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От главного редактора:  
 

Уважаемые читатели! Этот номер журнала «Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого» посвящен знаменательному событию в 

культурной жизни России и Тульского региона - 190-летию со дня рождения 

великого писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, родившегося на 

Тульской земле и большей частью создавшего художественные шедевры и 

оригинальные религиозно-философские исследования именно здесь, в Ясной 

Поляне Тульской губернии. В Тульском государственном педагогическом 

университете им. Л. Н. Толстого в этом году знаменательное событие, 

касающееся не только юбилейной даты Л.Н. Толстого. Это – год 80-летия 

создания государственного педагогического института, а затем 

университета им. Л. Н. Толстого, год 70-летия ежегодных толстовских 

чтений, единственных в своем роде научно-исследовательских мероприятий, в 

ареале которых содержится огромное количество интереснейших 

исследований, идей, новых направлений и открытий, в определенной степени 

отвечающих на вызовы современной культуры. В сентябре этого года в 

Тульском государтсвенном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого, в 

рамках толстовских чтений, прошла юбилейная конференция, посвященная 

190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, собравшая ученых страны и 

зарубежья, интересующихся творчеством мыслителя. Предлагаем вашему 

вниманию наиболее интересные доклады, в которых отражены основные 

направления в области фундаментальных философских исследований этики, 

нравственной философии Толстого, идеи непротивления и неделания, 

философской антропологии и культурологии. 
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Е. Д. Мелешко 
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ Л. Н. ТОЛСТОГО В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

Статья посвящена исследованиям нравственной философии Л. Н. Толстого и 
опыту их внедрения в образовательный процесс с начала 80-х годов XX века по 
настоящее время в Тульском регионе. Исследование фундаментальных 
философско-этических оснований творчества Толстого в Тульском государственном 
педагогическом университете им. Л. Н. Толстого сопровождалось научной работой 
автора с приложением полученных результатов к образовательным практикам через 
преподавательскую и просветительскую деятельность, организацию конференций и 
круглых столов, защиту кандидатских и магистерских диссертаций и т.п. 
Проведенные исследования выделены в этапы 80-е гг. XX –по настоящее время.  

Ключевые слова: религиозно-нравственное учение, вера, душа бог, любовь, 
непротивление злому, ненасилие, нравственное совершенствование, 
педагогическая этика, образовательные практики, Тульский регион. 

 
E. D. Meleshko  

TSPU  
(Tula, Russia) 

 
FUNDAMENTAL RESEARCH OF MORAL PHILOSOPHY AND PEDAGOGICAL ETHICS 

OF LEO TOLSTOY IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL PRACTICES 
 OF THE TULA REGION 

 
The article is devoted to the research of moral philosophy of L. N. Tolstoy and the 

experience of their implementation in the educational process from the early 80-ies of XX century 
to the present time in the Tula region. The study of the fundamental philosophical and ethical 
foundations of Tolstoy's work at the Tula state pedagogical University. Ln. Tolstoy was 
accompanied by the author's scientific work by the application of the results to educational 
practices through teaching and educational activities, the organization of conferences and round 
tables, the protection of candidate and master's theses, etc.the conducted research is highlighted 
in the stages of 80-ies. XX – to the present.  

Keywords: religious and moral teaching, faith, soul God, love, non-resistance to evil, 
nonviolence, moral improvement, pedagogical ethics, educational practices, Tula region. 
 

DOI 10.22405/2304-4772-2018-1-3-6-15 

 

Этот год знаменателен для нас, педагогического коллектива и студентов 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, прежде всего тем, что в этом году пересекаются 

параллели юбилеев Л. Н. Толстого, университета, толстовских чтений. Именно 
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поэтому я выбрала эту тему моего выступления. Юбилей дня рождения 

великого писателя и мыслителя хотелось бы сконцентрировать на главной 

проблеме и теме его жизни – нравственной философии, основа которой – идея 

непротивления злому, вся актуальность которой выражена в двух его 

высказываниях: 1. «Побороть общее зло жизни можно только одним 

средством – нравственным усовершенствованием своей жизни». 2. «Если 

народ считает политическую власть выше власти нравственного закона, 

то он всегда останется рабом, какой бы характер эта власть не носила». 

Непротивление злому – сердцевина религиозно-нравственного учения 

мыслителя, вызывающего до сих пор неоднозначные мнения и оценки. 

Хотелось бы взглянуть на эту проблему с позиций культуры XXI века, 

обозначив идею непротивления в дискурсе ее вызовов и стратегий. Мое 

выступление – итог не только сорокалетних исследований творчества 

мыслителя, итог научно-исследовательской работы коллектива кафедры, 

кафедр педагогики, факультета русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого, итог открытий Л. Н. Толстого как реального человека, в «вечной 

повседневности», моралиста, педагога, общественного деятеля в трудах 

философов, культурологов, журналистов. В данном докладе будет 

представлено развитие нравственной философии Л. Н. Толстого в советском и 

российском толстоведении, рассмотрен вклад коллектива ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого. Я выделила несколько значительных этапов развития исследований в 

этой области в XX и XXI столетии, которые раскрывают узловые проблемы в 

изучении нравственной философии Л. Н. Толстого  

1. Историко-философские исследования творчества Л. Н. Толстого (В. 

