?  и пр. Собственная жизнь 

писателя представляет собой протяженный философский процесс 

постигновения мира, где главными опорными пунктами для него были вера, 

разум, мораль. Главное для него не только обнаружить цель жизни как 

отдельного человека, так и всего человечества, но и изыскать способ ее 

достижения, а это иногда даже труднее. 

Весьма интересные выводы можно озвучить, обращаясь к воззрениям 

немецкого социолога М. Вебера. Макс Вебер связывает развитие русского 

интеллектуального сценария на рубеже веков прежде всего с личностью и 

творчеством Льва Николаевича Толстого. Для Макса Вебера «религиозная 

рационализация» была прежде всего интеллектуальным трудом, 

вырабатывающим «сознательно осмысленную общую установку ...к жизни и 

миру». В теории Вебера Толстой выступает вездесущим представителем 

«религиозного рационализма». Та «ступень рационализации, которую 

представляет религия», в значительной степени определяется «мерой 

систематического единообразия, в которое приведено отношение Бога и мира и 
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в соответствии с которым привносится собственное отношение к миру»128, – так 

он отзывается о религиозной концепции писателя. Более подробно 

размышления о соотношении взглядов М. Вебера и Л. Н. Толстого 

представлены в статье автора диссертационного исследования «Социология 

религиозного интеллектуализма: Макс Вебер и Лев Толстой»129. Для Толстого 

они слились воедино в моральных ценностях – добре, любви, самоотвержении 

во имя ближнего. 

У писателя есть еще такое определение любви, как любовь – творчество. 

Он обычно использует его, когда хочет показать, как сердечные чувства и 

стремления одного подхватываются и осознаются другими, если изначальный 

посыл автора был чист и духовен. Такая любовь служит онтологическому 

преображению всех сторон, задействованных в этом процессе энергетического 

обмена. При подобном видении любовь выступает действенным инструментом, 

способствующим обретению смысла «истинной» жизни, средством выражения 

духовной сущности человека.  

В первом периоде своей жизни писатель смотрит на любовь как на 

средство для достижения свободы или счастья, средство, за которое он 

хватается, когда чувствует себя несчастным. Иногда даже сомневается в нем, 

находя, что проповедь любви есть рассуждение, которым утешают себя 

несчастные. Во втором периоде, наоборот, Толстой сознает любовь как 

сущность души, интересно обосновывает эту мысль путем исследования 

понятия «характера» как совокупности стремлений, то есть как «совокупности 

проявления любви к одному, а не к другому» (90, 198). Однако следствием ее 

являются те блага, которые он считал высшими в первый период своей жизни: 

полная свобода и полная удовлетворенность. 

                                                           
128Тюрель Х. Интеллектуальная религиозность, семантика «смысла», этика братства: Макс 

Вебер и его отношение к Толстому и Достоевскому [Электронный ресурс]. URL:http:// 

krotov.info/libr_min/19_t/ur/el.htm (дата обращения - 13.08.2018) 
129Волохова Н.В. Социология религиозного интеллектуализма: Макс Вебер и Лев Толстой // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2014. № 3. С. 138-144. 
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 «Как сущность души, любовь не есть средство для достижения какой-

либо вне ее лежащей цели, она ни на что не рассчитывает, она есть цель сама по 

себе» (28, 15). Наше исследование подтверждает, что эволюция мировоззрения 

вела Толстого к нравственно-религиозному пониманию мира и человека. 

Исследуя проблему духовности и нравственности в философии Толстого, 

мы изучали и проблему связи имманентного внутреннего и трансцедентального 

в сознательном опыте человека. Он различал во внутреннем мире человека две 

взаимодействующие, неразрывно связанные друг с другом сферы жизни: 

общедуховную (совокупную, соборную, конфессиональную) и личную духов-

ную, проистекающую не из общности душ (скажем, в вероисповедании), а из 

единичной души с заключенными в ней самой силами – об этом его слова 

«...царство Божие внутри вас есть» (2, 293). Толстовское неприятие 

общедуховности по большей части было вызвано одним неустранимым ее 

свойством – духовной властью. Даже самого сознания власти нет и быть не 

может в личной духовной жизни. Духовному Я незнакома власть, ибо не оно 

внедряет себя в душу человека, а душа сама ищет вместить его в себя, 

осуществить его в себе. По Толстому, любовь к Богу и ближнему есть духовное 

«Я», его чувство жизни и  усилия человека  должны быть направлены на поиск 

доверительных отношений с Богом, когда присутствует ощущение того, что 

«Бог во мне», а «я в нем», и  не возникает потребности в посредниках.  

По нашему мнению, разумная истина религиозной веры перепутана со 

множеством суеверий, ложных представлений, заблуждений и ошибочных 

мнений, сложившихся еще в древние времена и переходящих часто в форме 

обрядов и ритуалов в современность. Часто это поддерживается корыстными 

намерениями церковников, грубостью и необразованностью, жаждой наживы и 

манипулирования. Для того чтобы донести «разумную истину» вероучения, не 

обязательно обладать властью и умением стращать, нужно дать логические 

обоснования, понятные и доступные каждому. Именно с подобной целью 

Толстой, например, на протяжении ряда лет пишет «Критику догматического 

богословия» или публикует трактат «В чем моя вера?», стараясь представить 
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религиозные измышления очищенными от бессмыслицы и алогичности. Таков 

его рецепт обретения истинной веры, подвергнув критике здравого смысла 

церковные учения. Конечно же, привыкнув во всем докапываться до остова, 

писатель иногда, возможно, преступает допустимые границы (например, 

доказывая абсурдность святой троицы или находя бессмысленность в акте 

искупления или идее креационизма). Но при этом следует помнить другое, 

мыслитель ополчается на то, что на его взгляд противно разуму и мешает 

видеть основное достоинство веры – ее побудительное нравственное начало. 

Благодаря ей и служению Богу, как «общему благу» делает жизнь людей 

осмысленной и неуничтожимой с моментом смерти. Распространенную идею о 

возможной переделке мира по собственному сценарию ради общей пользы, 

которая выступала причиной многих мировых войн и распространению 

насилия, Толстой считает пагубной, проистекающей из гордыни самомнения. 

Такие попытки, как показывает история, никому не приносили счастья и тем 

более блага. Мы считаем, что если уж задаваться подобной целью – достижения 

общей пользы, то следует начинать с вполне реализуемой задачи творения 

добра и любви по отношению к ближним, к тем, кто рядом с тобой и от тебя 

зависит.  

  Основное насилие происходит со стороны и по насаждению различных 

социальных институтов, где выделяет ряд видов деятельности, играющих 

особую роль в формировании общества, вообще лишенного любви, или 

общества, где любви  недостает. В глазах писателя особую вину в 

формировании «безлюбовных» ценностей и неаутентичного образа жизни несут 

те, кто занимается такими формами социальной деятельности, как 

государственная и политическая деятельность, которая поддерживает 

репрессивный механизм;  военные, которые отбирают жизни людей; судьи и 

юристы в целом, которые не могут знать наверняка, что такое правосудие; 

деятели искусства, не преследующие в своей работе высоких целей; учителя, 

если не считают нужным объяснять высшие ценности; служители церкви, так 

как считают себя выше и лучше других людей, и вообще все те из нас, кто 
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практикует насилие, принуждение и подавление других. Ненасилие, с точки 

зрения писателя, можно рассматривать как способ нравственного 

самосовершенствования и движения, где проявляется единство разума и «силы 

жизни». В нашей работе, мы уже оговаривались, что термин «сила жизни» в 

публицистике писателя очень близок (а иногда синонимичен) термину 

«сознание жизни», рассматриваемому как одно из проявлений разума. 

Посредством этого термина писатель указывает на теснейшую духовную связь 

человека как с прошлыми, так и будущими поколениями. Изменения, которые 

происходят с человеком и которые он ощущает на себе в пространстве и 

времени, направляют движение его жизни, как извне, так и изнутри. 

Внутренний ориентир – это потребности человека, которые он старается 

удовлетворять, а внешний ориентир – условности общества, которые налагают 

обязанности и требования определенного поведения. Главное, к чему стремится 

человек – избегание страдания и желания собственного счастья. «Дух жизни, 

проявляющийся в человеке через разумное стремление к Богу, есть то 

непрекращающееся движение, которое освобождает его из границ животности 

и направляет через страдания к слиянию с вечностью – Вселенной» (53, 185).  

Жизнь человека завязана на последовательных изменениях, которые познаются 

им в каждый минуту. 

Подчеркивая необходимость постоянного деятельного стремления к 

самосовершенствованию, Л. Н. Толстой заключает: «…совпадение линии 

жизни с линией идеала есть счастье…» (50, 166). Придерживаясь его подхода к 

жизни, мы можем говорить, что заповедь о непротивлении, также следует 

определить как идеальное, трудно реализуемое в жизни, но служащее 

ориентиром. Мы считаем, что подобное понимание во многом зависит от 

самого человека, его совести, гибкости мышления, глубины духовного 

познания и смелости выступить против действительности.  

Толстой верит, что его идеал воплощаем в жизнь, если человек избирает 

его для себя в качестве абсолютного императива. Он демонстрирует это нам, 

самостоятельно проходя путь воспитания в себе «разумного сознания», 
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подтверждая, что главное – придерживаться избранной позиции, 

совершенствоваться самому, улучшать жизнь других, и тогда человеку 

откроется «Царство Божие внутри вас». Губительнее всего для воплощения 

идеала остановка, и здесь писатель дает один ответ: «Ответ тот же, как и того 

мудреца, который на вопрос прохожего: далеко ли до города? Ответил: «Иди» 

(28, 220). 

Постоянный процесс развития личности, которая четко видит, что 

является для нее «делом жизни» – это и есть в представлении писателя 

самосовершенствование. Вера и разум помогают обнаружить это «дело жизни», 

посредством которого человек может определить и смысл собственной жизни. 

И вера, и разум имеют нравственную основу, что позволит человеку находить 

смысл, уменьшающий совершаемое насилие в мире, а не преумножающий его. 

На наш взгляд, следует заметить, что он был не очень терпим к каким бы 

то ни было религиозным системам или традициям, обходящим стороной 

социальные проблемы. Может быть, эту часть мироощущения Толстого 

наиболее сжато выразил Мартин Лютер Кинг мл., когда говорил о том, что  

любая религия, провозглашающая, что ее касаются проблемы человеческой 

души, но не касаются трущобы, унижающие людей экономические условия, 

которые их душат, и калечащие их социальные условия, будет «сухой» 

религией. Толстовская концепция религии делает упор на уместных действиях 

по противостоянию несправедливости в мире. Его учение затрагивает широкий 

спектр жизненных проблем человека – от каждодневных поступков до 

решений, принимаемых в столь различных областях жизни, как образование, 

право, наука и искусство. Этим подтверждается действенный 

экзистенциальный характер этого учения. 

Любая религия является отражением духовности, а без этого человек не 

может жить, как не может жить без сердца. Любая культура включает в себя 

определенные религиозные представления, способствующие ее формированию 

и развитию. Даже если часть общества не принимает религию в ее 

ортодоксальной форме, не придерживается церковных законов и порядков, то, 
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имея религиозное сознание, обязательно имеет собственное представление о 

Боге и свое отношение к нему. Религия в сжатой форме обозначает отношение 

человека к бесконечному миру, к закономерностям этого мира и путям 

совершенствования его. Она воплощает идею единого духа, объединяющего 

человека, общество и Вселенную.  Мыслитель возлагал надежды на то, что мир 

придет через самосовершенствование человека к нравственному прогрессу, а 

через него и к единению человечества на общей религиозной основе. 

   Его творчество объединяло духовные линии, идущие как от Востока к 

Западу – в плане преодоления индивидуалистической разобщенности западного 

общества, поиска единой непреходящей основы сущего, так и от Запада к 

Востоку – с точки зрения выхода из застойного общинного традиционализма, 

выделения субъектов ответственного политического действия как катализатора 

социального развития, и от прошлого к будущему – в плане актуализации 

древних учений и верований, и от будущему к прошлому – в аспекте 

осмысления реального содержания этих идейных систем, исходя из 

потребностей и перспектив грядущего этапа развития человечества. 

Наше исследование утверждает, что творческое наследие мыслителя 

служит духовному обогащению культур и находит пересечения с идеями 

различных исторических эпох. А его учение о ненасилии всегда оставалось на 

пике философско-религиозных направлений. 

Определяя для себя универсальную формулу Закона Любви, мыслитель 

опирался на достижения мировых религиозно-нравственных учений: 

христианства, даосизма, буддизма и пр. Доверительные и свободные 

отношения между человеком и Богом выступили камертоном желаемых 

мирских отношений людей между собой. И главным механизмом реализации 

любви как высшего блага должен стать принцип ненасилия. Этико-

антропологические воззрения писателя можно назвать гимном бескорыстной 

любви как созидательной творческой деятельности, дарующей чувство счастья, 

удовлетворения и ощущения полноты бытия. 
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И очень показательны здесь слова из воспоминаний М. Горького: «Для 

веры, как для любви, нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую, – и 

все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно…вера – это и есть 

усиленная любовь, надо полюбить еще больше – тогда любовь превратится в 

веру»130. Писатель рассматривает наличие веры как дарование свыше, которое 

удовлетворяет потребность человека в обретении надежды на лучшее, но для 

этого следует проводить постоянную работу над собой и качеством своей 

жизни.  Для него неприемлема вера со слов других, поэтому вполне понятны 

его кропотливые поиски того, что будет им принято как абсолютное. Давая 

определение приемлемой для него веры, Толстой пишет, что «вера – понятие 

сложное, многослойное, слагающееся из невыразимых духовных процессов»131, 

но это понятие глубоко личное, и вмешательство в чью-то веру он расценивает 

как «оскорбление самых важных и святых чувств» (79, 241). Такую веру 

писатель связывает с рождающимся «разумным сознанием» и считает, что к 

этому способен каждый человек, готовый к поиску смысла собственной жизни. 

Форма рассмотрения человеческой жизни как обретаемого блага в единственно 

возможном разумном обличии уже неоднократно упоминалась на страницах 

нашего исследования и подчеркивалось, что толстовская «разумная вера» 

абсолютно жизнеспособна, так как тождественна благу, любви и добру. Она 

задает человеческому разуму начало и пределы, объясняет высшую разумность, 

восстанавливая духовно-разумную целостность жизни. Специфическая 

трактовка соотношения разума и веры по Толстому заключается в том, что его 

рассуждения указывают на синонимичность понятий – «вера и разум по 

существу есть одно и то же», как замечает Ф. Л. Франк132. Именно эта гармония 

разума и веры определяет толстовский рационализм, завязанный на моральной 

составляющей и породивший такой тип рациональности, который позволяет 

                                                           
130Выдающиеся люди о вечном. Вып. 1: Бог и Божественное. С-Пб., 2001. С. 129. 
131Алябьева С.А. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: дис... канд. филос. н. 09.00.13. С-Пб, 2006. С.123. 
132Франк С.Л. Русское мировоззрение. С-Пб.,1996. С. 453. 
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уместить не противопоставление вере, а, наоборот, доказывает ее как 

неотъемлемое слагаемое и двигатель разумного.   

Рассматривая основные содержательные характеристики дихотомии «ум 

ума» – «ум сердца», мы говорим о глубинной трансформации человеческого 

сознания посредством симбиоза чувств и разума. По Толстому, движение к 

осознанности идет от «ума сердца» к «уму ума», приводя к обогащению, 

трансформации и изменению сущностных параметров сознания личности и 

формированию нового уровня «разумного сознания», закрепляющего духовное 

перерождение. В рамках нашего исследования мы устанавливаем определенное 

соотношение между связкой категорий «ум сердца» – «ум ума» и 

основополагающими категориями нашей концепции «двух разумов» – 

«сознание жизни» – «разумное сознание». Правильно спроецированные 

Толстым потенции этих категорий позволяют ему выстроить логику 

дальнейшего преобразования личности, идущей путем самосовершенствования 

и нравственного роста.   Он приходит к выводу о том, что сознание животной 

личности, ограниченное чувственными переживаниями, соблазнами и 

«похотями», в определенный момент разумного прозрения переходит в 

состояние «разумного сознания» и тогда становится способно продолжить свое 

движение к обретению высшего Блага, приближаясь к пониманию «сознания 

жизни». Мы определяем отправной точкой нашей концепции обнаруженную 

дихотомию «ум сердца» – «ум ума», но дальнейшее закрепление нашей 

гипотезы потребовало анализа другой дихотомии «смысл смерти» – «смысл 

жизни», которую сам Л.Н. Толстой определяет как отправной пункт его 

философского теоретизирования. Постигнуть глубинный смысл этих 

антропологических категорий писатель пытается с помощью разумного 

объяснения жизненных предпосылок, но постепенно приходит к выводу, что 

одному разуму с этой задачей не справиться, и призывает на помощь веру, то 

есть опять выходит на размышления сути божественного и вообще феномена 

Бога. Один из параграфов главы как раз посвящен проблематике «разумной 

веры» в творчестве писателя, которую он выстраивает из дихотомичного 
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соотношения разума и веры, приведшего его позже уже к синтезу данных 

феноменов. Обширное философское наследие Толстого, определенная 

антиномичность его взглядов, пластичность терминологического аппарата 

потребовали от нас выстраивания собственного видения развития 

иерархической структуры его философско-антропологических взглядов и 

категориально-логической реконструкции обнаруженной концепции «двух» 

разумов и ее отдельных составляющих,  чему и посвящена вся следующая глава 

исследования. 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ «ДВУХ РАЗУМОВ» КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ 

ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО О ЧЕЛОВЕКЕ  

 

3.1 «Сознание жизни» (априорный разум)  

как отправная точка концепции 

 

Обоснованная нами концепция «двух разумов» в философско-

религиозной антропологии Л. Н. Толстого предполагает соотнесение двух 

основных понятий – «сознание жизни» и «разумного сознания», каждое из 

которых заслуживает пристального внимания в рамках отдельных параграфов.  

Обращаясь к философским трактатам писателя, трудам исследователей 

его творчества, мы обнаружили некую особенность. Феномен «сознания 

жизни» гораздо меньше был исследован и почти не рассматривался в качестве 

оригинального концепта философии Л. Н. Толстого по сравнению с другим 

феноменом рационально-этического понимания им действительности – 

«разумного сознания». В своем исследовании мы исходим из утверждения 

Толстого о том, что именно разум (или разумность) является основой 

рационального и осмысленного человеческого поведения, существования, в 

целом «основой жизни». Но тогда познаваемый мир выглядит однобоко, без 

религиозного познания фундаментальные основы бытия не откроются для 

человека. И на базе подобных представлений Толстой выводит понятие 

«сознания жизни», которое «аккумулирует в себе надприродную, 

сверхэмпирическую сущность человека, вбирающую в себя этическое 

измерение»133. Но для того, чтобы прийти к этому, следует внутренняя работа 

над собой по разрешению внутренних и внешних противоречий, осознанное 

стремление к духовному единению с миром и людьми по законам «любви и 

разума», то есть процесс развертывания и роста «сознания жизни» проходит 

через ступень рождения «разумного сознания». 

В данном параграфе нами проведен анализ такого феномена толстовского 

мировоззрения, как «сознание жизни», служащего отправной точкой концепции 

                                                           
133Белая И.А. Проблема сознания жизни в моральном мировоззрении Л.Н. Толстого: автореф. 

дис… канд. филос. н. 09.00.05. М., 2000.  С. 14. 



134 

«двух разумов». Прежде чем приступить к последовательному описанию 

процесса появления этого понятия в философской системе Толстого, причин 

обращения к нему, выявления особенностей и основных качественных 

характеристик, мы постараемся дать собственную трактовку толстовского 

понятия «сознание жизни». Сознание жизни – это подтверждение участия 

божественной сущности в нашей жизни через рациональное самоисследование 

и нравственное самосовершенствование, это отправляющая к разуму 

инстанция, которая является непременным условием «истинной» жизни 

человека. 

У философа есть произведение «Круг чтения», где им собраны мысли 

мудрых людей для каждодневного обращения к ним. И в этом труде в разделе 

«Недельное чтение. Разум» Л. Н. Толстой размещает высказывание философа   

Э. Карпентера: «Каждый человек содержит в себе сознание жизни всего 

человечества. Оно лежит глубоко в душе человека, но оно есть. И рано или 

поздно человек должен прийти к сознанию этой более обширной жизни. 

 Отречение от своих личных целей, которое совершается в нем, тотчас же 

вознаграждается более сильной жизнью, в которую он вступает. Только 

отрекаясь от своей исключительной личности, человек делается настоящей 

живой личностью и, признавая своей жизнью жизнь других, сознает в себе 

жизнь, не имеющую ни пределов, ни конца» (41, 548). 

На наш взгляд, это высказывание подтверждает мысль самого Толстого о 

понятии «сознание жизни», имеющем место и в терминологии самого писателя. 

Еще в одном из первых своих философских произведений, которое так и 

называлось «О цели философии», мыслитель дает следующее определение 

данному понятию: «…стремление, которое находится во всем существующем и 

в человеке, есть сознание жизни и стремление к сохранению и усилению ее» (1, 

229). Опираясь на современные исследования в области философии, мы можем 

говорить о том, что подобный подход Толстого к цели философии отражается в 

таком современном течении, как экофилософия. Если рассматривать ее в том 

контексте, который задается определением Э.В. Барковой – «в экофилософии 
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центральной является именно проблема бытия и основанная на ней идея 

возможности возрождения в культуре приоритета жизни, а не смерти и не 

безразличной для человека смены хаоса и порядка, добра и зла, красоты и 

безобразия, объективной истины и мнения»134, то можно определить явные 

сопряжения современного направления философии с воззрениями писателя. Но 

существенное расхождение активно проявляет себя, как только мы начинаем 

анализировать феномен смерти в заданном контексте. Экофилософия берет на 

себе смелость победить смерть и хаос, в то время как у Толстого смерть 

является началом жизни, будучи ее концом и участником концепта «сознания 

жизни». Следуя за мыслью писателя, мы понимаем, что в соотнесении «жизнь – 

смерть» стоит не вопрос приоритета, а вопрос постижения смысла жизни через 

смысл смерти. В фундаментальных трудах («Исповедь», «Путь жизни», «О 

жизни»), посвященных размышлениям о жизни и смерти, разуме и вере, 

Толстой неоднократно возвращается к понятию «сознание жизни», пытаясь 

выразить посредством него разумное осознавание уже внедренной в 

человеческое бытие силы, некой ментальной матрицы, сконструированной 

эмоциональными пластами и словами.  

Такое определение «сознанию жизни» дает И. А. Белая в своем 

исследовании, полностью посвященном данному феномену философии Л. Н. 

Толстого: «Феномен «сознание жизни» выступает как концепт, фиксирующий 

особое энергийное состояние сознания, обладающий креативными свойствами, 

выстраивающий качественно новую духовную перспективу развития 

человека»135. И для постижения всего этого, ради гармоничного существования 

он призывает на помощь разум, то, что дано человеку как орудие познания, 

рациональный подход в поиске ответов на трудные вопросы. 

Современную ему жизнь Л.Н. Толстой тоже считал собственно «далекой 

от гармоничного сосуществования» и наполненной «зловреднейшими 

                                                           
134Баркова Э.В. Жизнетворческая миссия экофилософии в горизонте тенденций 

современности // Право и практика. 2017. № 1. С. 148 – 157. С. 150. 
135Белая И.А. Проблема сознания жизни в моральном мировоззрении Л.Н. Толстого: 

автореф.дис… канд. филос. н. 09.00.05. М., 2000. С. 6. 
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заблуждениями»136. Путем освобождения от них он признает желание 

духовного роста человека и связывает с «сознанием жизни». Так, еще в 

«Исповеди» он записывает: «Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии 

высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только 

чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые 

величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. 

В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал 

только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. 

Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из 

моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы 

сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум 

работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как 

сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать 

внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного 

положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня 

обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть всё 

человечество, что жизни человечества я еще не знаю» (23, 31). То есть разум он 

дополняет некоей силой под названием «сознание жизни», в основании которой 

чувство, «ум сердца» и великая способность привести к озарению и вере в 

возможность человека постигнуть бытие и его запределы. Главное человеку 

уже дано – «сознание жизни» – ему нужно только научиться рациональному 

самоисследованию и нравственному самосовершенствованию. 

В трактате «О жизни» он уже обобщает полученный опыт 

самоисследования посредством «сознания жизни» более полно: «С сознанием 

моей жизни не соединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя 

проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же 

жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что 

при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а всё 

                                                           
136Толстой Л.Н. Философский дневник 1901-1910 / сост. и вступ. ст. А.Н. Николюкина. М., 

2003. С. 184.  
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пространственное и временное – призрачно» (26, 399).  Это рассуждение 

неизбежно наводит нас на мысль о кантовской «вещи в себе», где она означает, 

что любое расширение и углубление знаний является познанием только 

явлений, а не самих вещей. «И потому временное и пространственное 

прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего 

действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей 

истинной жизни» (26, 399). 

В данном высказывании, на наш взгляд, уже лежит предпосылка к более 

позднему выводу Толстого о связи «сознания жизни» с возможным 

бессмертием, к пониманию которого он тоже подойдет с позиций разума. 

Кстати говоря, И. Кант относил понятия Бога и бессмертия к миру «вещей в 

себе». 

Неоднократно высказываемая Кантом «основная ... мысль о ... вещи 

самой в себе, – рассуждает Л. Н. Толстой, – совершенно верна и известна всем 

религиям ... только проще, яснее выраженная» и напрямую относимая ими к 

одному единственному предмету – исходному и всеобъемлющему понятию 

«Жизнь», выступающему как то «основное понятие, из которого ... выводятся 

многие, если не все другие понятия...»137. То есть мы можем относить «жизнь» 

к тому, что «происходит вне времени и пространства», чувственно 

непостигаема и в своих основах непознаваема для человека. Он может лишь 

осознавать ее проявление в себе как «стремление к благу, достигаемому 

подчинением своей личности закону разума». Тогда «жизнь» не может быть 

определена и познана с помощью разума, хотя последний априори содержит 

представлений о ней.  «Это априорное знание, – пишет Л.Н. Толстой, – 

заключается в одном: я живу = есть мир, есть существующее, объединенное 

мною и необъединенное мною. Все это знание ... заключено в одном: я живу и 

                                                           
137Л.Н. Толстой и И. Кант: рациональное обоснование морали и этическая критика разума 

[Электронный ресурс]. URL: http://tolstoist.blog.bg/politika/2011/02/08/kant-i-tolstoi.682092 

(дата обращения - 11.12.2016). 
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все, что составляет это знание, 1) не может быть познано разумом и 2) без этого 

знания не может существовать ни одного разумного понятия» 138. 

Понятие «сознание жизни» связано у писателя с функциональной работой 

человека над собственным сознанием. Первое, что должен понять человек и, 

как правило, понимает в ситуации экзистенционального кризиса (в любом 

случае, так случилось у Толстого), то, что его сознание развивается не 

стихийно. Только путь самопознания и саморефлексии принесет «осознавание» 

проживаемой жизни и собственного «я» в этом движении. «Проверяя ход 

рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о 

том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в 

том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был 

тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей 

призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное 

существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я 

изучал жизнь» (23, 32), – пишет Толстой в «Исповеди». Изучение жизни, как 

правило, приводит к разочарованию, потому что все временные достижения – 

богатство, должности, слава, почести, регалии – не приносят полного 

удовлетворения самому человеку, он начинает понимать, что это лишь 

условности, навязанные обществом. Познание окружающего мира напрямую 

связано с самопознанием, и это двуединство формирует всю практическую 

деятельность человека.  «Пока человек не сознает себя, он не знает, живет ли он 

или нет, и потому не живет. Когда же он сознает себя живущим, он невольно 

задает себе вопрос: зачем он живет. Задав же себе этот вопрос, он ищет на него 

ответа, найдя же ответ он не успокаивается до тех пор, пока не делает того, для 

чего он живет» (53, 58).  Проживая свою жизнь, человек, безусловно, желает 

себе блага. Он замечает, что это благо во многом зависит от других людей, 

которые не спешат ему его делать и чаще всего препятствуют. Это приносит 

страдание, даже временное удовлетворение потребностей потом все равно 
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сменяется страданием. Человек хочет жить, но жизнь уходит из него и когда-

нибудь вообще его покинет. «Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий 

живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с 

прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке 

по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда 

держаться», – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то» (23, 7). 

Признав несостоятельность основных общественных идей, выступающих как 

ценностные ориентации на определенном этапе жизни – идея прогресса, 

например, – приводит к пониманию бессмысленности жизни. Но чувство, более 

глубокое, труднообъяснимое, но позволяющее человеку продолжить поиски 

себя через преобразование собственного бытия, продолжает вести по жизни. И 

название этому – «сознание жизни» как некой силы и желания жить. Следует 

заметить, что у Толстого в дневниках и записных книжках мы можем встретить 

синонимичность в понятиях «сознание жизни», «сила жизни», «движение 

жизни». Под этими названиями следует понимать главное качество понятия – 

это мощь, энергия, дающая человеку возможность изменить бытие и 

ориентацию на разумное преобразование такового. 

С. А. Алябьева также рассматривает феномен «сознание жизни» как 

синоним «разумного сознания» и наивысшая форма сознания139. Наша точка 

зрения на формирование и становление феномена «сознания жизни» в его 

сопряженности с феноменом «разумного сознания» принципиально отличается. 

Мы считаем, что «разумное сознание» является третьим, высшим уровнем 

развития «сознания жизни» и рассматриваем его как отдельное проявление 

разума, в связи с чем и обосновывается нами концепция «двух разумов» в 

философском наследии Л.Н. Толстого. 

Ряд исследователей наследия писателя, обращаясь к понятию «сознание 

жизни», также дают собственное объяснение ему. В. Ф. Асмус определяет его 
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антропологии: дис… канд. филос. н. 09.00.13. С-Пб, 2006. С. 129. 
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как социально-политический феномен140; Е. Д. Мелешко находит его 

философско-антропологическим, лежащим в основании теории непротивления 

злу силою141; для А. С. Полтавцева это принадлежность религиозно-этического, 

где соединяются душа человека и божественное начало142. 

Мы в своем анализе заявленного феномена более близки к взглядам      

Е. Д. Мелешко, признавая «сознание жизни» абсолютно антропологической 

принадлежностью, даже более – рационально обусловленной. А с 

исследованиями А. С. Полтавцева мы соприкасаемся, когда утверждаем, что 

«сознание жизни» помогает осознанию божественного начала как «высшего 

предела разума». 

Как составляющая разума «сознание жизни» носит направляющий 

характер и выступает как «управляющая к разуму инстанция»143. По Толстому, 

разумная часть личности формируется позже всего и это говорит о зрелости 

человека. Для обретения зрелости человеку нужно провести серьезную работу 

над собой и своим сознанием. Пройти сложный путь, который писатель 

именует «путь жизни». На этом пути с человеком случаются различные 

события, влекущие различные реакции – остановки, замедления, непонимания, 

недоумения и пр. И заложенное в разуме «сознание жизни» должно помочь 

правильно сориентироваться в кризисный момент.  Оно помогает расширить 

горизонты реальности и указывает на то, что ранее не казалось значимым и не 

оценивалось как важное. Именно здесь можно обнаружить новые смыслы, 

ранее скрытые, а во вновь открывающейся формуле – дающие новый толчок к 

действиям, новую энергию жизни.  

                                                           
140Асмус В.Ф. Мировоззрение Толстого // Литературное наследство. М., 1969. Т. 69. 
141Мелешко Е.Д. Проблемы этики и гуманизма в творчестве Л.Н. Толстого: автореф. 
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143Алябьева С.А. Жизнеучение Л.Н. Толстого в контексте современной философской 

антропологии: дис... канд. филос. н. 09.00.13. С-Пб, 2006. 
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Для Толстого позднего периода сознание есть «взгляд на себя» или 

«созерцание созерцателя»144 и поэтому находится в постоянном движении и 

преобразовании. «Как нет ничего общего в веществе моего тела, каким оно 

было десять лет назад и теперешним, как не было одного тела, так не было во 

мне одного сознания. Мое сознание трехлетним ребенком и теперешнее 

сознание так же различны, как и вещество моего тела сейчас и 30 лет тому 

назад. Сознания нет одного, а есть ряд последовательных сознаний, которые 

можно дробить до бесконечности» (26, 403). Тогда с помощью чего мы 

удерживаем все в континууме нашего бытия? Посредством «сознания жизни», 

определяющего наше отношение к миру, которое существовало до нашего 

рождения, будет существовать после смерти и открывается нам априорно. Это 

глубинный слой разумного, обладающий свойством организовывать 

стихийность в упорядоченность сознания. И развивается оно в трех плоскостях: 

1) через понимание отношения своего тела к миру – так называемое животное 

сознание (это происходит еще в детском возрасте); 2) через смещение явлений 

внешних на внутренние  (когда общественная атрибутика, как то сила, власть, 

деньги – сменяется поиском смысла жизни); 3) через формирование разумного 

сознания и применения воли человека в пользу этического выбора (когда 

происходит активация «жизни умственной» с новыми перспективами бытия).  

«Сознание жизни», выйдя на третий уровень, дает новые энергетические 

ресурсы, эксплицируя новые смыслы последовательных открытий жизни.   Его 

следует понимать не как пожизненное приобретение, раз данное человеку, а как 

непрерывно становящееся и открывающееся индивидууму.  

В Приложении на Рисунке 3 нами упорядочено представлено развитие 

толстовского феномена «сознания жизни». 

Толстой верит, что обретение «разумного сознания» позволит 

полноценно развернуться «сознанию жизни», освободит человека из лона 

животного мира и выведет на качественно лучший уровень жизни. У Толстого 
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Николюкина. М.: Известия, 2003.  С. 267. 



142 

этот уровень неразрывно связан с «законом разума» и нравственным выбором 

разумного человека. Здесь мы должны сделать обязательную ремарку: как 

только человек решает действовать, ориентируясь на собственные убеждения и 

ценности, ему следует помнить о соотношении своих поступков с 

общественными и моральными нормами и правилами. У человека есть свобода 

как одна из этических категорий, где он самостоятельно выбирает между 

добром и злом, нравственным и аморальным. И так как выбор зависит от 

самого человека, то и моральная ответственность должна восприниматься как 

нечто несомненное. И тогда на арену выходит еще одна категория этики под 

названием «совесть», как способность к самооценке предпринятых поступков, 

как некий «внутренний страж». Эта категория носит индивидуальный характер, 

но даже сама этимология слова подсказывает (совместное знание, ведание), что 

формируется оно посредством общественного сознания, коллективного 

видения, что правильно или неправильно. Посредством совести личность 

субъективно осознает степень своего морального долга и ответственности 

перед обществом и коллективом. Но поступки человека, решения, к которым 

подталкивает его жизнь постоянно, по нескольку раз на дню, оцененные с 

точки зрения его совести, должны быть подчинены разумному объяснению, где 

главным управителем является закон разума. 

Следует отметить, что у Толстого «закон разума» обозначен несколько 

«туманно» и представляет некий симбиоз кантовского теоретического и 

практического разума. Он поступает привычным для себя образом – то, что 

согласуется с его представлениями, а в отношении кантовской философии это 

примат этического (или, правильнее сказать, «метафизика нравственности»), 

который продолжает учение о практической применимости разума, – то и 

становится предметом дальнейших толстовских размышлений. Поддерживая 

мысль И. Канта по поводу наибольшей значимости и авторитетности 

«практического» разума по сравнению с «теоретическим», Толстой также 

считает, что именно «практический» разум с его опорой на всеобщий 

моральный закон позволяет лучше постигать реальность. 
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Более подробный и развернутый материал о становлении проблемы 

разума в философии Л. Н. Толстого и влиянии на него философии античности, 

просветителей, немецких классиков дан на страницах авторской монографии145. 

Но главную цель этого «закона разума» мыслитель прописал очень четко – 

подчинение животного сознания разуму для достижения блага истинной жизни. 

«Разум выражает законы необходимости, – рассуждает Толстой в 

черновых вариантах «Войны и мира». – Сознание выражает сущность 

свободы… Свобода есть содержание. Необходимость есть форма… Вне этих 

двух взаимно определяющихся в соединении своем, – как форма с 

содержанием, - понятий невозможно никакое определение жизни. Все, что мы 

знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к 

необходимости, то есть сознания к законам разума… Всякое знание есть только 

подведение сущности жизни под законы разума…» (15, 251). Человек имеет 

шанс обрести свободу через постигновение смысла и сущности собственного 

существования и окружающего мира, считаем мы вслед за писателем. Говоря о 

рождении разумного сознания человека как третьего уровня, с помощью 

которого окончательно формируется «сознание жизни», мы говорим об 

осознанном нравственном выборе в пользу отказа от своей животной личности. 

И здесь мы неизбежно, вслед за Толстым, выходим на анализ феномена 

свободы. 

