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Сергея Николаевича БОРИСОВА

на диссертацию Натальи Владимировны Волоховой «Концепция «двух 

разумов» в философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого», 

представленную на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00Л 3 -  философская антропология, философия культуры.

Среди работ по философской антропологии не так много работ, 

посвященных творческому наследию Льва Николаевича Толстого. Эта 

сторона толстовского наследия находится на начальной стадии раскрытия со 

стороны исследователей. В рамках данной специальности по философскому 

наследию писателя была защищена первая докторская диссертация лишь в 

2006 году Г. А. Поповым по проблеме жизни и смерти. Н. В. Волохова 

поставила перед собой трудную, но весьма интересную и перспективную 

задачу: выявить и проанализировать проблему «двух разумов» в

философских и религиозных трудах Толстого в контексте его антропологии.

Актуальность исследования диссертанта состоит в изучении 

феноменов «разумное сознание» и «сознание жизни», являющихся ядром 

концепции «двух разумов», которая связана с возрастающей 

необходимостью соотношения рационального и иррационального путей 

познания в рамках философской антропологии. В современное время на 

первый план выступает сохранение самосознания человеческой личности от 

угрозы манипуляции общественным сознанием, и остро чувствуется в нашем 

обществе необходимость защиты души человека от информационного 

воздействия, оказывающего во многом неизбирательное действие на умы 

людей.

Всеобъемлющее значение проблемы «двух разумов» заключается в 

том, чтобы утвердить именно личное самосознание, являющееся

фундаментальным источником формирования личности. В то же время, в
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работе Н. В. Волоховой подчеркивается научно-философская значимость 

культурно-исторической традиции народа, его ментальности, нашедшие 

отражение в художественных и публицистических трудах писателя.

Теоретико-методологическая основа и методология исследования 

отражает тесную взаимосвязь актуальности работы, обусловленную 

спецификой выбранной темы, применение конкретных методов и подходов. 

Правильность избранных методов позволили провести Н. В. Волоховой 

комплексное, оригинальное, многоаспектное исследование проблемы «двух 

разумов» в религиозно-философской антропологии Л. Н. Толстого.

По нашему мнению стоит обозначить некоторые методы, подходы и 

аспекты данной работы. Н. В. Волоховой были использованы и привлекли 

наше внимание: проблемно-хронологический и системно-структурный

методы. Анализ этих методов позволяет утверждать, что исследователем 

поднят весьма обширный пласт именно толстовских трудов, дневниковых 

записей и писем, воспоминаний и критических статей современников. И во 

всем многообразии материала, противоречивого изложения его ряда 

терминов и определений даже самим автором, исследователь приходит к 

построению собственного конструкта трехуровневой философско- 

антропологической иерархии взглядов Толстого.

Научно-практическая значимость исследования.

Как отмечает диссертант, научно-практическая значимость 

исследования «демонстрирует методологический потенциал традиционно

философских подходов к разработке новой концепции -  концепции «двух 

разумов» в наследии Толстого». Действительно, заслуживает внимания тот 

факт, что диссертационная работа представляет собой философско- 

антропологическое исследование. Проблема «двух разумов», на наш взгляд, 

в определении теоретико-научной и практической значимости исследования 

обозначается как этико-рационалистическая проблема. Это делает замысел 

содержания работы Н. В. Волоховой, по нашему мнению, рационально

направленным к последовательному прояснению основной идеи диссертации



-  попытке обоснования концепции «двух разумов», в религиозно

философской антропологии русского мыслителя Л. Н. Толстого как 

духовной основы его творчества позднего периода.

Следующим положением в работе соискателя, на котором стоит 

акцентировать внимание, выступает раскрытие природы «двух разумов» в 

контексте решения рациональных, религиозных, этико-практических 

проблем взаимосвязи таких' онто-гносеологических и антропологических 

категорий, как «смысл жизни», «смысл смерти», «разумное сознание», 

«разумное бессмертие», «сознание жизни» и пр.

Значение диссертации соискателя оценивается нами в этом важном 

пункте исследования, как способствующее выявлению целого спектра 

малоизученных тематик религиозно-философского, метафизического, 

рационалистического, историко-философского содержаний в творческом 

наследии Л. Н. Толстого.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

Полученные в ходе исследования результаты и выводы действительно 

подтверждаются применением классических и научно-методологических 

подходов в раскрытии темы исследования на стыке историко-философского 

и философско-антропологического осмысления проблематики. Данные 

подходы актуализируют научно-философский поиск в диссертации, 

способствуют успешному решению Н. В. Волоховой поставленных задач, 

обоснованию научной новизны темы и положений, которые она выносит на 

защиту. Углубленное и добросовестное изучение проблемы «двух разумов» 

в философии Л. Н. Толстого диссертантом "направлено на действительное 

раскрытие смыслового содержания данной проблемы. Акцентуация 

внимания на онто-гносеологическом, антропологическом, теологическом, 

аксиологическом аспектах диссертации, наиболее полно реконструирует 

основной замысел, форму и содержание работы, достижение 

соответствующих теме выводов и результатов.
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Рекомендации по дальнейшему изучению проблемы «двух разумов» и 

ее преломление в философских взглядах отечественных мыслителей конца 

XIX -начала XX вв. (Л. П. Карсавин, Г. В. Флоровский, С. Л. Франк, 

Н. О. Лосский и пр.) обращают на себя особенно внимание по отношению к 

истории русской мысли. Здесь, смело и активно Н. В. Волоховой выражается 

идея синтеза разума и вера в контексте отечественной философии.