Асмус, М. Ф. Овсянников, Н. С. Козлов) 60-70 гг. прошлого столетия. 

Выявление и определение нравственно-религиозных и этических понятий и 

принципов философии Толстого (философский факультет МГУ, кафедра этики 

70-80 гг.). 

2. Развитие идей «этики ненасилия» («программа борьбы с 

насилием») (конец 80- начало 90-х гг.).  
3. Философское обоснование педагогического опыта Л. Н.Толстого и 

толстовского движения: Концепция «школы Толстого» в Тульском регионе 

(начало 90-х гг.). 

4. Концепция «философии непротивления» Толстого (1995-1999 г.). 

5. Разработка методологических основ и образовательных практик 

по нравственной философии Толстого с целью внедрения в 

образовательный процесс (начало 2000 гг.). 

6. Систематическое обоснование этики Толстого, «Христианская 

этика Л. Н. Толстого» (М.: «Наука», 2006). 

7. Религиозно-философский и этический синтез Толстого как основа 

инновационной философии образования в России (10-е гг. XXI в.). 

1. Выявление и определение нравственно-религиозных и этических 

понятий и принципов философии Толстого (сер. 70-х - начало 80-х гг.) 

Начальный этап исследования философии Л. Н. Толстого был связан с 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 8 

определением и систематизацией базовых понятий и принципов его учения. 

Общую схему этих понятий автор представила нормативными этическими 

понятиями «Круга чтения» Толстого, включающего целый ряд категорий 

философии, этики, религии, психологии, педагогики и духовной культуры в 

целом: «человек», «жизнь», «смерть», «смысл жизни», 

«самосовершенствование», «любовь», «благо», «вера», «душа», «Бог», «зло», 

«грехи», «соблазны», «суеверия» и многие другие. Выделены определенные 

иерархические ряды, они могли бы послужить основой для изучения тех или 

иных разделов философии Толстого, среди которых обозначены категории 

нравственной философии: «благо», «зло», «правдивость», «самоотречение», 

«смирение» и т.д. Религиозная философия представлена понятиями «вера», 

«душа», «Бог», «грехи» и др. Данный этап исследования объединял такие 

понятия как смысл жизни и нравственное самосовершенствование, что вполне 

соответствовало общей идейной установке господствующей в СССР в 70-80-х 

годах прошлого века, связанной с идеалом всесторонне и гармонично развитой 

личности. Сущность самосовершенствования по Толстому одновременно и 

внутренняя, и внешняя работа. Выведена «формула» процесса 

самосовершенствования: «Совершенствоваться нельзя, живя постоянно в суете 

мирской, и еще меньше возможно, живя постоянно в уединении. Самое вы-

годное условие для совершенствования – это то, чтобы в уединении 

вырабатывать и утверждать свое мировоззрение и потом, живя в мире, 

применять его к делу»» [1, с. 204].  

2. Развитие идей «этики ненасилия» (конец 80- нач. 90-х гг.). 

Последние годы перед развалом СССР (конец 80-х – начало 90-х годов 

XX века) были ознаменованы небывалым интересом международных 

политических и научных кругов к проблеме НЕНАСИЛИЯ. Прежде всего, речь 

шла о возрождении пристального внимания к этике ненасилия Л. Н.Толстого, 

а также к мировой философии ненасилия в целом, отмеченной именами 

Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, Генри Торо, Альберта Швейцера и 

других. В это время проводится ряд представительных международных 

конференций и форумов, посвященных проблеме ненасилия, в которых автор 

принимал непосредственное участие. В результате нами была разработана 

концепция этики ненасилия Л. Н.Толстого («программа по борьбе с насилием») 

суть которой в следующем: Толстой полагал, что людям необходимо перестать 

заботиться о делах внешних и общих, в которых они не свободны, и хотя бы 

малую часть той энергии, которую они употребляют на внешние дела, 

направить на то, в чем они свободны, т.е. на избавление себя от суеверия 

насилия, что, в конечном счете, должно разрушить и сам насильственный 

строй жизни. Эта перемена сознания «умоперемена» основывается на 

следующем: мир насилия основан на ложном представлении о смысле и 

назначении человеческой жизни, выделены конкретные формы суеверия 

насилия: а) суеверие власти одних людей над другими, б) суеверие догм, 

привычных представлений о жизни, в) религиозные суеверия. Было показано, 

что «Программу» борьбы с суеверием насилия Толстой подробно раскрывает в 
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статье «Неизбежный переворот» (1909), где даны практические рекомендации 

по изменению насильственного устройства жизни: не совершать, не принимать 

участия, не одобрять насилия. Толстой считает: надо перестать самому 

совершать прямое насилие, а также готовиться к нему. Во-вторых, – не 

принимать участия в каком бы то ни было насилии, делаемом другими людьми, 

а также в приготовлениях к насилию. В-третьих, – не одобрять никакого 

насилия.  