Вечная антиномия свободы человека… Как ни крути, но она имеет свои 

ограничения. Но в то же время именно свобода позволяет человеку чувствовать 

себя частью космического, сопрягая два основания – сознание свободы как 

непостижимую сущность жизни, и   разум, постигающий тайны необходимости 

через определяющие мировые законы. Из этого симбиоза и складывается 

миросозерцание человека, его направленность на мир. «Сознание говорит: я 

свободен. Разум говорит: я подлежу законам. Соглашение этих противуречий 

кажется невозможным, и вместе с тем противуречие это происходит не от 
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ошибки мышления, как то говорит Кант, ибо сознание не может подлежать 

ошибкам мышления» (15, 251). 

Герои Толстого, да и он сам, часто сетуют на то, что человеку дано 

ощущение свободы как бесконечно малого момента в настоящем. И острота 

переживания момента абсолютной свободы, как секундного подключения к 

вечному, накладывает безусловный отпечаток на все мировоззрение человека. 

«Людям кажется, что их жизнь проходит во времени – в прошлом и будущем. 

Но это только кажется: истинная жизнь человеческая не проходит во времени, а 

всегда есть лишь в той безвременной точке, в которой прошедшее сходится с 

будущим и которую мы неправильно называем настоящим временем. В этой 

безвременной точке настоящего, и только в этой точке, человек свободен, и 

потому в настоящем жизнь человека» (45, 330). «Здесь» и «сейчас» человек 

имеет реальную возможность быть свободным, ограниченным лишь временем 

действия. 

В самом известном своем произведении «Война и мир» писатель 

рассматривает действительность диалектически через единство и борьбу 

противоположностей. И человек в этом сложном и саморазвивающемся 

процессе является активным участником. «Толстой, – пишет Г. Б. Курляндская, 

– руководствуется ценной мыслью о том, что человек не является следствием 

автоматически действующей причинности, пассивным результатом среды. 

...Бесконечно малый момент свободы становится для писателя моментом 

проверки нравственной ценности личности персонажа...»146 

По Толстому, все движение исторического процесса складывается из 

«равнодействующей» миллионов воль людей и свободы воли отдельной 

личности. И он оставляет за этой личностью право угадать направление вектора 

этой «равнодействующей», и тогда она окажет реальное положительное 

влияние на ход исторических событий. В этом кроется для него ответ на вопрос 
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о роли личности в истории. Было бы неверно отрицать влияние внешнего мира 

на жизнь людей. «Мне кажется, – замечает он в письме к Н. Н. Страхову, – что 

индийцы, Шопенгауэр, мистики и вы делаете ту ошибку, ничем не 

оправдываемую, что вы признаете мир внешний, природу, бесцельной 

фантасмагорией» (53, 18-19).  

В 1880-1890 гг. мыслитель продолжает заниматься   проблемой 

соотношения свободы и необходимости, о чем свидетельствуют его 

дневниковые рассуждения, а также темы некоторых переписок со знакомыми. 

Помимо всего, в трактате «Царство Божие внутри вас» теме свободы воли 

посвящена целая глава. Свобода рассматривается им как субстанция  духовная,  

не зависящая от внешних причин, а подвластная воздействию «каких-то других  

причин, находящихся в самом человеке», «от каких-то внутренних свойств 

человека, не подлежащих его наблюдению» (28, 279), то есть выступает как 

понятие вне времени и пространства. «Свобода, по Толстому, та жизненная 

сила, которая есть и в человеке, и в камне, и в любом существе или предмете, 

ибо всем им присущ закон «хотения», но с той лишь разницей, что в человеке 

она достигает момента самосознания, постигает себя самое, а в 

неодушевленном  предмете она осуществляет себя вслепую. Без сознания 

свободы человек не захочет жить и истребит себя», – так В. Б. Ремизов147 

комментирует эту мысль писателя.  

Необходимость же соотносится им с эмпирическим миром человека, 

который «делает те дела, которые всегда находятся в зависимости от 

пространственных и временных, вне его находящихся причин», и потому 

человек «не творец жизни, а раб ее» (28, 282). То есть необходимость 

осуществляет свое бытие в пространственно-временных и причинно-

следственных формах и определяется как объективно действующая 

закономерность. 

                                                           
147Ремизов В. Б. Свобода воли и проблема «воскресения» личности в философско-этических 

исканиях Л.Н. Толстого 1890-х годов // Концепции человека в русской литературе.  Воронеж, 

1992.  С. 96-107. 
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Толстой считает вопрос соотношения свободы и необходимости одним из 

важнейших в философии, поэтому остановиться на каких-то принципиальных 

позициях для него было очень важно. «Как много определений свободы, и мне 

думается, все неверны» (55, 19), – пишет он в дневнике 1904 года и приходит к 

выводу, что вряд ли человеку дано постигнуть изначальную причину свободы, 

но проявить ее в своей жизни через конкретные принятия решений он обязан. 

«Очень важно, – записывает он в дневнике. – Свобода воли есть сознание своей 

жизни. Свободен тот, кто сознает себя живущим. Сознавать же себя живущим, 

значит сознавать закон своей жизни, значит стремиться к исполнению закона 

своей жизни» (52, 47).  

Мыслитель считает, что пока человек увлечен внешними событиями 

своей жизни, покуда проявляет агрессию ко всему, что его якобы не устаивает 

или мешает, то он продуцирует эгоизм. Непрекращающаяся борьба с собой и 

другими, эгоцентрическая зацикленность не позволяют человеку выйти на иной 

тип сознания, духовно обогащенного. Такой тип сознания, замкнутый только на 

земные, плотские интересы и предметы, Толстой считает 

«ложнонаправленным», это жизнь без нравственного ориентира. Человек живет 

по привычке, неосознанно подчиняясь формальностям среды. По Толстому, 

такой человек не способен прожить «истинную жизнь», целостную, этически 

окрашенную. Но до такого состояния нужно дорасти, воспитывая в себе 

сознание разумное, ведущее к познанию «сознания жизни». Писатель считает, 

что потенциально каждая личность способна к этому, необходимо лишь 

понимание собственной свободы и желание применения собственной воли. 

Тогда человек будет способен сделать необходимый сознательный 

нравственный выбор. Выбор в пользу проживания истинной жизни.  

Такой выбор происходит тогда, когда человек признает для себя полную 

несостоятельность общественных норм, стереотипов, верований и суеверий, 

которые навязывает ему общество. Чтобы выйти из этого круга, ему нужны 

сверхприродные нравственные усилия, истоки которых он обнаруживает в 

«силе жизни» или «сознании жизни». Безусловно, пройти этот путь способна 
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личность, находящаяся в зрелой стадии развития. Отказаться от своей личности 

очень трудный шаг, но он неизбежный на пути духовного перерождения.  

Сам Толстой прошел трудный, неоднозначный путь собственного 

духовного развития. Не случайно одно из самых любимых и вымученных, 

глубоко личных произведений, где он пытается максимально точно и честно 

сформулировать свои ответы по поводу фундаментальных понятий бытия, 

называется «Путь жизни». Это произведение занимает весь 45-й том Полного 

собрания сочинений и разделено на главы, которые и носят собственно 

относимые к вечным истинам названия – Любовь, Бог, Гнев, Гордость, Благо, 

Смерть и пр. Мы смотрели на толстовский «путь жизни» через призму 

выявленной и обоснованной в его религиозно-философской антропологии 

концепции «двух разумов». Что же пытается донести до нас (да и до себя тоже) 

Лев Николаевич, с поразительным упорством и настойчивостью возвращаясь 

вновь и вновь к обдумыванию вопросов «как и с помощью чего прожить 

человеку эту самую жизнь разумно и по возможности счастливо»? Попытаемся 

выстроить логическую цепочку его рассуждений, в канву которых тесно 

вплетены «два разума» – «сознание жизни» и «разумное сознание». 

 1 Шаг. Он уверен, что саморефлексия принесет «осознавание» 

проживаемой жизни и собственного «я» в этом движении. Дело в том, что 

«плыть по течению» и «осознавать себя в потоке», на наш взгляд, совершенно 

разные жизненные позиции. «Сознание жизни» позволяет подключить себя и 

свою волю к этому энергетическому потоку, не затеряться в нем и не пустить 

все на самотек. У Толстого подобное понимание жизни приходит в 42 года 

после пережитого «экзистенциального кризиса» и последующего духовного 

рождения. Мыслитель сам разделяет свою жизнь на «до» и «после», хотя нам 

представляется это не совсем корректным.          

2 Шаг. Обращаясь к силе разума, Толстой признает, что он один не в 

силах дать ответы на вопросы двуединого процесса познания – познания 

окружающего мира и самопознания. Тогда у Толстого происходит синтез 

разума и веры и выход на позиции «разумной веры».  
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3 Шаг. Признав, что есть что-то глубокое и труднообъяснимое, что 

позволяет человеку продолжать поиски себя, преобразовывать собственную 

действительность, в какой-то мере «ведет по жизни» (не случайно у него 

иногда выступают синонимичными понятия «движение жизни», «сила жизни», 

«сознание жизни»), – он в качестве базового выводит категорию «сознание 

жизни», наполненное мощью, энергией, возможностью изменять бытие с 

ориентацией на его преобразование.  

4 Шаг. После принятия наличия «сознания жизни» следует пройти три 

его уровня (животный-социальный-разумный), где через работу разума следует 

выйти к рождению «разумного сознания». «Разумное сознание» позволяет 

посредством морального очищения и материального опрощения, посредством 

нравственных преобразований применять в жизни с целью дальнейшего 

соединения со всеми, ради Блага. Толстовское учение о непротивлении злу 

силою вырастает именно из такого видения проблемы.  

5 Шаг. Через соединение со всеми проработанное «разумное сознание» 

позволит обрести «разумное бессмертие», тот уровень, на котором человек 

вновь вернется к «сознанию жизни», но уже в другом, во вневременном и 

внепространственном измерении.  

Вот такой пошаговый «путь жизни», проложенный философскими 

измышлениями писателя, в известном смысле схематичной форме, мы 

постарались представить. Толстой рассматривает человеческое рождение, 

прежде всего, как его индивидуализацию. Сквозь призму собственных чувств и 

ощущений он строит отношения с внешним миром, чаще всего ошибочные, 

ведущие к заблуждениям.  Очень любопытный анализ на этот счет проведен в 

фундаментальной работе В. И. Моисеева о логике всеединства, где автор 

выводит два варианта «пути жизни» – «путь чистоты» и «путь полноты»: 

«Путь чистоты – такое бытие субъекта, при котором повышение его степеней 

себя прямо коррелирует с повышением степеней самобытия Абсолютного. 

Можно сказать и так, что в этом случае субъект движется к Богу прямо, избегая 

или преодолевая разного рода искушения. Примером такой Личности может 
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служить Христос. Путь полноты – такое бытие субъекта, при котором 

повышение его степеней себя во многом коррелирует со снижением степеней 

самобытия Абсолютного. Можно сказать и так, что в этом случае субъект 

движется к Богу окольными путями, во многом преодолевая искушения 

первоначальным подпаданием им и последующим их исполнением. Примерами 

таких субъектов могут служить разного рода «демонические» личности – 

начиная с Раскольникова и заканчивая Сатаной»148. По мере взросления и 

обретения зрелости индивидуальность уменьшается, стираются ее границы, и  

человек приходит к осознанию жизни общей, все более тяготясь своей 

обособленностью. «Человек рождается, это значит, что он 

индивидуализируется – получает способность видеть все индивидуально. Он 

живет. Это значит – все больше стирает свою индивидуальность и перестает 

быть один и сливается со всем. Человек умирает (медленно иногда – старость), 

он перестает быть индивидуумом. Индивидуальность тяготит его» (48, 126-

127). О. Н. Сливицкая вообще определяет Льва Николаевича как художника 

пути и считает, что он, по выражению А. Блока, являет собой тот образец 

творчества, который может быть организуем только «сознанием самодвижения 

– идеей пути-развития-искания». «Он меняется, сохраняя верность самому себе. 

В его пути как будто проложен некий вектор, ведущий его к неведомой цели, 

но заданный его художественной сущностью»149. И если посмотреть на 

метафору феномена «путь», то нельзя пройти и мимо того факта, что и умер-то 

писатель в дороге, на станции, устремившись куда-то вдаль от дома. 

Как пишет М.А. Лукацкий, «смерть трактуется Толстым как выход за 

пределы индивидуальности, как слияние личного начала с всеобщим, 

«всеединым»150. К вопросу «разумного бессмертия», сопряженному с понятием 

«сознание жизни», мы обращаемся в третьем параграфе четвертой главы. Эта 

                                                           
148Моисеев В. И. Логика всеединства: монография. М., 2002.  С. 298. 
149Сливицкая О.Н. «Истина в движеньи». О человеке и мире Л. Толстого. С-Пб.: Амфора, 

2009. С. 16. 
150Лукацкий М.А. Л.Н. Толстой о культуре, обществе и власти [Электронный ресурс] // 

Пространство и время. 2014. Т. 7. Вып. 1: электронное научное издание. URL:  http://www.j-

spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf 
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мысль М. А. Лукацкого поддерживается и развивается в рамках исследуемого 

материала. 

В освобождении духовного существа от плотской оболочки и кроется 

закон истинной жизни каждого и всех.  Как только человек  перестает 

воспринимать себя как отдельное существо, плотское и смертное, а осознает 

собственную духовную неотъемлемость от других, можно говорить о том, что 

он достиг понимания в себе «сознания жизни»: «…существо, которое 

открывается человеку его сознанием, рождающееся существо, – есть то, что 

дает жизнь всему существующему,  –  есть Бог» (41, 67). А Бог проявляется в 

желании блага и любви ко всему существующему. Пределы любви необъятны, 

она стремится охватить все существующее, и в этом расширении, считает 

Толстой, состоит сущность истинной жизни. Подлинное «я» человека связано с 

этой беспредельной любовью и составляет фундамент его жизни. Благо любви 

открывается человеку «сознанием жизни», нацелено на соединение с другими 

существами, преодоление своей ограниченности. Открывая в себе «сознание 

жизни», обнаруживая высшую целесообразность, человек встраивается в 

мировую гармонию. Толстой считает, что дар внутренней нравственной 

свободы наличествует в человеке. И его задача – подчинить свою волю и 

спасти душу, то есть отказаться от эгоистического и животного. Свобода дана 

человеку для спасения души, сознательного слияния с нравственным законом, 

объединяющим всех людей.  

«Сущность жизни, – пишет мыслитель, – не есть отдельное 

существование, а Бог, заключенный в человеке; смысл жизни открывается 

тогда, когда человек признает собою свою божественную сущность» (45,59). 

Настойчивые обоснования морали приводят Толстого, собственно, к идее 

человекобожия. Но, стараясь избегать метафизических подоплек в 

антропологических воззрениях, он указывает на то,  что «вся внутренняя жизнь 

человека, неразрывно связанная с его эмпирическим составом, не заключает в 

себе ничего вечного, «истинного», а то вечное, «истинное», что в нем есть, это 



151 

уже не его индивидуальное, своеобразное и неповторимое, а Бог в нем»151. 

Оставляя в стороне животное сознание, Толстой заостряет внимание на 

сверхэмпирическом, где «сознание жизни» выступает как надприродное, 

вбирающее в себя нравственные измерения, дарующего надежду на 

бесконечное соотношение «я» – «мир», содержательно наполненный любовью: 

«…вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет 

смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только 

пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не 

помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни… Так 

зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, 

надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все 

приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда... любим. 

Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо 

жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и 

до самого конца» (42, 207). 

По мнению писателя, жизнь предельно объемна, многогранна и целостна. 

Главной концепт жизни – истинной хорошей жизни: руководствоваться волей 

Бога, приучать думать и обращаться с любовью к людям, и тогда жизнь может 

быть радостной и полной. Осознание человеком того, что его любят, 

сподвигает к добру и «увеличению души». «Сознание жизни» связано с 

духовным рождением человека, глубинной трансформацией внутреннего 

сознания и веры в бессмертие.  Животная любовь, ограниченная страстями и 

похотями, становится разумной; вера, навязанная обществом, становится 

знанием о вечном; благо, рассматриваемое ранее как удовлетворение 

потребностей становится атрибутом познания Бога. Поэтому «сознание жизни» 

является не только двигателем нового мировосприятия, но и двигателем 

                                                           
151Нижников С.А. Противиться злу силою: проблема морали в философско-политическом 

дискурсе [Электронный ресурс] // Пространство и время. 2013. Т.3. Вып. 2: электронное 

научное издание. URL: http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t3v2/3221.php (дата 

обращения- 12.12.2018) 
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духовной, творческой деятельности человека, его личностного 

самосовершенствования и своей жизни в целом. В результате такого духовного 

рождения потенции человека преобразуются, просветляются «разумным 

сознанием». Об этом следующий параграф диссертационного исследования. 
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3.2 «Разумное сознание» (апостериорный разум) духовной личности 

как его настоящее и действительное 

 

В нашей концепции «двух разумов» две составляющих имеют 

равновеликое влияние на формирование духовности человека, обретения им 

«правильного», с точки зрения Толстого, смысла собственного существования. 

Логика исследования указывает на последовательность рассмотрения 

«разумного сознания» после «сознания жизни». В любом случае именно такое 

впечатление складывалось у нас на начальных этапах анализа. 

«В самом деле, всякий человек, как только он выходит из животного 

состояния ребячества и первого детства, во время которого он живет, 

руководясь только теми требованиями, которые предъявляются ему его 

животной природой, – всякий человек, проснувшись к разумному сознанию, не 

может не заметить того, что всё вокруг него живет, возобновляясь, не 

уничтожаясь и неуклонно подчиняясь одному определенному, вечному закону, 

а что он только один, сознавая себя отдельным от всего мира существом, 

приговорен к смерти, к исчезновению в беспредельном пространстве и 

бесконечном времени и к мучительному сознанию ответственности в своих 

поступках, т. е. сознанию того, что, поступив нехорошо, он мог бы поступить 

лучше. И, поняв это, всякий разумный человек не может не задуматься и не 

спросить себя: для чего это его мгновенное, неопределенное и колеблющееся 

существование среди этого вечного, твердо определенного и бесконечного 

мира? Вступая в истинную человеческую жизнь, человек не может обойти 

этого вопроса» (39, 6). 

Но, при более подробном и внимательном подходе, придя к выводу, что 

«разумное сознание» является условно третьей ступенью формирования 

«сознания жизни», которое как бы вмещает его, мы определили именно 

феномен «сознания жизни» в качестве отправной точки всей концепции. 

 «Разумное сознание», связанное с повседневностью, имеет важнейшее 

свойство для формирования нравственности личности, и неслучайно именно 
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этот феномен является более исследованным в философском наследии писателя 

и отмечен в большем количестве материалов. Оно, условно говоря, «следует» за 

«сознанием жизни», хотя «сознание жизни», в свою очередь, осознается при 

наличии «разумного сознания», его взращивании самим человеком. 

Человек склонен доверять своему разуму, это тот инструмент, который 

подарен ему природой. «Если бы человек не мог мыслить, он бы не понимал, 

зачем он живет. А если бы он не понимал, зачем он живет, он не мог бы знать, 

что хорошо и что дурно, и поэтому нет ничего дороже для человека, чем то, 

чтобы хорошо мыслить»152. При этом ясно осознавая его ограниченность. У 

разума есть объективные пределы, если не связывать его с наличием Высшего 

(Абсолютного) Начала (Бога), который и дал человеку разум для осознания его 

присутствия. Разум не производит истину как таковую, он способен только 

удостоверять ее наличие. Это человек должен прочувствовать интуитивно, 

рождаясь с «сознанием жизни» и возвращаясь к этому через «разумное 

бессмертие». Вера человека в «светлое начало разума» должна быть незыблема, 

иначе он будет беззащитно ощущать себя, сталкиваясь со злом и 

несправедливостью, как в моральном, так и в физическом плане. 

Писатель считает, что внутренняя свобода дана человеку при рождении, 

хотя, как существо живое, он принадлежит необходимости, но рассматривать 

следует «из себя, как то, что мы чувствуем себя свободными» (12, 323), 

свободными спасти или погубить душу. Требование спасти душу предполагает 

выход за пределы эгоистического, «плотского» существования и потребность 

привести собственную единичную волю в соответствие с требованиями воли 

всеобщей: «Чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божески, а чтобы жить 

по-божески, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, 

терпеть и быть милостивым»153. Свобода дана человеку для того, чтобы «спасти 

свою душу», т.е. жить следует интересами других людей, а не личными 

                                                           
152Мысли из дневников Л.Н. Толстого 1881-1910. [Электронный ресурс]. URL: 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1910_mysli_iz_dnevnikov.shtml (дата обращения -

25.01.2018). 
153Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 20 т. - М., 1960-1965. Т. 16. С. 146. 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1910_mysli_iz_dnevnikov.shtml
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эгоистическими страстями. «Путь жизни у Толстого означает участие человека 

своей нравственностью в великом деле природной эволюции»154, – так пишет    

Е. И. Рачин по поводу развития вопроса о понимании места и роли человека в 

творчестве писателя. Путь к обретению жизни истинной, считает Л. Н. Толстой, 

лежит через обретение «сознания жизни», а постигнуть «сознание жизни» 

человек способен лишь тогда, когда дорастет до «разумного сознания».   

Мы в своем исследовании стоим на позиции того, что «разумное 

сознание» – это состояние духовного перерождения человека, помогающее 

всецело раскрыться «сознанию жизни», и склонны рассматривать его как 

отдельный феномен, тесно связанный с жизнью повседневной. Для нас это 

понятие тесно связано с разумом апостериорным. «Пробудившись к разумному 

сознанию, человек, хотя и знает, что жизнь его – в его духовном существе, 

продолжает чувствовать себя в отдельном теле и, по усвоенной им привычке 

животной жизни, совершает поступки, имеющие целью благо отдельной 

личности и противные любви» (39, 131). То есть это некий предшествующий 

этап духовного развития личности, последняя ступенька к пониманию 

«сознания жизни». «Разумное сознание» – это то усилие, тот момент 

применения воли и характера, когда человек отрицает животную личность в 

себе и проявляет готовность отказаться от себя ради разумного 

просветления и последующего единения со всеми. 

Значимым фактором актуальности нашего исследования является то, что 

в творческом наследии Л. Н. Толстого выделяются принципы, формирующие 

его философскую систему через призму такого понятия как «разумное 

сознание». Это сознание вырастает из повседневной жизни человека. Лев 

Толстой не просто теоретик, он сам активный участник жизненных процессов. 

Его действительно интересовала жизнь, происходящая вокруг, и возможность 

каким-то образом повлиять на эту жизнь, и желание улучшить ее. «Я понял, что 

для того, чтобы понять смысл жизни, надо, прежде всего, чтобы жизнь была не 

                                                           
154Рачин Е.И. Бог и человек в творчестве Л.Н. Толстого // Лев Толстой и мировая культура: 

материалы Второго Междунар. толстовского конгресса. М., 2006. С.42-54. С. 49.  
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бессмысленна и зла, а потом уже – разум, для того, чтобы понять его» (23, 41). 

Разум есть «результат» жизни и ее «исток» одновременно. Есть у писателя и 

сравнение разума с всепроникающим светом, где «…ничто не может изменить 

решения разума. Всё, что мы знаем, мы знаем через разум. И потому не верь 

тем, которые говорят, что не надо следовать разуму. Те, которые говорят так, 

подобны людям, которые советовали бы затушить свет единственного фонаря, 

руководящего нами во мраке» (41, 168). Но основное значение, с которым 

писатель связывает разум, это понимание его, как вместилища бесценных 

духовно-нравственных истин, мудрости, накопленной человечеством. 

«Требования разума не суть требования твоего личного разума, 

обдумывающего явления мира, а суть требования всего человеческого разума, 

выраженные для нас в словах, правилах, учении, которое нам передается. 

Это не значит то, что мы должны принимать всё то, что нам передается от 

древних, но то, что мы должны проверять своим разумом все, что передастся 

нам, и то, что совпадает с нашим разумом, принимать и, приняв эти требования 

разума, руководствоваться ими в жизни» (68, 224-225). Со школьной скамьи 

хорошо известна концовка его романа «Анна Каренина». А что предшествует 

такому финалу с точки зрения философской? Какие внутренние переживания 

настигают Анну, прежде чем она предпримет фатальное решение? Именно 

божественный разум, преломленный в душе – «стекле», пропадает, 

растерянность и беспокойство ее души поглощают, заглушают его, 

трансформируют в потерянность, беспокойство и сомнение, в конечном счете 

«свет разума» не находит выхода и разрывает душу героини. Пророческие 

слова слышит она на вокзале: «На то дан человеку разум, чтобы избавиться от 

того, что его беспокоит» (9, 362), но не находит в себе другой возможности 

«избавиться», кроме как «покончить со всем разом». Душа ее утратила 

«божественную разумность», заблудилась, перестала видеть и производить 

любовь и добро вокруг себя, «разум отделился от божественной души и загасил 

свечу жизни»155. 

                                                           
155Рачин Е.И. Бог и человек в творчестве Л.Н. Толстого // Лев Толстой и мировая культура: 
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 В размышлениях писателя мы обнаруживаем   сентенции с указанием на 

то, что «в жизни есть нечто большее, чем разум… и сама жизнь проистекает из 

источника высшего, чем разум»156,  – так выражает эту мысль Лев Шестов, 

исследуя произведения позднего Л. Н. Толстого.  А у него самого мы читаем 

следующее: «Когда человек употребляет свой разум на разрешение вопроса о 

том, зачем существует мир и зачем он сам живет в этом мире, с человеком 

делается что-то вроде дурноты, головокружения. Ум человека не может 

придумать ответы на эти вопросы. Что же это значит? А то, что разум человеку 

не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, что самое задавание таких 

вопросов означает заблуждение разума. Разум решает только вопрос: «как 

жить?» И ответ ясен: жить так, чтобы было хорошо и мне и всем людям. Это 

нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему и 

мне. И это решение исключает вопросы: отчего и зачем» (41, 537-538). 

Это несоответствие мы опять определяем как концепцию «двух разумов»: 

«разумного сознания», соотносимого с жизненным опытом человека, и его 

рациональным осмыслением явлений и процессов, приближающих отдельного 

индивида к высшему разумному началу; и «сознание жизни», способное 

открыть человеку духовно-нравственную истину, единую и абсолютную о 

связи человека с Богом,  и подтвердить то, что жизнь «была и есть всегда» (26, 

423). 

Но о том, что разум человека должен быть безусловным критерием 

нравственной достоверности жизненных поступков и достижений, то есть 

неразрывно связан с моралью, Толстой говорит неустанно. «Люди, уверяющие 

других, что разум не может быть руководителем жизни, – это те люди, которые, 

отказавшись от разума, испортили свою жизнь и не хотят изменить ее» (41, 

398). И далее в дневнике от 27 августа 1894 года он пишет: «Чтобы исполнять 

волю Бога, нужно делать дело Его. Чтобы делать дело Его, нужны две вещи: и 

                                                                                                                                                                                                 

материалы Второго Междунар. толстовского конгресса. М., 2006. С.42-54. С. 45..  
156Шестов Л. На страшном суде (Последние произведения Л.Н. Толстого) // Шестов Л. Соч.: 

в 2 т.Т.2. М., 1993. С. 123. 
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не порознь – вместе; нужны разум и любовь, т. е. нужны истина и добро, 

нужно, чтобы разум был любовен, т. е. чтобы деятельность его имела целью 

любовь, или чтобы любовь была разумна, т. е. чтобы любовь не противна была 

разуму… Плод деятельности разума – истина. Плод деятельности любви – 

добро. Но чтобы был плод, нужно, чтобы совпали обе деятельности. Добро 

произойдет только от разумной, проверенной на истине любви, и истина – 

только от деятельности любовного – имеющего целью добро – разума» (52, 

134). Толстовские представления о разуме тесно завязаны на фундаментальных 

категориях этики.  Здесь мы с уверенностью можем говорить о формировании в 

рамках философского наследия писателя оригинальной концепции «этического 

рационализма». Развёрнутый анализ этой концепции мы находим в 

исследовании М. Л. Клюзовой «Этический рационализм Л.Н. Толстого»157,  

которая предпринимает, и весьма удачно, попытку рассмотрения толстовской 

доктрины в контексте традиций этического рационализма.   

Огромный творческий труд, титаническая сила мысли, неуемность в 

поиске истины стоят за всеми этими выкладками Льва Толстого. Конечно же, 

эта философско-антропологическая систематизация не рождалась у него 

одномоментно.  За этим стоят годы тщательнейшего погружения в наследие 

историко-философской мысли.  

Мы можем говорить о том, что особое влияние на осмысление 

вышеобозначенных понятий и выведение их в качестве ключевых концептов 

мировоззренческой позиции оказали на Толстого философы эпохи античности 

и эпохи Просвещения, что и подтверждает наше исследование. 

Многие исследователи философского наследия Л. Н. Толстого 

усматривают сходство с философскими идеями Сократа. И здесь уместно будет 

вспомнить высказывание Вяч. Иванова, оценивающего как «сократический 

момент новой культуры»158 этический рационализм Л. Н. Толстого, или Сергея 

                                                           
157Клюзова М.Л. Этический рационализм Л.Н. Толстого: автореф. дис... канд. филос. н. 

09.00.05. М., 2000. 31 с. 
158Иванов В. И. Лев Толстой и культура // Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994.  С. 

279. 
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Булгакова, указывавшего, что толстовский рационализм «неизбежно 

соединяется с сократическим пониманием морали»159. Действительно, 

масштабная фигура известного древнегреческого мудреца вызывала у Толстого 

огромный интерес, он считал его философско-практические взгляды образцом 

мудрости и «серьезных рассуждений о свойствах человеческой природы и 

разума» (56, 10). Такая высокая оценка позволит писателю опираться на 

этический рационализм Сократа в рамках построения собственных 

идентификаций морально-нравственных воззрений.  

Писатель отстаивает этический статус разума, так как «именно разум есть 

начало, и в нем есть все и от него все, и он определяет все остальное, в то время 

как сам не может быть определяем…» (26, 347). Разум Толстого здесь 

выступает как Мудрость, Логос, Слово и так же, как у Сократа, он не 

претерпевает разницы между нравственностью и Мудростью. «Именно в 

разуме и Лев Толстой, и Сократ видят главного и наиболее надежного 

союзника человека в деле его духовно-нравственного становления и 

бесконечного совершенствования, ставя добродетельность жизни в 

непосредственную зависимость от степени ясности и адекватности нашего 

знания о сущности добра и зла»160. Толстой  так же как и античный мыслитель, 

считал разумным действием то, которое является индивидуально 

ответственным и сознательно ориентированным на мораль. Человек должен 

иметь возможность постигать «тот закон разума, которому для нашего блага 

должна быть подчинена наша животная личность» (17, 44).  

Разум у Толстого является критерием нравственности, через него он 

меряет поступки и побуждения человека и считает, что главенствующая забота 

самого человека должна быть «о разуме, об истине и о душе», и здесь мы уже 

слышим явные отголоски философии еще одного античного мыслителя – 

Платона. «Оба мыслителя совершенно единодушны в своих трактовках 

                                                           
159Булгаков С. Н. Человекобог и человекозверь // Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. М., 1993.  Т. 2.  С. 

271. 
160Клюзова М Л. Этический рационализм Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. филос. н. 

09.00.05, М., 2000.  С. 15. 
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сущности человеческой души, которую исчерпывающе характеризуют четыре 

главных параметра: божественность ее природы, бессмертность (то есть 

неуничтожаемость и вечность), самодостаточность и неизменность, а также 

безусловная нетелесность (следовательно, незримость и неосязаемость)»161. 

Вслед за Платоном Толстой признает ошибкой, которая исследователями часто 

повторяется, считать неверным первенство тела в антропологическом 

противопоставлении его с душой. «Наш разум может быть ложно направлен в 

силу того, что его научили признавать жизнью одно свое плотское личное 

существование, которое не может быть жизнью» (26, 342). Наша «осознанность 

жизни» формируется в контексте тех событий, которые в ней происходят, 

посредством личностного, индивидуального проживания конкретного отрезка 

времени. На этапе зрелости личности, в период ее духовного перерождения, 

человек способен обрести «разумное сознание». «Но человеку и после 

пробуждения его к разумному сознанию еще долго продолжает казаться, что 

жизнь его заключается в благе его отдельного существа, а так как существо это 

живет во времени, то человек и заботится об особенном обеспечении 

удовлетворения своих потребностей в этом будущем для себя и для своей 

семьи» (39, 135).   

Но при таком подходе человек, как правило, не способен исполнить свое 

истинное предназначение, без которого его жизнь немыслима и не реализована 

до конца. Он должен ответить на вопрос: Чем направляется наш разум? 

(=Богом) И ради чего он нам дан? (=постигнуть Любовь через «сознание 

жизни» и обрести разумное бессмертие). Толстовское понимание Бога, 

конечно, носит преимущественно внеконфессиональный характер. Говоря о 

соотношении Бога и человека, он рассматривает их в единстве, даже в процессе 

саморефлексии Бог не выступает объектом, он получает растворение в духе 

человека. К такому подходу писатель идет путем плюрализма различных 

религиозных и этических направлений, но главный вывод, который он делает 
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уже в позднем периоде творчества – религия должна быть направлена на 

человека, способного культивировать и развивать в себе Бога, понимаемого как 

Любовь, любовь к жизни в первую очередь. К подобному открытию в себе 

божественного ведет концепция «двух разумов» – «сознания жизни» и 

«разумного сознания».  

В своем исследовании мы обратимся еще к одному феномену толстовской 

антропологии – «разумному бессмертию» и посвятим ему отдельный параграф, 

но в рамках его сопряжения с «разумным сознанием» мы отмечем 

то, что Толстой называет «разумным бессмертием», вытекает из признания 

наличия единственно достойной цели человеческого существования –  

«очищения» бессмертной души, которая «сильна и богоподобна» (45, 321) от 

ограничивающего ее тела. И здесь уже вполне уместно говорить о наличии 

«толстовского платонизма». «Благополучие нашей жизни зависит от 

правильного выбора между удовольствием и страданием, между великим и 

незначительным… и совершить этот выбор человек может, следуя разуму и 

постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное и в 

нем обретая для себя пищу, так душа полагает, что так именно должно 

жить»162.   

В позднем публицистическом творчестве Толстого человек 

воспринимается не просто как продукт природы, а как часть и воплощение 

божественного начала, где душа человека сравнивается со «стеклом», 

преломляющим божественный свет. Но человек Толстого не просто щепка в 

океане времени, он наделен способностью к самообновлению посредством 

духовно-нравственной работы. Вот эту способность он и называет 

необходимым рождением «разумного сознания», иначе произойдет утрата, 

данной ему Богом возможности. Его любимые герои, Безухов и Левин, просты, 

естественны и осознанны в своем понимании как природных истоков, с одной 

стороны, так и присутствия Божественного в себе, с другой стороны. Они 

прошли степень «разумного сознания» и обрели «сознание жизни», которое 

                                                           
162Платон. Федон // Платон. Соч. в 3т. М., 1970.Т. 2.  С. 50. 
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способны уже понять, принять и сохранить. Но путь к этому состоянию был 

сложен и неоднозначен. Суть человека у Толстого позднего периода прописана 

в единстве его с природой и Богом. И понять, раскрыть это единство позволяет 

«закон разума», проявляющийся в человеческой свободе. «Разум не может быть 

чьим-то послушным рабом... он должен править всем, если только по своей 

природе подлинно свободен»163 – еще один постулат из Платона, который 

Толстой выделяет в качестве важнейшей мысли для себя. 

   Развивая эту платоновскую идею, писатель возводит разум в степень 

«универсального закона» человеческого бытия. И Толстой, и Платон признают 

за разумом статус подлинной сущности божественной и бессмертной души. И 

тот, и другой отказывались мириться с существующем в обществе этическим 

несовершенством, верили в совершенствование человека посредством 

установления гармонии внутри себя, в обществе и в мире в целом через 

стремление к абсолютному началу бытия, которое Платон представляет как мир 

идей, а Толстой связывает с понятием Бога.   И здесь уместно вспомнить слова 

С. Франка о том, что в лице Платона Л. Н. Толстой узрел своего «духовного 

брата»164.      

Мы можем говорить о том, что Толстой во многом является прямым 

наследником античного интеллектуализма, особенно в области того, что 

касается традиций понимания разума с точки зрения его «благостной» 

составляющей. Разумным является лишь то, что отвечает идее Блага, 

справедливости и духовности. И здесь мы выходим на еще одну параллель с 

эпохой Просвещения, где моральные основы также рассматривались в единстве 

с разумным. 