Структура работы. Структура диссертационного исследования, 

проблематика глав и соотношение их объема обусловлены теми задачами, 

которые ставит перед собой автор работы, они в полной мере соответствуют 

системе наукотворческих форм, приемов, средств, методов, позволяющих в 

полной мере исследовать проблему «двух разумов» в философской 

антропологии Л. Н. Толстого.

Диссертация включает в себя четыре главы и одиннадцать параграфов. 

В первой главе «Теоретико-методологическая проблематика изучения 

философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого», Н. В. Волохова 

проводит анализ истоков проблемы «двух разумов» прежде всего в 

философских работах самого Толстого, определяет основные творческие 

методы исследовательской лаборатории писателя, пытается 

последовательно раскрыть содержание, функции и значение составных 

элементов смысложизненной толстовской философской антропологии. 

Большое внимание уделяется выявлению роли «разума» и преломлении его 

во взглядах мыслителя, в контексте его записей, философских публикаций. 

Так же проводится анализ дореволюционных журналов, монографических 

исследовании, очерков в рамках заявленной проблемы, сравнение и 

выявление взглядов в аспекте полемики современников писателя.

Во второй главе «Противоречивость как авторский философский 

стиль Л. Н. Толстого» рассматриваются дихотомические категории «ум 

ума», «ум сердца», «смысл жизни», «смысл смерти», «разум», «вера» в 

работах Л. Н. Толстого с нескольких, наиболее на наш взгляд, значимых

позиций. Для автора работы характерно понимание того, что взгляды
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Толстого на вопросы соотношения веры и разума, рационального и 

иррационального, во внутреннем опыте самосознания человека носили 

эволюционный характер.

Третья глава «Концепция «двух разумов» как квитэссенция 

философского учения Л. Н. Толстого о человеке» напрямую сопряжена с 

выявлением, обоснованием и закреплением вышеобозначенной авторской 

концепции в качестве основополагающей в жизнеучении писателя. Две 

определяющие категории концепции -  «разумное сознание» и «сознание 

жизни» выступают базисными, им дано собственное определение автором 

исследования и закреплено место в философской антропологии мыслителя. 

Еще одна категория -  «разумное бессмертие» выводит на новое, 

«рационализированное» понимание феномена смерти и открывает новое 

видение жизни человека, ее смысла и деятельности.

Глава четвертая «Феномен «разума» как интегральная основа 

духовного творчества Л. Н. Толстого» посвящена широкому кругу 

религиозных, мировоззренческих, социальных проблем, нашедших 

отражение в антропологии писателя. Путь, который проходит Толстой в 

поисках фундаментальных основ антропологической смысложизненной 

концепции, весьма тернист и долог. Во втором параграфе в качестве 

основополагающей категории толстовской теории о ненасилии автор 

рассматривает феномен «движение жизни», что позволяет абсолютно по- 

новому оценить одну из самых разработанных и получивших мировое 

признание толстовских теорий.
>*■

В заключении даются выводы и результаты исследования. Так же 

несомненную пользу для лучшего понимания проблематики имеют 

авторские приложения в виде рисунков и таблицы.

Несомненно, в работе, как в любом оригинальном крупном 

исследовании, есть трактовки, которые носят дискуссионный характер, 

положительный для научной мысли в целом. Недочеты носят частный



характер и не оказывают существенного влияния на общую высокую оценку 

представленной работы.

Несмотря на все положительные стороны работы, ее оригинальность, 

философско-творческий подход к диссертации, вдумчивость, 

целенаправленность соискателя, стоит отметить некоторые, возникшие в 

ходе знакомства с работой, вопросы:

- недостаточно раскрыта значимость толстовской теории о ненасилии и 

ее влияние на становление мировых ненасильственных движений;

- еще один аспект проблемы ненасилия, который обогатил бы работу, 

может состоять в выявлении связи между проблемой насилия -  ненасилия и 

феноменом целостности человека, который присутствует в работе;

аналогично может быть расширен анализ концепции 

«цивилизационного синтеза», включение актуального контекста обогатит и 

трактовку идей Л.Н. Толстого, и авторскую рефлексию проблемы 

культурного и цивилизационного диалога;

- в плане практической значимости, автору, на наш взгляд, следовало 

бы включить концептуальное ядро исследования в большее количество 

дисциплинарных курсов;

- не всегда четко прослеживается авторская позиция, которая иногда 

теряется в запутанности и сложносочиненности текста работы;

Стоит заметить, что эти вопросы выступают определенного рода 

замечаниями, которые не влияют на* положительное впечатление от 

диссертации, ее качество и полноту содержания, а также оригинальность.

Научно-практическая ценность диссертации состоит в том, что ее 

результаты могут служить теоретической и методологической основой для 

последующих исследований различных аспектов творчества Л.-Н. Толстого, в 

том числе для изучения философско-религиозных исканий в контексте 

антропологии. Материалы диссертации также найдут свое применение в 

лекционных и специальных курсах по истории русской философии XIX века, 

философской антропологии, философии культуры.



Содержание работы полностью раскрывается в публикациях 

соискателя, в изданиях рекомендованных и рецензируемых ВАК, а также 

входящих в базу цитирования Скопус. Исходя из всего вышесказанного, 

необходимо сделать вывод: диссертация Н. В. Волоховой «Концепция «двух 

разумов» в философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого» 

полностью является самостоятельным, глубоко продуманным, 

оригинальным исследованием. Оно соответствует требованиям пп. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при 

Министерстве образования- и науки Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г.), предъявляемым к 

диссертациям и ее автор - Наталья Владимировна Волохова, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.

Отзыв составлен доктором философских наук, профессором кафедры 

философии и теологии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» Борисовым 

Сергеем Николаевичем.
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