3. Философское обоснование педагогического опыта Л. Н.Толстого и 

толстовского движения: Концепция «школы Толстого» в Тульском 

регионе (начало 90-х гг.). Возникновение в начале 90- годов новой российской 

государственности привело к созданию новых институтов власти и культуры. 

Существенному обновлению подверглись институты образования, что 

предполагало создание инновационных образовательных программ, 

основанных во многом на обращении к классическим русским традициям, 

преданным забвению в советский период. Формирование новых концепций 

образования, возрастание роли этических и религиозных начал в образовании 

возродило интерес к историческому наследию выдающихся русских педагогов. 

Одним из таких мыслителей является Л. Н. Толстой, чьи педагогические 

воззрения и педагогический опыт имели ярко выраженную этическую 

направленность и базировались на религиозно-нравственном учении. В это 

время выходят такие фундаментальные работы как: «Аксиология педагогики Л. 

Н. Толстого» (Н. В. Кудрявая), «Философско-методологические основы 

педагогики Л. Н. Толстого». М.,1996, «Философия образования Л. Н. Толстого, 

М., 1998 (М. А. Лукацкий), работы академика А. Разумного. Впервые 

опубликовано «Евангелие для детей» Тула, 1995 (под ред. Б. Сушкова), 

рецензия В. Н. Назарова «Толстой и русская церковь: метафоры непонимания» 

имела широкий резонанс в общественных кругах. Все эти работы были 

нацелены на создание концепции этического образования как целостной 

системы духовно-нравственных ценностей, что представлялось особенно 

существенным в условиях нравственного плюрализма современного 

российского общества. Практическим выражением новых образовательных 

институций стало создание в Тульском регионе концепции «школы Л. Н. 

Толстого» (В. Б. Ремизов, А. А. Орлов), в рамках которой этическое 

образование получило приоритетное направление. Проект школы Толстого, в 

разработке которого автор принимал непосредственное участие, основывался 

на решении следующих задач: 1. Создание оптимальных условий для 

интеллектуального, нравственного и волевого развития личности ребенка 

посредством организации учебно-воспитательного процесса на 

гуманистических принципах и идеях Л. Н. Толстого, а также современных 

психолого-педагогических технологий, способствующих переходу от 

обязательно-принудительного образования к самообразованию и 

самосовершенствованию личности. 2. Разработка, апробация и внедрение в 

систему среднего образования нового содержания, современных форм, средств 

и методов обучения и воспитания, обеспечивающих становление у 
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подрастающего поколения нравственного отношения к миру – потребности 

улучшить жизнь через сотрудничество, взаимопомощь, без насилия и 

причинения вреда природе и людям.3. Создание педагогической системы 

свободных взаимодополняющих и взаиморазвивающихся конструктивных 

социальных отношений (по принципу сетевого взаимодействия) между всеми 

участниками образовательного процесса – детьми, учителями, родителями на 

основе признания их самоценности и потребности личностного и 

коллективного роста независимо от социального положения и прочих различий. 

4. Переход от «Школы Л. Н. Толстого», создающей условия для духовно-

нравственного самосовершенствования учащихся, к активному 

гуманистическому созиданию новых социальных отношений в обществе.5. 

Разработка сквозной программы непрерывного образования и воспитания, 

построенной на гуманистических принципах духовно-нравственного 

самосовершенствования личности с определением специфики каждого этапа и 

функциональной значимости каждого ее участника [Комм. 2]. Исследования 

автора в данном направлении продолжились в изучении педагогического 

наследия и опыта толстовства – организованного общественного движения, 

которое имело широкое влияние на русское общество первой трети ХХ века.  

4. Концепция «философии непротивления» Л. Н. Толстого (конец 

90-х гг.) В это время выходят такие знаковые публикации как «Великие 

моралисты» М.,1995 А. А. Гусейнова, в котором на фоне жизнеучений великих 

моралистов мира идея непротивления Л. Н. Толстого развернута как «способ 

жизни», «нравственный урок жизни», что привлекает внимание к личности Л. 

Н. Толстого. В этом же ключе публикуются серии монографий Н. А. 

Никитиной, Г. Алексеевой, Е. Д. Мелешко «Философия непротивления Л. Н. 

Толстого: систематическое учение и духовный опыт», Тула, 1999, в центре 

которой – учение Толстого о непротивлении злу насилием как итог и высшее 

достижение его религиозно-философского творчества. Что означало 

непротивление для Толстого? Прежде всего, – главное свидетельство 

реальности духовного бытия, воплощения духовной истины в жизни. Учение 

непротивления постоянно развивалось и изменялось: от толкования исходной 

заповеди непротивления как нормы правосознания до ее понимания как 

ключевого принципа жизнеучения и в конечном итоге – высшего, всеобщего 

закона жизни.   