Античный интеллектуализм во многом заложил основы 

рационалистической парадигмы Нового времени и эпохи Просвещения. Это 

явно отражается в установлении факта онто-гносеологической внутренне 

вариативной соизмеримости бытия (понимаемого как бесконечное) и признания 

                                                           
163Платон. Государство // Платон. Соч в 3т. М., 1970. Т. 3. С. 366. 
164Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб.. 1996, С. 454. 
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конечности человеческого существования. Но если в философии античности 

эту вариативность предполагает «логос рациональности самого бытия»165, то 

новоевропейская традиция предоставляет эту возможность «свободно 

мыслящему субъекту через осознание им тождественности структур и начала 

бытия и постигающего их человеческого сознания»166 .  

Толстой трактует разум как нечто абсолютное и универсальное, 

нацеленное «проверять справедливость того, что предлагается ему, и выносить 

решения всегда одинаковые для всех людей и во все времена» (39, 155-156).  

Похоже на мерило истины, не правда ли? Действительно, для Толстого разум 

является неким цензором, в задачу которого входит осознание и проверка 

истин, в том числе и сверхрациональных. Здесь он близок как никогда к мысли 

Б. Паскаля, которую и цитирует в «Пути жизни»: «…Всякая истина от Бога. 

Она только проходит через человека. Если она проходит через этого, а не 

другого человека, то это только оттого, что этот человек сумел сделать себя 

настолько прозрачным, чтобы истина могла проходить через него» (45, 39). И 

здесь мы можем провести прямую аналогию с базисным понятием 

мировоззрения писателя – «разумное сознание», посредством которого Толстой 

описывает абсолютную прозрачность сознания человека для самого себя, а 

«разум» – это инструмент, с помощью которого человек не просто мыслит, а 

ощущает собственную причастность к своему конечному существованию и к 

бесконечности бытия. Ну как тут не вспомнить хрестоматийное декартовское 

«Я мыслю, следовательно, существую»?! Декарт первым сформулировал 

принцип деятельности разума в качестве универсального принципа и придал 

ему равноправный статус протяженной и мыслящей субстанции. 

Подобные выкладки  имеют место и в размышлениях Толстого, что 

напрямую связывает логику его исследований с новоевропейским 

рационализмом XVII-XVIII вв., где именно способность человека мыслить и 

                                                           
165Автономова Н.С. Рациональность: наука, философия, жизнь // Рациональность как предмет 

философского исследования. М., 1995. С. 63. 
166Там же. С. 63. 
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выделять таким образом себя из окружающего мира является 

основополагающей. Такой способ самоутверждения и самоидентификации как 

свободно действующего и одновременно ответственного субъекта посредством 

разума весьма привлекала писателя. И здесь мы еще раз вынуждены вспомнить 

слова Паскаля, которые Толстой любил цитировать: «В сравнении с 

окружающим миром человек – не более как слабый тростник; тростник, но 

тростник, одаренный способностью мыслить. Мысль наша возвышается над 

остальным миром. Будем же ценить и поддерживать нашу силу мысли, и она 

осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло» (45, 379). 

Человеку дана и огромная сила через способность разума познавать, и в то же 

время слабость, так как с помощью того же разума человек осознает свою 

ничтожность перед лицом Вселенной. То есть он обязан признать этот 

собственный диссонанс ничтожности и величия, имея лишь единственный 

стержень – нравственность, благодаря которому он может научиться «мыслить 

правильно». Таким образом, писатель, помимо познавательных и регулятивных 

способностей, наделяет разум и способностью этической. Это еще одно 

подтверждение того, насколько близка Толстому позиция новоевропейских 

рационалистов. Именно позиция Паскаля, с его метаниями между верой и 

неверием, между возвеличиванием разума и его принижением перед лицом 

Бога, очень близка Толстому: «…человек – ни зверь, ни ангел, но ангел, 

рождающийся из зверя…» (39, 122). Человек способен осознать это только в 

мыслях, посредством разума и выстроить правильную траекторию своего 

поведения. И «начинать нужно с себя, своего Творца и своей цели» (45, 380). 

«Истинная сила человека не в порывах, а в ненарушимом, спокойном 

стремлении к добру, которое он устанавливает в мыслях, выражает в словах и 

приводит в поступках» (45, 377).  И именно «разум, тот, который освещает 

нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки…» (26, 379), и далее: 

«Желания наши не будут добрыми, пока мы не исправим привычки ума» (45, 

369). 
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Хорошо известно, что писатель весьма ценил философские принципы 

французских просветителей, особенно Вольтера, Дидро и Руссо. Медальон с 

изображением последнего писатель носил на шее долгие годы как символ веры. 

Его авторитет для Толстого несомненен, и очень часто писатель апеллирует к 

нему: «Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть 

большая разница. Разница в том, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же 

отрицаю лжехристианскую»167. Для Толстого благотворным является только 

«прогресс человечества» в духовно-нравственном плане, как продвижение 

вперед посредством осознания и обретения истинного блага. Другие формы 

прогресса – общественного, экономического, политического, научного и пр. –

не несут никакого позитивного влияния.   Сегодня мы в полной мере способны 

ощущать последствия бездумного субъект-объектного отношения человека к 

природе, по поводу которых еще век назад был обеспокоен Л. Н. Толстой. 

«Наш современник «размагничен» иллюзией всесилия и власти над природой, 

которая становится «нано-пробирочной» и генно-модифицированной. Удаляясь 

по «эллипсоидной дуге» истории от истинного своего предназначения в 

контексте формулы Василия Великого, человечеству необходимо помнить о 

том, что «Бог стал Человеком, чтобы Человек стал Богом» с ответственностью 

за каждый совершенный шаг»168, – пишет Н.В. Сапожникова. Для Толстого 

природа является тем полем бытия, на котором взращивается дух человека, и 

вся его жизнь, в своей наполненности тревогами, заботами, взлетами и 

падениями. Природа выступает у него определенным моральным мерилом и 

одновременно истоком нравственности.  Для него всегда оставалось загадкой: 

почему невозможно людям мирно ужиться на этой, такой красивой земле? 

«Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить 

                                                           
167Мысли из дневников Л.Н. Толстого 1881-1910. [Электронный ресурс]. URL: 
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168Сапожникова Н.В. Прошлое человечества и настоящее в человеке: между 

«негационизмом» и памятью, методологией и исторической «лентой Мебиуса» [ 
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людям на этом прекрасном свете, под эти неизмеримым звездным небом? 

Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека 

чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе 

и в сердце человека, должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с 

природой – этим непосредственнейшим выражением красоты и добра» (2, 18). 

Современному человеку мало просто любоваться и наслаждаться природой, он 

стремиться «отжать» от нее все, что возможно. Человечество сегодня активно 

«улучшает» и самого человека, его природные данные. «С развитием генетики 

связывается один из векторов дальнейшего развития практик улучшения 

человека, а вместе с тем и выход за границы естественной данности. С этой 

точки зрения нередко рассматривается как то, что неестественно или даже 

противоестественно для нормального функционирования организма человека», 

– пишет в своей статье современный исследователь проблемы биоэтики            

Е. Г. Гребенщикова169. А как же мораль, которой Толстой определял 

главенствующую роль в процессе разумного обновления человека, и именно с 

такой стороны воспринимал его «улучшение»? Сравнивания сегодня прогресс в 

области развития различных технологий и развития моральной составляющей, 

мы можем говорить об ее серьезном отставании. Сторонники нравственного 

«улучшения» открыто заявляют о необходимости темпов ускорения морали, 

«чтобы предотвратить мощный выход технологического прогресса, который 

может быть использован неправильно с катастрофическими результатами»170. 

Так что мы можем говорить о том, что провидческий гений Толстого уже 

подсказывал ему множество необратимых последствий в связи с утратой 

морального стержня человека и человечества. Рациональный подход к 

пониманию основ жизнедеятельности должен превалировать, но всегда следует 

сверять свои действия и с требованиями морали и совести, к такому выводу 

приходит писатель, изучив труды западных просветителей. 

                                                           
169Гребенщикова Е.Г. Биотехнонаука и границы улучшения человека // EPISTEMOLOGY & 

PHILOSOPHY OF SCIENCE. 2016. Т. XLVIII, №· 2. С.34-40. С. 36. 
170Persson I., Savulescu J. Getting Moral Enhancement Right: the Desirability of Moral 

Bioenhancement // Bioethics. 2013. Vol. 27, № 3. P. 124–131. Р. 126. 
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Проведя серьезный анализ, найдя в их взглядах много схожего, 

познавательного и интересного для себя, писатель, тем не менее, не следует 

полностью просветительской доктрине морального разума. Для него понимание 

разума более широкое, приближенное к божественному, он  наделяет его 

качествами «сверхрационального, целостного сознания духовных начал жизни 

и прежде всего сознания своего духовного «я», непосредственно 

переживаемого и жизненно самоочевидного, и сознания всеобщего духовного 

начала-Бога»171. В своем трактате «В чём моя вера?» (1893) философ 

утверждает, что верой определяются  «разумные поступки» (23, 445), как 

говорит по этому поводу Г. А. Бялый: «Вся проблематика, символика, 

образность позднего Толстого – это воплощение его теории «разумного 

сознания», то есть идеи единства добра и пользы» 172. 

Именно в совершенствовании духовного начала видится Толстому 

достижение основ истинной жизни.  Как пишет об антропологии Л.Н. Толстого 

И. А. Некрасов, «мыслитель приходит к трем признакам «истинно счастливой» 

жизни: ощущение духовного роста; отсутствие духовного страдания; 

отсутствие недобрых чувств к людям и «рабства» перед общественным 

мнением»173. Для ее достижения человек должен «выйти за пределы» своей 

животной личности. Любой человек неизбежно связан с удовлетворением своих 

эмпирических потребностей. Это можно отследить, как видится писателю, в 

следующих проявлениях: 1) посредством материальных воздействий на 

материальные предметы, например, накопительство; 2) увеличение 

интеллектуальной сферы; 3) попытка подчинить силы природы; 4) семейное 

приобщение; 5) стремление к власти.  Социально обусловленному человеку 

очень трудно расширить эти пределы, «всегда одно в ущерб другому: он только 

растягивает мешок в котором сидит» (55, 55). В конечном счете он придет к 

                                                           
171Мелешко Е.Д. Философия непротивления Л.Н. Толстого: систематическое учение и 

духовный опыт. Тула, 1999. С. 89. 
172Бялый Г. А. Русский реализм конца XIX века («Вечные темы» у Достоевского и Л. 

Толстого. «Идиот» и «Анна Каренина»). Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1973. С. 146. 
173Некрасов И.А. Философская антропология Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. филос. н. 

09.00.13.   М., 1998.   С. 10. 
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ситуации морального выбора, где главенствующую роль играет «разумное 

сознание». «Антропологический закон «расширения своих пределов» 

предполагает слияние человека с другими существами при условии, когда сам 

человек поймет свою духовную сущность», – пишет по этому поводу               

О.  П. Краснова174. Но чистоте моральной жизни человека всегда будут мешать 

запросы его «животной» личности, они противопоставляют людей, создают 

почву для соперничества, зависти, подлости. Толстой говорит о том, что 

человеку следует усилием воли выдернуть себя из этого водоворота страстей, и 

тогда ничего не будет мешать его «нравственному оздоровлению». Но как 

выдержать баланс человеческих составляющих и не опустошиться совсем? 

Толстой считает, что главным управителем тогда будет разум, способный 

воспринимать и репродуцировать этические идеи. У писателя есть сравнение 

человека с неким сосудом, закупоренным «животными» похотями. И вот если 

человек находит в себе силы «раскупориться», стать свободным от внутреннего 

содержания, тогда у него есть все шансы обрести «разумное сознание» и 

переродиться духовно. Толстой понимал, что освобождение от личностной 

самобытности несколько опасно, так как в это время человек особенно 

податлив для манипуляций любого рода, но продолжал свято верить в 

благополучный исход по обретению обязательного «разумного сознания», 

ведущего далее по пути духовного единения людей. 

Безусловное сходство между Толстым и просветителями просматривается 

в том, что они связывают преодоление разобщенности людей и прогресс 

человечества, в том числе и нравственный, с поступательным развитием 

разума.  Но, если с точки зрения просветителей, этот процесс носит в первую 

очередь социально-исторический, внешне-объективный характер, то у Толстого 

это связано с жизнью отдельного человека и возможно через лично-

субъективное нравственное совершенствование, а уж потом улучшит жизнь 

общества в целом. 

                                                           
174Краснова О.П. Философия жизни Толстого // Литературоведческий журнал. 2010. № 27. С. 

5-26. С. 16. 
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Взгляды представителей эпохи античности – Сократа, Платона, эпохи 

Возрождения – Ж.-Ж. Руссо, Б. Паскаля нашли отражение в трудах Толстого и 

оказали влияние на становление его философско-антропологической системы. 

Метод писателя заключался в следующем: после всестороннего глубокого 

изучения наследия того или иного философа, критического осмысления 

Толстой или принимал его, записывая в ряд единомышленников, или отвергал, 

оспаривая чье-то мнение. Но и в том, и в другом случае подобная работа ума 

привела писателя к созданию собственного видения проблемы разума, где мы 

обнаруживаем выстраивание концепции «двух разумов» с опорой на такие 

понятия, как «разумное сознание» и «сознание жизни». 

Идти путем нравственного самосовершенствования очень непросто, но 

Толстой продолжает верить в изменения к лучшему в сознании людей. 

Отказавшись от религии откровения, он призывает к рационализации морали, 

где главной поддержкой станет осознание того, что он любим. Еще одним 

абсолютным идеалом выступает у Толстого любовь. И самой нужной любовью 

он считает такой тип, где возможно «перенесение себя в другого, страдающего 

человека» и через желание ему помочь открыть в себе «любовь – сострадание».              

Известный факт обращения Л. Н. Толстого к наследию А. Шопенгауэра. И, в 

частности, в этом вопросе он находит его как единомышленника. Человеческая 

жизнь, согласно философии последнего, неизменно протекает между желанием 

и его удовлетворением. Но, достигнув желаемого, человек утрачивает цель, что 

уже сопряжено со страданием. Он вынужден создавать себе новую цель, 

преследовать ее, проходя через стадии насыщения и скуки, поэтому счастье 

видится Шопенгауэру как нечто негативное. Толстой тоже критиковал 

эвдемонизм и считал погоню за счастьем призрачной, оборачивающейся 

несчастьем и просто стремлением человека избежать страданий. 

Чтобы меньше страдать, нужно больше познавать. Согласно 

Шопенгауэру познание помогает «умертвить волю» и отречься от желаний, 

насаждаемых обществом.  В вопросе негативного влияния социума на развитие 

личности и невозможности его улучшения внешними преобразованиями 



170 

Толстой и Шопенгауэр совпадают. Но в вопросе стремления к познанию 

истины и сущности жизни кардинально расходятся. Если немецкий философ 

уверен, что такое познание ничего не даст человеку, то Толстой, наоборот, 

видел огромный прогресс и начала совершенствования личности в отказе от 

своего «животного Я», считал это залогом нравственного роста и способом 

сближения с другими в достижении Блага. 

Понимание человеком того, что его любят, дает человеку силы двигаться 

вперед навстречу добру. Закон правды для Толстого, порожденный 

нравственно воспринимающим мир человеком, есть само стремление к добру. 

«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, 

жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, то есть к Богу» (30,78). В 

качестве абсолютного идеала Толстой выдвигает одно из наиболее общих 

понятий морального сознания. Религиозная этика истолковывает эту 

важнейшую этическую категорию как выражение воли или разума Бога. 

Мыслитель идёт ещё дальше, порой отождествляя Добро с Богом.     

Противопоставление же добра и зла возникает у Толстого обычно при оценке 

явлений общественной жизни, социального поведения человека. Тогда добро и 

зло выступают в качестве категорий общественно значимых и 

сосуществующих.    

Моральный закон пробудившегося «разумного сознания» становится 

истинным средством познания, в то время как чувственное познание способно 

направить по ложному пути.  Разум, как способность адекватно оценивать 

действительность и сознание нравственного закона, как способность различать 

зло и благо, живут в человеке изначально. У писателя есть очень образное, 

можно сказать метафорическое сравнение: «Я заблудился в снежную метель. 

Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они – огоньки, вот и деревня; но 

это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы 

ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу: походил, 

вышел на дорогу и кричит нам: «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде 

заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет 
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нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших 

ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня, и теплая изба, и спасенье, и 

отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно, 

замерзнем, а если послушаемся второго, наверно, выедем» (23, 400-401). 

Человек всегда должен заглядывать внутрь себя и неизменно веровать в то, что 

у него достанет сил на то, чтобы жить в соответствии с законом разума.  

В размышлениях Толстого до появления термина «разумное сознание» 

присутствуют как неразделимые понятия «разум» и «сознание нравственного 

закона». При этом следует понимать, что сам разум не утверждает высшего 

нравственного закона, а познает и раскрывает его содержание, в чем в 

принципе и заключается его приоритетная задача. Говоря о природе феномена 

«разумное сознание», мыслитель пишет следующее: «Человек всегда видит эти 

три разряда предметов в мире, потому что он сам в себе заключает эти три 

предмета познания. Он знает себя: 1) как разумное сознание, 

подчиняющее животное; 2) как животное, подчиненное разумному сознанию, и 

3) как вещество, подчиненное животному. Не из познаний законов вещества, 

как это думают, мы можем познавать закон организмов, и не из познания 

закона организмов мы можем познавать себя, как разумное сознание, но 

наоборот» (26, 357-358). Писатель признает «разумное познание» присущим не 

только человеку, но и растению, и животному, так как все живое стремится к 

благу. Для животного таким благом будет пища для него и детенышей, для 

растения – влага и питательные вещества. С человеком сложнее, ведь он уже 

преодолел животные уровни, поэтому благом для него должен стать отказ от 

собственного блага и желание блага другим. «По Толстому, подлинность такого 

блага для человека сердце и разум каждого человека, а также вся история 

человечества, хранящая память о тех, кто показывал примеры бескорыстной 

жертвенности и кого она признавала лучшими людьми», – подтверждает эту 

идею А.Б. Тарасов175.  Благо, это то, что содействует объединению людей и во 

                                                           
175Тарасов А.Б. Гносеологические и онтологические основы религиозного учения               

Л.Н. Толстого // Вопросы философии. 2001.  № 8. С. 137-144. С. 140. 
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многом такое понимание совпадает с определением Любви по Толстому. 

Критерии Блага и Любви носят у писателя рационалистический характер 

осмысления. Нравственно направленный разум является силой, способной 

открыть возможности обретения Блага и Любви. В то же время в случае 

«извращенного» разума, формирующегося на заблуждениях, человек способен 

пойти путем порочности и греховности. «Чтобы иметь жизнь, человеку нужно 

вновь родиться в этом существовании — разумным сознанием. Человеку дано 

разумное сознание с тем, чтобы он положил жизнь в том благе, которое 

открывается ему его разумным сознанием. Тот, кто в этом благе положил 

жизнь, тот имеет жизнь; тот же, кто не полагает в нем жизни, а полагает ее в 

благе животной личности, тот этим самым лишает себя жизни» (26, 367). 

Когда точно зарождается «разумное сознание» и каждый ли способен к 

этому, Толстой точно не знает, но искренне верит в это. Переживание 

вневременного и внепространственного блага и любви, открывающее путь 

духовному «я», не связано с плотским рождением человека. Источником и 

хранителем подлинного блага как мерила истинной жизни является духовная 

сущность человека, проявляющаяся в «разумном сознании». Центром 

вселенной как отдельного человека, так и всех людей является единое духовное 

целое, что позволяет и в философии Толстого рассматривать идею 

трасцендентного: «…своеобразие толстовского подхода обнаруживается в 

признании полного растворения трансцендентности в человеке»176. Здесь нет 

ничего удивительного, ведь Толстой был хорошо знаком с идеями И.Г. Фихте и 

в обычной своей манере, найдя единомышленника, подробно прорабатывает 

близкие к своим идеи.  И. Г. Фихте, продолжая линию этического идеализма    

И. Канта, разрабатывает понятие свободы, практического разума и морального 

императива. В понимании Абсолюта или Единого, он выходит на идею единой 

жизни, где происходит осознание человеком своего нравственного 

предназначения и «отдельный человек с присущим ему первоначальным 

                                                           
176Тарасов А.Б. Гносеологические и онтологические основы религиозного учения Л.Н. 

Толстого // Вопросы философии. 2001.  № 8. С. 137-144. С. 142. 
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фактом сознания … считает себя абсолютом»177. Каждый человек признает себя 

отдельным только на основе своего сознания, которое признает его тело своим. 

И это сознание претерпевает ряд трансформаций и модификаций. Но главным и 

неизменным его свойством, по Толстому, есть свойство любить. В характере и 

степени любви проявляется, заключается суть истинной природы человека, 

источник разнообразии и в то же время единения людей. Эти воззрения 

сближают толстовское и фихтевское мировоззрение по данному вопросу, где в 

любви возможно достижение единства Бога и человека. Этике любви они 

отводят главную роль в творчестве новой жизни и даже культуры. 

Бог для Толстого прежде всего проявление безличного закона любви, 

познать который способно «разумное сознание» пробудившегося духовного 

«я». Человек понимается Толстым прежде всего как «воспитатель» собственной 

души, а не как только лишь носитель божественного света. И применительно к 

антропологии писателя мы можем говорить, что его представление о феномене 

«разумного сознания» затрагивают как минимум три ипостаси личностного 

бытия.  Первая связана непосредственно с личностным опытом человека, его 

уникальным характером, обусловленным неповторимостью его эмпирических 

данных, которые должны привести его к «обращению». Вторая ипостась – 

направление во вне, отражающее взаимосвязи с внешними институтами и 

миром в целом. И, наконец, третья, где человек отказывается от «животной» 

сущности и совершает этический выбор в пользу воссоединения с 

человечеством. «Существо, открываемое человеку его разумным сознанием, 

есть желание блага, есть то же самое желание блага, которое и прежде 

составляло цель его жизни, но с той разницей, что желание блага прежнего 

существа относилось к отдельному одному телесному существу и не сознавало 

себя, теперешнее же желание блага сознает себя и потому относится не к чему-

либо отдельному, а ко всему существующему» (39, 124). Все мировоззрение 

писателя, отражаясь и в художественных, и в публицистических 
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произведениях, пронизывают размышления о соотношении Бога и человека. В 

миросозерцании мыслителя, в формировании его философско-

антропологической модели всегда составными частями выступают в самых 

разных своих проявлениях природа, человек, общество, Бог, определяя 

магистральную линию развития бытия личности. У него христианский взгляд 

по принципу, что «перед Богом все равны» и следует в каждом ценить 

достоинство божественного происхождения. Такой закон любви выступает 

единственно возможной основой единения людей, где каждый может говорить 

о Боге различное, но чувствовать и понимать Его должны одинаково. 

И значимым для такого человека становится нечто большее, чем 

собственная конечная жизнь – нравственное единение людей, так как перед 

лицом Ничто жизнью истинной становится жизнь других, ибо продолжится и 

после меня. Толстой на примере собственной жизни и жизни своих героев 

определяет, что тот факт, что человек вынужден признать симптомы 

неминуемого угасания, вследствие чего к нему приходит потребность оценить 

прожитое и осмыслить будущее.  На протяжении жизни происходят различные 

корреляции смысла жизни, способности к которой являются родовой 

особенностью человека. Правда, далеко не всегда человек способен быстро и 

легко сформулировать его даже для себя. Каждая ситуация, явление, задача 

повседневной жизни тесно взаимодействует с тем самым смыслом и опытом 

человека. Мы постоянно находимся в состоянии сознательных процессов, 

стараясь уловить вектор и перспективную направленность нашей уникальной 

жизни. Толстой в процессе конфронтации со смертью неоднократно изменял 

свое отношение к жизни. Его рационализированная религиозность позволила 

ему смотреть на испытание, символизирующее смерть, как на способность 

возрождения к новой жизни. «Страх смерти можно мерить добротой жизни»,178 

– метко подмечает писатель, и именно такая формула способна избавить 

человека от ощущения страха смерти и создает условия роста его жизни в 

                                                           
178Толстой Л.Н. Философский дневник 1901-1910 / сост., вступ ст. и комм А.Н. Николюкина.  

М, 2003.  С. 147. 
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служении людям. Чтобы что-то оставить после себя, человек должен проживать 

осознанную деятельную жизнь, основанную на принципах честного 

преобразования. Он имеет к этому все предпосылки, ему дарован разум, 

человеку остается только направить его себе на пользу, на процесс 

самосовершенствования, и тогда страх смерти может стать рычагом движения, 

а не тормоза. И в этом тоже видит Толстой принцип «разумного бессмертия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

3.3 «Разумное бессмертие» как обоснование Божественного 

 

Некоторые исследователи философии Л. Н. Толстого склонны определять 

эволюцию его духовно-нравственного роста как «мистический имманентизм». 

Именно к такому выводу приходит В.В. Зеньковский179. На наш взгляд, с одной 

стороны, здесь есть определенные предпосылки к подобному выводу, хотя бы 

потому, что толстовская философская система определенным образом созвучна 

рациональности эпохи просвещения и Нового Времени, но, с другой стороны, 

мы не можем говорить о том, что ему чужды поиски трансцендентного в своем 

учении. Если брать за основу «имманентного» определение внутри границ 

возможного опыта, тогда рассмотрение феномена «бессмертия» уже вызывает 

дополнительные вопросы. Именно поэтому мы определяем эту категорию в 

философской системе Л. Н. Толстого как «разумное бессмертие», то есть здесь 

есть все предпосылки трансцендентного, но на позиции рационального, 

выбранного писателем, как наиболее верного «советника». Что касательно 

«мистического», то это скорее субъективное мнение Зеньковского, потому что 

именно в этом он видел большой потенциал писателя: «Подлинная сила 

Толстого в его мистических переживаниях, и если на это мало обращают 

внимания, то в этом много виноват сам Толстой»180. Возможно, определенные 

проявления иррационального, мистического имеют место в рассуждениях 

писателя, беря хотя бы во внимание всю обширность его творческого наследия, 

но наше исследование усиливает позиции «разумного», рационального. И 

проблема бессмертия, на наш взгляд, рассматривается философом именно с 

разумной точки зрения. 

Серьезно проработав и личностно глубоко пережив проблему смысла 

смерти, Л. Н. Толстой приходит к выводу, как это ни парадоксально, что 

                                                           
179Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 98. 
180Зеньковский В.В. Проблема бессмертия у Л.Н. Толстого. О религии Л. Толстого. 

[Электронный ресурс]. М., 1912. С. 27-58. URL: http. www. feb-web.ru/ (дата обращения - 27.02. 

2018). 
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человек, как разумное и любящее существо, имеет шансы обрести бессмертие. 

Через все его творчество красной нитью проходит проблема неизбежности 

телесной смерти и бессмертия любви. И чаще всего он даже не размышляет, он 

утверждает это (что тоже достаточно редко у мятущегося Толстого, который 

выработал даже такое понятие, как «метанойя», которое употребляет в 

переписке с Николаем Страховым)181. Идея бессмертия у писателя связана с 

нравственным, духовным бессмертием человека и выводит нас на уровень 

анализа такого непростого понятия, как бессмертие, в данном случае 

«разумного», то есть речь не идет о личном бессмертии в строгом смысле этого 

слова. Полностью соглашаясь с В. В. Зеньковским, осуществившим подробное 

исследование данного феномена в труде «Проблема бессмертия у Л. 

Н.Толстого», мы повторим, что «не может быть признанной бессмертной вся 

личность человека, так как субъектом бессмертия является тождественный во 

всех людях Разум…»182. 

 Толстой выделяет для себя как минимум две формы представлений о 

бессмертии: 1) бессмертие как жизнь бессмертной души; 2) бессмертие как 

продолжение человеческого рода через деторождение – «бессмертие, разумное, 

неполное, осуществляется, несомненно, в потомстве». Такой подход он 

пытается синтезировать в «Круге чтения», когда цитирует Цицерона: «Помни, 

что смертен не ты, а твое тело, что живо не твое тело, а дух в теле. Не тело твое 

заставляет твой дух понимать твою жизнь и жизнь мира, а дух, живущий в тебе, 

двигает, чувствует, вспоминает, предвидит, управляет и руководит твоим 

телом, так должна быть и невидимая сила, которая управляет всем миром»183. 

Формированию подобных толстовских представлений предшествовала 

длительная работа, даже своего рода исследовательский подвиг писателя, 

                                                           
181Толстой Л.Н., Страхов Н.Н. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870-1894 / с 

предис. и прим. Б.Л. Модзалевского. СПб.: Общ-во Толстовского музея, 1914. Т. 2.  С. 126. 
182Зеньковский В.В. «Проблема бессмертия у Л.Н. Толстого» О религии Л. Толстого 

[Электронный ресурс].  М., 1912. С. 27-58. URL// http. www. feb-web.ru/ (дата обращения - 27.02. 

2017) 
183Толстой Л.Н. Избранные, собранные на каждый день мысли многих писателей об истине, 

жизни и поведении / Круг чтения. М., 1998.  С.105. 
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например, при переводе четырех канонических Евангелий.  Толстой приходит к 

выводу, что в истинной трактовке Библии не предусматривается наличие у 

человека бессмертной души и факта бессмертия первого человека до момента 

греха. По-иному выглядит у него и роль Христа. Он считает его не Богом, а 

скорее посредником между Богом и миром, проповедником, ведущим за собой 

людей: «…что же Ему стоило прямо сказать: Я – Бог. Но хотя бы ближайшим 

своим ученикам открыл эту тайну так, чтобы они передали ее людям, но и все 

ученики Его учили только о том,  что Он – праведник, посредник между 

людьми и Богом, а не Бог» (23, 407). Многие, закрепленные в христианстве 

традиции и ритуалы писатель считает уловками церковников, отвлечениями и 

даже в определенных случаях представляют собой обратное по сравнению с 

тем, как это прописано в Священной книге. Но вполне иронично оценивал 

желания человека «веровать, потому что абсурдно», потому что невозможное 

или неверное с точки зрения здравого смысла не уменьшает желания верить в 

это. Мыслителю такой вариант безосновательной веры не подходит. При таком 

раскладе он обращается к вопросу бессмертия в несколько другом ключе – 

представление о бессмертии, идущем еще с ветхозаветных времен, как понятии 

родовом, племенном, то есть продление жизни человека в его наследниках, то, 

что Бог обещал избранному праведнику или народу. Именно поэтому 

отсутствие потомства как приемников жизни своих родителей, продолжателей 

племени, рода должно восприниматься как выпадение из бытия. 

Конечно же, идея личного бессмертия весьма привлекательно выглядит, 

но писатель подходит к этому вопросу рационально, можно сказать, 

прагматично. Не следует ждать наград за преодоление трудностей, отказ от 

соблазнов и вознаграждений за благочестивые поступки в виде вечного 

блаженства. Следует соединить свою жизнь с жизнью всех в настоящем, 

прошлом и будущем всего человечества, жизнью Сына человеческого. «Все 

учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, 

отреклись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь сына 

человеческого. Учение о бессмертии личной души не только не призывает к 
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отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность» (23, 

309). 

Применяя к исследованию столь сложного феномена, как бессмертие, 

именно разумный подход, Толстой доказывает, что догмы, таинства, ритуалы 

христианства ведут только к обессмысливанию жизни. Если рассматривать 

процесс после смерти так, как это трактует ортодоксальное православие, тогда 

смысл жизни не проясняется, а продолжает быть бессмысленным и после ее 

конца. Писатель буквально взывает: «Я – человек; бог и меня имел в виду. Я 

ищу спасения, как же я не приму того единого, чего ищу всеми силами души. Я 

не могу не принять их, наверно приму их. Если единение мое с церковью 

закрепит их – тем лучше. Скажите мне истины так, как вы знаете их, скажите 

хоть так, как они сказаны в том символе веры, который мы все учили наизусть; 

если вы боитесь, что, по затемненности и слабости моего ума, по 

испорченности моего сердца, я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти 

истины божии, вы, церковь, учите нас), помогите моему слабому уму; но не 

забывайте, что что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. Вы 

будете говорить истины божии, выраженные словами, а слова надо понимать 

опять-таки только умом. Разъясните эти истины моему уму, покажите мне 

тщету моих возражений, размягчите мое зачерствелое сердце неотразимым 

сочувствием и стремлением к добру и истине, которые я найду в вас, а не 

ловите меня словами, умышленным обманом, нарушающим святыню предмета, 

о котором вы говорите» (23, 63). 

Писатель верил в бессмертие любящей души. Она обязательно должна 

любить, потому что является творением любящего нас Бога. Значит, сущность 

души – любовь. Но так как любящая душа бессмертна, то бессмертна и наша 

любовь. «Любовь уничтожает смерть, превращает ее в пустой призрак; она же 

обращает жизнь из бессмыслицы в нечто особенное и из несчастья делает 

счастье» (41, 484). Таким образом, любовь, по Толстому, – это одна из форм 

возможного человеческого бессмертия, так как проявление в нас любви есть 

божественное самовыражение души на земле. «Одно достоверно и несомненно 
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– это то, что сказал Христос, умирая: «В руки твои отдаю дух мой». Именно то, 

что, умирая, я иду туда, откуда исшел. И если я верю в то, что то, от чего я 

исшел, есть разумная любовь (два эти свойства я знаю), то я радостно 

возвращаюсь к нему, зная, что мне будет хорошо. И не только не сокрушаюсь, 

но радуюсь тому переходу, который предстоит мне» (39, 191), – приходит он к 

такому выводу, и это станет главным убеждением и точкой опоры в 

дальнейших поисках обоснования «разумного бессмертия». 

Тема бессмертия, так или иначе, интересовала людей во все времена, в 

разных культурах и традициях. История хранит несколько самых популярных 

вариантов ответа на данный вопрос, и при детальном рассмотрении можно 

выделить несколько основных позиций. 

Во-первых, осознавая собственную смертность, человек, тем не менее, 

регулярно обращается к прояснению идеи бессмертия и увековечивания себя. 

Это желание выступает одной из составляющих всей социально-культурной 

системы. Во-вторых, идея возможного бессмертия есть идея 

трансцендентальная. «Идея бессмертия как регулятивный принцип, с одной 

стороны, позволяет избежать фантазирования о том, что ждет нас после смерти, 

и направить свои усилия на саму жизнь, а с другой – сам по себе вопрос о 

бессмертии касается не объективного значения данного понятия, а самой 

человеческой склонности его сформулировать»184. В-третьих, идея бессмертия, 

напрямую связанная с проблемой личностного существования, позволяет 

обратиться к более глубокому исследованию корней и источников 

существования, проработать «опыт предков». В качестве обобщения можно 

говорить о том, что идея бессмертия, сопряженная с идеей смерти, оказывает 

серьезное влияние на человека и во многом определяет его поступки, выступая 

определенного рода указателем. Можно сказать, что эта идея обнаруживается и 

в космопланетарном аспекте и благодаря осмыслению данного феномена 

                                                           
184Ханова Р.Ф. К вопросу о природных и духовных основаниях // Философия и современность: 

мысли, понятия, идеи. Уфа: Изд. Башкир. ун-та, 1999.  С. 83-84. 
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человек должен понимать, что живет как бы под «знаком вечности», т.е. 

способен созидать нечто такое, что останется в веках. 

Обращаясь к истории данного вопроса в философии, мы говорим о том, 

что о бессмертии человеческой души заявлял еще Платон. В эпоху Нового 

времени идея личного бессмертия или признания некоего безличного духа, где 

тонут эти бесчисленные души, считалась абсурдной.  Для И. Канта идеальное 

бессмертие выступало в качестве принципа осуществления морального закона 

в бытии человеческого рода. Для Г. Гегеля оно было тождественно законам 

вечного ритма бытия абсолютной идеи, то есть вера в личное бессмертие 

подвергалась сомнению и уступала место выявлению вечного и непреходящего 

в жизни человека. 

Взгляд на проблему бессмертия в своем развитии в философии, 

безусловно, не был односторонним. Есть ряд мыслителей, стоящих на позициях 

агностицизма в этом вопросе. И к ряду наиболее выдающихся можно отнести, 

например, Цицерона, Дж. Миля, У. Джеймса, Т. Гексли и др., они ставят под 

сомнение идею бессмертия. 

В русской философии проблема бессмертия рассматривается с разных 

сторон.  А. Н. Радищев в своем трактате «О человеке, о его смертности и 

бессмертии» обосновал бессмертие души с материалистических позиций, хотя 

признавал невозможность материалистически решить вопрос о форме ее 

существования.  

Самый известный вариант ее проработки обнаруживается, конечно же, в 

«философии общего дела» Н. Ф. Федорова, формирующей, собственно, смысл 

интегрального существования, где все силы, в том числе и научные, будут 

направлены на  объединение людей и изобретение способов физического 

воскрешения. Он считал, что орудие человеческого разума создано природой 

именно для такой цели – обретения бессмертной жизни добра без зла. 