5. Разработка методологических основ и образовательных практик 

религиозно-нравственной философии Толстого с целью внедрения в 

образовательный процесс (начало 2000 гг.). В конце 80-х гг. прошлого 

столетия в России возник острый интерес к истории русской философии в 

целом и к идее ненасилия в частности. Общественная атмосфера того времени 

располагала к этому, началось сближение с американскими и 

западноевропейскими учеными, чему способствовала знаковая конференция 

«Этика ненасилия», в которой автор принимала самое непосредственное 

участие, результат этой конференции публикация сб. «Принципы ненасилия» 

(М. «Прогресс», 1991.). Важен тот факт, что данная конференция положила 
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начало исследованиям в области философии ненасилия в различных сферах 

гуманитарной науки, а в области педагогических практик российского 

образования развивается тенденция либерализации образования, сторонником 

которой был Л. Н. Толстой. Именно поэтому в Тульском регионе в школах, в 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Институте повышения квалификации педагогических 

кадров региона на базе лаборатории «Школы Л.Н. Толстого» (руководитель 

Ремизов В. Б.) была задействована программа по изучению духовного наследия 

Л. Н. Толстого, которая предполагала проектирование исследований творчества 

мыслителя в различные уровни образовательных практик: от просветительского 

– научного – к педагогическому. В основе изучения наследия Л. Н. Толстого в 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого – философия непротивления, что обусловило 

создание таких курсов как «Толстой и мудрецы мира», идеологическая 

сердцевина которой – идея «единой» религии, основанной на законах 

разумности-мудрости; «Толстой и искусства морали», где выделен «квадриум» 

моральных ценностей (искусство жизни, искусство смерти, искусство любви, 

искусство молчания, как основы человеческого существования), «Толстой и 

культура ислама», рассматривающего межрелигиозные взаимодействия на 

основе философии любви и идеи непротивления в различных религиозных 

культурах на примерах художественных произведений и философии 

мыслителя. Опыт их внедрения в образовательный процесс, в педагогическую и 

научную деятельность был апробирован не только в Тульском регионе, но и в 

университетах Российской Федерации (ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

университет, Институт свободных искусств ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет») и др. Характерно то, что рамках программы (МОиН РФ 

«Культура ислама» 0322 Организация воспитательной деятельности с 

учетом конфессиональной направленности (квалификация – педагог-

организатор с дополнительной подготовкой в области духовно-нравственного 

воспитания с углубленным знанием истории и культуры ислама). Программа 

составлена для направления 031600 Искусства и гуманитарные науки (Санкт-

Петербург – 2008), автор разработала электронные учебные пособия: «Этика и 

аксиология ислама», «Л. Н. Толстой и искусства морали», «Л. Н. Толстой и 

культура ислама». В учебном курсе «Л. Н. Толстой и культура ислама» 

раскрываются религиозные, философские и метафизические истоки 

универсальности толстовского учения. Религиозно-нравственное учение 

Толстого представляет собой философско-религиозный синтез и проблема его 

конфессиональной и духовной идентификации до сих пор остается 

неразрешимой. Универсальное толкование христианства, философско-

религиозный синтез Толстого заключаются в воссоздании целостного этико-

метафизического духа принципов христианской этики. В основе заповеди 

непротивления – единая непротиворечивая метафизика зла, что приводит к 

универсальности и амбивалентности его учения, «вполне совпадает со всеми 

великими религиозными учениями мира в их неизвращенном состоянии». Цель 

учебного курса «Толстой и культура ислама» – формирование блока знания 

взаимодействия культур на основе анализа нравственного опыта Толстого, его 
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духовных, религиозных и жизненных исканий, явившихся основой творческого 

наследия, «искусства жизни» и различных аспектов влияния культуры ислама 

на его творчество. Создание оснований кросс-культурных параллелей для 

самостоятельного анализа базовых этических категорий толстовского учения, 

выявления религиозного синтеза в учении Толстого, влияния направлений 

ислама (суфизм, баббизм) на формирование универсальности его религиозного 

учения. Новизна учебного курса связана с методологической установкой, в 

основе которой – сравнительный философско-культурологический и этический 

анализ художественного и философского наследия Толстого, («Анна 

Каренина», «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Круг чтения», «Путь жизни») и 

арабских и персидских источников средневекового Ирана (Саади, Фарридадин 

Аттар, Джелаледдин Руми, Омар Хаям, Хафиз, притч и афоризмов восточной 

мудрости, коранических высказываний).  

Научно-методическая база программы изучения духовного творчества 

Л. Н. Толстого обеспечивалась пособиями: «Философия ненасилия Л. Н. 

Толстого»: учебно-методическое пособие к спецкурсу (гриф Министерства 

образования РФ (1993); «Права человека в системе духовных ценностей школы 

Л. Н. Толстого» (1994); «Философия непротивления Л. Н. Толстого: 

систематическое учение и духовный опыт»: монография (1999); учебное 

пособие для студентов педвузов: «Моральная философия Л. Н. Толстого» (гриф 

МОиН РФ) монография «Этическое образование в России: история и 

современность» (лауреат фонда РГНФ 2005 г.), проект РГНФ 03-03-00049а, 

«Этика образования» изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Тула, 2017.  

6. Религиозно-нравственное учение Л. Н. Толстого как система 

христианской этики (2006 г.) Этот период связан с расширением 

исследований творческого наследия Л. Н. Толстого, особое внимание уделено 

раскрытию целостности его теоретического и практического творчества, что 

нашло свое выражение в монографии Мелешко Е. Д. «Христианская этика Л. Н. 

Толстого» М., Наука, 2006. Центральной идеей монографического 

исследования было утверждение целостного характера христианской этики Л. 

Н. Толстого как единства религиозно-философских принципов его учения и 

духовно-нравственного опыта жизни. В этом смысле христианская этика, по 

мысли автора, включает в себя не только сумму идей, но и программу их 

претворения в жизнь, которая содержит в себе следующие моменты:  

– самосовершенствование как стержневой принцип претворения 

христианских истин в жизни;  

– борьба с грехами, соблазнами и суевериями; 

– пробуждение «усилия сознания», ведущее к самоотречению, 

смирению, правдивости и завершающееся «умопеременой»;  

– изменение и формирование общественного мнения, соответствующего 

новому жизнепониманию;  

– неделание;  

– неповиновение, неучастие, пассивное противление как возможные 

формы «массового» непротивления злому.  
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7. Религиозно-философский и этический синтез Толстого как основа 

инновационной философии образования в России (10-е гг. XXI в.).  

Этот период исследования творческого наследия Л. Н. Толстого был 

связан с исследованиями религиозно-философского синтеза в философии Л. Н. 

Толстого, с исследованием природы зла в человеческом обществе. Следствием 

этого явились такие статьи как Мелешко Е. Д. Понятие зла в религиозной 

философии Л.Н.Толстого / Е. Д. Мелешко // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2013. 

Т. 24. № 9. С. 357-362. (Импакт-фактор РИНЦ 2014 – 0,083) Мелешко Е. Д. Л. 

Н. Толстой: сошествие в ад (этическая символика ада в творчестве Толстого) / 

Е. Д. Мелешко, В. Н. Назаров // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2015. 

Т. 33. № 14 (211). С. 92-98. (Импакт-фактор РИНЦ 2014 – 0,083) и др. 

Методологической предпосылкой религиозно-философского синтеза как 

основы инновационной модели образования стала критика Толстым 

рационально-рассудочного метода философии. Философия притязает на 

познание высших духовных истин, однако пытается определить их в границах 

причинно-следственной логики познания, что и предопределяет безуспешность 

всех философских попыток постичь эти истины рациональными средствами. 

1. Единая нравственная основа истинной веры: заповеди любви и 

золотое правило нравственности, соединяет проблему веры с принципами 

любви и непротивления злу, что заключает общий смысл своего учения как 

философии непротивления в целом. 2. Соотношение веры и разума как прорыв 

к самоочевидности и достоверности. Формула «разумной веры», «верующего 

разума»: Мы не разумом доходим до веры, – пишет Толстой. Но разум нужен 

для того, чтобы поверять ту веру, которой учат нас»[2, с. 18]. 3.Душа и Бог как 

высшее откровение веры. «Во всякой вере истинно только то, что духовно» [2, 

с. 413]. 4. Духовные начала жизни сверхчувственны и в силу этого 

неопределимы в терминах рационального знания. Но от этого они вовсе не 

становятся уделом невыразимого мистического переживания. Вот почему этику 

Толстого недостаточно обозначить как «мистическую» (В. В. Зеньковский). 

Она есть именно «этика откровения», этика «осознания непостижимости». Хотя 

ее начала и сверхчувственны, но вместе с тем они всеми осознаваемы, 

жизненно достоверны и духовно самоочевидны. Истинная вера опирается не 

только на личностную полноту ощущения-знания смысла жизни, но и на 

нравственный опыт всемирной мудрости, который не позволяет сбиться с 

истинного духовного пути знания. На основании этого Толстой приходит к 

выводу, что познание духовных начал может быть осуществлено не на 

принципах философского разума, рационально-логического знания, не на 

основе мистического, сверхчувственного опыта, а путем разумной веры, 

коренящейся в духовном, внутреннем переживании нравственных истин жизни, 

подкрепленном общечеловеческим опытом нравственной мудрости. В той мере, 

в какой главным условием принципа любви является принцип непротивления 

злу насилием, главным условием последнего в свою очередь является принцип 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515261&selid=24895939
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неделания, ибо не противиться злому может только тот, кто не способен делать 

зло другим. По мнению Толстого, для того, чтобы не делать зла, нужна более 

сильная воля, «чем для делания самой трудной вещи, которую мы считаем 

добром». На почве принципа неделания вырастает своего рода «золотое 

правило» этики откровения Толстого: «Только не делай того, чего не должно 

делать, и ты сделаешь все то, что должно» [2, с. 292]. 

Принцип неделания в практике непротивления являлся важным для 

Толстого в его борьбе со злом. В своей жизни Толстому приходилось 

сталкиваться с разными видами зла: социальным (война, собственность, 

неравенство, рабство, насилие, злоупотребление властью, голод и т. 