В этом ряду мы можем вспомнить и С. Н. Булгакова с его «софиологией 

смерти», с заявкой на возможность бессмертия, или В. Ф. Эрна, который 

говорит о неприятии смерти, обусловленным наличием свободы у человека, 
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или В. С. Соловьева, который связывает смысл любви с небезусловностью 

смерти. Но нас привлекли слова С. Н. Трубецкого, который вопрошает: «Нет ли 

высшего разумного основания за тем внутренним протестом всего существа 

нашего, какой поднимает в нас смерть?» 185.  Он считает, что для личностного 

бессмертия человека, для откровения его духовности и ценности требуется 

нравственный опыт, то есть он прослеживает тесную связь между развитием 

нравственности и неприятием смерти как таковой. «Тот, кто увидел «образ 

Божий» в человеческой личности, не верит ее уничтожению, не верит смерти  и 

самой физической смертью человека приводится к бессмертию его духовной 

личности. Когда умирает открывшаяся нам, понятая, любимая, чтимая нами 

личность, смерть ее ощущается нами, как невыносимое противоречие и 

неправда, и перед нами ставится вопрос, чему верить больше – материальному 

факту тления, видимого уничтожения, исчезновения, или же свидетельству 

нашего нравственного сознания, для которого личность остается нетленной в 

своей воспринятой, испытанной, пережитой нами духовности»186.  То есть мы 

должны понимать под неприятием факта смерти веру в бессмертие как 

продолжение духовной жизни личности, которое не следует путать с верой в 

загробную жизнь. Вера в бессмертие растет вместе с ростом духовной жизни 

личности через развитие сознания ценности человека и самосознания. 

Есть устоявшееся представление по поводу того, что в духовных 

исканиях столпов отечественной литературы, Л. Н. Толстого или                  

Ф. М. Достоевского, идея бессмертия выступает неким идеалом, когда главной 

ценностью является не личное благо, а всеобщее, что и должно служить 

определенным жизненным ориентиром. Действительно, идеальные ценности и 

безупречные нормы, которыми определяется нравственность действия или 

поступка, и воспитывающая нравственное сознание в целом отражается и в 

вопросе неприятия смерти, и является одной из главенствующих идей этих 

мыслителей. 
                                                           
185Трубецкой С.Н. Вера в бессмертие. Собр. соч.  Т. 2: Философские статьи. М., 1908. С.365. 
186Там же. С.416. 
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Толстой, прежде чем прийти к какой-то однозначной и определенной 

модели бессмертия, испытывает ряд переживаний, что мы видим в его записях и 

высказываниях его героев. Мы уже упоминали, что его представление о 

бессмертии далеко от идеи непрерывающейся биологической жизни или с 

мистикой вечного существования. Здесь, чтобы разобраться в данном вопросе, 

мы приводим выдержку из важного для нашего исследования труда                   

В. В. Зеньковского, который очень скрупулезно рассматривает  разворот идеи 

бессмертия у Л. Н. Толстого: «Чтобы подойти к тому, как ставил и решал 

Толстой проблему бессмертия, мы должны отметить, что к религиозному 

миропониманию он пришел тогда, когда понял, что жизнь может иметь смысл 

лишь в том случае, если этот смысл не отрицается и не погашается смертью. 

Ярко рисует нам Толстой в своей «Исповеди» то мучительное состояние, когда 

он сбросил сладкий обман погруженности в себя, когда смерть и бессилие 

человека раскрыли перед его сознанием бездну, поглощающую всякую жизнь. 

Реальность видимого мира, реальность чувственных и жизненных радостей 

потускнели при свете смерти; нравственная деятельность потеряла всякий 

смысл, когда стала проблематичной реальная устойчивость того, что создает 

эта деятельность. Толстой мистически ощутил необходимость преодолеть 

смерть, почувствовал, что деятельность человека, лишенная связи с 

непреходящей реальностью, теряет свою ценность; лишь те цели могут отныне 

зажечь его волю, которые в своем осуществлении становятся выше смерти, 

выше времени»187. Смерть может страшить лишь тех, кто проживает свою 

жизнь бессмысленно, неосознанно, а тот, кто взращивает в себе разум и 

любовь, должен понимать, что его постигнет лишь смерть телесная, «…но моя 

жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня, и для всех»188. Отношение 

человека к миру будет продолжать свое действие на людей и после физической 

                                                           
187Зеньковский В.В. Проблема бессмертия у Л.Н. Толстого. О религии Л. Толстого 

[Электронный ресурс]. М., 1912. С. 27-58. URL: http://www. feb-web.ru/ (дата обращения - 

27.02.2017). 
188Толстой Л.Н. Избранные религиозно-философские произведения. М.: Новости, 1992.  С. 

496. 
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смерти, так как степень «разумности и любовности увеличивается и растет, как 

все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов»189.  

Одно небольшое произведение Л. Н. Толстого «Три смерти» является, на 

наш взгляд, квинтэссенцией его размышлений о смерти и бессмертии. Главная 

трагедия человеческой жизни заключается в том, что от рождения он лишен 

«инстинкта смерти» и не способен подготовиться к ней заранее. Чтобы ощутить 

это «всей кожей», писатель прибегает к образу гибнущего дерева. Звук смерти – 

звук топора – это «чуждый природе звук». И что после этого – вечность или 

тление? 

С одной стороны, человек обречен рефлексировать на предмет смерти, но, с 

другой – чтобы достойно принять ее, ему следует опроститься, отказаться от 

потока сознания. К такому выводу приходит мыслитель, но при этом человек 

должен успеть приумножить добро и оставить после себя след в сердцах и памяти 

последующих поколений. «Этот мир не шутка, не юдоль испытаний и перехода в 

мир лучший и вечный, а этот мир тот, в котором мы сейчас живем, это один из 

вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но 

должны нашими усилиями сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и 

для всех, которые после нас будут жить в нем» (45, 481). Довольно редко в 

рассуждениях или дневниковых записях мыслителя можно встретить такую 

позитивную сентенцию. А это высказывание имеет как бы продолжение и 

заявление на то, что мир и посюсторонний неплох, и потусторонний еще 

лучше.  

Человеческая жизнь – это не только решения личностных проблем, это 

осознанное участие в движении общества с его многоаспектными изменениями. 

Всякое Я человека, по мысли Толстого, хочет любить, радоваться, чувствовать. 

Во многом человеку дана жизнь для понимания того, насколько он может 

любить другого. 

                                                           
189Там же С. 502. 
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Но иногда условия жизни, различные обстоятельства мешают человеку, 

толкают на поступки, которые не свойственны его природе. Его действия могут 

быть разные, и плох не сам человек, ужасен мировой порядок, но для того, 

чтобы что-то менять, требуется серия поступков и результаты рефлексии. Сам 

Толстой ни на минуту не выпускает себя из поля своего зрения. Его 

изощренный психологизм не что иное, как следствие постоянного 

выслеживания себя, охоты за своей личностью. «Я не буду искать объяснение 

всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего в 

бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы… все то, что необъяснимо, было 

таково не потому, что требования моего ума неправильны… но потому, что я 

вижу пределы моего ума»190.  

На пути рождения «разумного сознания» человек переживает драму 

раздвоения сознания, в основе которой лежит требование отказа от «животной» 

личности ради обретения истинного блага. «Животная личность, в которой 

застает себя человек и которую он призван подчинять своему разумному 

сознанию, есть не преграда, но средство, которым он достигает цели своего 

блага: животная личность для человека есть то орудие, которым он работает», 

следовательно, «требуется не отречение от личности, а подчинение ее 

разумному сознанию» (26, 367). Человек становится перед выбором «между 

отрицанием жизни ради самосохранения разума или самоотрицанием разума во 

имя продолжения жизни»191. Но он всегда обязан помнить, что у него есть 

высшее безусловное предназначение – всегда оставаться разумным существом 

и  нести ответственность за свою жизнь перед лицом неизбежной смерти. И 

единственный способ, с точки зрения Толстого, придать жизни 

неуничтожаемый смертью смысл, пройти путем духовного перерождения, 

постигнув всю ее глубину, то есть взрастить «разумное сознание», осознать 

присутствие «сознания жизни» и найти успокоение через обретение желаемого 

                                                           
190Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? Л.: Худож. лит., 1991. С.109-110. 
191Гельфонд М.Л. Антропология Л.Н. Толстого // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2014. № 2.С 21-32. 
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бессмертия. В этом нелегком движении отречения от индивидуальности 

писатель отказывается от выхода в сферу трансцендентного и остается в 

пределах разумного познания. Эту одержимость толстовского разума 

вопросами жизни, смерти, бессмертия и решения их смыслосодержащих 

интенций с позиции разума очень точно назвал «рациональной страстью          

Л. Н. Толстого» Р. Роллан192. 

В «Круге чтения», в разделе «Недельное чтение. Разум» Толстой 

выписывает как особо важное для себя следующее высказывание Буки: 

«Благовествование в том и состоит, что истина о жизни человека есть дверь, 

открытая для перехода людей от жизни стихийно-бессознательной к разумно-

сознательной; так что и страдания остаются страданиями, и смерть остается 

смертью, но в разумном сознании они принимаются благом, – благом жизни 

общей, мировой, божьей, вечной, бессмертной» (41, 269). И если на первых 

этапах «…смешения личности, индивидуальности…с разумным сознанием» 

(26, 363) возникает чувство безысходности, то, постигнув формулу «разумного 

сознания»,  человек должен отказаться от нигилистического восприятия жизни 

и обнаружить абсурдность ее отрицания. Возникшая идея о невозможности 

полного принятия идеи жизни, в которой априори вложена смерть, переносится 

разумом на идею восприятия жизни в целом, вселенском значении. При таком 

подходе человек видится Толстому в качестве «разумного центра, 

стремящегося к благу, то есть вневременного и внепространственного 

существа» (26, 355). Усиление плотского «я» человека обедняет его и сужает 

его жизненный кругозор и устремляет  его потенции на достижение только 

лучшего для него одного. Устранить подобное заблуждение позволяет 

расширение духовного «я» и выработка «разумного сознания», когда желание 

блага всему существующему преобладает над желанием блага себе одному. Так 

человек должен обнаружить основы своей истинной жизни «как универсально-

                                                           
192Роллан Р. Жизнь Толстого // Роллан Р. Жизни великих людей. Ереван, 1987. С. 352. 
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безличное, непрерывное и бесконечное в своей расширяющейся проекции 

сознание Бога (Любви)» (26, 417).  

Истинное бессмертие так же должно восприниматься, как «жизнь в 

безвременном моменте настоящего»193. «Если есть бессмертие, то оно только в 

безличности»194, – приходит к однозначному заключению Толстой. 

В дневниковых записях от 24 января 1894 г. Толстой рисует такую схему 

соотношения жизни, смерти, Бога и личности: «Мне очень грустно, серьезно, 

но хорошо. Как будто чувствую приближающееся изменение формы жизни, 

называемое смертью. (Нет, и это слишком смелое утверждение.) Не изменение 

формы, а тот переход, при котором ближе, яснее чувствуешь свое единство с 

Богом.  

Так я представляю себе: 

 

и т. д. 

Прямая линия – это Бог. Узкие места – это приближение к смерти и 

рождение. В этих местах ближе Бог. Он ничем не скрыт. А в середине жизни он 

заглушен сложностью жизни. Господи, прими меня, научи меня, войди в меня. 

Будь мною. Или уничтожь меня. Без тебя не то, что не хочу, но нет мне 

жизни. Отец!» (52, 110). 

Так смерть он вначале обозначает как изменение формы жизни, но потом 

рассматривает как переход к сближению с Богом. Идя путем рационального 

осмысления таких сложных форм, писатель обнаружит «разумное бессмертие». 

У Толстого разумное «я» не отождествляется с личностью человека, а имеет 

смысл универсального, общечеловеческого духовного начала «сознания 
                                                           
193Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901–1910 / сост., вступ. ст. и комм. А.Н. 

Николюкина. М.: Известия, 2003. С 380. 
194Там же. С .114. 



188 

жизни», и поэтому оно бессмертно. Закон разума есть практически 

реализуемая, этически обусловленная Любовь, где присутствует сам Бог. Тот 

самый, к которому в качестве Отца взывает мыслитель.  «Сознание нашего 

бессмертия – это голос живущего в нас Бога» (42, 63). 

Идея индивидуального бессмертия, проповедуемая христианской 

традицией, не привлекала Толстого. Гораздо более важной он считал 

христианскую этику любви, настаивающую на объединении отдельной 

личности и всего живого: «Бессмертно только то, что не Я. Разум – любовь – 

Бог – природа» (49, 129).  Такое видение, органично соединяющее «всеобщее» 

и частное, жизнь и разум, послужило писателю способом объяснения 

следующего логического шага «физического» освобождения» («ухода в мир») 

как освобождения духовного.   

Стараясь с помощью доводов логики разъяснить идею бессмысленности 

смерти, художник обращается к жизни простых людей – богомольцев, 

странников, крестьян, где нет, на его взгляд, излишней рефлексии и все 

предельно упрощено для понимания. Они для него представители того 

«всеобщего», в отпадении от которого он себя ощущает. Для успеха 

эксперимента следует прежде всего отказаться от проявлений 

индивидуальности и уникальности. Писатель вообще демонстрирует очень 

интересное наблюдение по этому поводу, и касается оно юродства. По его 

мнению, такой подход к жизни – олицетворение самоотверженного вызова 

смерти и смертности, ведь презрев свое тело, юродивый выпадает из 

обусловленного смертью смертного мира. 

В этом ключе он подходит с критикой и к одной из христианских 

заповедей: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное», где 

понятие Духа относится им к акту смирения. Тогда слова «нищие» и «духом» 

никак не согласуются между собой, ведь смирение требует как раз силы Духа и 

является точкой отсчета чего-то другого. Просто, на наш взгляд, он не совсем 

верно трактует понимание «нищих», для него это прежде всего бедные с точки 

зрения материального, равно ничего не имеющие. И выводы он тогда делает 
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соответствующие, что материальные блага не нужны в жизни мирской, иначе в 

Царстве Божием тогда не будешь облагодетельствован.  

В последние месяцы жизни, когда художником остро воспринимается 

ситуация его непонятости, потерянности и одиночества, когда все меньше сил 

для работы и чтения, вопросы личного совершенствования и приближения к 

Богу носят актуальнейший характер. «Цель и смысл вселенной мира нам 

неизвестны; смысл и цель жизни человека – в стремлении к благу; путь к этому 

благу есть непрестанное личное совершенствование; сущность блага есть 

любовь к людям» – такова цепь нравственных выводов писателя 195. 

В Дневнике от 4 июня 1909 г. он пишет: «1) Познание Бога может быть 

троякое: а) верою, б) разумом и в) любовью. Можно поверить, что Бог есть то, 

что мне сказали про Него. Можно рассуждением притти к признанию Начала 

всего, к существованию чего-либо вневременного и внепространственого, не- 

разрушаемого, необходимости признания либо конечности, либо 

бесконечности, включающих в себя признак нереальности. Не так выражаюсь, 

хочу сказать, что всё то, что телесно и занимает ограниченное пространство в 

пространстве бесконечном и происходит во времени бесконечном в обе 

стороны, всё это не действительно есть. Есть то, что есть вне времени и 

пространства. А так сущее есть только то, что мы называем Богом. Можно 

притти к признанию существования Бога сознанием в себе этого 

внепространственного и вневременного, это познание Его единством с Ним, 

выражаемым любовью» (57, 80). 

Мы уже говорили, что Толстому очень близка идея родового бессмертия, 

где человек продолжается в поколениях. Подтверждение своим мыслям он 

находит в «неискаженном», как он сам обозначает, христианстве. 

 «Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит 

той вечной жизни, которую, по Второзаконию, Бог обещал Израилю, а по 

                                                           
195Толстой Л.Н. Избранные, собранные на каждый день мысли многих писателей об истине, 

жизни и поведении / Круг чтения. М., 1998.  С.105. 
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учению Христа, жизнь вечная продолжается в Сыне Человеческом» (23, 397), –

читаем мы в его трактате. Он пойдет дальше, отождествляя понятие братской 

любви с одной из возможных форм бессмертия, которую в земной жизни 

весьма сложно постигнуть, потому что в мире в основном все крутится на 

любви мужчины к женщине и наоборот, а не на воспитании в себе чувства 

всеобъемлющей любви. 

Подобное освещение проблемы жизни, смерти и бессмертия Л.Н. 

Толстым прописано в ряде произведений, например в статье «О самоубийстве», 

трактате «О жизни», публикации Мадзини о бессмертии, в «Зеленой палочке» и 

т.д. В фундаментальном философском труде «О жизни» писатель дает 

следующие названия некоторым главам: «Жизнь умерших людей не 

прекращается в этом мире» – глава 31; «Жизнь видимая есть часть 

бесконечного движения жизни» – глава 33; «Жизнь есть отношение к миру. 

Движение жизни есть установление нового, высшего отношения, и потому 

смерть есть вступление в новое отношение» – глава 30. Так глубоко он 

затрагивает проблему поиска разумнообъяснимого бессмертия. 

Еще один его современник, мало того, ровесник – Николай Федоров, к 

личности и учению которого Толстой испытывал неподдельный интерес, также 

глубоко прорабатывает идею бессмертия с позиции «сознательно направленной 

регуляции природного типа бытия»196. Известный факт, что философы были 

лично знакомы и общались на протяжении десятилетия, причем инициатором 

прекращения отношений выступил именно Н. Ф. Федоров. По ряду вопросов 

они имели схожие суждения, по ряду других – кардинально расходились. В 

новаторской, сложной теории Федорова о воскрешении, Толстого особо 

привлекала ее нравственная подоплека и идея утверждения долга перед 

прошедшими поколениями. Также Толстому была близка критика теории 

прогресса и бездумного следованию ему без оглядки на этико-аксиологическую 

значимость нанесенного ущерба.  С одной стороны, Толстому близок главный 

федоровский принцип «жить со всеми и для всех», с другой стороны – они 

                                                           
196Федоров Н. Ф. Собр. соч.: в 4 тт. М., 1999. Т. 1. С. 238. 
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принципиально расходятся при рассматривании идеи «братотворения» через 

призму христианской традиции. Если для Федорова главное зло, которое 

пришло в мир вместе с грехопадением – это смерть, то для Толстого – она 

участник жизни, условие приобщения к «сознанию жизни» и осмыслению 

возможности «разумного бессмертия». То есть, мы говорим о том, что идея 

«разумного бессмертия» находит свое отражение и в философии Федорова, но в 

отличие от толстовской, делающего акцент на пути к нему на 

совершенствовании земных отношениях человека с миром и Богом, 

федоровский космический проект обратился к цели достижения бессмертного 

статуса мира и восстановления всех когда-либо живших. 

Почему тема бессмертия вообще привлекает философов? Здесь мы можем 

обратиться к исследованию Р. Ф. Хановой и позволим себе кратко пересказать 

суть проблемы. 

Во-первых, наличие идеи бессмертия дает духовно-нравственную защиту 

человеку перед лицом его физической смерти. 

Во-вторых, идея бессмертия позволяет выйти на проблему человеческого 

существования, его основных источников и критериев. Здесь речь идет о так 

называемом социальном бессмертии, связанном с продолжающимся 

воздействием личности человека, его труда, славы на последующие поколения 

людей.  

В-третьих, бессмертие – это определенное духовное состояние жизни.  

Его резонно связывать с идеей неопределенно продолжительной жизни 

тождественной себе личности, тождественного себе духовного «ядра». 

В-четвертых, полное и окончательное бессмертие сделало бы ненужной и 

бессмысленной саму эту проблему. Идею бессмертия рождает сознание 

смертности. Поэтому это – определенная сверхзадача, регулятивный принцип, 

упорядочивающий наши представления о жизни и смерти. 

В-пятых, идея бессмертия позволяет раскрывать и утверждать 

человеческое начало в человеке, ибо бессмертие человек должен подарить 

природе и всему человеческому роду. В этом плане идея бессмертия – 
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это трансцендентальная идея; она не означает покорения природы человеком, а 

напротив, нацеливает на одухотворение и преображение природы. Не только 

природа продолжается в человеке, но и человек в природе 197.  

Л. Н. Толстой положил в основу анализа данной проблемы принцип 

разумности и именно с этой точки зрения провел скрупулезное исследование в 

первую очередь богословской трактовки феномена. И далее, оставаясь верным 

позициям рационализма, он подчеркивает факт различия духовного и телесного 

начала бытия, в чем выражается его солидарность со многими дуалистическими 

концепциями. В своей любимой манере – образно – Толстой сравнивал теле-

сную жизнь с лесами для постройки здания. Леса нужны до тех пор, пока 

строится здание. Когда здание построено, они не нужны и их снимают. То же 

самое происходит, по его мнению, и с нашей телесной жизнью: «Она нужна 

только для постройки здания духовной жизни»198.  

Без опыта жизненных страданий не будет полноценного целостного 

становления личности и пробуждения «разумного сознания». Толстой был 

склонен «категорически отрицая свою производность от эмпирического 

самосознания «животной личности», последовательно эмансипировать себя от 

нее, проводя жесткую демаркацию личного (ложного) и универсального 

(истинного) в человеке» Гельфонд199. 

«Стоять «на самом краюшке» и смотреть на жизнь из вечности, поверяя ее 

течение вечным идеалам, – неплохой, продуктивный принцип, если им не 

злоупотреблять, то есть не торопить жизнь, не подгонять насильственно под 

идеал. А вот этим-то «нетерпением сердца» и волюнтаризмом как раз Толстой 

часто грешил, доставляя себе и другим, массу неприятностей, а светскому и 

духовному начальству – массу хлопот» – к такому выводу приходит автор 

                                                           
197Ханова Р.Ф. Социально-философский анализ идеи бессмертия: автореф. дис…канд. филос. н. 

09.00.11. Уфа, 2000.  С. 11. 
198Сушков Б.Ф. Альтернативы Толстого.  Альтернативный Толстой: личность, жизнь и 

творчество, религиозно-философские поиски бога, смысла жизни, бессмертия в контексте 

современной цивилизации. Критические очерки.  2-е изд., испр. и доп. Тула: ИПП «Гриф и К», 

2011. С. 235. 
199Гельфонд М.Л. Антропология Л.Н. Толстого // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2014. № 2.С 21-32. С. 27. 
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исследования в своей статье о проблеме бессмертия в творческом наследии 

писателя200.   

В контексте данного параграфа мы говорим о том, что христианское 

представление о бессмертии как бесконечном и продолжающемся полете после 

физического существования души как отдельного духовного феномена, и 

особенно, идее воскрешения, никак не совпадает с толстовским представлением о 

«разумном бессмертии». Это такое бессмертие, которое избавит человека от 

мучительного страха смерти, откроет возможности «истинной жизни», расширит 

проекцию «сознания жизни» и выведет на соединение с Богом.  Такой путь 

проходит Л. Н. Толстой в своих философских представлениях, следуя доводам 

разума в решении метафизических проблем.  

Преодолевая свое личностное начало, расширяя духовное «разумное 

сознание», человек высвобождает предельную универсальность «сознания 

жизни», которое приводит его к Богу. Причем мыслитель отходит от 

ограниченной традиционной трактовки души как присутствия божественного 

начала в человеке, а выводит сразу на идею Бога, понимаемого им не как 

абсолютную личность, а как разумную способность человека знать, что «он (Бог) 

и я одно и то же»201.  

Для него вера в Бога тождественна некой Вселенской силе, и человеку 

дана возможность обрести смысл собственного бытия и бесконечности 

существования. Для этого ему надо правильно себя вести, взращивать Любовь 

и продвигать Разум. Человек должен проводить регулярную глубокую ревизию 

в своем сердце   на предмет уничтожения зла и увеличения чувства добра. «Для 

меня с моим ограниченным сознанием сознание всей жизни выражается 

любовью. Мы и стремимся к наибольшему сознанию, к сознанию всей жизни, 

                                                           
200Волохова Н.В. Идея бессмертия в религиозно-антропологической системе Л.Н. Толстого // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент. №2. 2015. С. 153-161. С. 159. 
201Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901–1910 / сост., вступ. ст. и комм.                        

А.Н. Николюкина. М.: Известия, 2003. С .494. 
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она-то и есть любовь. Привязанный корнями к своему личному сознанию, я 

стремлюсь к сознанию всего – это стремление выражается любовью, пока я 

привязан корнями к своему личному сознанию. Но отрешись я от него – умри, и 

любовь станет (может быть, это так) сознанием всего, что я люблю. Во всяком 

случае, мое сознание, отрешенное от личности, станет сознанием божества, 

сознанием всего. Мое сознание будет сознанием всего. А я жалею, что мое 

сознание перестанет быть сознанием, связанным с ограниченной личностью. Я 

не могу представить себе этого – так это хорошо – и оттого боюсь. Если я 

отрекся или как бы то ни было освободился от своей узкой личности, то почему 

же всякая жизнь не будет мне то же, что и моя жизнь? Непонятно. Но все идет к 

тому, что во мне есть Бог, и быть им хорошо всегда, начиная с этого мира» (51; 

100-101, 67). 

Эти выкладки еще раз подтверждают толстовскую теорию «разумной 

веры», воспроизведенной им в качестве особой интегративной формы духовного 

знания, где главенствующее место занимают этические ценности и нравственные 

устремления. «Думал о том, как я объяснял личное бессмертие в «О жизни» …  

Мое сознание – это Бог – и не иметь характера. – Даже не могу сказать, что моя 

жизнь должна расти в любви. И этого не могу знать. Моя жизнь есть Бог, а для 

Бога нет большего и меньшего. Мое сознание жизни есть Бог, Бог есть сознание 

всей жизни» (51, 100). Л. Н. Толстой далек от идеи личного бессмертия. Он 

оставляет в стороне или критикует ортодоксальное христианское 

представление о бессмертии души, тем более бессмертии тела, которое 

способно соединиться с ней в момент «второго пришествия». Для него это 

видение противоразумно. 

Конечно же, в вопросе разрешения проблемы бессмертия Толстой 

испытывал на себе влияние философских и религиозных идей и течений.  Как 

правило, его выводы опираются на близкие ему выкладки. Прежде всего мы 

можем говорить о сходстве с идеями Платона, буддизма, пантеизма, 

христианского мистицизма, также заметны отголоски этики А. Шопенгауэра и 

И. Канта. В качестве обобщающего вывода можно сказать, что в толстовской 
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интерпретации преодоление эгоизма личности, приобретенного посредством 

жизненного опыта, не предполагает отрицания самостоятельности разума, 

способного решать такие трудные задачи, как идея бессмертия. В философско-

антропологической концепции Л. Н. Толстого основное противоречие 

человеческой жизни выстраивается между самобытным «Я» человека, его 

духом и окружающей средой, которая иногда воспринимается как нелюбимый 

им мир. И подобное противоречие может быть разрешено только попыткой 

компромисса эгоизма и альтруизма, идеи и вещи, единственности сущности и 

множественности ее форм.  

Именно разум в его практическом, то есть ценностно-этическом 

применении, имеет возможность открыть путь преодоления эгоизма – 

«разумное сознание»,  способен вывести человека за пределы его телесной 

сущности – «сознание жизни», и обретения бесконечного бытия в Боге –  

«разумное бессмертие». Мыслитель пытается в разработке проблемы 

бессмертия уравновесить «мирское» и «сакральное», доказать их 

взаимообусловленность. Только дорога самосовершенствования и открывания 

пластов духовного способна привести к бессмертию. Человек, по мысли 

писателя, рождается с даром внутренней нравственной свободы, и его задача 

привести свою волю в соответствие с волями других людей и осуществить 

правильный этический выбор в соответствующий момент жизни. Идея 

следования духовного раскрытия личности по пути анализа «двух разумов» – 

«разумного сознания» и «сознания жизни», где есть место «разумному 

бессмертию» – являет собой особый смысловой ключ к антропологии Л.Н. 

Толстого. Ведь главной философской темой писателя всегда будет человек, 

каким его сотворил Бог и пересоздала жизнь. 

Представление писателя о бессмертии, выражаемом в смене поколений и 

настрое каждого поколения трудиться в сторону распространения блага для 

всех, переистолкованное им относительно христианского вероучения, 

приобретает особое звучание в современном мире. Принцип разумного и 

ненасильственного регулирования отношений в социуме, гармоничные 
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отношения с природой, увеличение роли нравственности – все эти атрибуты, 

внедренные в жизнь человека, направлены на повышение надежды, на его 

практическое бессмертие. 

Подводя итог третьей главы, хотелось бы обратить внимание на 

трехчастный конструкт философской иерархии идей писателя, где средний 

вектор, обозначенный нами как Духовно-разумный, и в поле которого нам 

видится развитие концепции «двух разумов» – «разумного сознания» и 

«сознания жизни». Перспектива возможности бессмертия рассматривается в 

трудах Толстого и в проблематике нашей концепции как «разумное 

бессмертие», заложенное в разумной способности человека к 

отождествлению себя с Богом («сознание жизни») и в разумной способности 

продолжения себя в потомках («разумное сознание»). Следует подчеркнуть, 

что рассматриваемый в данном параграфе феномен «разумного бессмертия» 

закольцовывается и приобщается к «сознанию жизни», при этом два этих 

понятия находятся ближе к вектору Божественному, усиливая теоцентрическую 

линию во взглядах писателя, в то же время мы помним, что вера в его случае 

имеет статус «разумной веры», рассмотренной нами подробно в первой главе. 

А феномен «разумного сознания» ближе к событиям, связанным с 

повседневной жизнью личности, поэтому здесь мы обнаруживаем сближение с 

вектором Антропологическим, заостренным на взаимосвязи человека с 

социальными институтами, культурой в целом. Но все эти понятия, выведенные 

нами на первый план: «разумное сознание», «сознание жизни», «разумное 

бессмертие» – имеют место осмысления и принятия в Духовно-разумном 

пласте. Более точно разобраться в соотношении исследуемых феноменов 

философской системы Л. Н. Толстого, которыми мы оперируем, позволит 

обращение к Приложению, представленному в виде Рисунков и Таблицы в 

конце документа. 
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ГЛАВА 4. ФЕНОМЕН «РАЗУМА» КАК ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 

ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО 

 

4. 1 «Истинная» религия Л.Н. Толстого  

как разумное восприятие божественного 

 

Л. Н. Толстой не относится беспечно к вопросу конечности человеческой 

жизни. Он выстраивает целостное представление о возможностях «разумного 

бессмертия».  Мы можем говорить, что подобный подход к проблеме неприятия 

смертности как основы толстовских антропологических представлений, 

формирует ядро его религиозно-философского учения, где фундаментом будет 

выступать нравственное сознание человека. Обращаясь к традициям 

отечественной культуры, исторически христианской по своему содержанию, 

Толстой полностью поддерживает и оправдывает их, предлагая только 

несколько «очищенный» вариант христианской религии, выверенный им и 

представленный в виде целостного проекта «истинной» религии. «Религия 

несет смысл только как целостность. И в этом ее мощь, а не в отвлеченных и 

потому лишенных смысла деталях. Как продуманная до микроскопического 

уровня антропологическая структура она всей своей целостностью работает со 

всей целостностью человека»202, – такое определение религии дает                

Н. Н. Ростова, и оно, на наш взгляд, очень точно характеризует принцип 

религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. 

В своем исследовании мы говорим о том, что Л. Н. Толстой подверг 

анализу и критике традиционный принцип веры, лежащий в основе всякой 

религии. Он приходит к выводу о том, что человек в определенный период 

жизни находится перед выбором «истинной» веры и должен самостоятельно 

решить вопрос о наиболее приемлемой для него вере. Просто полагаться «на 

веру в свою веру» Толстой считает невозможным, поэтому нужно подключать 

                                                           
202Ростова Н.Н. Религия как шведский стол // Философия хозяйства. 2014. №9(94). С.254-258. 

С. 257. 
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что-то еще. Для мыслителя этим «что-то» становится разум, способный 

вывести на правильный путь «истинной религии» и помочь выстроить 

«истинную жизнь», то есть для Толстого одного средства толкования в виде  

веры совершенно недостаточно, так как она скорее уводит от истины, а не 

способствует ее познанию. «Истина не может войти в человека помимо разума, 

и потому человек, который думает, что он познает истины верою, а не разумом, 

только обманывает себя и неправильно употребляет свой разум на то, на что он 

не предназначен, – на решение вопросов о том, кому из передающих учение, 

выдаваемое за истину, надо верить и кому не верить. Разум же предназначен не 

на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить, этого он и не может 

решить, а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. 

Это он всегда может, и на это он и предназначен» (39, 156). 

 Писатель по данному вопросу вырабатывает именно философский 

подход к постижению сути религиозных явлений, и главное, на что он 

опирается в своих выводах – это обязательная этическая составляющая, 

присутствующая в разных религиях. «Для того, чтобы быть свободным от 

обманов веры, человеку надо понимать и помнить, что у него нет и не может 

быть никакого другого, кроме разума, орудия познания, – что хочет он или не 

хочет того, всякий человек верит только разуму, и что поэтому люди, 

говорящие, что они верят не разуму, а Моисею, Будде, Христу, Магомету, 

церкви, Корану, Библии, – обманывают себя, потому что, чему бы они ни 

верили, они верят не тому, кто передает им те истины, в которые они верят – 

Моисею, Будде, Христу, Библии, – но верят разуму, который говорит им, что 

им надо верить Моисею, Христу, библии и надо не верить Будде и Магомету, 

Библии и наоборот» (39, 155-156). 

Толстой стремится к достижению разумной веры, понятной абсолютному 

большинству людей, которая может быть способом морального 

совершенствования и саморазвития. «Совершенствоваться – значит все более и 

более переносить свое «я» из жизни телесной в жизнь духовную» (42, 152). 

Можно добавить сюда и еще одно состояние, которое Толстым видится 
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необходимым для духовного роста – самоотречение. «Самоотречение – это 

отрицание эгоизма своего телесного и утверждение эгоизма своего духовного 

«я» (43, 344).  Самоотречение от животной сути своей личности и продолжить 

процесс самосовершенствования – вот те ступени, которые ведут к рождению 

«разумного сознания» и становятся началом осмысленного пути «от себя к 

Богу» (28, 79) – к «сознанию жизни».  Собственно, он намекает на то, что 

«образ Бога заложен в человеке потенциально, а не актуально. То, что 

положено на счет человека в банке его личности, дано ему не на прожитие, а на 

осуществление собственного проекта. Не на покрытие издержек 

существования, а на производство своей сущности. Иначе говоря, не на жизнь, 

а на судьбу», – так метафорично, но по сути очень точно, характеризует такой 

взгляд на собственное предназначение В. Е. Ермаков203. Лев Толстой историей 

собственной жизни – человеческой и творческой – доказывает это.  

Он активно занимается вопросами религии в попытках сформулировать 

сущность «истинной» религии с его точки зрения. Толстой обратился к 

основным религиозно-философским системам и выстраивает собственную 

теорию по образцу синтетической. Начиная с 1880 года он занялся тщательным 

изучением христианства, даосизма, буддизма, ислама, иудаизма и других 

религий мира. Писатель считает, что ответы на вечные вопросы следует искать 

в мировых учениях – сокровищницах мировой мудрости. Он обнаруживает 

созвучие как между собой так и с собственным видением – человек должен сам 

прийти к пониманию разумного Бога-творца через собственное 

самосовершенствование, без посредничества церкви (еще одна причина, по 

которой буддизм и даосизм оказались более близки писателю). 

Надо сказать, что критика в адрес религиозной позиции Л.Н. Толстого 

происходила как со стороны официальной церкви, так и со стороны многих 

современников писателя. С ним спорили некоторые представители 

отечественной интеллигенции, воспринимая его учение как попытку 

                                                           
203Ермаков В.А. Ловушка на человека. Опыт апофатической антропологии  // Толстой. Новый 

век: Журнал размышлений. Тула, 2006. № 2. С. 27-33. С. 29. 
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расшатывания традиционных устоев. С одной стороны, некоторыми, как, 

например, В. Ф. Эрном, делается абсолютно резкое замечание по этому поводу 

в адрес писателя: «Более тридцати лет он пишет все об одном, о недостатках 

церковного учения; все разрушает и разрушает, и никак разрушить не 

может»204. С другой стороны, в оценке Д. И. Овсянико-Куликовского учение 

Толстого выступает как «сухое, рационалистическое, рассудочное. Это религия 

не души, а силлогизма»205. То есть тот самый рациональный подход к 

переосмыслению религиозного, который выступает у писателя наиболее 

верным и правильным, осуждается некоторыми представителями начала ХХ 

века. 

Если далее углубиться в проблему восприятия современниками учения об 

«истинной» религии, то можно встретить взаимоисключающие суждения у 

одного и того же автора. Например, Д. С. Мережковский пишет, что реализация 

идей православной духовности у писателя «…церковнее, чем сама церковь, 

православнее, чем само православие»206, но при этом чуть позже уже в другом  

труде: «Л. Толстой почерпает свою не мнимую, не лжехристианскую, а 

истинную, языческую религиозность из бесконечного углубления в тайны этой 

плотской, этой божеской животности…»207. Вот такое разнонаправленное 

объяснение религиозности писателя, в начале крайне православное, потом 

абсолютно языческое. Или у С. Н. Булгакова читаем после событий, связанных 

с Определением Синода графу Л.Н. Толстому в 1901 году: «…отлученный 

Толстой остается близок к церкви, соединяясь с ней какими-то незримыми 

подпочвенными связями <…> церковное учение и «толстовство» между собой 

непримиримы, между  ними возможна только борьба и никаких 

компромиссов»208.  

                                                           
204Эрн В. Ф.Толстой против Толстого // О религии Льва Толстого. Сборник Второй. М., 1912. 

С. 247. 
205Овсянико-Куликовский Д.И. Лев Толстой. Очерк его художественной деятельности и 

оценки его религиозных и моральных идей. С-Пб., 1911. С. 89. 
206Мережковский Д.С. Революция и религия. Л.Н. Толстой: pro et contra.  С-Пб., 2000. С. 401. 
207Мережковский Д.С. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 52. 
208Булгаков С.Н. Толстой и церковь. Русские мыслители о Льве Толстом. Тула, 2002. С.296. 
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Оппоненты Толстого в тоже время отмечали прямую, тесную, очень 

значимую связь и влияние его учения на всю духовную культуру России.         

В. В. Розанов писал: «Толстой, при полной наличности ужасных и преступных 

его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, 

может быть, величайший феномен религиозной русской истории за XIX век»209.                   

Н. А. Бердяев идет еще далее и видит еще глубже, призывая внимательнее 

отнестись к своевременности учения Толстого, так как «ветхозаветная правда 

Толстого нужна изолгавшемуся миру»210. 

Мы говорим о том, что учение Толстого об «истинной» религии вызвало 

широкий резонанс, многие образованные люди того периода до конца сами не 

могут определиться с тем, кем является автор этого учения – созидателем или 

разрушителем, но игнорировать поднятые им вопросы, злободневные проблемы 

уже невозможно.  

Попытаемся разобраться в том материале, который берет писатель в 

качестве базиса для построения собственных выводов. Безусловно, главным 

источником основных выводов Л.Н. Толстого в рамках поиска его «истинной 

религии» послужило христианство. Более подробно о моментах несоответствия 

взглядов писателя и церковных толкований уже мы писали в исследования. 

Дабы не повторяться, кратко осветим суть причины, в связи с которой между 

идеями мыслителя и учением Церкви лежит труднопреодолимая грань. Прежде 

всего Толстым отрицается факт веры в воскресение главной фигуры 

христианства – Иисуса Христа, то есть, соответственно, автоматически он 

отрицает личное воскресение и жизнь вечную. Об этом более подробно мы 

пишем, когда освещаем феномен «разумного бессмертия», имеющий место в 

сформулированной нами концепции. В принципе главным в Евангелии, да и во 

всем христианстве для Толстого выступает идея нравственности, исходящая от 

                                                           
209Розанов В.В. Об отлучении гр. Л.Н. Толстого от церкви. Л.Н. Толстой: pro et contra. С-Пб., 

2000. С. 425. 
210Бердяев Н. А.  Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л.Н. Толстого.                 

Л.Н. Толстой: pro et contra.  С-Пб., 2000. С. 263. 
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Христа в Нагорной проповеди. Если для Церкви эта часть богословского 

наследия являлась лишь следствием нерушимого факта воскресения Сына 

Божьего, то у писателя это отправная точка «разумной веры», где благодаря 

Иисусу, обретшего в   своем сердце Бога, он указывает человеку духовный путь 

«разумения жизни». Тотальное расхождение мысли писателя с церковной 

трактовкой состоит в том, что Л. Н. Толстой не идет путем откровения 

(постижения для себя Бога), а собственно, творит его, создает Его образ, исходя 

из собственных разумных представлений. Таким же путем вдумчивого 

исследователя он будет идти при формулировке главной теории своей жизни – 

теории о непротивлении злу силою, когда преобразует эту евангельскую идею 

веры в Благо и божественность природы.  Толстой предложит вариант 

обновленного христианства, где основной механизм – принцип морали, 

возведенный в принцип жизни. Мораль он воспринимает как механизм, 

способствующий единению всего живого в единое целое, олицетворяющее 

Благо. А принцип ненасилия он понимает как механизм реализации любви и 

обязательное условие проявления высшего закона жизни.  Христианство как 

философско-нравственное учение в полной мере дает возможность понимания 

этих принципов, их обретения и закрепления в жизни каждого. Из такого 

видения проистекает и специфичность трактовки писателем Бога, который в 

первую очередь выступает у него как некое универсальное начало, осваиваемое 

посредством «сознания жизни», а произойти это может через его волевое 

усилие по приобретению «разумного сознания».  

Более подробно следует обратиться к анализу писателем идей даосизма и 

буддизма, прежде всего потому, что Толстого можно считать одним из первых 

первооткрывателей этих учений в России на стыке веков.   

Лев Толстой активно интересовался идеями даосизма, и можно сказать, 

что он был в России популяризатором идей китайского мудреца, родившегося в 

6 в. до н.э. в княжестве Чу. Не зная китайского и имея только перевод на 

немецкий язык Ф. Штраусом  книги Пути и Благодати Лао-цзы («Дао-дэ цзин»), 

Толстой, собственно, одним из первых пытается  перевести ее на русский. Эта 
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попытка выльется в предисловие к «Учению Лао-Тзе» «Изречений китайского 

мудреца Лао-Тзе, избранные Л.Н. Толстым» (издательство «Посредник», 1910). 

Магистральное сходство этих двух философов, выражающееся в том, что 

они настаивают на тождестве веры и нравственности, обозначилось сразу. Они 

выводят мораль из религиозных истин и стоят на позициях очищенной, 

упрощенной религии, призвание которой быть ближе к сердцу народа. Вера 

должна помогать разуму понимать и улучшать как самого человека, так и 

общество в целом, тогда «жизнь действительная» приобретает ценность. И 

понять что-то о жизни поможет изучение того, что говорили истинные 

«учителя человечества» – философы.  

Вообще об увлечении Толстого китайской философией написано не так 

уж много, в отличие, например, от анализа его «буддийских пристрастий». 

Хотя, по утверждению такого исследователя, как Е. А. Серябряков, «им было 

прочитано более трех десятков капитальных монографий по философии, 

истории, культуре и литературе Китая»211. 

Сам Толстой неоднократно подтверждал, что испытывал сильное 

воздействие даосских идей Лао-цзы, конфуцианских постулатов как самого 

Конфуция, так и Мо-цзы. Интерес писателя к древнекитайской философии в 

позднем периоде его творчества несомненен. Толстой находит в размышлениях 

китайского мудреца подтверждение множеству идей, до которых он дошел 

самостоятельно, в том числе и фундаментальной мысли об отношении человека 

к бытию как к универсальному целому («единству жизни»), а осознание этого 

происходит через «моральное совершенствование» каждого отдельного 

человека. Сегодня такое представление о целостности мира принято называть 

холизмом. Толстой же, выводя принципы «интуиции Всего»212 еще на заре ХХ 

века, выборочно опирался на идеи древнекитайской философии, где 

                                                           
211Серебряков Е.А. Взаимообмен духовным опытом и художественными достижениями 

литератур Китая и народов России // Межлитературные связи Востока и Запада. С-Пб., 1995.  

C. 81. 
212Чжэн Луянь. Человек на войне в раннем творчестве Л.Н. Толстого (в свете идей китайской 

философии): автореф. дис... канд. филол. н. 10.01.01.  Иваново, 2015.  С. 15. 
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предполагается обогащение от кого-то чем-либо новым при этом без утраты 

собственной идентичности. Как пишет В. Г. Бондаренко, «сам Китай много дал 

миру (компас, порох, бумагу, а нынче новейшие компьютеры и мобильные 

телефоны), но много брал и берёт у всего остального мира, не теряя своё Дао. 

Так и Лев Толстой, к примеру, взял в учении Лао-цзы много полезного и 

претворил его в свои собственные толстовские нравственные ценности. 

Оставаясь при этом самим собой, не подменяя древнекитайского мудреца Лао-

цзы»213. Толстой обращается к философии Лао-цзы в поисках выхода из 

духовного тупика. Основополагающий принцип этой философской системы – 

Дао, что означает «путь», естественный путь вещей  и попытка понять «как», 

как происходят эти вещи и работают. Дао лежит в основе творения, это его 

суть, которая открывается лишь через осознание того, что происходит. Для 

понимания сути человек должен быть открыт этому пониманию и оставить 

свои предубеждения, принципы и категоричность. «В Дао принцип и процесс 

познания неведомого неразделимы»214.  

Взгляды писателя на категорию Дао (у Толстого Тао) 

эволюционировали215. В 1884 году, обратившись к французскому переводу     

Ст. Жюльена книги китайского мудреца, Толстой определяет для себя это 

понятие как «Бог». Видимо, это связано с тем, что Толстой в это время активно 

занимается исследованием догматов христианской веры. Написание 

«Соединения и перевода четырех Евангелий» и трактата «В чем моя вера?»  

приходятся на этот период, с 1880 по 1884 гг.  

Позже, в 1893 году, после перевода книги Е. И. Поповым, хорошим 

знакомым Толстого, который он осуществлял по просьбе последнего, писатель 

в своем произведении «Неделание» дает уже другую трактовку Тао как «путь», 

истина или добродетель. Здесь следует обратить внимание на то, что Толстой  

                                                           
213Бондаренко В. Г.  Дао Льва Толстого [Электронный ресурс]. URL: 

http://glfr.ru/biblioteka/vladimir-bondarenko/dao-lva-tolstogo.html) (дата обращения -

21.02.2018). 
214Лу Вэнья. Толстовство и даосизм // Образование за рубежом. 2013. № 4. С. 73-77. 
215Петровский С. Христианство и даосизм в творчестве Л.Н. Толстого. [Электронный 

ресурс]. URL: http://colony.by/news_more.php?id_news=198 (дата обращения - 18.02. 2018). 

http://glfr.ru/biblioteka/vladimir-bondarenko/dao-lva-tolstogo.html
http://colony.by/news_more.php?id_news=198
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пытается интерпретировать в своем учении еще одно понятие из «Дао-дэцзина» 

– Увэй, которое рассматривается как «неделание», «невмешательство»  или  

«смирение».   Эта идея в даосизме очень важна, и не случайно многие лаосские 

храмы украшает надпись «Каждый сам отвечает за свои деяния». Как мы 

понимаем, это понятие выльется в  важнейший принцип толстовской теории 

«непротивления злу силою». Толстой понимает «смирение» несколько иначе, 

чем православная церковь. Для него – это «покорение во плоти», укрощение 

желаний тела и единственный возможный способ следования закону Дао.         

И здесь мы можем вспомнить высказывание самого китайского мудреца: 

«Недеянием совершается все»216. Человек должен исключать вмешательство в 

движение Вселенной, дабы не нарушать гармонию, созданную самой 

природой. Если человек не  вмешивается не в свое дело, то его  жизнь меняется 

к лучшему. Идея Лао-цзы предполагает наличие беспристрастности, но не 

бездействия, так как человек обязан развиваться через движение и действия, и 

только тогда его жизнь наполняется энергией и приносит перемены.  

Именно подобные выкладки мы обнаруживаем у Л. Н. Толстого: 

«Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее благо как отдельных 

людей, так в особенности и совокупности людей, народов может быть 

приобретено через познание «Тао» – слово, которое переводится «путь, 

добродетель, истина», познание же Тао может быть приобретено только через 

неделание. Все бедствия людей, по учению Лаодзи, происходят не столько от 

того, что они не сделали, сколько от того, что они делают то, чего не нужно 

делать. Чего же не нужно делать? Не нужно сердиться, не нужно блудить, не 

нужно клясться, не нужно противиться злу злом, не нужно воевать» (23, 185).  

В 1903 году в масштабной работе «Мысли мудрых людей на каждый 

день. Собраны Л.Н. Толстым», которой писатель отдал не один год, приводятся 

около 40 фрагментов из изречений Лао-цзы. И с его пояснениями становится 

понятно, что Дао уже равнозначно толстовскому пониманию термина «разум». 

                                                           
216Лао-цзы. Книга об истине и силе. М.: Эксмо, 2014.  С. 28. 
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Очень важное и ключевое понятие для толстовской философской концепции 

того периода. Разум и есть закон жизни, «требования которого исключают 

личную жизнь и переносят деятельность человека вне себя, в состояние, 

сознаваемое нами как радостное состояние любви» 217.  

Так описывает он это понятие в произведении «Понятие жизни»: «Это тот 

же закон, как и закон жизни всякого организма, животного, растения, с той 

только разницей, что мы видим совершающимся разумный закон в жизни 

растения. Закон же разума, которому мы подчинены, как дерево своему закону, 

мы не видим, но исполняем...» Мы видим, что родовым понятием по 

отношению к «разуму» (и Дао, соответственно), выступает понятие «закон», 

«закон жизни». А закон жизни заключается в том, чтобы жить не для тела, а для 

души, не для себя, а для других, когда человек способен перенести 

собственную деятельность вне себя и наслаждаться чувством любви для 

других. Такое «состояние неуловимо, попытки определить его могут это 

состояние уничтожить, поэтому-то оно неопределимо и непостижимо» (26, 

884). По-видимому, это Даосизм призывает человека искать цели собственного 

появления на свет через различения добра и зла, что в жизни бывает так 

непросто, но, по мысли Лао-цзы, способно открыть секреты мироздания и 

помочь жить в гармонии с природой и вселенной. 

Обращение Толстого к трудам древнекитайского мыслителя и их 

подробный анализ был вызван, на наш  взгляд, огромной потребностью 

русского писателя определить основы такого философского или религиозного 

учения, которое бы позволило найти понятные, подвластные не только вере, но 

и разуму, ответы на сложные вопросы. Толстого этот путь привел к 

формированию основ его «синтетической» религии, религии любви, очищенной 

от всего, по его мнению, лишнего. И очень много оказалось созвучным и было 

почерпнуто им из книги Лао-цзы. 

                                                           
217Ги де Маллак. Вечная мудрость Льва Толстого. Изложение жизненной философии и 

другие мысли. М., 1995.  С. 116. 
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Толстой предпринимает попытку найти вариант рационалистического 

объяснения религий. По этому поводу мы можем вспомнить слова                      

Г. В. Флоровского, который замечает, что писатель «не столько искал веру, 

сколько испытывал верования других, исходя из своих давних и неменявшихся 

предпосылок, сводившихся к его желанию остаться наедине со здравым 

смыслом…»218. И здесь нам не обойтись без отсылки к еще одному 

интересному опыту Толстого – его знакомству и анализу буддизма.  Известно,  

что Толстого называют одним из первых популяризаторов буддизма в России. 

Подтолкнуло его к этому одно интересное знакомство еще в период 

юношества. Будучи студентом, он проходил лечение в одной из больниц 

Казани, где познакомился с буддийским монахом. «Эта встреча произвела 

сильное впечатление на душу Толстого и пробудило в нем глубокое уважение 

перед мудростью жителей Востока», – писал об этой встрече биограф Л. Н. 

Толстого, П. Бирюков, а Р. Роллан связывает с этой встречей поступление 

молодого графа на факультет восточных языков Казанского университета219.     

В своем очерке «Жизнь и учение Сиддарты Готамы, прозванного 

Буддой», которое под заглавием «О значении ознакомления с основами 

религиозных учений» было опубликовано в виде письма к В. А. Поссе в 

журнале «Жизнь для всех» (1910, № 3), писатель, проводя аналогию буддизма с 

христианством, утверждает, что в буддизме так же, как и в церковном 

христианстве, обнаруживается много наносного, лживого и корыстного, 

насаждаемого браминами с целью собственных выгод. И благодаря такому 

подходу это учение, по мнению писателя, утрачивает свое высокое 

предназначение. Со слов его секретаря Н. Н. Гусева, известно высказывание 

писателя на этот счет: «Читал всё о буддизме. Какое это странное учение! И как 

оно было извращено!.. А нравственное учение – очень возвышенное: кротость, 

оплата добром за зло...»220. 

                                                           
218Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 4. 
219Толстой Л. Н. - первый биограф Будды в России [Электронный ресурс]. URL: 

http://savetibet.ru/2008/02/03/tolstoi.html (дата обращения - 12.01.2018). 
220Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого 1891-1910. М., 1960. С. 745. 

http://savetibet.ru/2008/02/03/tolstoi.html
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Особо писателя заинтересовала в буддизме этика поведения посредством 

особой идеи-ахимсы. Этот этический принцип означает не просто отказ от 

насилия, но в первую очередь непричинение зла всему живому. Этика 

ненасилия в буддийской концепции заключается не в том, чтобы изменить что-

то к лучшему, а в том, чтобы не усугублять страдания, которыми переполнена 

наша жизнь, в отказе от участия в насилии. Практическая этика буддизма 

указывает на этику ненасилия как на конечную цель: ненасилие выше борьбы 

между добром и злом. Более того, оно есть добро, не ограниченное 

необходимостью противостоять злу. Нравственность интерпретируется в 

данном случае в ее практически действенном выражении как путь спасения. 

Человек, отказывающийся убивать, не бездействует: он действует иначе. 

Буддизм привлекал писателя своим учением об одинаковом значении в 

природе всего живого перед лицом Бога (в данном случае правильнее сказать – 

бесконечности), принципом самосовершенствования в нравственной жизни 

человека. Толстой также интересовался учением о переселении душ и считал 

его трагичным – каждое новое перерождение означает возобновление в жизни 

новой души прежних грехов и страданий. И способом спасения здесь является 

достижения нирваны, состояния высшего покоя, когда достигается состояние 

отречения от всего, даже от мира мыслей, и происходит гармоничное слияние 

духа и тела в этом полете недеяния. Толстой, стоящий на идее «разумного 

бессмертия», не признает понимание нирваны как смерти духа и принимает 

только учение об этапах достижения нирваны – учение о восьми добродетелях, 

когда человек проходит путь нравственного самосовершенствования. В 

буддизме нирвана ведет человека к небу через засыпание, растворение духа, 

толстовский взгляд направлен на земное, где у человека есть все шансы 

пробудить «разумное сознание» и дойти до расцвета духа любви. Также в 

индийской философии писателя очень привлекала идея тождества субъекта и 

объекта, то есть в данном случае Атмана и Брахмана, отдельного сознания 

человека и божественного духа Вселенной.  
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Мы можем говорить о том, что если к христианству Толстой был 

настроен изначально критически и проверяет его постоянно на весах 

собственных представлений, чаще отрицая традиционно выведенные 

постулаты, то, что касается даосизма и буддизма, мыслитель радостно 

примеряет на себя, более принимая, чем откидывая. Безусловно, у него нет 

полного копирования учения. Он тщательно анализирует догматические вещи, 

просеивая через сито собственного видения, где основным критерием будет 

выступать «разумная вера» в основании «истинной религии».   

Такая мировоззренческая позиция представителей ряда мировых религий 

еще раз закрепила убеждения Толстого по поводу его сформировавшихся 

воззрений. Дух жизни, проявляющийся в человеке через разумное стремление к 

Богу, есть то ее непрекращающееся движение, которое освобождает его из 

границ животности и направляет через страдания к соединению с вечностью — 

Вселенной. 

Жизненный путь Толстого сопряжен с идеей «истинной» религии, 

построенной по принципу синтетической, так как в основе ее будут заложены 

основные постулаты некоторых религиозно-философских учений. Часто 

сомневающийся Толстой, никогда не стесняющийся признаваться в этом, ищет 

подтверждения собственным выводам в откровениях отечественного 

философствования и в опыте иных философов.  

Наиболее близкая параллель выстраивается в определенный момент с 

религиозной системой немецкого мыслителя – Л. Фейербаха, который заявлял о 

необходимости ликвидации уже существующих религий и к созданию новой – 

центром которой будет человек. «Низводя теологию к антропологии, я 

возвышаю антропологию до теологии»221, – так пишет немецкий мыслитель, 

«обожествляя» в определенной степени человека и приводя в божественное 

единение человеческую сущность во всех индивидах. «Истинная» религия Л.Н. 

Толстого, на наш взгляд, тоже антропоцентрична, и путь к истине лежит через 

                                                           
221Фейербах Л. Сущность христианства. Избранные философские произведения: в 2 т.   М., 

1955.  Т. 2.  С. 22. 
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познание целостного человека. Конечно же, в ней по-другому прослеживаются 

разные религиозные аспекты, но варианты сходства с антропологической 

философией Л. Фейрбаха можно установить. Это не является задачей нашего 

исследования, но то, к чему приходят оба философа – это выведение в качестве 

ключевой позиции «закона любви». Правда, трактуют они его тоже по-разному.     

Человек обязан проводить над собой сложную внутреннюю работу по 

взращиванию любви, и только тогда он способен постигнуть собственную 

свободу и силу, с помощью которых он может осознать свои ошибки и 

победить страсти. Писатель считает, что главным долгом человека является его 

осознание желания привести свою жизнь в соответствие с высшим всеобщим 

законом любви. Познавая свое призвание, открывая его для себя, люди 

формируют свой образ жизни через  сознательную  гармонию с миром.  

Осознавая Дао, вы можете сказать: «Я могу познать Бога!».  

Безусловно, Лев Николаевич Толстой видел в Лао-цзы 

единомышленника. Сущность учения Лао-цзы, по Толстому, заключается «в 

том, что человек может сознавать себя отделённым и нераздельным, и 

телесным и духовным, и временным и вечным, и животным и божественным. 

Для достижения сознания себя духовным и божественным, по Лао-Тзе, есть 

только один путь, который он определяет словом Тао, включающим в себя 

понятие высшей добродетели. Сознание это достигается свойством, которое 

знают все люди. Так что сущность учения Лао-Тзе есть та же, как и сущность 

учения христианского. Сущность и того, и другого в проявлении посредством 

воздержания от всего телесного, того божественного начала, которое 

составляет основу жизни человека» (40, 351). Древняя идея Дао является для 

Толстого еще одним подтверждением  того, что поиск мировой религии как 

смыслового, духовного, объединяющего, ценностного ядра цивилизации 

необходим. 

Для Толстого единая мировая религия – это духовное, смысловое и 

ценностное ядро мировой цивилизации. Выражение психологии приязни и идеи 

всеединства – сквозная тема для Толстого. Так человек, который, как многим 
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казалось, совершал «восемьдесят тысяч верст вокруг себя», на самом деле 

совершал этот вояж, не покидая Ясной Поляны, все-таки вокруг всего нашего 

мира со всеми населяющими его народами. И итог этого путешествия – мысль 

об их духовном и жизненном единстве и завет «искать то, что объединяет 

людей, а не разъединяет их»222.  

Путь единения людей – сквозная тема публицистики «позднего» 

Толстого. И связующим звеном должен стать поиск истины: «Единение 

достигается только тогда, когда ищут не единения, а истины… Ищи истину и 

найдешь единение» (50, 92). 

Н. О. Лосский писал, что «основное свойство русского народа есть его 

религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра Царствия Божия и 

смысла жизни, снижающееся при утрате религии на степень стремления к 

социальной справедливости в земной жизни»223. Отражением данной мысли 

может служить феномен странничества, столь характерный для русской 

ментальности. Потребность в правдоискательстве и мировой справедливости 

является неотъемлемой доминантой русского народного характера, что 

выражается даже в фольклоре: «Бог правду видит», «Не в силе Бог, а в правде» 

и многих других.  Эта такая вечная надежда на высшую Правду и объективную 

честность в противовес существующей мирской неправде и несправедливости. 

Да и поиск загадочной страны Беловодие, где люди живут по правде и куда 

устремляются сотни крестьян, имеет те же истоки. Такой вариант безоглядной, 

безрассудочной веры очень импонировал писателю. 

 В течение многих лет своей жизни он тщательно изучал 

основополагающие книги многих религий мира, проверял многие постулаты, 

пропуская через собственный опыт, обращался к откровениям русской 

философской мысли, творчески осмысливал идеи окружающего мира. Все это 

вкупе приводит Толстого к выводу о разработке новой «синтетической» 

                                                           
222Волохова Н.В., Величко Л.М. Современная синергетика и «цивилизационный синтез» Л.Н. 

Толстого // Известия Юго-Западного государственного университета. № 2 (47). С. 66-72. 
223Лосский Н.О. История русской философии. М.: Советский писатель, 1991.  С. 245. 
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религии, на основе тех идей, которые кажутся ему наиболее значимыми и 

верными.  «Так, например, мне передают, как нечто древнее и разумное, то, что 

Бог состоит из троицы, и Христос – Бог, и что надо причащаться и т. п. Разум 

мой не принимает этого, и я не ставлю эти требования в руководство своей 

жизни, но мне передают еще правила о том, что не надо делать другому того, 

что я не хочу, чтобы мне делали, или то, что все люди братья, что, так как 

человек не может дать жизни, то он не должен отнимать ее, или что человек 

должен постоянно стремиться к совершенствованию и, если согрешил, то не 

отчаиваться, а опять сначала исправляться и стараться не согрешить опять, или 

что для блага людей нужно, чтобы они любили друг друга и прощали бы друг 

другу, или что нужно жалеть страдающих и помогать им, или что для блага 

всех людей нужно, чтобы каждый мужчина любил, как жену, одну женщину, и 

женщина одного мужчину, или что для блага и всех людей вместе и каждого 

отдельно нужно, чтобы каждый работал, а не поглощал труды других людей, 

или что для того, чтобы всем было хорошо, надо, чтобы каждый человек 

поступал так, что если бы всякий поступал так же, как и он, то счастье всех 

людей не уменьшалось бы, а увеличивалось, и т. п.; и такие требования 

древнего разума, будь они произведение китайской, индейской, древней или 

новой, немецкой или французской мудрости, я принимаю и ставлю их в 

руководство своей жизни, так как эти требования согласны с моим разумом. 

Такая проверка своим разумом требований древнего разума и принятие тех, 

которые согласны с моим разумом, и составляет то, что значит следовать 

требованиям разума» (68, 225). 

Толстой использовал понятие «любовь» для объяснения пути жизни как 

множества творческих нравственных актов, с помощью которых происходит 

сублимация страстей, влечений, «телесных похотей»224. Нравственно-

антропологическое учение Толстого можно назвать учением о бескорыстной 

                                                           
224Волохова Н.В. Философия противоречий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого// Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 

социальные технологии. 2015. № 4(30).  С. 7-15. 
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любви, как творческой разумной деятельности, дающей чувства 

удовлетворения, радости, счастья, просветления, благоволения, ощущения 

полноты бытия.            

Его теория о новой истинной религии, носящей характер синтетической, 

отражает идею возможного принципиального тождества главных религий 

человечества и этических учений, произошедших из одного источника и 

возвращающих к этому источнику при самоосуществлении – и источником 

этим можно назвать «разумную любовь». 

Современная рациональность, замешанная на прагматизме и 

эгоцентризме, служит своего рода заслонкой, мешающей соединиться разуму 

отдельного человека с Богом, раствориться рассудку в нем. Служение Богу 

через любовь дает надежду на то, что жизнь проживается не зря, не бесцельно, 

не только ради природной целесообразности, но и ради осмысления 

бесконечной цели. «Сила Божия, движущая жизнь, есть любовь. Не освещенная 

разумом, эта сила есть любовь к себе, освещенная, направленная разумом, она 

есть любовь к существам, к людям, к истине, добру, к Богу» (53, 66). На основе 

нравственного общения людей религия постигается разумом. По мысли 

Толстого, в человеческом мире есть только одна религия, выражающаяся в 

нескольких формах веры. «Л. Н. Толстой дошел до понимания автономности 

морали и разумности религиозной веры, сам открыл путь любви и мирного 

сосуществования людей»225, – пишет исследователь А. Г. Мясников.  

Всем известен факт ухода Льва Толстого из дома осенью 1910 года. 

Многие биографы называют это бегством от той невыносимой обстановки, 

которая сложилась в семье Толстых. За три месяца до этого писатель, получив 

от Черткова письмо с упреками и обличениями по поводу того, что он 

продолжает жить как прежде, пишет: «Они разрывают меня на части. Иногда 

                                                           
225Мясников А.Г. О влиянии критической философии Канта на мировоззрение Льва Толстого 

// Известия Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского. Серия 

Гуманитарные науки. 2011. № 23. С. 34-41. 
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думается уйти от всех»226.  В «Дневнике для одного себя» от 11 сентября он 

повторяет эту мысль: «...Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. 

Здоровье нехорошо стало»227. И уже находясь в Оптиной 28 октября Толстой 

описывает подробности своего бегства из дома в компании Душана 

Маковицкого: «Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я 

спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть 

во мне. Доехали до Оптиной»228. Это и было последнее посещение писателем 

Оптиной пустыни, он направлялся к Марье Николаевне в Шамордино.  

Известно, что, проведя ночь в Оптиной, пытался поговорить с оптинскими 

старцами. В последнее лето жизни Толстого его посещал М.В. Лодыженский, 

который оставляет следующую запись: «28 октября 1910 года Толстой бежит из 

дома, и бежит не к толстовцам, а к своей сестре, монахине, имея целью близ нее 

пожить; совершает этот побег тайно от всех... Мы узнаем еще о другом 

неожиданном поступке Толстого: он, выехавши из дому к сестре, не едет к ней 

сразу, а решает заехать в Оптину пустынь с целью повидаться с оптинскими 

старцами. Может быть, он там услышит сильное слово, которое осветит истину; 

может быть, прояснятся сомнения, охватившие его душу»229.  

Имя Льва Толстого неразрывно связано с Ясной Поляной, но любой 

исследователь или почитатель таланта писателя обязательно ассоциирует его 

имя и с еще одним пунктом – Оптиной пустынью.  Писатель посещал ее не 

менее четырех раз, и последний – перед самой своей смертью. Первые 

посещения уже относятся к так называемому переломному периоду в жизни и 

творчестве Толстого, ко времени поиска и переосмысления им основ жизни, 

религии, веры. В одно из своих посещений, скорее в 1881 году, писатель 

посетил Оптину вместе со своим слугой Арбузовым и имел разговор с отцом 

Амвросием. Этому можно найти подтверждение в книге Э. Мода, друга и 

                                                           
226Толстой Л.Н. Избранное. Исповедь. Дневники 1895-1905 гг. «Тайный» дневник 1908 года. 

«Дневник для одного себя».  Ростов/н/Д., Феникс, 1998.  С. 405 
227Там же.  С. 430. 
228Там же.  С. 419. 
229Лодыженский М.В. Свет Незримый. 2-ое изд. С-Пб, 1915.  С. 240. 
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биографа Толстого230. У него же есть достаточно подробное описание и третьей 

поездки графа в 1890 году, по дороге в Шамордино, к сестре Марии. Именно 

тогда состоялся сложный разговор писателя и старца. Толстой пытался 

объяснить путь своего духовного поиска последних лет, истоки формирования 

его синтетической религии, но получил отпор и непонимание со стороны 

Амвросия, который о графе отозвался как о крайне гордом человеке. Тогда же 

Толстой имел еще одно посещение жившего в Оптиной Константина 

Леонтьева, известного философа и писателя. У того же Мода есть описание 

этой встречи, сам Толстой в дневнике от 28 февраля 1890 года делает запись: 

«Достиг терпимости Православия в этот период. Был у Леонтьева. Прекрасно 

беседовали»231.   

Широко известен исторический факт открытой конфронтации              

Л. Н. Толстого с Русской Православной Церковью. Суть этого конфликта не 

является предметом нашего исследования, мы приведем только одно 

высказывание писателя из его Открытого письма в ответ на письмо Синоду, где 

он  заявляет: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это 

совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на 

Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами души желал служить 

ему»232. Толстой всегда проявляет себя как человек, «сотканный из 

противоречий», эмоционально реагирующий на важнейшие для него вопросы, 

это касалось, безусловно, и основ его веры. На наш взгляд, его открытый спор с 

РПЦ или РПЦ с Толстым, это скорее пример демонстрации противоречий и 

сути поисков философа и акт публичной реакции на это священнослужителей. 

Суть проблемы, на наш взгляд, заключается не в том, страдал ли сам толстой по 

поводу факта отлучения, считал ли он, его близкие или современники это 

справедливым или нет, а в том, что до самой смерти он не был окончательно 

уверен в абсолютной правильности собственных убеждений, ставших причиной 

                                                           
230Maude. The life of Tolstoi. N.-Y., 1910, V. 2. P. 384. 
231За что Лев Толстой был отлучен от Церкви.  М., ДАРЪ, 2006. С.446. 
232Толстой Л.Н. Ответ на определение Синода // Толстовский листок. М.,1995. Вып.1. С. 108. 



216 

конфронтации с Церковью. Отсюда вытекает и факт приезда его в Оптину и 

просьба прислать к нему, умирающему на станции Астапово, старца Иосифа.   

Этика любви, поставленная Толстым во главу угла любого религиозного 

проявления, отличалась рационалистичностью. Он не приемлет в 

рассмотренных им религиозных учениях чудесных или сверхъестественных 

толкований. Предложенная им теория «истинной религии» должна отвечать 

законам разума и обладать серьезной этической нагрузкой. «Религия есть 

установленное человеком между собой и вечным бесконечным миром или 

началом и первопричиной его известное отношение»233. И в качестве этого 

отношения писатель выводит нравственный закон – закон любви. Особое 

религиозное учение Л. Н. Толстого вполне обоснованно носит наименование, 

помимо «истинной религии» еще «синтетической религии», или «религии 

любви». «Начало желания блага появилось в человеке сначала как жизнь его 

отдельного животного существа, потом как жизнь тех существ, которые он 

любил, потом, с тех пор как пробудилось в нем его разумное сознание, оно 

проявилось как желание блага всему существующему. Желание же блага всему 

существующему есть начало всякой жизни, есть любовь, есть Бог, как и сказано 

в Евангелии, что Бог есть любовь» (39, 125). Понимая для себя однозначно 

верным только неразрывный союз религии с нравственностью, писатель 

проповедует подчинение личного блага общественному и искоренение любого 

вида борьбы. Он убежден в ложности попыток объяснить нравственные 

явления с точки зрения законов эволюции. Действительно нравственным может 

быть то, что служит Богу, потому что тогда человек осмысленно проникается 

любовью, которая олицетворяет божеское начало. «Истинная» религия, по 

Толстому, это разговор разума от имени Бога на универсальном языке морали. 

«Сознание божественности своей души – это разумная (метафизическая) основа 

жизни. Любовь – это проявление в жизни этого сознания своей 

божественности (религиозная основа жизни). Воздержание от страстей, грехов, 

                                                           
233Толстой Л.Н. Религия и нравственность. С-Пб.: РХГИ, 2000. С. 45. 
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соблазнов, препятствующих проявлению любви, – это добрая жизнь 

(нравственная основа)» (57, 47). 

Мыслитель, следуя своим путем рассуждений, выводит форму познания 

Бога трояко – через веру, разум и любовь.  Поиск смысла жизни Толстой 

связывает с «истинным» христианством, считая его наиболее приемлемой 

формой для себя. Он призывает и других принять учение Христа, но не в 

ортодоксальном варианте, искаженном, на его взгляд, последователями 

официальной церкви. Он подробно рассказывает и указывает на искажения, 

допущенные и распространенные церковнослужителями. Склоняя других так 

же самостоятельно разобраться в основах христианской веры, писатель считает, 

что думающий человек способен самостоятельно разобраться в столь важных 

для себя вопросах. Ведь для этого у него все есть: потребность в вере, 

способность любить и инструмент познания под названием разум. Рассуждая, 

можно прийти к признанию начала всего сущего под названием Бог, 

вневременного и внепространственного.  Еще в «Исповеди», мучительно 

постигая вещи, которые он пытается логично изъяснить для себя, Толстой 

формулирует следующий «девиз» собственной жизни: «Живи, отыскивая Бога, 

и тогда не будет жизни без Бога» (23, 40). Чувство веры было отправной точкой 

его теории «истинной религии», где он выводит сентенцию «разумной веры» и 

как следствие рождение нового «разумного сознания».  Толстой пришел к 

познанию Бога через разум, где его обретению способствует «сознание жизни», 

а далее вышел на факт обязательного единения людей в любви. А 

существование «вневременного, внепространственного и неразрушаемого» 

обеспечивает его идея «разумного бессмертия», приблизиться к пониманию 

которой позволяет все то же «сознание жизни». 

Универсальная «истинная» религия, разработанная Толстым, выступает 

как обновленная религия и напоминает нам, что наше благосостояние и 

благополучие лежат в нашем желании достижения единства и что оно теряет 

свой смысл, если имеет место применение насилия. Насилие есть проявление 

наших низших животных инстинктов, из чего проистекают социальное и 
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классовое насилие, а также национальная непремиримость и другие формы 

разделенности. 