п.); моральным (грехи, пороки, соблазны и т. д.); физическим (страдания, 

болезни, смерть и т.п.). И все виды зла Толстой воспринимал и переживал 

сквозь призму зла семейного. Именно «семейный соблазн» и стал главным 

источником философии непротивления Толстого, придавшим его учению 

нравственно-психологическую достоверность. Семья всегда была и будет 

«онтологическим» центром любых общественных и личных потрясений и 

катаклизмов: войн, революций, измен, ссор, вражды так же, как и мира, любви, 

блага, радости и т. п. Сам Толстой называл свой семейный опыт «субъективно-

общечеловеческим». Семейную модель человеческих отношений он 

рассматривал в качестве универсальной, общезначимой основы братства, 

любви, прощения и т.д., так как именно родным людям мы склонны, прежде 

всего, прощать, терпеть от них обиды, забывать причиненное ими зло и жалеть 

их за это зло, ибо само родство, сама совместная жизнь превращает их «зло» в 

их «слабость»; неумение быть добрыми, делает нас как бы «соучастниками» 

этого зла, поскольку нормальный в нравственном отношении человек просто не 

может не чувствовать своей вины в том, что близкий, родной ему человек 

«плох». Только в рамках семейной жизни, родственных связей могут возникать 

явные отклонения от «закона любви», вопиющие нарушения принципов 

человечности и нравственности, которые в других ситуациях не выглядят столь 

шокирующими (например, зависть сына к отцу, от которой страдал Толстой, 

ненависть жены к мужу и т.п.), когда с полным основанием можно сказать, что 

«враги человеку домашние его». И Толстой глубоко переживал все эти 

ситуации, познав и агрессивность, и лукавство, и многообразие такого зла. Он 

не мог, не должен был оставаться в семье; но не мог и не должен был и уходить 

из нее. Разрешением этого неразрешимого противоречия явилась 

позиция непротивления злу насилием, ставшая одним из краеугольных 

принципов его религиозной этики. Оставаясь в семье до последних дней своей 

жизни, Толстой поступил последовательно и принципиально. Его жизнь в 

условиях контраста роскоши и нищеты, рабства и свободы, ненависти и 

любви протекала в самом напряженном, центральном пространстве 

нравственного бытия человека. Ни война, ни изгнание, ни социальные 

бедствия и т.п. не могли дать ему столько опыта соприкосновения с пороками 

жизни, сколько дали «семейная война», «семейное изгнанничество» и 

«семейная    беда».   Это    и   стало   основой толстовского . универсального 
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нравственного опыта как основополагающего принципа жизненной 

достоверности и очевидности этики откровения. 
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АРГУМЕНТ ОТ РАЗЛИЧИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ЗЛА В ЭТИКЕ 

НЕПРОТИВЛЕНИЯ Л. Н.ТОЛСТОГО  
 

В статье проанализировано использование Толстым одного из аргументов в 
пользу безусловного характера запрета на применение силы – аргумента от 
различий в определениях зла. В свете этого аргумента недопустимость насилия 
становится очевидной, поскольку, не имея единого определения зла и стремясь 
отвечать друг другу злом на зло, люди неизбежно увеличивают количество зла в 
мире. В этом своем варианте (а такова первая артикуляция аргумента) рассуждение 
Толстого оказывается очень уязвимым для критики. Если одно и то же действие в 
разных системах ценностей может быть и не быть злом, то эффект итогового 
увеличения зла не является обязательным. Вторая артикуляция аргумента 
отталкивается от потенциала различий в определениях зла для порождения 
«столкновений» между людьми. Сами эти «столкновения», таким образом, являются 
для Толстого вполне определенным злом независимо от субъективных позиций в 
отношении добра и зла. В этом своем выражении аргумент не является однозначной 
опорой принципа ненасилия, поскольку насильственное действие в его перспективе 
может оказаться меньшим злом. В рамках третьей артикуляции уже само 
применение силы выступает в качестве несомненно недопустимого действия. 
Однако в этом случае обращение к расхождениям в определениях зла оказывается 
излишним. В ходе решения основной задачи статьи моральное учение Толстого 
соотнесено с идеей политического либерализма и современной нормативной этикой, 
опирающейся на принцип согласия. 

Ключевые слова: мораль, этика, зло, ненасилие, определения зла, принцип 
согласия, Л. Н.Толстой. 

A. V. Prokofyev  
RAS Institute of Philosophy 

(Moscow, Russia) 
 

ARGUMENT FROM DISAGREEMENTS OVER THE DEFINITION OF EVIL IN 
TOLSTOY’S ETHICS OF NON-VIOLENCE 

 
The paper analyses one of the Tolstoy’s arguments for the absolute prohibition on the use 

of force – the argument from disagreements over the definition of evil. In its first articulation it 
states that, having no common definition of evil and trying to return evil for evil, people inevitably 
multiply the amount of evil in the world. This articulation of the argument is not very persuasive. If 
the same action is good or evil depending on the position of evaluating person, than the effect of 
multiplication of evil is not necessary. The second articulation of the argument is focused on the 
potential of disagreements about evil for generating ‘conflicts of men’. It means that the ‘conflicts’ 
themselves for Tolstoy are the genuine evil irrespective of subjective moral positions. Unfortunately 
for the ethics of non-violence, this articulation provides space for considering the use of force as a 
permissible lesser evil. The third articulation is rested on the direct identification the use of force 
with evil. But in this case the appeal to disagreements over the definition of evil is excessive. In the 
course of tackling the main problem of the paper the moral teaching of Tolstoy is compared with 
ideas of political liberalism and contemporary normative ethics based on the consent-principle. 