Жизнь человеческая находится в постоянном движении, и что выбрать и 

на чем сконцентрировать свое внимание и усилия за следующим поворотом, 

человек способен решить сам. «Пробуждение человека к его истинной, 

свойственной ему жизни происходит в нашем мире с таким болезненным 

напряжением только от того, что ложное учение мира старается убедить людей 

в том, что призрак жизни есть сама жизнь и что проявление истинной жизни 

есть нарушение ее» (26, 344). Им даже выработан термин «движение жизни», о 

чем пойдет речь в следующем параграфе. Для мыслителя такой ответ об основе 

«истинной жизни» – это нравственное совершенствование через отрицание 

любого насилия как личностного, так и общественного, способное привести к 

единению людей. 
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4.2 «Движение жизни» в основе теории о ненасилии Л. Н. Толстого 

 

В первой главе нашего диссертационного исследования в параграфе 

«Специфика и творческие методы философско-религиозной антропологии       

Л. Н. Толстого» мы представляли трехчастное видение философской системы 

Л. Н. Толстого. Следует отдавать отчет, что на протяжении развития всех 

векторов – и Божественного, и Духовно-разумного, и Антропологического – в 

творчестве писателя однозначно прослеживается, а иногда становится 

абсолютно доминирующей, этическая основа. Здесь он проходит несколько 

этапов формирования, выстраивая логику своих построений на собственном 

приеме «метаноий», который можно понимать как «умоперемену».  

Опираясь на этику, первое, о чем задумывается писатель – это жизненные 

цели личности, где он однозначно приходит к выводу об отказе от 

«животности» и в качестве главного стремления выводит 

самосовершенствование. Следующее звено – религиозная мораль, 

подвергшаяся критике и просеянная через рациональное сито, устраняющая 

мистические или чудесные моменты и в качестве сущностной основы 

выводящая на первый план понятия любви, добра и блага. Отсюда следующим 

выводом при построении этической программы можно назвать акцентуацию на 

принципе непротивления злу силою в качестве безусловной поведенческой 

парадигмы. Вообще, на первый взгляд, кажется несколько нелогичным и даже 

абсурдным проповедовать лозунг «непротивления злу силою» в современных 

условиях, явно противоречащему происходящему сегодня, да и во времена 

Толстого тоже. Просто нам следует определиться с тем, как исчислять 

толстовский рационализм и что брать в качестве его источника и смысла. Для 

себя мы определяем происхождение основ его учения, в первую очередь – 

учения о ненасилии, из внерационального источника – в нашем исследовании 

это «сознание жизни». Но в своем развороте его учение становится на позиции 

рационализма, переходя от «ума сердца» к «уму ума», то есть от доводов чувств 

и эмоций к логике разума. 
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Наш анализ говорит о том, что Толстой в поиске правильных ответов для 

себя, наиболее точных и соответствующих требованиям его совести, 

обращается к доводам и жизненного опыта, и религиозных догм, и научных 

достижений. Гений его пытливого ума обширен и выработанные им теории 

носят весьма глубинный характер. Можно по-разному относиться к Толстому, 

любить его как писателя и не признавать как мыслителя или считать его 

взгляды несоотносимыми с его реальной жизнью, в принципе не признавать его 

философии и т.д. Но есть очень правильное, на наш взгляд, высказывание 

ученика Л. Витгитштейна Георга ван Вригта: «…все, что говорит Толстой, 

имеет второстепенное значение по сравнению с его способностью привести в 

движение наши мысли, пробудить сомнения и заставить выбрать позицию»234. 

Так вот, наша позиция исследователя в вопросе рационализма 

философско-религиозной антропологии Л.Н. Толстого выглядит вполне 

определенно. Мы находим истоки, этапы развития, пути становления и влияния 

концепции «двух разумов» в философском наследии писателя. Прежде всего не 

считаем нужным разделять две составляющих одной личности, как то – 

Толстого-художника и Толстого-мыслителя. Часто приходится слышать или 

читать мнение о том, что он более состоялся как гений художественного слова, 

при этом был довольно «слабым» философом. Здесь очень уместно ответить 

словами С. Л. Франка: «Толстой, бесспорно, мыслитель односторонний; но эта 

односторонность проистекает исключительно из огромной логической силы, 

можно сказать из логической беспощадности его мысли»235. 

Самая известная и проработанная им теория в арсенале его философского 

наследия, получившая общемировое признание, – теория непротивления злу 

силою, но помимо нее мы можем говорить о многих понятиях и категориях, 

которые в устах писателя и на страницах его трактатов приобретают 

самобытное значение или вообще выводятся им самостоятельно.  В данном 

                                                           
234Вригт Г.Ф. Три мыслителя (Русистика в мире). С-Пб.: Русский Балтийский информационный 

центр «БЛИЦ», 2000. С. 108.  
235Франк С. Л. Русское мировоззрение. С-Пб., 1996. С. 433. 
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параграфе мы останавливаемся на анализе такого понятия, как «движение 

жизни», и определяем его значение в разработке теории ненасилия. По поводу 

толстовской теории написана не одна сотня исследований как в советский 

период, так и на современном этапе. Почти каждый исследователь так или 

иначе подходит к анализу этой философской теории. В рамках нашего 

исследования мы постараемся осветить это учение с точки зрения концепции 

«двух разумов» – «сознания жизни» и «разумного сознания». В первом 

параграфе третьей главы мы даем анализ понятия «сознание жизни» и говорим 

о том, что оно иногда выступает в записях писателя синонимичным к понятиям 

«движение жизни» и «сила жизни». В данном параграфе мы уточняем 

категорию «движения жизни», понимаемую нами, как особое энергийное 

творческое состояние, позволяющее выстраивать новые всеобщие 

перспективы духовного развития человека и человечества. Именно поэтому мы 

определяем эту категорию в качестве базисной в толстовской теории 

ненасилия.  

В рассуждениях Толстого, склонного к «умоперемене», не всегда удается 

проследить четкие границы между понятиями, поэтому допускаются 

определенные разночтения у исследователей. Чтобы обозначить нашу позицию, 

следует обозначить следующее: «…жизнь видимая есть часть бесконечного 

движения жизни» (26, 419), – пишет Толстой, и далее: «…отношение, в котором 

мы находимся к миру, не есть постоянное, но что мы вынуждены устанавливать 

другое. Установление этого нового отношения, то есть движения жизни, и 

уничтожает представление смерти. Смерть представляется только тому 

человеку, который, не признав свою жизнь в установлении разумного 

отношения к миру и проявлении его в большей и большей любви, остался при 

этом отношении, то есть с тою степенью любви к одному и нелюбви к другому, 

с которыми он вступил в существование» (26, 409). Эта цитата является 

ключевой для разъяснения места двух разумов в отношении других вводимых 

понятий. Первое, на чем настаивает Толстой,  – это отказ от жизни «животной 

личности» через рождение (или воспитание) «разумного сознания», которое 
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всецело охватывает «движение жизни», то есть воспринимаемую часть жизни 

со всем ее многообразием, которую человек уже способен разумно (с точки 

зрения писателя – «истинно») оценить, и подводит к «сознанию жизни» как 

высшей степени развития разума на основе любви и обеспечивает переход в 

«разумное бессмертие» – невидимую часть жизни, постигшее «сознание 

жизни» (здесь определенный стык рациональных и внерациональных 

представлений мыслителя). 

Вообще спор о понимании рационального в творчестве Л. Н. Толстого 

всегда носит актуальный характер в среде исследователей его наследия. Анализ 

учения о ненасилии не становится исключением. Эти различия в походах к 

толстовскому рационализму, на наш взгляд, объясняются различным 

пониманием природы рационального у писателя. Действительно, мы 

усматриваем некоторые разночтения в его определениях, но в целом его 

философское творчество носит системный характер, конструкт которого мы 

уже представляли и поясняли. И в частности, что касается его учения о 

ненасилии, можно говорить о ярко выраженном рационализме, просто у него 

часто переплетаются аргументы «ума сердца» с доводами «ума ума», потому 

что жизнь вмещает в себя разное и движется постоянно. В Дневнике от 19 июня 

1886 года Толстой записывает: «Мир живет. В мире жизнь. – Жизнь – тайна для 

всех людей. Одни называют ее Бог, другие – сила. Всё равно – она тайна. 

Жизнь разлита во всем. Всё живет вместе и всё живет – отдельно: живет 

человек, живет червь. (Эту отдельную жизнь наука называет организмами.) Это 

глупое слово – неясное. То, что они называют организмом, есть сила жизни, 

обособленная местом и временем и неразумно заявляющая требования жизни 

общей для своей обособленности. Это обособление жизни само в себе носит 

противоречие. Оно исключает всё другое. Всё другое исключает его. Оно, 

кроме того, исключает самого себя. Своим стремлением к жизни оно 

уничтожает себя: всякий шаг, всякий акт жизни есть умирание. Противоречие 

это было бы неразрешимо, если бы в мире не было разума. Но разум есть в 

человеке. Он-то и уничтожает это противоречие» (49, 127). 
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С помощью этого орудия под названием разум писатель пытается 

разобраться с противоречиями жизни, находящейся в постоянном движении. 

Описание процесса движения жизни Толстой связывает с целеполагающей 

деятельностью самого человека, где, с одной стороны, он приспосабливается к 

среде, с другой – приспосабливает среду под себя, создавая разумные цепочки 

и развивая себя. Часто внешние условия и явления среды разрывают 

логичность и упорядоченность жизни. Тем не менее человек так устроен – ему 

требуются разумные объяснения в процессе движения жизни. Для Толстого это 

главный ориентир должен быть у человека всегда, он должен четко определять 

для себя, что главное – это не только путь (движение) человека к Богу, а путь 

(движение) жизни его к Богу. То есть во власти человека определять степень, 

интенсивность и направленность движения жизни, но всегда помнить, что это 

ему принадлежит не вполне, а только имеет временное отношение к его телу. 

Поэтому категория «сознания жизни» видится нам как более полная и более 

близкая к принятию «разумного бессмертия». Толстой всегда настаивает на 

стремлении к идеалу и уверен, что в своем сознании нельзя снижать 

требований совершенства. «Только стремление к этому совершенству 

отклоняет направление жизни человека от животного состояния к 

божественному настолько, насколько это возможно в этой жизни» (28, 78).  В 

своей жизни человек должен руководствоваться, по Толстому, идеалом 

полного, бесконечного, божественного совершенства. И в этом единственном 

варианте он признавал эволюцию как движение жизни человечества к Богу, и 

другого вида эволюции (как то в теориях Ч. Дарвина, К. Маркса, О. Конта) нет 

и быть не может. 

 Вне власти человека остановить движение жизни, но «истинная» жизнь 

заключается в добывании блага через разумное приятие, в независимости от 

внешних препятствий.  Насилие не способно помочь обрести желаемое, 

облегчить путь в достижении этого, уверенность в обратном, считает писатель, 

является ошибочным суеверием, которое играет дурную шутку с человеком. 

Ему кажется, что если чего-либо не происходит по его волеизъявлению, то 
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добиться он может этого через давление и применение насилия, облегчив путь 

себе. Такое массовое заблуждение в рамках общественно-исторического 

прогресса, по мысли писателя, приводит к неразрывной связи придумываемых 

вариантов насилия, когда люди пытаются изменить свою жизнь в лучшую 

сторону, прибегая к вариантам «извне», в то время, когда следует меняться 

«изнутри», посредством нравственного роста и совершенствования. 

 Толстой, рассуждая о природе насилия, рассматривает несколько причин 

и сторон его проявления. Во-первых, он отождествляет насилие с убийством 

или с угрозой такового. Тогда возникает необходимость в применении оружия, 

тюрем, виселиц и других средств физического давления, дабы предотвратить 

или наказать человека, то есть стоит задача внешнего принуждения к чему-

либо. Во-вторых, у него есть определение насилия как внешнего воздействия, 

появляющегося, тогда как результат отсутствия согласия между людьми. И, в-

третьих, пишет Толстой: «Насиловать – значит делать то, чего не хочет тот, над 

которым совершается насилие» (28, 190).  

Резюмируя, мы можем сказать, что во всех его трактовках насилия 

возникает прямое соотнесения его со злом, что в корне противоречит 

пониманию любви. Испытывая любовь, мы заведомо хотим делать так, как 

хочет любимый, мы согласовываем свои поступки с ним и добровольно 

подчиняем свою волю. Насилие же – это жесткое, бескомпромиссное, силовое 

подчинение кого-то кому-то, безотносительно к тому, что испытывает 

подчиняемый.   

Вообще, в конце жизни, проштудировав огромное количество «мыслей 

мудрых людей», писатель приходит к выводу, что основой правильности или 

неправильности поступков, критерием добра и зла выступают как бы «три 

кита»: собственная совесть, собственный опыт и вечная мудрость мира.  

Мы говорим о том, что Толстой внимательно подходит к анализу 

антиномии «насилие-ненасилие», которая встроена в систему мировых 

противоречий нравственного бытия человека. И эта антиномия серьезно 

подрывает веру человека, извращает духовно-ценностную природу познания и 
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подпитывает существование слепого эгоистического поведения. Чтобы 

изменить подобное положение вещей, человеку нужен четкий ориентир, в 

качестве которого писатель выдвигает Бога как абсолютного символа истины, 

любви, блага и центра духовного мира личности. 

Более того, Бог для Толстого  –  некая нормозадающая инстанция, и 

человек способен демонстрировать свою любовь к Богу через стремление к 

совершенствованию во всем – и через умение управлять своим телом на 

физическом уровне; через управление чувствами и эмоциями, когда чужое 

мнение о себе тебя не волнует и не раздражает; через управление разумом, 

когда человек планирует свои занятия и развивает умственные способности. 

Жизнь самого писателя есть образец постоянного стремления к саморазвитию 

во всем. 

Жизнь в отсутствии Бога превращается в череду разгула страстей и 

похоти, культивирования злобы и ненависти, что в целом приводит личность к 

деградации и «дичанию». Личность по природе своей активна, склонна к 

постоянному действию и взаимодействию с внешними раздражителями, но суть 

собственного счастья понятна только ей самой и во многом зависит от 

собственной нравственной составляющей, которую ей удается или не удается 

реализовать. Писатель считает, что достижение счастья возможно через 

разумное осмысление, проявление любви к людям, строгости к себе самому и 

честности в отношении к жизни.  

На взгляд мыслителя, насилие не является первопричиной зла, это лишь 

результат, та видимая сторона проявления человеческой воли, которая является 

самой опасной и деструктивной, так как становится «…отпавшей от единого 

начала универсума и противопоставившей иллюзию своей дискретной 

самодостаточности тотальному всеединству бытия»236. У Толстого вызывает 

искренне удивление, как люди этого не понимают и почему насилие в 

современном мире столь популярно и является регулятором и устроителем 

                                                           
236Гельфонд М.Л. Этика ненасилия Л. Н. Толстого / М. Л. Гельфонд; РПА Минюста России, 

Тульский филиал. М.: РПА Минюста России, 2013. С. 96. 
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общественной жизни. В конечном счете он выделяет в качестве основных три 

источника происхождения насилия: 1) заблуждения (ошибки) разума; 2) 

привычку (инерцию жизненных поступков); 3) желание мстить. 

Заблуждения разума – это продукт цивилизационного развития 

человечества. Общество и культура в своём взаимодействии порождают такой 

феномен, как рациональность. Она возникает в ответ на социальную 

потребность всемерно оптимизировать деятельность человека, т.е. строить её в 

соответствии с определённой иерархией целей, с употреблением наиболее 

эффективных средств их достижения. Эти два момента: постановка целей, что 

предусматривает их предварительную селекцию, и выбор средств достижения 

целей – являются главными элементами в структуре рациональности как 

стороны человеческой деятельности. Кроме того, к числу важных её 

составляющих относятся такие процедуры, как отбраковка средств, 

оказавшихся негодными, оценка конечных результатов. 

В своем следовании рационалистической традиции Толстой тем не менее 

никогда не боялся выйти за пределы разумного и быть непонятым или 

отступить от строго логического построения. Его гораздо более интересовали 

вопросы этического порядка, общечеловеческой значимости. Грубо говоря, он 

постоянно проверяет правильность высказываний, так сказать, на «аппарате 

этики».  Он считает такой подход наиболее верным и плодотворным, так как 

именно он рассчитан на грамотное и гармоничное развитие человеческих 

отношений в будущем, без зла и насилия. И главным залогом и девизом 

ненасильственных отношений Толстой называет принцип непротивления злу 

силою. 

Рационализм Толстого находится в тесной связи с этическим мышлением. 

Обращаясь к обоснованной нами терминологии, мы говорим о том, что, 

проистекая из работы сердца, «ума сердца», учение о ненасилии строится на 

аргументах разума, именно его писатель призвал в союзники, при этом имеет 

отношение ко всей жизни, во всей ее многоаспектности, и разворачиваться, и 

доказываться должно это учение самой жизнью.  Потребность в обращении к 
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логике была вызвана целью устранить все несоответствия, ошибки, 

заблуждения, предрассудки, которые преследуют идею непротивления. Так же, 

как и Сократ, с его методом «майевтики» ищет истину в споре, так и Толстой 

предлагает свой метод «метанойи» (умоперемены) как отправную точку учения 

о непротивлении злому. Произведения этого периода, в которых он впервые 

заявляет программу своего учения – «Царство Божие внутри вас», «В чем моя 

вера?» и пр. – носят рационалистический характер, просветительский. Его 

учение сталкивается с абсолютным неприятием, критикой, осуждением в 

абсурдности и невозможности. Писатель опять же пытается прибегнуть к 

логической систематизации. Он классифицирует все критические аргументы 

«против», посвящает этому целую главу в трактате «Царство Божие внутри 

вас». Все их, собственно, можно свести к трем  условным группам 

контраргументов его учения: на уровне морального сознания и здравого 

смысла; на уровне богословия, как несоответствия канонам;  в рамках этико-

философского  противопоставления. Самое же частое обвинение данного 

учения в том, что, предлагая не противиться злому, Толстой как бы предлагает 

пассивное уклонение и избегание борьбы, тем самым потворствуя злу. На 

самом деле он предлагает бороться со злом, но особым способом – добром. 

Чтобы прийти к этой внешней борьбе, нужно пройти этап борьбы внутренней 

через осуждение, отвращение и неприятие зла как такового.  

Далее, как правило, идет обвинение в том, что это малоприменимо или 

вообще невозможно в условиях современной цивилизации. «Война всех против 

всех» – одно из базисных качеств человека, которому не свойственно 

подставлять одну щеку вслед за другой. Кстати, здесь, несколько отклоняясь, 

мы должны сказать, что библейская фраза «Но кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему и другую» несколько неверно истолковывается. Суть в 

том, что по правой щеке можно ударить только тыльной стороной ладони 

правой руки, так в те времена били женщин и рабов, то есть тех, кто был 

заведомо ниже по статусу или гендеру. А вот предлагая ударить по левой, 

подставляя «другую щеку», ты как бы предлагаешь ударить кулаком, как 
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равного. Такой фокус иерархии, и психологии, и этики. Так вот, во многом не 

понимая этого, противники идеи Толстого, указывают на то, что человек не 

спешит подставлять вторую щеку, жертвовать собой ради кого-то, делиться 

собственным благом.  Все это так, и именно поэтому Толстой вводит понятие 

«разумного сознания» как основополагающего принципа духовного развития 

личности, когда человек дорастает до такого осознания жизни, что вся эта 

борьба за существование, состоящая «…в устройстве костров, кнутов, 

колесовании, плетей, пыток, каторг, виселиц, расстрелов, одиночных 

заключений, острогов для женщин и детей,  в устройстве побоищ десятками 

тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин…» (39, 

265), становится невыносимой для него. В определенной степени его учение – 

это «мечта» и «утопия», но привести свое сознание в состояние «разумное», 

существо, «одаренное свойствами разума и любви», просто обязано.  

Так считает Толстой, но противники его учения стоят на позиции 

«неисполнимости». Такая позиция закрепляется доводами христианства – идея 

изначальной греховности человека и его склонности к грехопадению, и 

подкрепляется философией и даже наукой, которые потакают людской 

«слабости». Это еще одна причина, по которой писатель обратился к 

тщательному анализу богословских трудов, восстал на науку и прогресс. 

Толстой идет своим путем рассуждения: человеку нужно быть сильнее, сильнее 

для любви, исключающей насилие. Для этого у него есть свобода, свобода 

выбора, выбора истины прежде всего. Установив для себя необходимую 

истину, человек способен разобраться в истоках этой истины и отсюда – в 

истоках собственных поступков. В истоке истины, по Толстому, должно лежать 

«разумное стремление к благу», благу для всех. Человек не должен снижать 

требований идеала в своем сознании, иначе он ниспадет до уровня «животной 

личности», и вот это нахождение в потоке, постоянном стремлении к 

совершенному и называет он «движением жизни». Прибегая, как всегда к 

образности в своих трудах, он описывает это следующим образом: «Это 

подобно тому, как если бы, плывя против течения, собираясь пристать к тому 
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месту, к которому хочешь, необходимо всеми силами направлять ход гораздо 

выше, так как жизнь все равно снесет»237. 

Мы обнаруживаем еще один контраргумент, который звучит как 

«избранность» его учения и «неприменяемость» для всех, то есть для его 

исполнения требуется уединение, уход, отказ от общения с миром и его 

несправедливостью. Это звучит несколько абсурдно, потому что, чтобы 

противиться злому, следует это злое испытывать в условиях своей жизни как 

минимум, то есть находиться в постоянном контакте с миром и проверять свою 

реакцию постоянно, а не от раза к разу. 

И, наконец, последний контраргумент звучит как утверждение, что жизнь 

все равно не изменится, пока абсолютное большинство не будет жить, 

проповедуя «непротивление злу силою». А такие времена вряд ли настанут, и 

поэтому ты только напрасно потратишь жизнь свою – и от личного блага 

откажешься, и большинство не переубедишь. Толстой пытается объяснить 

неправильность подобного видения через неправильное видение смысла и 

конца собственной жизни. Человек должен понимать жизнь как постоянный 

процесс нравственного самосовершенствования, ведущий тогда к «разумному 

бессмертию». И следование постулатам учения о ненасилии – один из залогов 

его обретения. 

Изучая философию учения о непротивлении Л. Н. Толстого, мы 

обращались к профессиональному труду Е. Д. Мелешко238,  исследователю  

этого аспекта в огромном наследии писателя. 

Но так устроена человеческая жизнь, когда в океане обмана и лжи он не в 

состоянии разобраться в самом главном – в сущности происходящих событий. 

Он раб истории, но не ее творец. И все это, считал Толстой, произошло из-за 

грехов («потворства похотям тела»), соблазнов («ложных представлений о 

благе») и суеверий («ложных учений, оправдывающих грехи и соблазны»). 

                                                           
237Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 24 т. М., 1982. Т. 18. С. 141. 
238Мелешко Е.Д. Философия непротивления Л.Н. Толстого: аргументы разума и аргументы 

жизни // Толстой и современный мир. Сб. науч. ст.: в 2 ч. Тула, 1998. Ч. 1. С. 8-24. 
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Человек поставлен на грань мучительной борьбы за выживание, но жизнь вне 

идеала, вне неустанного движения к нему обречена, по мысли писателя, на 

вымирание. Нужна титаническая работа души, чтобы преодолеть внутреннюю 

катастрофу, нужны ясные, разумные понятия о самом главном, непреходящем. 

«Как очень редко отдельный человек изменяет свою жизнь только по указаниям 

разума, а большей частью, несмотря на новый смысл и новые цели, 

указываемые разумом, продолжает жить прежнею жизнью и изменяет ее только 

тогда, когда жизнь его становится совсем противоречащей его сознанию и 

вследствие того мучительной, точно так же человечество, узнав через своих 

религиозных руководителей новый смысл жизни, новые цели, к которым ему 

нужно стремиться, долго еще и после этого познания продолжает в 

большинстве людей жить прежней жизнью и приводится к принятию нового 

жизнепонимания только сознанием невозможности продолжения прежней 

жизни» (28, 90). Такое понимание дальнейшей невозможности продолжения 

привычной жизни сопровождает человека на пути его нравственного роста и 

зрелости. Отказываясь от общепринятого и привычного, человек должен ясно 

осознавать, что это только начало и со стороны окружающих его он не всегда 

будет понят. Собственно, так случилось и с самим мыслителем. Толстой 

предупреждает, что человек не должен ожидать любви к себе от людей, он 

может сталкиваться с презрением или непониманием и не обязан требовать от 

людей того, чего они дать не в состоянии. Но при твердой убежденности в 

своей правоте человек должен продолжать делать добрые дела и идти путем 

блага для всех, даже испытывая на себе нелюбовь. Этот антропологический 

принцип ведет к сохранению толерантности и избеганию конфликтов. Толстой 

проповедует мысль о том, что «человек становится нелюбим не по причине 

того, что он зол, а по причине того, что мы считаем, что он зол, потому что не 

любим его»239. Если понимать насилие как противоположность добра и любви, 

условие власти одних и принуждения других, мы должны осознавать, что по 

                                                           
239Толстой Л.Н. Философский дневник 1901-1910 / сост. и вступ. ст. А.Н. Николюкина.       

М., 2003. С. 161.  
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мере его расширения и распространения, человек вообще утратит возможность 

любви как вечного атрибута человечности. 

Благо должно достигаться через подчинение разуму, в этом состоит 

истинность жизни. И понять это сможет человек с сформированным «разумным 

сознанием» и ощутившим «движение жизни» с его направленностью в 

пространстве и времени. Осознанное подчинение разуму должно направлять 

движение жизни в высоту, к единой в своем развитии высшей силе, к Богу.  

«Записано так: как только разум откинет соблазны, т.е. благо низшего порядка, 

так человек неизбежно начинает стремиться к истинному благу, т. е. к любви. 

Постараюсь выразить точнее. Пока человек живет животной жизнью (в детстве 

всегда), у него только один путь. Но как только в нем проснулся разум, 

сознание своего существования, у него всегда два пути: либо подчинять свою 

животную природу разуму, либо разум заставить служить животной. Соблазны 

состоят в том, чтобы заставить служить разум животной природе. Если человек 

подчинит свою животную природу разуму, откинет соблазны, то разум откроет 

человеку другой, единственный путь, и человек будет стремиться к нему» (53, 

64) – оставляет Толстой запись в дневнике от 14 октября 1895 года. Если целью 

жизни человеческой будет выступать Любовь или хотя бы стремление к ней, то 

это исключит жестокость. Только узость и приземленность жизненной цели 

рождает жестокость, несправедливость и насилие.  Стремление контролировать 

действия других, то есть жажда власти, порождает зло и максимально отдаляет 

от Любви. Как пишет М. А. Лукацкий, «концепция власти в философии 

Толстого базируется на религиозно-нравственных основаниях его 

мировоззрения, стержнем которого является идея непротивления злу 

насилием…»240. 

Осмысление писателем нужд и проблем общества привело его к 

подробному изучению механизма насилия со стороны власть имущих, 

                                                           
240Лукацкий М. А. Л.Н. Толстой о культуре, обществе и власти [Электронный ресурс] // 

Пространство и время. Электрон. научн. изд.  2014. Т. 7. Вып. 1. URL: http://www.j-

spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf (дата 

обращения - 12.12. 2017). 

http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf
http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t7v1/t7v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.22.pdf
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составляющих основу различных социальных институтов. Со всей силой своего 

писательского таланта в «Анне Карениной» Толстой описывает, как 

происходит социальная структуризация, даже на примере небольшой 

человеческой группы. «Как и во всех местах, где собираются люди, так и на 

маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная 

как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену 

определенное и неизменное место» (8, 237).  Так и в более широком понимании 

общества определенные люди или социальные институты занимают 

выверенное и неизменное положение, совершая ряд видов деятельности, 

которые, по мысли Толстого, формируют общество с полным отсутствием   

любви, или общества, где любви явно недостает. Будто в продолжение данной 

мысли мы читаем у В. С. Глаголева: «Власть же в политике всегда была, есть и 

будет демонстрацией всеми способами возможностей и последствий насилия. 

Среди этих способов виртуальные сценарии дополняются конкретными 

практическими примерами»241. Толстым даже предложена классификация 

социальных образований или отдельных групп, которые участвуют в 

формировании неаутентичного образа жизни и культивируют «безлюбовные» 

ценности в общественных взаимоотношениях. В его глазах это следующие 

представители: 

1) чиновники, политики, государственные деятели, которые 

олицетворяют и поддерживают репрессивный государственный механизм и 

участвуют в распространении насильственных действий на государственном 

уровне; 

2) армия, все солдаты, офицеры и прочие военнослужащие, действия 

которых напрямую направлены на увеличение гибели людей, отнимания их 

свободы и собственности. Особенно жестко писатель отзывается по поводу тех, 

кто принимает участие в обучении новобранцев и закладывает в их 

                                                           
241Глаголев В. С. Ненасилие как основа политики практического гуманизма [Электронный 

ресурс]  URL: https://rusoir.ru/03print/03print-05/03print-05-30/(дата обращения - 12.12. 2017). 
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мировоззрение однозначные контекст восприятия врага. Также он осуждает 

производителей и торговцев оружием;   

3) представители юридической системы: юристы, судьи, приставы и 

пр., то есть те, кто приводит правосудие к исполнению, не беря во внимание 

очевидную несправедливость и негибкость правовой государственной машины; 

4) художники и писатели, целью их творчества является не 

воспроизводство и приумножения прекрасного и одухотворенного через 

передачу впечатления сердечного опыта, а лишь желание угодить большинству 

и прославиться. Главной задачей представителей искусства, считал он, должна 

быть работа, направленная на единение людей, через испытываемыми ими 

добрые чувства после столкновения с предметом творчества; 

5) преподаватели, профессора и другие учителя в той мере, в какой 

они не отдают отчета в своих действиях, которые должны быть направлены 

исключительно на знакомство учеников с высшими ценностями (к таковым 

относятся самосовершенствование, сопереживание и сочувствие окружающим, 

альтруизм, эмпатия, заинтересованность в благополучии каждого и пр.); 

6) ученые и исследователи, если их работа носит поверхностный, 

примитивный или бесполезный характер или они некритически оценивают 

недостатки существующего порядка. По Толстому, их усилия должны быть 

подчинены одной цели – добывание, анализ и обработка только полезной 

информации в масштабах человечества; 

7) священнослужители и богословы, так как их объективному взгляду 

на настоящие нужды людей мешает их уверенность в собственной 

богоизбранности и привилегированности, что закрывает им возможность быть 

посредниками между людьми и высшим духовным опытом; 

8) врачи и другие медицинские работники, если они осуществляют 

бессистемное и непрофилактическое лечение и заходят слишком далеко в 

применении экстраординарных средств искусственного продления жизни; 
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9) ростовщики, сборщики налогов и прочие представители 

экономической системы, если их действия очевидно способствуют угнетению 

бедных; 

10) все те, для кого насилие является частью жизни, кто практикует 

принуждение, подавление и прессинг.  

Представители вышеперечисленных групп пользуются результатами 

чужого труда, освободив себя от него. И, кроме этого, считают это 

нормальным. Из такого их убеждения и проистекает уверенность в 

необходимости насилия. Вместо того, чтобы стремиться улучшать жизнь тех 

людей, чей труд ты используешь, и общества в целом, насильствующие 

ухудшают его. По Толстому, «так называемое разделение труда приводит к 

захвату чужого труда» (25, 362). Ни одно общество не выживало без разделения 

труда, оно было и есть, но вопрос в том, какой критерий считать верным при 

разделении. Для Толстого этим критерием никак не может быть сила, 

подкрепленная деньгами, потому что «дурное распределение богатств» и 

является главной причиной медленного движения вперед человечества и 

укрепления насилия в мире. Они находят выгоду в своем привилегированном 

положении и охотно придумывают все новые оправдания для допущения 

насилия, выдавая неравенство как справедливость. В этом заблуждении они 

часто бывают поддерживаемы церковью, ложными философскими учениями, 

законодательством и правом. Дневниковая запись писателя от 13 ноября 1888 

года отражает следующее: «Думал: Не было бы рабства, не было бы 

многоженства, не было бы смертоубийства, не было бы прислуги, и 

мясоедения. – Да, я писал Золотареву, и это правда: наше сознание жизни 

истинной потеряно и подменено ложным сознанием жизни плотской всё от 

готовых хлебов и прислуги. А это от убийства, плена, рабства. Всё ходит и 

тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, 

извращает наше сознание жизни» (50, 178). 

По мнению писателя, единственным ориентиром, ведущим к цели   

улучшения жизни общества, где должно быть хорошо всем, является разум. 
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«Всё движение жизни – что называют прогрессом – есть всё большее 

объединение людей в уясняемом разумом определении цели, назначении жизни 

и средств исполнения этого назначения. Разум есть сила, которая дана человеку 

для указания направления жизни. Жизнь есть непрестанное движение или 

скорее напряжение; направление же этому движению или переход этого 

напряжения в движение дает разум, открывая пути движения. (Всё это я говорю 

не гадательно, по наблюдениям над внешним миром, а потому что это 

постоянно, всякую минуту, происходит во мне и в каждом из нас. Я 

непрестанно чувствую потребность жить, а как жить, что делать, показывает 

мне разум). Разум указывает путь движения, и так как разум один, то он 

неизбежно объединяет всех людей во всё более и более ясном определении 

цели жизни и средств ее достижения. В наше время цель жизни, указанная 

разумом, состоит в единении людей и существ; средства же для достижения 

этой цели, указанные разумом, состоят в уничтожении суеверий, заблуждений 

и соблазнов, препятствующих проявлению в людях основного свойства их 

жизни – любви» (68, 197).  

При этом Толстой критикует теорию разумности Г. В. Гегеля, споря с 

ним по вопросу подчинения личности обществу, где государство может 

выступать «необходимой формой совершенствования личности» (16,310), и 

считает, что подобное утверждение просто оправдывает человеческие слабости.   

Не только теория Гегеля, получившая признание только «из-за стройности» 

выводов, не вызывает одобрения у Толстого, но и социальные теории О. Конта 

и Г. Спенсера подвергаются критике, так как не содержат опоры на этику, а 

носят характер узкий, органический. 

Теория Толстого, вырастая из основ накопленного человечеством опыта в 

области ненасильственного решения жизненных проблем, воплощается в закон 

и правило жизни. Первое с чего начинается теория непротивления, – это 

установка на ненанесение ущерба всему живому. Такой подход сближает ее с 

традициями восточной философии, которая исходит из принципа 

единосущности микро- и макрокосмоса. Китайские мудрецы уверены, что 
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насилие не уничтожает, а умножает зло, и «жизнь – это путь смирения и 

унижения для достижения блага», как писал Лао-дзы.   

Вторая позиция непротивления связана с улучшением социальных 

отношений и реальное средство достижения гармонии и «истинной жизни» в 

обществе. Для этого следует правильно истолковывать христианское учение.   

Воплощению найденного смысла жизни мешают различные ложные, 

превратные общественные представления, на языке Толстого  –  «соблазны», 

включающие в себя: соблазны гордости (представления о своем превосходстве 

над всеми людьми); соблазны  неравенства (представления о возможности 

деления людей на высших и низших); соблазны устройства (представления о 

возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей); 

соблазны наказания (представления о праве одних людей ради справедливости 

или исправления делать зло людям); соблазны тщеславия (представления о том, 

что поступками человека должны управлять не разум и совесть, а людские 

мнения и людские законы). Эти извращенные представления поддерживаются и 

распространяются в обществе, прежде всего со стороны государственного 

аппарата, церкви, сферы науки и экономики, что способствует ложным 

представлениям о добре и зле. «Христос открыл мне, что…соблазн, лишающий 

меня моего блага, есть противление злу насилием других людей…» (23,459). 

Наше исследование определяет суть толстовского непротивления не 

пассивном или равнодушном принятие зла, а наоборот, в активной борьбе со 

злом в человеке и  упованием на божественное начало в любом с указыванием 

на его пороки, с целью искоренения и усиления духовного начала. В статье С. 

Н. Борисова, посвященной философскому пониманию феномена «ненасилия» 

мы обращаем внимание на анализ заочной полемики И. А. Ильина с Л. Н. 

Толстым на страницах его книги начала ХХ века «О сопротивлении злу 

силою»242.  «И. А. Ильин начинает с важного концептуального разделения 

понятий насилия и принуждения, принимая за родовое понятие «заставление» 

<…> По причине того, что воля человека свободна, человек может изменять ее 

                                                           
242Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5.  М.: Русская книга, 1996. 
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только сам, потому внешнее воздействие воли называется понуждением, а не 

принуждением. Нужда как изменяющее воздействие ограничивается только 

воздействием на себя и принужденным человек может сделать только самого 

себя в своей физической составляющей <…> И далее мы находим 

принципиальное утверждение И. А. Ильина о том, что не всякое заставление 

является насилием, а только то, которое ведет ко злу <…> Потому критерий, 

предложенный Л. Н. Толстым, для И. А. Ильина ложен, речь не о внешнем и 

внутреннем, когда все внешнее есть насилие и зло, а внутреннее ненасилие и 

добро»243. В определенной степени утверждение И. А. Ильина, подмеченное    

С. Н. Борисовым, можно считать верным, если рассматривать направление 

применения собственной воли на самопринуждение, или самонасилие в случае 

причинения зла себе самому и актов саморазрушения. Это еще раз указывает на 

сложность и многранность термина «ненасилие», избранного Толстым в 

качестве главного жизненного ориентира духовноразвивающейся личности.  