Keywords: morality, ethics, evil, non-violence, definitions of evil, consent-principle, L. 
N.Tolstoy. 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 17 

DOI 10.22405/ 2304-4772-2018-1-3-16-26 
 

Одним из оснований этики непротивления злу насилием (кратко – этики 

ненасилия) Льва Николаевича Толстого является аргумент в пользу 

недопустимости применения силы, отталкивающийся от радикальных 

расхождений в понимании зла разными людьми. Существует несколько 

фрагментов философских произведений Толстого, в которых содержится такая 

аргументация. В данной статье я попытаюсь проанализировать их в порядке 

увеличения строгости и проясненности рассуждения. 

Первая артикуляция аргумента 

Наименее проясненным является первый афоризм из второго раздела 

XIV главы «Пути жизни» (раздел специально посвящен обсуждаемой проблеме 

и называется «Борьба со злом посредством насилия недопустима, потому что 

зло определяется людьми по-разному»). Толстой пишет: «Казалось бы, как 

несомненно ясно, что так как все люди каждый по-своему определяют зло, то 

противление предполагаемому различными людьми злу злом может только 

увеличить, а не уменьшить зло. Если то, что делает Петр, считается Иваном 

злом, и он считает себя вправе делать зло Петру, то на таком же основании и 

Петр может делать зло Ивану, и зло от этого может только увеличиться» [8, c. 

205-206]. 

Ключевая проблема этого способа представления аргумента заключается 

в том, что различия между людьми в понимании зла рассматриваются Толстым 

на фоне принципиальной неопределенности в отношении этого явления. 

Существуют только несовпадающие между собой представления о зле, изнутри 

каждого из которых может быть выстроена стратегия ответа другому человеку 

злом на зло. Иван в ответ на действия Петра, которые он считает злом, отвечает 

Петру злом, но это то зло, которое имеет статус зла исключительно в системе 

ценностей Ивана. В этой связи оказывается сомнительным тезис об итоговом 

увеличении зла. Если отсутствует единое, общезначимое содержание этого 

понятия (общий знаменатель всех мыслимых зол), то увеличение зла в общем 

зачете или невозможно, или, по крайней мере, не обязательно. Предположим, 

что такое увеличение представляет собой увеличение количества тех вещей, 

которые в рамках хотя бы какой-то одной из систем ценностей считаются злом 

и не компенсируются при этом теми вещами, которые в рамках хотя бы одной 

такой системы считаются добром. Если какое-то обращение Ивана с Петром, 

которое Иван рассматривает как ответное зло, в системе представлений Петра и 

некоего третьего лица – Федора – является не злом, а добром, то это ответное 

зло уже не увеличивает общее количества зла в мире. Рассуждение об 

увеличении количества зла имеет смысл только в том случае, если понятие зло 

не формально, а имеет определенное нормативное содержание. Однако при 

таком допущении привлечение тезиса о множественности представлений о зле 

оказывается излишним. Знание о том, что таких представлений много и они 

расходятся между собой, ничего не добавит к аргументации, адресованной 

каждому конкретному Ивану или Петру, имеющему собственную систему 
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ценностных убеждений. Каждый из них, не имеет права воплощать свои 

ценности с помощью совершения общезначимого зла. 

Вторая артикуляция аргумента 

Иной вариант артикуляции обсуждаемого аргумента встречается в 

трактате «Царство божие внутри вас». Там он представлен следующим 

образом. В основе «всех дел, которые занимают нас», стоит вопрос: «Каким 

образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что 

другие считают добром, и наоборот?». Этот вопрос допускает один псевдоответ 

и два реальных ответа. Псевдоответ состоит в том, чтобы «считать, что зло есть 

то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром». 

Реальные ответы: «тот, чтобы найти верный и неоспоримый критериум того, 

что есть зло», и «тот, чтобы не противиться злу насилием». Толстой полагает, 

что «первый выход был испробован с начала исторических времен и… не 

привел до сих пор к успешным результатам». Поясняя второй ответ, Толстой 

вводит тезис о том, что хотя этот выход, предложенный Христом, и не является 

самым лучшим, временно именно он представляет собой единственно 

обоснованную позицию. Всем нам необходимо «не противиться насилием тому, 

что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критериума» [9, c. 

38] (прецеденты теоретического анализа этого аргумента см.: [1, с. 232], [3, с. 

157-158]). 