Поэтому мы вновь обращаемся к истокам формирования толстовской теории о 

непротивлении злу силою и в качестве важнейшего принципа этого учения 

рассматриваем феномен «движения жизни». 

Идея ненасилия, как известно, имеет евангельское происхождение и 

помещает в себя вовсе не альтернативу бессилию или отсутствию силы, а 

наоборот, представление о мощной силе универсума и способности 

транслировать добро и любовь даже по отношению к насильнику. Вся суть 

толстовской онтологии любви строится на внутренней работе человека над 

собой по пути совершенствования, духовного и нравственного роста, когда он 

может даже в плохих поступках человека отделить самого человека от 

совершенного им злодеяния. 

Центральный тезис учения о ненасилии – принцип непротивления, в 

первую очередь очерчивает границы зла и несет огромную нравственную 

                                                           
243Борисов С.Н. Философское понимание насилия в контексте российского самосознания: 

доминирующие смыслы и неявные коннотации // Научные ведомости БелГУ. Серия 40 

«Философия. Социология. Право». - №16 (159). - Вып. 25. - Белгород, 2013. - С . 5-15. С. 13. 
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нагрузку. Отказ от насилия позволяет приводить конфликт к согласию, от 

разрушения к созиданию, позволяет человеку самому делать выбор, 

придерживаясь основ улучшения своей личности через самосовершенствование 

или ухудшения, позволяя чувству мести или зависти, например, раздирать тебя 

изнутри. Мы говорим о том, что научившись контролировать насилие, человек 

делает себя более свободным, способным воздерживаться от безответственного 

поведения, то есть, следуя заповедям непротивления, он транслирует 

проявление ответственности как способности дать ответ, когда сама жизнь тебя 

спрашивает.  Как мы уже говорили, ненасилие – это не пассивное подчинение и 

потакание злому, оно предполагает борьбу. Но борьбу другими, 

ненасильственными методами: спор, протест, где главным фокусом должно 

быть «отделение самого зла от человека, совершающего зло»244, попытка 

разобраться в причинах и истоках его поступков, обращаясь к его совести и 

духовному началу. Искоренять нужно не злодеев, а соблазны и заблуждения в 

себе самом. Как это описывает он в «Трех притчах», когда хозяева луга тщетно 

борются с сорной травой, скашивая и тем самым приумножая ее, вместо того, 

чтобы услышать знающего человека и вырвать ее с корнем, навсегда 

избавившись от нее. 

Ненасилие стало основой толстовского жизнеучения. Истина ненасилия 

стала для него основой сознательного ценностного выбора, что  в общем-то 

закономерно, ведь первым изысканное блюдо для гостей должен опробовать 

сам повар. В принципе логически верно для проповедника первым переубедить 

себя, но это «точное следование делу», которое он требует прежде всего от себя 

наталкивается на сложности и несовместимости, которые демонстрирует сама 

жизнь. Толстой остро ощущает, что человек, даже наделенный разумом и 

волей, всегда находится в водовороте и движении жизни. В Дневнике от 27 

августа 1904 года отражает эту мысль следующим образом: «О том же, о 

просветлении: Я, постепенно просветляясь (живя), выражаю себя. То же 

                                                           
244Гусейнов А.А. Учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием // Свободная мысль. 

1994. № 6. С. 80-90. С. 81. 
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происходит для рода людей: я, просветляясь, выражаю род всех моих предков. 

Весь мир (на мой взгляд), просветляясь (живя), выражает все прошедшее 

мира. Какая это линия? Т. е. все это просветление идет ли все вперед и вперед 

по прямой, которая мне кажется прямой только потому, что это бесконечно 

большая, замыкающаяся кривая, или это прямая, которая для меня, как 

бесконечная, не имеет смысла, но не бессмысленна для бесконечного Разума. 

Для меня все это спирали, оси которых составляют большие спирали, оси 

которых еще больше, и так до бесконечности. Я не могу и должен не мочь 

понять все. Но я знаю направление и движение, знаю главное, что я, истинный 

я, не бесконечен, не бессмысленен, но сущий и стою неподвижно, а то, что мне 

кажется, что я движусь и все движется, есть только просветление, в чем жизнь. 

И это важно и нужно» (55, 84).  

Вот это самое «движение жизни», которое однажды осознает человек, 

приводит к просветлению и в соответствии с теорией Толстого должно 

привести к пониманию выстраивания личностных и общественных отношений 

без насилия. Уничтожить его, по мнению писателя, способно пробудившееся 

сознание людей, требующее истины. «Разумная часть личности – самая зрелая 

– развивается поздно, под влиянием серьезной работы над собой. Это очень 

сложный путь, названный Толстым Путем жизни, требует тщательного 

самоанализа и усилий, которые сродни духовным упражнениям», – пишет в 

своем исследовании, посвященному изучению феномена «движение жизни» в 

творчестве Л. Н. Толстого И.П. Чередниченко245. Самостоятельно выйти на 

разумный уровень очень сложно, здесь обязательно нужно направление, 

определяемое как смысл жизни. С чем же следует сверять ориентиры своей 

жизни? Для «позднего» Толстого ориентир очевиден – это должно быть то 

Высшее, до чего дошли люди – Высшее благо, к которому стремится человек и 

общество в целом. Для писателя – это «движение жизни» к благу должно 

                                                           
245Черидниченко И.П. «Движение жизни» как космопланетарный процесс (в традициях 

учения Л.Н. Толстого): дис... канд филос. н. 09.00.13. Ростов/н/Д., 2001. С. 102. 
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проистекать из понимания и принятия теории непротивления злу силою, 

разработке которой он посвятил часть своей жизни.  

«Его основополагающая идея – «непротивление злу насилием» – 

формула, из которой достаточно «вынести за скобки» только одно слово 

«насилием», чтобы она оказалась извращенной самым радикальным образом», 

– читаем мы у исследователя творчества писателя Ю. Давыдова246.  И как бы в 

подтверждение этим словам находим у самого Толстого: «Я говорил, что по 

учению Христа вся жизнь человека есть борьба со злом, противление злу 

разумом и любовью, но что из всех средств  противления злу Христос 

исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в 

том, чтобы бороться со злом же» (12, 310). 

Идя путем прозрения «разумного сознания», рассматривая мир как 

течение «движения жизни», человек замечает, что наиболее слабые на первый 

взгляд черты личности: мягкость, доброта, уступчивость – во всемирно 

историческом или космическом масштабе оказываются наиболее 

могущественными. Так же рассматривает Толстой и особенности своего учения 

о непротивлении, трактуемого как идеала и как закона жизни одновременно. «В 

этой неизбежной прогнозируемости развития ситуации, связанной с 

применением или неприменением силы, и заключается причина обращения к 

аргументам разума», – читаем мы у Е. Д. Мелешко в «Христианской этике       

Л. Н. Толстого»247. 

Выступление писателя против правителей и государства были скорее 

попыткой защиты человеческого достоинства.  Мыслитель призывал к разумно 

устроенной и ненасильственной жизни по законам любви и добра, считая их 

сугубо человеческими ценностями, которые он хотел превратить в мотивы 

деятельности человека. Но решение социальных проблем начиналось для него с 

отказа от всех форм насилия и фанатизма: классового, национального или 

                                                           
246Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и Лев Толстой // Вопросы литературы.  1994.   № 1.  С. 78. 
247Мелешко Е.Д.  Христианская этика Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. URL: 

http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/meleshko-hristianskaya-etika-tolstogo/3-obosnovanie-idei-

neprotivleniya.htm (Дата обращения - 12.05. 2018). 

http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/meleshko-hristianskaya-etika-tolstogo/3-obosnovanie-idei-neprotivleniya.htm
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/meleshko-hristianskaya-etika-tolstogo/3-obosnovanie-idei-neprotivleniya.htm


241 

религиозного. Он противопоставил им свободу, веротерпимость, 

взаимоуважение, нравственное развитие человека и общества. В коротком 

рассказе «Ассирийский царь Ассархадон» автор вскрывает истину о единстве 

жизни. Ассархадону снится, что он физически превратился в своего врага 

Лаилиэ, а затем в осленка, убитого на охоте. Старик объясняет Ассархадону: 

«Ты думал, что жизнь только в тебе…и ты увидел, что, делая зло другим, ты 

делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой 

одной своей жизни… Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что 

будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, 

будешь считать другие существа собою – любить их»248. Можно 

прокомментировать данный отрывок словами В. Б. Ремизова: «Общий взгляд 

Толстого на предназначение человека и человечества таков: смысл и благо 

человеческой жизни заключаются в соединении с душами других людей 

посредством любви, через соединение души с Богом приходит сознание своей 

божественности»249.   

Ненасилие, по Л. Н. Толстому, – это не неделание, не согласие с 

насилием, не пассивность или отстраненность, это как раз самое действенное и 

плодотворное средство искоренения и противоборства зла. Единственное, чем 

можно уничтожить зло и насилие – это добром. И главное здесь, не столько 

непротивление злу, а неповиновение ему, несогласие с ним как таковым. 

Учение писателя носит комплексную основу, где переплелись религиозные и 

философские предпосылки, онтологические истоки, методологический, 

моральный и политические аспекты.  

В процессе осмысления своего жизненного пути человек испытывает 

сложное сопряжение как «по вертикали», так и «по горизонтали» 

одновременно. И это «движение жизни» требует его осознания во времени и 

                                                           
248Ги де Маллак. Вечная мудрость Льва Толстого. Изложение жизненной философии и 

другие мысли.  М., 1995.    С. 116. 
249Ремизов В.Б. Толстой и современность. За и против // Толстой и современный мир: сб. 

науч. статей- Тула,1998. Ч. 1.   С. 205. 
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пространстве, но прежде всего в духовном плане. Для Толстого ключевым 

моментом выбора духовных начал стал личный индивидуально избираемый 

путь к общности, объединения в движении к Благу. Его теория ненасилия 

должна стать практическим ориентиром, а феномен «движение жизни» 

определенным экспликатором, сопроводителем каждого, избравшего этот путь. 

Именно поэтому данный феномен рассматривается нами как 

основополагающий при формировании толстовской теории о ненасилии. 

Благодаря разработанному им учению о ненасилии возможно 

существование любви как высшего проявления и продолжения жизни, что 

делает этот принцип главным условием осуществления закона гармонического 

синтеза.  

Достигнуть понимания глубинного значения теории «непротивления злу 

силою» поможет «разумное сознание» зрелой личности, где в самом общем 

практическом приложении есть сознание того, что наше благо, и материальное, 

и духовное, и отдельное, и общее, заключается в любовном единении всех 

людей между собой.  Толстой верил, что практическое применение теории 

непротивления возможно, и тогда это обязательно приведет к объединению на 

уровне цивилизаций. Его представлениям о «цивилизационном синтезе» 

посвящен заключительный параграф нашего исследования в рамках четвертой 

главы.  
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4.3 Вневременные и внепространственные начала 

«цивилизационного синтеза» Л. Н. Толстого 

 

«…Постепенное, большее и большее отречение от личности и 

перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение 

вперед человечества и тех живых существ, которые ближе к человеку. Человек 

не может не видеть в истории, что движение общей жизни не в усилении и 

увеличении борьбы существ между собою, а, напротив, в уменьшении 

несогласия и в ослаблении борьбы…» (17, 65). Фундаментальные основы 

антропологии Л. Н. Толстого строятся на утверждении, что человек – «это Все 

и часть Всего» и находится в постоянном движении, сущность которого в 

расширении сознания и в направлении от части Всего ко Всему.    

Чтобы прояснить толстовское понимание ненасилия, следует прежде 

всего помнить, что в его анропологической системе оно раскрывается как некая 

смысловая универсалия, имеющая наибольшее проявление в кризисных 

ситуациях противостояния насилию. Он придает принципу ненасилия 

сверхличностное значение, закрепляя за ним акт выражения нравственного 

человеческого опыта и выстраданного понимания идеи самосохранения. Только 

через такое определение насилия, по мысли писателя, возможно приписать 

ненасилию способность культурной регулятивной идеи и некоего индикатора 

реальных взаимоотношений людей. 

Толстой утверждает: «Есть два сознания: отделенности от Всего, другое – 

единства со всем» (55, 234). Между этими двумя сознаниями нет конфликта, 

напротив, углубляя свое «одно», индивидуум одновременно приобщается к 

ощущению «все». Чем шире «все», тем глубже и богаче «одно».  Если 

рассматривать данное утверждение через призму нашей концепции «двух 

разумов», то оно полностью совпадает. В рождении «разумного сознания» 

человек определяет себя как личность – животную и духовную, где для 

дальнейшего роста ему следует отказаться от «животности» и преувеличить 

духовность. Зрелое «разумное сознание», проведя через бурные потоки 
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«движения жизни», приводит к идее всеобщего Блага, которое открывает 

«сознание жизни». «Сознание жизни» – сознание «единства со всем». Если 

человек направляет свои усилия вглубь и вширь, он развивается ввысь и вдаль. 

Эти мысли сопрягаются с размышлениями о «расширении сознания»: «…Вся 

жизнь человеческая есть только все большее и большее расширение сознания» 

(56,13). 

Мысль писателя обращается к единству всех людей в мировом масштабе. 

Как пишет по этому поводу О. И Сгибнева: «Отличительной особенностью 

русской культуры является синтез философских, религиозных, эстетических 

идей и концепций, что повышает общечеловеческую значимость ее 

достижений»250. В полной мере толстовский закон «расширения сознания», 

трактуемый писателем как непременный атрибут жизни и нацеленности в 

будущее, подтверждает синтетическую направленность его учения. Творческое 

постижение мира невозможно без этого.  И это «расширенное сознание» 

должно привести к осознанию необходимого единства всего человечества на 

почве единого духовного, смыслового и ценностного начала. Для Толстого все 

эти позиции умещает его теории непротивления. Некоторые исследователи 

говорят о том, что в этом вопросе Толстой предвосхищал сторонников «нового 

религиозного сознания» (например, К. Уилбера или Д. Андреева); некоторые 

относят его к русским космистам и «навигатору ноосферы»251; есть параллели 

его сравнения с экуменизмом или холизмом и т.д. Одно прослеживается 

несомненно – его страстное желание донести до мирового сообщества эту 

необходимость единения через трансляцию вековой мудрости буддизма, 

даосизма, христианства в сочетании рационального с религиозным, этического 

с эстетическим. «У вас есть 1) ум, 2) эстетическое, 3) нравственное и 4) 

религиозное сознание, которые вам кажутся чем-то непонятным, как вы 

называете, стихийным, тогда как только всё это, только не так перепутано, как 

                                                           
250Сгибнева О. И. Культурное наследие в контексте государственно-церковных отношений в 

России: автрреф…дис д-ра филос. н. 09.00.06. – М., 1999. – С. 5. 
251Симуш П.И. Навигатор ноосферы Лев Николаевич Толстой. М.: МАКС Пресс, 2010.  



245 

это у вас, вы несомненно и твердо знаете, как сознание-разум-разумение» (68, 

201), – пишет Л. Н. Толстой М.О. Меньшикову в октябре 1895 года. 

Для писателя это синтез собирания, исходя из разумного и наилучшего 

для всех. Для него эта коллажность стоит на твердом пьедестале разума. 

Синтетический подход в творчестве писателя проявляется не только в его 

философских измышлениях, но и в самом принципе построения ряда 

произведений, таких как «Мысли мудрых на каждый день», или «Круг чтения», 

или программное «Путь жизни». Синтез в широком понимании получает 

формальное выражение в комплементарном соединении философии Запада и 

Востока, что приведет к идее «цивилизационного синтеза», который будет 

позиционироваться Толстым как главный процесс третьего тысячелетия, в 

любом случае, как его лучший сценарий.  

В письме к Д. Кенвори от 18 октября 1896 года Толстой благодарит        

Э. Карпинтера за присланную статью по цивилизации, прочитанную им 

впервые. Видимо, это была статья Э. Карпинтера «Цивилизация, ее причина и 

излечение». Широко известно негативное отношение писателя к цивилизации и 

ее отдельным проявлениям. 

Еще самое первое путешествие Толстого за границу определит его 

отношение к некоторым проявлениям западной цивилизации. После посещения 

гробницы Наполеона он запишет в дневнике, что это есть обоготворение 

злодея. Такое же «ужасное» впечатление произведет и посещение биржи. В 

целом о парижских впечатлениях Л. Н. Толстого И. С. Аксаков будет писать 

родным: «Париж его возмутил   и оскорбил до глубины души; он не мог в нем 

оставаться. Кто-то посоветовал ему посмотреть казнь. Я, и не с его нервами, не 

решался никогда смотреть казнь, а на него вид, как публично зарезывают 

человека, произвел такое впечатление, что гильотина снилась ему во сне. Ему 

казалось, что его самого казнят»252. 

Сам философ в своей «Исповеди» запишет: «Вид смертной казни обличил 

мне шаткость моего суеверия прогресса» (23, 8). Он попробует воспроизвести 

                                                           
252Аксаков И.С.  в его письмах: в 3 т. М., 2003-2004. Т.3. С. 7. 
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глубину впечатления в художественной форме, в рассказе «Люцерн» этот факт, 

«невозможный ни в какой деревне», Толстой прямо отнесет к «истории 

прогресса и цивилизации» (5, 23). 

Более близкое знакомство с Западом лишь укрепило в Толстом 

стремление освободиться от «суеверия прогресса». Назвав прогресс «религией 

нашего времени», Толстой так определил духовную сущность этого явления: 

«Кто сказал <...> что прогресс — хорошо. Это только отсутствие верования и 

потребность сознательной деятельности, облеченная в верование» (48, 25). В 

период работы над «Войной и миром» он отметил для себя: «Мысль о 

нелепости прогресса преследует» (48, 40); «Ничто так не препятствует свободе 

мысли, как вера в прогресс» (48, 86). Все тот же  В. В. Зеньковский полагал, что 

«с известным  правом  можно  было  бы  охарактеризовать  историю духовногo 

развития Толстого как борьбу с теми началами европейской цивилизации, 

которые жили в нем самом» и «первый серьезный шаг» – «борьба с верой в 

прогресс» – был самым трудным253. 

Развитие любой деятельности предполагает и развитие технологий, 

которые по методу индукции из частных образуют общую магистральную 

технологию, которую можно рассматривать как «науку о совокупности 

практических правил искусства и техники, развивающихся в зрелых 

человеческих обществах на определенных ступенях развития цивилизации»254. 

Работая в направлении расширения и углубления своих познавательных 

усилий, человек программирует и свое далекое будущее. Такой феномен разума 

Л. Н. Толстой определял для себя как «расширение сознания».   

Но первое через что проходит сам писатель, – это критика западного 

вектора развития – усиленной веры в безграничные возможности прогресса. 

Толстой пытается доказать, что без духовной наполненности все, даже самые 

лучшие достижения, могут сыграть против самого человека. Такой своего рода 

                                                           
253Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 91.  
254Волохова Н. В., Величко Л. М. «Истина – в движеньи» (принцип деятельности в технике и 

движение как расширение сознания человека в учении Л.Н. Толстого) // Известия Юго-

Западного государственного университета. № 6 (51). 2013. С. 100-106. С. 104. 
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«перевертыш» находит свое отражение во всех значимых сферах: науке, 

образовании, институтах власти и т.д. 

Для Толстого «движение человечества вперед» не связано с прогрессом, 

это скорее этическое развитие, во многом выступающее противным по 

отношению к науке и искусству. Писатель не отрицает их полностью, но 

трактует не в общепринятом смысле, а с рядом собственных поправок. «Я не 

только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что есть 

истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю… С тех пор 

как существует человечество, всегда, у всех народов являлись учители, 

составлявшие науку в этом тесном смысле: науку о том, что нужнее всего знать 

человеку. Наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем 

назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Эта-то 

наука и служила руководящей нитью в определении значения всех других 

знаний. Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, 

Магомета и других» (25, 366). Толстой объявляет ошибочным мнение о том, 

что любая наука и любое искусство содействуют «движению вперед 

цивилизаций». Критерием ценности этих видов деятельности может выступать 

только направленность на служение народу и желание изменить мир к 

лучшему.  Толстой так придирчив именно к науке и искусству, потому что 

считает именно их духовными проводниками, чье призвание самое тяжелое и 

ответственное. 

Для писателя понятие прогресса сопряжено не с внешними атрибутами, а 

с внутренней работой над собой в поиске гармонии. Внутреннее просвещение, 

самосовершенствование – вот что способно увеличить и материальные 

удобства внешней жизни. Работа сердца и разума – тот фундамент, на котором 

можно возводить крепкий фундамент общественной жизни. «Я пришел 

длинным путем к тому неизбежному выводу, который сделан китайцами в 

изречении: если есть один праздный человек, то есть другой, умирающий с 

голоду» (25, 295). Конкретные эпизоды его биографии приводят писателя к 
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подобным выводам, направленным на критику современных общественных 

процессов.  

Л. Н. Толстой принимал активное участие в Московской переписи 1882 

года, где вплотную столкнулся с жизнью городской бедноты и ужаснулся ей. 

Он просил учредителей переписи назначить его счетчиком на «участок 

Хамовнической части, у Смоленского рынка, по проточному переулку между 

Береговым проездом и Никольским переулком». Для москвичей конца XIX века 

эти места были известны как притон самой страшной нищеты и разврата – так 

называемая Ржановская крепость. Писатель предлагал воспользоваться 

переписью для того, чтобы узнать истинные масштабы нищеты в Москве, 

помочь нуждающимся и этим, по возможности, оздоровить общество. «Будем 

записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек 

раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, 

открытий всех возможных наук; что если был бы вопрос в том, заняться ли 

старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, то 

пропадай вся перепись, только бы накормить старуху!» (25, 175), – писал он. 

Более подробно об этом эпизоде жизни Л.Н. Толстого излагается в  статье 

автора диссертационного исследования, обращенной к истории развития 

вопроса источников информации о населении и демографических процессов в 

России  –  в данном случае к истории Московской переписи 1882 года и 

участию в ней Л.Н. Толстого255. 

Сам же писатель получил от переписи ответ на давно волновавшие его 

вопросы. Можно сказать, нашел выход из своих духовных исканий. «Так вот 

какие ответы нашел я для себя на вопрос, что нам делать. Первое: не лгать 

перед самим собой, как бы ни далек был мой путь жизни от того истинного 

пути, который открывает мне разум. Второе: отречься от сознания своей 

правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать 

                                                           
255Волохова Н.В. Л.Н. Толстой и социология (из прочтения материала о его участии в 

Московской переписи 1882 года) // Социологические исследования (СоцИс). 2015. № 6. С. 

151-154. 
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себя виноватым. Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон человека - 

трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою 

для поддержания жизни своей и других людей» (25, 392), – пишет Толстой в  

трактате «Так что же нам делать?».  

Мыслитель убежден, что для духовного прогресса жизнь «для себя» 

невозможна и ни наукой, ни революцией, ни экономикой не исправить 

эгоистические начала человеческой природы. Только работа над собой и 

воспитание «разумного сознания» способны привести к последующим благим 

изменениям. «Человек, в котором проснулось разумное сознание, но который 

вместе с тем понимает свою жизнь только как личную, находится в том же 

мучительном состоянии, в котором находилось бы животное, которое, признав 

своей жизнью движение вещества, не признавало бы своего закона личности, а 

только видело бы свою жизнь в подчинении себя законам вещества, которые 

совершаются и без его усилия» (26, 344).  

Тема прогресса и развития тесно связана у Толстого с выделением 

важнейшей роли сознания и свободы в жизни человека. Для него неприемлемы 

никакие виды насилия. Поэтому общественный прогресс и цивилизационность 

«прогрессистского» типа, когда допустимо и оправдано государственное, 

национальное и религиозное насилие, он критиковал как антинравственное 

действо. В обществе людей, соблюдающих закон ненасилия, не будет места той 

цивилизации, которое имеет место в современном мире. По Толстому, нужно 

переосмыслить основы современного общественного устройства и выйти на 

путь «расширения сознания», ведущий к Богу и Любви. Избранный путь 

западных народов неверен и неразумен, хотя в основе имеет рационализм. Но 

этот рационализм бездушен и безумен, так как нацелен лишь на 

удовлетворение потребностей безнравственных людей властвующих сословий. 

По мнению писателя, следует прекратить бесконечное производство ненужных, 

глупых, вредных вещей, всего того, что поддерживает власть и увеличивает 

рабство и здесь он предлагает идти путем опрощения, которое для него 

проявляется в возврате к земледельческой жизни. 
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В целом у писателя есть очень конструктивное видение правильно 

осмысленной деятельности человека, которая должна исключать 

насильственные меры в обществе. Это учение Толстого о четырех упряжках. 

«Деятельность человека, которая влечет его к себе, разделяется на четыре рода: 

1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч, спины, тяжелый труд, 

от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность 

ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность 

общения с другими людьми. И те блага, которыми пользуется человек, тоже 

можно разделить на четыре рода. Всякий человек пользуется, во-первых, 

произведениями тяжелого труда: хлебом, скотиной, постройкой, колодцами, 

прудами и т.п., во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждою, 

сапогами, утварью и т.п., в-третьих, произведениями умственной деятельности: 

наук, искусств, и, в-четвертых, установлением общения между людьми: 

знакомствами и т.п. И мне представилось, что лучше всего было бы чередовать 

занятия дня, чтобы упражнять все четыре рода произведений, которыми 

пользуешься так, чтобы четыре упряжки были посвящены: первая – тяжелому 

труду, другая – умственному, третья – ремесленному и четвертая – общению с 

людьми. Хорошо, если можно так устроить свою работу, но если нельзя, одно 

важно, чтобы было сознание обязанности на труд, обязанности употреблять на 

дело каждую упряжку»256. 

Если адаптировать это учение под современные проблемы, то можно 

представить это так, как предлагает нам Б. Н. Братусь257. Во-первых, сегодня, в 

век продвижения к информационному обществу, в силу углубления 

специализации деятельности и возрастания доли умственного труда, 

актуализируется значение физических упражнений, чтобы действовала 

формула «в здоровом теле – здоровый дух». Компьютеризация, ускорение 

ритмов общественной жизни, информационная перегрузка ведут к росту 

                                                           
256Ростовцева Л.И. Много ли человеку нужно?..// Толстой. Новый век: Журнал размышлений. 

Тула, 2006. № 2. С. 312-321. С.317. 
257Братусь Б.С. Научная психология на фоне Льва Толстого // Психологический журнал, 

1999. Т. 20, № 3.  С. 119. 
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нервно-психических заболеваний, от чего может погибнуть все человечество 

(Э. Тоффлер «Шок будущего»). Поэтому первая упряжка способна 

противодействовать этой губительной тенденции. 

Во-вторых, ослабление и разрыв социальных связей, являющихся 

следствием виртуальной жизни, а также вытеснение коллективистских 

ценностей национальной культуры индивидуалистическими, привлекают 

внимание к значимости четвертой упряжки. 

В-третьих, дифференциация науки, отпочкование все новых ее областей 

дробят мир на мелкие осколки, которые не склеиваются в целостную картину. 

Целостная личность замещается «человеком экономическим», «человеком 

социологическим», «человеком технологическим» и т.п. Углубление 

разделения труда в любой отрасли человеческой деятельности создает 

«частичного рабочего», обезличенный «человеческий фактор». И здесь важны 

вторая и третья упряжки. 

Вообще взгляды писателя рубежа XIX-XX веков во многом созвучны 

проблемам рубежа XX-XXI веков. Возвращаясь к идее «цивилизационного 

синтеза», мы вправе говорить об определенном типе культуры, подробно 

осмысленным Л. Н. Толстым и предложенным им в качестве религиозного типа 

культуры, основанного на рационализме и идее нравственного опрощения. Мы 

согласимся с исследователем И. В. Рождественской, обозначающей 

предложенный писателем вариант культурного развития как «моральный 

утилитаризм». «Критикуя утилитаризм современной ему цивилизации,             

Л. Н. Толстой приходит к идее морального утилитаризма и предполагает, что 

культура должна быть основана на нравственных ценностях»258. И основными 

критериями при формировании такого варианта культуры должны выступать 

следующие позиции: 1) принцип единения с Богом, природой и другими 

людьми; 2) сферы религии, науки, искусства и образования должны всячески 

                                                           
258Рождественская И.В. Философия культуры Л.Н. Толстого: автореф. дис… канд. филос. н. 

09.00.13. Тула, 2009. С. 18. 
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поддерживать и продвигать идею ненасилия и любви. Только тогда культура 

будет объединять, интегрировать и приближать к духовному совершенству. 

Мы не скажем ничего нового, определяя современный мир как мир 

неравных возможностей, где исторически сложилось, что небольшое 

количество высокоразвитых стран имеют монопольные права владения самыми 

универсальными технологиями, средствами производства, научными 

достижениями, финансовыми ресурсами, что позволяет им держать в 

подчинении и зависимости всех остальных. Именно требования равных 

возможностей, и более масштабно – всемирного равенства приводят к 

мировому противоборству, столкновению цивилизаций и национальных 

культур. Весь процесс социокультурной мировой стратификации основан, с 

одной стороны, на сложившемся серьезном расслоении между нациями и 

государствами, а с другой стороны, на высокой степени осознания глобальной 

общечеловеческой идентичности, при несомненном сохранении национальной 

составляющей. Современный компромисс возможен только на условиях 

изыскания средств уменьшения разрыва в уровнях развития стран и выбора 

правильных форм социокультурной динамики, которая будет способствовать 

этому. 

Давая характеристику современным процессам, происходящим в мире, 

мы в первую очередь должны говорить о глобализации и информатизации, 

подтолкнувшей ее развитие. Компьютерная система, Интернет, 

совершенствующиеся информационные технологии, растущая 

коммуникативность социальных сетей оказывают свое влияние на современную 

культуру. Наличествуют несомненные плюсы происходящего – благоприятные 

условия для быстрого диалога, взаимное обогащение культур, обмен 

культурными, этическими, эстетическими и религиозными традициями и 

ценностями. В то же время происходит кардинальная переоценка привычного 

уклада, снижается значимость и влияние устойчивых представлений той или 

иной культуры. То есть происходит то, что принято называть одновременной 

интеграцией и дифференциацией национальной культуры, как бы 
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парадоксально это ни звучало. В принципе только при таком одномоментном 

протекании возможно сохранение национальной культуры, когда можно 

отслеживать прирастание новых близких традиций и ценностей при 

сохранности исконных. Культурологи говорят о том, что самобытность 

национальной культуры сохранится, пока она имеет возможность выбора по 

отношению к внешним воздействиям. Ее открытость и при этом 

избирательность к миру является одним из условий ее самосохранения. 

Мир всегда пестрил многообразием культур. Но именно в наше время по 

причине их возрастающей коммуникативности и информационной доступности 

мировая культура становится «ансамблевой, где каждая национальная культура 

ведет свою партию» 259. 

Пытаясь найти определение национальной культуре, мы обратились к 

труду О. Н. Астафьевой: «Несмотря на принципиальные различия (нация – 

реально существующее образование или «виртуальная» общность), в 

современных государствах сохраняет свое значение национальная культура – 

символический ряд (государственная геральдика, ритуалы и пр.), организации и 

учреждения, олицетворяющие власть, институты специализированной сферы 

(образование, искусство и пр.). С этим связано и то, что национальная 

идентичность по-прежнему строится на определенном ценностном ряде, 

включающем понятия «национального самосознания», «свободы», «пат-

риотизма», «уважения к истории и культурным традициям», а уровень 

национальной культурной идентичности понимается в широком обобщенном 

смысле и рассматривается как интегративный, рационально конструируемый с 

использованием политических и идеологических механизмов феномен, 

образующий «культурную скрепу» для проживающей на одной территории 

коллективной общности»260. 

                                                           
259Оганов А.А. Эпоха мировой глобализации и историческая судьба национальных культур 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nest-e.ru (дата обращения - 15.08 2017). 
260Астафьева О.Н. Реструктуризация и демаркация национальных идентичностей в условиях 

глобализации: будущее национально-культурной идентичности // Вопросы социальной 

теории. 2010. Т. 4. С. 255-281. С. 263.  

http://www.nest-e.ru/
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Относительная гуманизация современного мира, выражающаяся в 

осуждении войн как средств политики, в декларации права народов на 

самоопределение, и т.д., не повлияла в принципе на исходные факторы 

конфликтогенности мира, то есть  на потребности в дешевой рабочей силе, в 

рынках сбыта и сырья, на амбициях и стремлении утверждения своего «места» 

и увеличения «возможностей». Наряду с этим, условия современного мира 

таковы, что, исходя из его высокой интегрированности, взаимопроницаемости 

и развития средств массовой коммуникации, экспансионистски 

ориентированные государства обретают возможность реализации своих 

устремлений и интересов на новом, более опосредованном и сложном уровне.  

Представляется, что конфликты в глобализирующемся мире будут 

происходить в двух основных измерениях или горизонтах – 

институциональном и социо-эпистемологическом. Институциональный 

горизонт глобализации включает в себя такие социальные институты и 

практики, как религия, идеология, образование и массовая культура.  

Мысли Толстого о культуре и цивилизации неотделимы от его 

рационально-религиозных изысканий. Не забывая об этой неразрывной связи, 

мы в данном параграфе обращаемся к его идее предвидения будущего путем 

«цивилизационного синтеза». Только в таком контексте, на наш взгляд, можно 

применять понятие «цивилизации» относительно персоналии Л. Н. Толстого. 

Эту мысль весьма точно подтверждает сам писатель в заметке 1904 года «Что 

же станет с цивилизацией?»: «Бессознательная, а иногда и сознательная 

ошибка, которую делают люди, защищающие цивилизацию, состоит в том, что 

они цивилизацию, которая есть только орудие, признают за цель и считают ее 

всегда благом. Но ведь она будет благом только тогда, когда властвующие в 

обществе силы будут добрыми. Очень полезны взрывчатые газы для прокладки 

путей, но губительны в бомбах. Полезно железо для плугов, но губительно в 

ядрах, тюремных запорах. Печать может распространять добрые чувства и 

мудрые мысли, но еще с большим, как мы это видим, успехом – глупые, 
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развратные и ложные. Вопрос о том, полезна или вредна цивилизация, 

решается тем, что преобладает в данном обществе – добро или зло» (36, 266). 

Истинные основы, способные стать твердой почвой новому 

мироустройству, Толстой находит в идеях общих для всех религий. Такой 

«общий знаменатель» выведен Толстым в очищенном от догматики 

христианстве, переосмысленном буддизме и даосизме. Такая «синтетическая 

религия» способна стать ориентиром «цивилизационного синтеза», основой 

которого должна быть мораль.  Как пишет О. В. Кирьязев, с которым в данном 

вопросе мы солидарны: «В последующем  Толстой расширит эту задачу, решив 

объединить не только разные религии, выявив их общность, но и объединить 

религиозное и атеистическое сознание, выявив общность духовной жизни всех 

людей»261. Толстой очень долго был увлечен идеей найти общую религиозную 

основу, которая бы сближала людей, а не разъединяла их. Еще в марте 1855 

года, задолго до нравственного перелома и углубления в философию, он делает 

следующую дневниковую запись: «Разговор о божестве и вере навел меня на 

великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя 

способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, 

соответствующей развитию человечества, религия Христа, но очищенная от 

веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущего 

блаженства, но дающей блаженство на земле. Действовать сознательно к 

соединению людей религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет 

меня» (47, 237). 

Через выявление кардинальных ошибок современного общества, которые 

могут привести к катастрофе без их своевременного осознания и изменения, 

писатель вышел к проблемам всемирным, универсальным. Он настаивает на 

изменении жизни всего мирового сообщества и при правильном направлении 

заявляет о близости Царства Божия как в отдельном человеке, так и в мире. 

Главное – это избавиться от суеверий и заблуждений, закрепленных в сознании 

                                                           
261Кирьязев О.В. предтеча цивилизационного синтеза // Этическая мысль. М., 2004. Вып.5. С. 

143-172.С. 154. 
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людей на протяжении тысячелетий. Эти заблуждения преподнесены людям как 

опоры их общественной жизни и как убеждения для достижения улучшения 

общественной жизни. 

«С тех пор, как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни 

один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокаивая 

себя этою самою мыслью <...> le bien publique» (11, 348); «Мы так привыкли к 

болтовне об общем благе, что уже не удивляемся на то, как человек, не делая 

никакого дела, прямого труда для общего блага, не высказывая никакой новой 

мысли, говорит о том, что, по его мнению <...> нужно для всех» (55, 120); «Ты, 

консерватор, предписываешь казни, <...> оправдываешь их, потому что ты 

озабочен благом общества. То же говоришь и ты, революционер, устраивая 

свои взрывы, убийства, экспроприации» (38, 47); «Мыслящему человеку <...> 

нельзя уже защищать и оправдывать свою насильническую деятельность 

соображениями об общем благе» (38, 262). 

Второе ложное представление, закрепившееся в общественном 

жизнепонимании – это повсеместное использование понятия «патриотизм». 

Толстой, будучи участником Севастопольской обороны, автором эпопеи 

«Война и мир», определяет для себя патриотизм так: «…это непосредственная, 

невольная любовь к своему народу» (68, 166); «Бог или природа <...> так 

позаботились об этом чувстве, что оно присуще всякому человеку и народу» 

(68, 169). Чувство патриотизма является неоспоримой добродетелью, практика 

которого берет начало еще в древности и вырастает из чувства служения 

наивысшему, под чем подразумевался идеал Отечества. Без прививания такого 

отношения невозможно было бы обязательное объединение различных 

народностей для защиты от нападения сильных врагов. Чувство патриотизма 

формируется на безусловном предпочтении своей родины всякому другому 

государству и народу. Будучи верным своему стилю выявления всех 

противоречивых сторон любого явления, которое выбирает объектом своего 

исследования, Толстой и по поводу патриотизма имел неоднозначные 

суждения. Но, мы, как исследователи его философских взглядов, по данному 
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вопросу, говорим однозначно о патриотической позиции Толстого, если только 

патриотизм не выступает в качестве социального манипулятора, механизма 

выпячивания собственного эгоизма и трактовки собственного «я» как 

законодателя должного. Известная тема о «дубине народной войны» при строго 

логическом подходе кажется, что выбивается из толстовского учения о 

непротивлении, не касается автора и вообще представляет предмет отдельного 

разговора. Но все его человеческое существо, воспитание, закрепленные нормы 

поведения в близком кругу, факт участника войны подтверждают скорее идею 

«дубины», а философские воззрения – противостоят ей. Он скорее оставляет 

этот спор без ответа. 

Изменить такое положение вещей, точно подмеченных писателем, 

способно пробуждение «разумного сознания», когда каждый будет способен 

видеть более глобальную цель (единение) и отличать истинные средства ее 

приближения (любовь) от ложных. «Существо, открываемое человеку его 

разумным сознанием, есть желание блага, есть то же самое желание блага, 

которое и прежде составляло цель его жизни, но с той разницей, что желание 

блага прежнего существа относилось к отдельному одному телесному существу 

и не сознавало себя, теперешнее же желание блага сознает себя и потому 

относится не к чему-либо отдельному, а ко всему существующему» (39, 124). 

Толстой настаивает на том, что законы истинной жизни открываются 

человеку после пробуждения «разумного сознания», предтечей которого 

является путь самосовершенствования. Если рассматривать толстовскую 

теорию ненасилия с этой точки зрения, можно утверждать, что ненасилие – это 

способ нравственного самосовершенствования, выражение нравственной силы, 

где проявляется разум и «движение жизни», чему посвящен предыдущий 

параграф нашего диссертационного исследования. Кстати говоря, при анализе 

толстовской идеи самосовершенствования не следует забывать об 

определенной доле неуловимого или трансцендентного в нем. Чаще всего этот 

процесс рассматривают в философии Толстого как морализаторство. Стоит 

помнить, что нравственные истоки у Толстого, по аналогии с практическим 
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разумом Канта, запредельны, невыразимы, трансцендентны. И на этом уровне 

приближаются к феномену «сознания жизни». «Для меня с моим ограниченным 

сознанием сознание всей жизни выражается любовью. Мы и стремимся к 

наибольшему сознанию, к сознанию всей жизни, она-то и есть любовь. 

Привязанный корнями к своему личному сознанию, я стремлюсь к сознанию 

всего – это стремление выражается любовью, пока я привязан корнями к своему 

личному сознанию. Но отрешись я от него – умри, и любовь станет (может 

быть это так) сознанием всего, что я люблю. Во всяком случае мое сознание, 

отрешенное от личности, станет сознанием божества, сознанием всего. Мое 

сознание будет сознанием всего» (51, 67). Самосовершенствование 

рассматривается им как внутренний источник духовной жизни и подтверждает 

возможность христианского утверждения «Царствия Божия внутри вас» или 

буддисткой максимы «человек сам себе светильник». Эти точки сближения 

указывают на возможность нового религиозного синтетического учения, 

положенного в основу единения людей, идущих разумным путем божественной 

любви. «Я думаю, что каждый человек обладает свободной, творческой, 

божественной силой. (Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал 

иметь жизнь в самом себе. Ин. V. 26.) И сила эта есть разум. Чем более 

увеличивается эта сила, тем более освобождается в нем сущность его жизни – 

любовь и тем теснее соединяется человек с другими существами и с богом» (68, 

162). 

Мы не случайно настаиваем на отнесении учения Толстого к 

рациональному типу, сложившемуся по классическому, «просветительскому» 

принципу. «Религиозное мировоззрение Толстого – есть чистый, беспримесный 

рационализм, как он определился еще в век Просвещения. <…> И рационализм 

этот неизбежно соединяется с сократическим пониманием морали, т.е. 

убеждением, что зло происходит вследствие незнания или заблуждения»262, – 

пишет по этому поводу С. Н. Булгаков. Н.А. Бердяев, давая собственное 

определение толстовскому рационализму, говорит о том, что таковой, 

                                                           
262Булгаков С. Н. Соч.: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 474. 
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безусловно, наличествует, но писатель вольно «смешивает разум-мудрость, 

разум божественный с разумом просветителей, с разумом Вольтера, с 

рассудком. <…> Очень легко раскрыть в толстовской религиозной философии 

наивное поклонение разуму»263. 

В то же время в толстовском рационализме можно отследить 

иррациональные истоки, что отмечено нами в рамках нашей концепции 

«сознания жизни». А его современники, например В. В. Зеньковский, 

предлагали рассматривать рационализм Толстого, основанный на морали, как 

«мистическую этику» или «мистический имманентизм»: «Толстой повсюду 

оперирует с понятием «разумного сознания». Хотя это и придает извне его 

этике черты рационализма и даже интеллектуализма, но на самом деле он 

строит систему именно мистической этики»264. Или Вяч. Иванов особо 

подчеркивает «иррациональность этой рационалистической морали», 

обращаясь к учению Толстого о непротивлении злу силою и отмечая в ней 

«сократический момент новейшей культуры»265. Все эти разночтения, 

собственно, укладываются в наше представление концепции «двух разумов», 

где «разумное сознание» выступает ядром рационализма мыслителя, с 

ориентацией на которое он выстраивает собственную религиозно-философскую 

систему, а «сознание жизни» позволяет обратиться к истоку Разума, 

божественному проявлению его как иррациональной составляющей. Главное в 

этом вопросе как понимать толстовское видение Разума, и видимо, брать за 

основу, как точно подметил В. В. Зеньковский «…другое понятие, другое 

измерение разумности, чем то, какое мы имеем в нашей жизни»266. 

И в качестве подтверждения нашей мысли и вывода из соотношения 

спорных оценок рационализма Л. Н. Толстого хотелось бы привести 

высказывание Е. Д. Мелешко: «Толстовский рационализм во многом является 

выражением логической силы его мысли, следствием логической 

                                                           
263Бердяев Н.А. О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 176. 
264Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. 1. С. 201. 
265Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 279. 
266Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. 1. С. 202. 
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безупречности выводов, которые он не боится делать из общепризнанных 

посылок. Логика учения Толстого проистекает из максимализма и абсолютизма 

его этики»267. 

Творчество Толстого, стремившегося к единению различных верований, 

раскрытию универсального закона нравственной жизни человеческих существ, 

являло собой как бы опорный пункт мыслительной истории человечества, 

скрепляло и актуализировало собой различные ее линии. Эта уникальная роль 

Толстого в истории мысли обретает важнейшее значение для установления 

взаимопонимания народов, религиозных систем и культур. Каждому человеку и 

каждому народу найдется место в этой жизни – были бы мир и согласие. Мир – 

это единение и гармония всех и вся. И путь достижения «вечного мира» лежит 

через закон любви, который отрицает закон насилия. И как писал М. М. Бахтин 

про принцип ненасилия Л. Н. Толстого, что он должен обязательно быть 

включен в «смысловое единство культуры»268. Сам же мыслитель очень точно 

выразился следующим образом: «Руководители людей христианского мира 

думали, что можно принять учение взаимного служения без учения о 

непротивлении, составляющего замòк (в смысле свода) всего учения о жизни 

людей между собой. Принять же закон взаимного служения, не приняв 

заповеди непротивления, было всё равно, что, сложив свод, не укрепить его 

там, где он смыкается» (36, 242). 

Исследования сегодняшних процессов интернационализации и 

глобализации указывают на серьезные проблемные издержки, обусловленные 

неравномерностью экономического, политического, информативного и 

ментального развития государств. И все они неизбежно сходятся на проблеме 

гуманитарного характера, которую сегодня принято связывать с современным 

пониманием синергии, где культура рассматривается как неравновесная, 

самоорганизующаяся система с неисчерпаемыми адаптивными ресурсами. 

                                                           
267Мелешко Е. Д. Философия непротивления Л.Н. Толстого: аргументы разума и аргументы 

жизни // Толстой и современный мир: сб. науч. ст.: в 2 ч. Тула, 1998. Ч. 1. С. 8-24. С. 10. 
268Бахтин М.М. Философия поступка.  М.: Лабиринт - МП, 1996. С.183. 
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Л. Н. Толстой считал, что каждая цивилизация рождает ту культуру, 

которая соответствует ей по духу, и здесь, в понимании писателя, нет 

противопоставления культуры и цивилизации. Главной бедой цивилизации он 

считал неравномерное распределение материальных благ, ведущее к 

неравенству и, как следствие, безнравственному поведению в обществе. В 

поиске справедливости проявился рационализм мыслителя, который привел его 

к такому типу религии, как объединяющего начала, которая смогла бы 

направить жизнь человека на нравственное совершенствование. Поэтому он так 

любил высказывание И. Канта – «Нельзя сделать людей счастливыми, не сделав 

их нравственными» (45, 258). Мировая культура в его представлении – это 

«цивилизационный синтез», опирающийся на законы ненасилия и любви, где 

каждый человек самосовершенствуется и воспитывает «разумное сознание», 

благодаря чему способен отказаться от удовлетворения потребностей 

«животной личности». Именно бесконечный процесс потребления услуг и 

товаров – то, что развращает современное общество и способствует 

порабощению одних людей другими. Мы, вслед за Толстым, настаиваем на 

обращении человека к своей исконной сущности, понять которую ему поможет 

«сознание жизни», и определении своего развития в движении к единению с 

другими. «Движение вперед цивилизаций», по мысли писателя, должно 

определяться в религиозно-нравственных рамках, где мудрые люди мира уже 

указали правильный путь, и нужно только иметь светлый разум и желание 

любви, чтобы правильно синтезировать и следовать этому. У Толстого есть 

целая глава в философском трактате, которая так и называется «Что станется с 

цивилизацией?», где он указывает на правильность выбора: «Разумная и добрая 

жизнь ведь только в том и состоят, что человек или люди выбирают из многих 

всегда предстоящих им поступков или путей тот, который более разумен и 

добр» (36, 265).  

Наше исследование подтверждает, что Толстой постоянно предлагает 

пройти проверку универсальными ценностями, отвергая личностные и 

общепринятые. Его критика современной цивилизации и ориентация на 
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«цивилизационный синтез», замешанный, собственно говоря на религиозных 

началах, позволяет говорить о том, что он был «одним из первых мыслителей, 

который уловил перерождение культуры в цивилизацию», которое неизбежно 

влечет за собой  «профанирование ценностей, массовое тиражирование 

предметов искусства, отсутствие личностного начала в искусстве, подчинение 

творчества материальным целям и т.д.»269, то есть все то, что сегодня мы 

связываем с понятием «массовой» культуры  и опасные последствия которой 

нам уже понятны. 

 «Цивилизационный синтез» Л. Н. Толстого можно воспринимать как 

новую парадигму, отвечающую запросам и сегодняшнего дня. Являясь    

синтезом    религий, философских воззрений, нравственных принципов, 

эстетических представлений, общественных и культурных традиций,  которые в 

свою очередь выгодно отличаются от навязанных конъюнктурных,   

узкопрагматических и поведенческих форм жизнедеятельности, Толстой 

рассматривает его как сценарий формирования новой истории общества и 

истории каждого отдельного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269Мелешко Д.Е., Рождественская И.А. Л.Н. Толстой: нравственные основания культуры // 

Научные ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 20 (217). С. 171-

173. С. 173. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Антропологическую парадигму в целом в русской литературе Х1Х  века 

образуют прежде всего духовные характеристики человека, такие как 

различение добра и зла, осознание своей смертности, вера в Бога, память о 

прошлом и вера в будущее, характеристики, которые  формируются на стыке 

природного и культурного, эмоционального и рационального, социального и 

индивидуального. Философское наследие Л. Н. Толстого многоаспектно. Наше 

исследование фокусируется прежде всего на вопросах философской 

антропологии, не обращаясь к другим пластам, например к эстетике. Вся жизнь 

человеческая всегда служила объектом дум и чаяний писателя. Мы можем 

говорить о том, что в фокусе исследований творчества Толстого чаще всего 

оказываются отдельные фрагменты и эпизодические выявления, в то время как 

системное изучение наследия не находит должного отражения. Мы уверены, 

что обнаружение системообразующих подходов теоретического наследия 

мыслителя позволит преодолеть традиционные клише и штампы, 

закрепившиеся за ним, и по-другому оценить истоки, смыслы и целеполагания 

его мысли.  

1) В связи с чем, несмотря на многоаспектность  деятельности мыслителя, 

ее проявление в  различных направлениях мы рассматриваем толстовское 

наследие как целостную систему и для более детальной проработки мы 

выявили и обосновали основные творческие методы исследовательской 

лаборатории Л. Н. Толстого: метод поиска идейного союзника (или 

единомышленника),  метод преобразования (или моделирования), метод 

противопоставления (или дихотомический), диалектический метод. 

Подводя итог, мы говорим о том, что его представления о 

рациональности претерпевали существенные изменения на протяжении всего 

творческого пути, но всегда были опорой для построения нового и 

самобытного. Отсюда проистекает наш исследовательский интерес к 

корреляции этического и рационального в структуре религиозно-философской 
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антропологии Л.Н. Толстого, представленной трехвекторным конструктом, 

который позволяет говорить о высшем единстве через конвергенцию Природы, 

Человека и Абсолюта; 

2) Сформулированный нами конструкт трехуровневой философско-

антропологической иерархии Л. Н. Толстого и разделение его философского 

наследия на три основных вектора развития: Божественного, Разумно-

духовного и Антропологического дал новое видение и понимание толстовских 

суждений о базисных составляющих человеческого бытия, как то: жизнь, 

смерть, Бог, вера, разум, любовь, истина и пр.  

Прожив долгую жизнь, Л. Н. Толстой на собственном опыте «как бы 

испробовал и изучил различные типы сознания, варианты существования» 270. 

Студент, офицер, барин, педагог, граф, крестьянин, писатель, мыслитель, 

бунтарь, реформатор – все эти ипостаси и жанры общественной и творческой 

жизнедеятельности Толстого оказывались в полифоническом созвучии с 

основными процессами, разломами и поворотами исторического времени и 

движениями его жизни. 

Проводя любое исследование по творчеству Л. Н. Толстого, следует четко 

осознавать, что интерпретировать его учение в отрыве от его собственной 

жизни не имеет смысла. Все оно, во всех стадиях, вариантах и перерождениях, 

со всей своей эмоциональной напряженностью и противоречиями, завязано на 

глубине личностного восприятия писателя. 

3) Антиномичность его жизни полностью отражается в творчестве и 

духовном поиске мыслителя и интерпретируется с помощью установленного 

нами дихотомического метода. В нашем исследовании в качестве отправной мы 

рассматривали дихотомию «ум ума» – «ум сердца», выявляемая нами в 

художественных и философских трудах Толстого. Фундамент «ума сердца» 

строится на чувствах, ощущениях, переживаниях, где сердце как часть ума 

                                                           
270Тарасов Б. Л.Н. Толстой о человеке, разуме и науке, демократии, цивилизации и прогрессе 

// Толстой. Новый век: журнал размышлений. Тула, 2006. № 2.  С. 58-84. С. 58. 
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«заведует» оценкой наших поступков и действий, высказываний и мыслей с 

точки зрения морали и нравственности, добра и зла. Это наше иррациональное 

восприятие мира, где процесс мышления сориентирован на интуитивное. 

Фундамент «ума ума» – это рациональное, логическое начало, опирающееся на 

трактуемые разумом факты и аналитические сентенции – свои и «коллег по 

цеху».  

 Данная дихотомия служит одной из отправных точек к обоснованию 

нашей концепции «двух разумов». На протяжении многих десятилетий 

религиозно-нравственные, этико-рационалистические, философско-

антропологические изыскания писателя или замалчивались, или трактовались 

однобоко в отечественном толстоведении, оторванном, в том числе от 

философских поисков русского зарубежья, в связи с чем, можно 

констатировать, что пробелов в изучении его творчества очень много. И такой 

малоисследованной областью остается проблема толстовского рационализма. 

Мы стоим на позиции проистекания его рационализма, пронизывающего все 

его философию, из иррационального источника.  

4) Именно поэтому в качестве отправной точки нами рассматривается 

феномен «сознания жизни», понимаемый как подтверждение участия 

божественной сущности в нашей жизни через рациональное самоисследование 

и нравственное самосовершенствование, это отправляющая к разуму 

инстанция, которая является непременным условием «истинной» жизни 

человека. «Истинная» жизнь становится доступна человеку, прошедшему 

период глубокого духовного кризиса и обнаружившего новые горизонты 

жизни, например, ориентацию жизни на общее благо. Для самого Толстого 

таким поворотным моментом станет ситуация «арзамасского ужаса», 

послужившего эмоциональным толчком и отправным пунктом всей 

антропологической системы, когда к нему пришло осознание, что  постоянным 

препятствием к пониманию смысла жизни является нелогичность факта смерти 

и страха смерти, преследующая человека всю жизнь.  
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5)  Следующий этап его рационального самоопределения, это выделение 

понятия «разумного сознания», как некого усилия,  определенного момента 

применения воли и характера, когда человек отрицает животную личность в 

себе и проявляет готовность отказаться от себя ради разумного просветления и 

последующего единения со всеми. Рождение «разумного сознания» – 

необходимый этап нравственного роста человека, приобщения его к чему-то 

более вечному. Для прояснения определенных позиций, писатель обращается к 

религиозным и философским трудам, несущие в себе сентенции «мировой 

мудрости». В итоге он выстраивает самобытное представление об «истинной» 

религии. Нравственное содержание «истинной» религии, по Толстому, 

проявляется тогда, когда разум говорит от имени Бога на универсальном языке 

морали.  Для него вера в Бога тождественна некой Вселенской силе и человеку 

дана возможность обрести смысл собственного бытия и бесконечность 

существования. Для этого ему надо правильно себя вести, взращивать Любовь 

и продвигать Разум. 

Его религиозно-философская антропология основана на серьезно 

продуманных и логически обоснованных выводах и даже формулировках, 

приведена к знаменателю морально-этических доктрин, соотнесена с 

постулатами религиозного и философского мировоззрения.    

Представления о «сознании жизни»  и «разумном сознании»,  которые в 

исследовании были синтезированы из разрозненных эпизодов как 

художественного, так, и в большей степени, философского творчества              

Л. Н. Толстого, составляют важнейшую часть его религиозно-философской 

антропологии и обозначены нами как основополагающие в концепции «двух 

разумов».  

Попытаемся выстроить логическую цепочку рассуждений Толстого, в 

канву которых тесно вплетены «два разума» – «сознание жизни» и «разумное 

сознание», и отследить путь обретения «разумного бессмертия – еще одного 

понятия толстовской смысложизненной антропологии.  
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Философ уверен, что саморефлексия принесет «осознавание» 

проживаемой жизни и собственного «я» в этом движении. Дело в том, что 

«плыть по течению» и «осознавать себя в потоке», на наш взгляд, совершенно 

разные жизненные позиции. «Сознание жизни» позволяет подключиться себя и 

свою волю к этому энергетическому потоку, не затеряться в нем и не пустить 

все на самотек. У Толстого подобное понимание жизни приходит в 42 года 

после пережитого «экзистенциального кризиса» и последующего духовного 

рождения. Мыслитель сам разделяет свою жизнь на «до» и «после», хотя нам 

представляется такое «деление» в известном смысле условным.  

Обращаясь к силе разума, Толстой признает, что он не в силах дать 

ответы на вопросы двуединого процесса познания – познания окружающего 

мира и самопознания. Тогда у Толстого происходит синтез разума и веры и 

выход на позиции «разумной веры».  

Признав, что есть что-то глубокое и труднообъяснимое, что позволяет 

человеку продолжать поиски себя, преобразовывать собственную 

действительность, в какой-то мере «ведет по жизни» (не случайно у него 

иногда выступают синонимичными понятия «движение жизни», «сила жизни», 

«сознание жизни»), – он в качестве базового выводит категорию «сознание 

жизни», наполненное мощью, энергией, возможностью изменять бытие с 

ориентацией на его преобразование.  

После принятия наличия «сознания жизни» следует пройти три его 

уровня (животный-социальный-разумный), где через работу разума следует 

выйти к рождению «разумного сознания». «Разумное сознание» позволяет 

посредством морального очищения и материального опрощения, посредством 

нравственных преобразований, применять в жизни с целью дальнейшего 

соединения со всеми, ради Блага. Толстовское учение о непротивлении злу 

силою вырастает именно из такого видения проблемы.  

6) Через соединение со всеми, проработанное «разумное сознание» 

позволит обрести «разумное бессмертие», тот уровень, на котором человек 

вновь вернется к «сознанию жизни», но уже в другом, во вневременном и 
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внепространственном измерении. Так определяется концептуальная основа 

«разумного бессмертия», как аккумулирующего понятия и установлена его 

теснейшая связь с другими составляющими концепции, где разумная 

способность человека к отождествлению себя с Богом проявляется через 

«сознание жизни», а разумная способность продолжения себя в потомках через 

«разумное сознание». 

Жизненный путь человека наполнен самыми разными событиями и 

переживаниями, счастьем приобретения и горечью потерь, страданиями и 

радостями. «Сам Толстой признается, что в своей исключительно счастливой в 

мирском смысле жизни он испытал столько страданий, понесенных во имя 

учения мира, что их вполне хватило бы на хорошего мученика во имя учения 

Христа»271. И вопрос собственного ухода в небытие он также разрешает с 

позиции рационального, через «разумное бессмертие», где «отдельные души» 

обретают свое возвращение к Богу – «носителю универсального разума» 

посредством способности, именуемой «сознание жизни». Преодолевая свое 

личностное начало, расширяя духовное «разумное сознание», человек 

высвобождает предельную универсальность «сознания жизни», которое приводит 

его к Богу. Причем мыслитель отходит от ограниченной традиционной трактовки 

души как присутствия божественного начала в человеке, а выводит сразу на идею 

Бога, понимаемого им не как абсолютную личность, а как разумную способность 

человека знать, что «он (Бог) и я одно и то же»272.  

Как было описано выше, мы говорим о том, что в трактатах Толстого 

часто встречаются как противопоставленные, так и синонимичные понятия. Это 

его творческий подход, заключающийся в том, что приступая к изучению 

какого-либо важного для него вопроса, он старается с максимальной точностью 

подойти к описанию его различных сторон и особенностей, чаще всего не 

                                                           
271Мелешко Е.Д.  Философия непротивления Л.Н. Толстого: аргументы разума и аргументы 

жизни // Толстой и современный мир. Сб. науч. ст.: в 2 ч. Тула, 1998. Ч. 1. С. 8-24. С. 22. 
272Толстой Л.Н. Философский дневник. 1901–1910 / сост., вступ. ст. и коммент. А.Н. 

Николюкина. М.: Известия, 2003. 543 с. С .494. 
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обращая внимания на разноречивость, или наоборот, повторяемость 

трактуемого феномена. Такими схожими понятиями, на первый взгляд 

выступают «сознание жизни» и «движение жизни». С первой категорией, как 

одной из составляющих концепции «двух разумов» мы определились. 

7) Соответственно со второй категорией – «движение жизни» мы 

определяемся как с понятием, указывающим на взаимосвязь и 

взаимозависимость человеческих жизней через установление нового, высшего 

отношения между людьми в процессе их движения к Богу. И главным законом 

в этих новых взаимоотношениях должен стать закон непротивления злу 

насилием, разработанный мыслителем и являющимся базисом его теории 

непротивления. 

Самостоятельно выйти на разумный уровень очень сложно, здесь 

обязательно нужно направление, определяемое как смысл жизни. С чем же 

следует сверять ориентиры своей жизни? Для «позднего» Толстого ориентир 

очевиден – это должно быть то Высшее до чего дошли люди – Высшее благо, к 

которому стремится человек и общество в целом. Для писателя – это «движение 

жизни» к благу должно проистекать из понимания и принятия теории 

непротивления злу силою, разработке которой он посвятил часть своей жизни.  

У писателя в его размышлениях есть интересная мысль об «обратной» 

логике насилия, приводящей к бумерангу зла, суть которой заключается в том, 

что насилие не может быть уничтожено злом.  При применении злых методов 

насилие только множится и поворачивается против тех, кто пытается его 

искоренить при помощи силы и давления. Правильная победа над насилием 

может быть возможна только через духовный собственный рост и нравственное 

самосовершенствование. 

В процессе осмысления своего жизненного пути человек испытывает 

сложное сопряжение как «по вертикали», так и «по горизонтали» 

одновременно. И это «движение жизни» требует его осознания во времени и 

пространстве, но прежде всего в духовном плане. Для Толстого ключевым 

моментом выбора духовных начал стал личный индивидуально избираемый 
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путь к общности, объединения в движении к Благу. Его теория ненасилия 

должна стать практическим ориентиром, а феномен «движение жизни» 

определенным экспликатором, сопроводителем каждого, избравшего этот путь. 

Именно поэтому данный феномен рассматривается нами как 

основополагающий при формировании толстовской теории о ненасилии. 

Достигнуть понимания глубинного значения теории «непротивления злу 

силою» поможет «разумное сознание» зрелой личности, где в самом общем 

практическом приложении есть сознание того, что наше благо, и материальное, 

и духовное, и отдельное и общее, заключается в любовном единении всех 

людей между собой.  Толстой верил, что практическое применение теории 

непротивление возможно и тогда это обязательно приведет к объединению на 

уровне цивилизаций.  

Его представления о «цивилизационном синтезе» являются еще одним 

аспектом нашего исследования, когда мы выходим за рамки общепринятых 

представлений, а подчас и клише. Л. Н. Толстого принято считать противником 

прогресса и цивилизации. Это заблуждение постоянно транслировалось со 

страниц разных исследований, особенно в советский период толстовианы, так 

как, на тот момент это очень хорошо дополняло установки на оппозиционные к 

западным взгляды, где прогресс, цивилизация, капитализм формально 

объединялись в качестве основных прозападных представлений. Наше 

исследование предлагает все же «рассмотреть за деревьями лес» и, прибегая к 

более тщательному анализу философского наследия мыслителя, обратиться к 

понятию «цивилизационного синтеза», где Толстой предлагает идею мирового 

объединения и целостного сценария развития с опорой на разработанную им 

программу синтетической религии прежде всего.     

8) Значение идеи «цивилизационного синтеза» заключается в выявлении 

общих черт в религии, философских воззрениях, нравственных принципах, 

эстетических представлениях, общественных и культурных традициях. По 

мнению писателя, в обществе людей, имеющих «разумное сознание» и 

сориентированных на «сознание жизни» идея «цивилизационного синтеза» 
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может выступать сценарием формирования новой истории общества и истории 

каждого отдельного человека, и имеет непреходящий смысл и универсальную 

форму применения. 

Взращивая в себе «разумное сознание», рассматривая мир как течение 

«движения жизни» человек замечает, что наиболее слабые на первый взгляд 

черты личности: мягкость, доброта, уступчивость – во всемирно историческом 

или космическом масштабе оказываются наиболее могущественными, – такой 

парадоксальный вывод делает писатель. 

Заблуждения разума – это продукт цивилизационного развития 

человечества. Общество и культура в своём взаимодействии порождают такой 

феномен как рациональность. Она возникает в ответ на социальную 

потребность всемерно оптимизировать деятельность человека, т.е. строить её в 

соответствии с определённой иерархией целей, с употреблением наиболее 

эффективных средств их достижения. Эти два момента: постановка целей, что 

предусматривает их предварительную селекцию, и выбор средств достижения 

целей – являются главными элементами в структуре рациональности как 

стороны человеческой деятельности. Кроме того, к числу важных её 

составляющих относятся такие процедуры как отбраковка средств, оказавшихся 

негодными, оценка конечных результатов. 

В заключении нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что самое известное и, 

можно сказать, популязированное этическое учение Л. Н. Толстого о 

непротивлении злу силою, так же имеет рационализированную основу. 

Признавая, с одной стороны, неубедительность логических выводов, когда дело 

касается вопросов жизни и любви, его учение, с другой стороны, требовало 

разумных доказательств.  Собственно, именно такой путь от нелогичного к 

рациональному, начиная с духовной умоперемены, проходит мыслитель в 

процессе становления, пояснения и апробации своего учения. Каждому человеку, 

каждому народу, каждому учению найдется место в этом мире. Главное, чтобы в 

нем царили гармония и согласие всех и вся, и достижение которых должно 

основываться на законе любви, отрицающем закон насилия. 
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Значение философского наследия Л. Н. Толстого в современном мире 

огромно и несомненно, а в свете современных проблем его переосмысление 

просто необходимо. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что наличествующая в его религиозно-философской антропологии концепция 

«двух разумов»  свидетельствует о безграничных возможностях духовного 

развития человека, который на примере своей жизни может обрести собственный 

смысл, пройдя путем нравственного самосовершенствования, рождения 

«разумного сознания», обретения «сознания жизни», и вполне возможно, 

дальнейшего «разумного бессмертия». И примером может служить сама личность 

Л. Н. Толстого, рационально выстроившего фундамент такой духовной 

реализации человека и открывшего новые вершины человеческого бытия. 
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ТАБЛИЦА 1 

Основные философские и публицистические труды  

Л.Н. Толстого, отражающие оригинальные понятия его учения, главные идеи и проецирование на философские 

направления 

 
        Векторы  Ключевые понятия Философские 

направления 

Произведения Главные идеи 

1 2 3 4 5 

1. Божественный Бог 

Бог-Отец 

Разум 

Разумное 

Рассудок 

Закон любви 

Душа 

Вера 

Христианство 

Догматы 

Грехи 

«Сознание жизни» 

Благо 

«Истинная» религия 

«Разумная» вера 

Философия 

религии 

Гносеология 

Этика 

История 

философии 

Метафизика 

«Исповедь» (1879-1884) 

«В чем моя вера?» (1883) 

«Царство Божие внутри 

Вас» (1890-1893) 

«Исследование 

догматического 

богословия» (1879-1884) 

«Религия и 

нравственность» (1893) 

 «Христианское учение» 

(1891-1896) 

«Соединение и перевод  

четырех Евангелий» 

(1880-1884) 

«Как читать  Евангелие и 

в чем его сущность?» 

(1896) 

«Богу или маммоне?» 

(1896) 

Анализ сущности евангельского 

учения как учения об «истинной» 

жизни. 

Представление об учении Христа как 

истинном откровении и высшей 

степени Разума – пределе Разума. 

Обоснование очищенного 

христианского учения как «истинной» 

религии. 

Представление о Боге как о высшем 

Законе Любви и Блага. 

Рационально-экзистенциальные 

доказательства веры. 

Обоснование понимания закона любви 

и единения людей как закона Божьего, 

противостоящего закону насилия. 

Определение религии как 

жизнепонимания. Характеристика 

христианства как высшего типа 

отношения к миру. 

Идея необходимости для мирной и 

согласной деятельности людей общего 
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мировоззрения, чему препятствует 

искажение христианства. 

Определение истины как единственно 

возможного предмета «разумной» 

веры 

 

2. Разумно-Духовный Человеческая жизнь 

Смысл жизни 

Смерть 

Разум 

Сознание 

«Ум сердца» 

«Ум ума» 

«Сознание жизни» 

«Движение» жизни 

«Разумное сознание» 

«Разумное 

бессмертие» 

«Сила жизни» 

«Истинная» жизнь 

Ложная жизнь 

Животная личность 

Истина 

Соблазны 

Внешние авторитеты 

Мудрость 

Добро 

Этический  

рационализм 

Философская 

антропология 

История 

философии 

Онтология 

Гносеология 

Логика 

Этика 

 

 

 

 

«Исповедь» (1879-1884) 

«О жизни» (1887) 

«Царство Божие внутри 

Вас» (1890-1893) 

«Мысли мудрых людей 

на каждый день» (1903) 

«Круг чтения» (1906-

1910) 

«На каждый день» (1906-

1910) 

«Путь жизни» (1909-

1910) 

 

 

 

Страх смерти как отправная точка 

поиска смысла жизни. 

Отрицание ложной жизни, 

наполненной суевериями, соблазнами, 

желаниями, похотями, чувствами, 

внешними авторитетами и пр. 

Отказ от «животной» личности и 

рождение «разумного» сознания. 

Понимание «истинной» жизни как 

сферы моральной рациональности. 

Установление правильного, то есть 

соответствующего требованиям 

разумного отношения человека к миру 

и к Богу. 

Определение начал человеческой 

жизни как приобщения к движению в 

потоке энергий – «движение жизни». 

Рассмотрение человека как духовно-

разумного существа и носителя 

божественного начала («сознание 

жизни»), который должен 

транслировать индивидуально 

осознанное поведение («разумное 

сознание»), воспитанное на разуме и 

нравственности. 

Определение назначения человека как 

проживание «истинной» жизни через 
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поиск ответов на трудные вопросы в 

«истинной» религии.  

Подчинение блага отдельной личности 

ради служения идее блага для всех, 

тогда это является исполнением воли 

Бога и всемерным содействием 

мирского блага и преодолением 

разобщенности людей. 

Идеи вечной жизни и преодоления 

смерти посредством всеобщей любви 

и нравственного 

самосовершенствования и перехода к 

«разумному» бессмертию. 

«Разумное» бессмертие, понимаемое 

как вневременное и 

внепространственное существование 

по Закону Любви. 

Представление о человеке как части 

коллектива (семьи, рода, народа и пр.), 

где главную ценность имеет именно 

эта принадлежность 

 

3 Антропологический Нравственное 

самосовершенство-

вание 

Разум 

Рациональность 

 Всеобщая любовь 

Борьба с социальным 

насилием 

«Разумное сознание» 

Гармония с природой 

Истинное искусство 

Философская 

антропология 

Этика 

Социальная 

философия 

Экофилософия 

Эстетика 

Гносеология 

История 

философии 

«Закон насилия и закон 

любви» (1908) 

«Так что же нам 

делать?» (1885) 

«Конец века» (1905) 

«О значении русской 

революции» (1906) 

«Почему христианские 

народы вообще и в 

особенности русский 

народ находится теперь в 

Интерпретация христовых заповедей и 

прежде всего идеи непротивления злу. 

Приобщение основных идей даосизма 

и буддизма и выведение формулы 

«синтетической» религии, а также 

влияние античной философии 

(эпикурейцев, стоиков, Сократа и пр.). 

Выявление механизма социального 

насилия и способов преодоления его 

посредством неучастия во власти и 

борьбе с нею. 
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Истинная наука 

Философская 

мудрость 

«Синтетическая» 

религия 

«Цивилизационный» 

синтез 

Ненасилие 

Власть 

 

бедственном 

положении» (1907) 

«Что такое искусство?» 

(1897) 

«О науке» (1909) 

«О переписи в Москве» 

(1892) 

«Пора опомниться» 

(1885-1889) 

«Смертная казнь и 

христианство» (1909-

1910) 

«Одумайтесь!» (1904-

1906) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обличие государства как орудия 

насилия, становящегося тормозом 

развития человечества.  

Изложение развития идеи ненасилия 

от древности до современности. 

Идея устройства общежития людей, 

основанного на общинном 

землепользовании и артельном 

принципе. 

Определение искусства как заражения 

чувствами и представление о двух 

типах истинного искусства – 

религиозного и бытового. 

Критика современной науки и 

философии и формулирование задачи 

следования их высшему 

нравственному отношению к миру. 

Определение типа философии 

культуры писателя как религиозного. 

«Цивилизационный» синтез как 

представление о возможностях 

построения новых социальных 

отношений на основе «синтетической» 

религии, в основе которой 

нравственные принципы мирового 

порядка и учение о непротивлении злу 

силою 

 

 

 