Отличие от фрагмента, проанализированного в первом разделе статьи, 

состоит в том, что здесь Толстым прямо охарактеризованы контекст 

рассуждения и его конечная цель. Контекст – столкновения между людьми, 

имеющими разные ценностные убеждения, а цель – разрешение этих 

столкновений. Под разрешением, по всей видимости, имеется в виду 

устранение противостояния и предотвращение того вреда, который люди 

причиняют друг другу, реализуя свои ценности, потребности, предпочтения, 

интересы (то есть стремясь к добру в предельно широком смысле этого слова и 

преодолевая зло опять-таки в самом широком смысле этого слова). Именно 

поэтому наилучшим ответом на вопрос о способах преодоления столкновений 

является обретение «верного и неоспоримого», полноценного критерия зла. Он 

важен не только и не столько потому, что он дает возможность конкретному 

деятелю правильно поступать (не совершать зла) и быть уверенным в своей 

моральной правоте, сколько потому, что предъявление такого критерия 

участникам потенциального столкновения позволяет устранить само основание 

для конфликта. По всей видимости, Толстой считает, что этот практический 

эффект и является своего рода критерием истинности критерия зла. Но так как 

люди еще не обнаружили «верного и неоспоримого» критерия разграничения 

добра и зла, который снимал бы саму возможность столкновений, для них 

оказывается актуален ограниченный критерий, относящийся к средствам 

достижения соперничающих ценностных убеждений, ни одно из которых, к 

сожалению, «верностью и неоспоримостью», не обладают. Этот ограниченный 

критерий (говоря языком экономики, «второе наилучшее») есть принцип 

ненасилия. 
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Проблема второго способа артикуляции обсуждаемого аргумента 

состоит в том, что формулировка «одни люди считают злом то, что другие 

считают добром, и наоборот», входящая в постановку проблемы, является в 

этом случае довольно условной, если не сказать обманчивой. Толстой явно не 

исходит из того, что понятия добра и зла выступают как формальные, или 

бланкетные, способные вместить любое содержание. Контекст и цель 

рассуждения исключают это. Область возможных расхождений между людьми 

в вопросе о границах добра и зла имеет для Толстого вполне определенные 

границы, хотя он и не проговаривает это напрямую. По умолчанию 

предполагается, что все разумные люди не хотят столкновений, стремятся их 

избежать, а если и допускают мысль о необходимости столкновения, то только 

для того, чтобы позднее добиться мира и согласия в условиях, когда в их 

совместном существовании будут реализованы и другие ценности, кроме 

ценности мирного сосуществования. Точно такой же статус имеет и принцип 

ненасилия. Ни один разумный человек не считает насилие добром, хотя 

некоторые рассматривают его в качестве вынужденного средства достижения 

добра, предотвращения зла или воздаяния за зло. Е. Д. Мелешко назвала это 

раздвоение идеи зла у Толстого «вторым кардинальным противоречием идеи 

непротивления» [3, с. 168-169]. Соответственно формулировка «одни люди 

считают злом то, что другие считают добром, и наоборот» относится у 

Толстого не к оппозициям мир/столкновения и ненасилие/насилие, а к иным 

ценностям и антиценностям. Можно предположить, что на этом месте могли бы 

находиться социальное равенство и неравенство, целомудрие и свобода 

половых отношений, полнота и пустота проживаемой людьми жизни. 

Неопределенность в этих вопросах, будучи помещенной на контрастный фон 

определенности в вопросе о необходимости достигнуть «разрешения 

столкновений», порождает категорическое требование не применять насилие в 

качестве средства борьбы со злом. Во всяком случае, до того момента, пока не 

будет найден критерий разграничения добра и зла, который будет относиться 

уже ко всем их проявлениям и окажется настолько очевидным, что люди 

перестанут расходиться в своих определениях зла и враждовать друг с другом. 

Структурная параллель с политическим либерализмом  

Существует примечательный структурный параллелизм между этим 

рассуждением Толстого и общей логикой целой ветви социальной этики 

либерализма. Той, которая опирается на понятие моральной нейтральности 

публичной сферы и часто именуется политическим либерализмом, в отличие от 

либерализма этического. Эта концепция отталкивается именно от способности 

людей создавать отличающиеся друг от друга всеобъемлющие ценностные 

мировоззрения, формирующие разные образы полной и достойной 

человеческой жизни. Конфликты таких мировоззрений остаются 

непримиримыми до тех пор, пока их обладатели не согласятся на то, чтобы 

вывести свои представления о полной и достойной жизни за скобки при 

обсуждении правил совместного существования членов общества. В этом 

случае система убеждений любого обладателя всеобъемлющего ценностного 
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мировоззрения распадается на две части: а) на ту, которая определяет личное 

спасение или правильный (праведный) образ жизни, и б) на ту, которая 

отвечает потребности людей, имеющих разные представления о личном 

спасении и правильной (праведной) жизни, в мирном сосуществовании. Первая 

часть убеждений может использоваться для выстраивания собственных 

жизненных планов, она же служит основой деятельности по расширению круга 

людей, разделяющих одно и то же всеобъемлюще мировоззрение, но она не 

может использоваться как основа для структурирования государственных 

институтов. Справедливым обществом является то, в котором ни одно 

всеобъемлющее мировоззрение не пользуется поддержкой государственного 

принуждения. Государственное принуждение допустимо только для реализации 

второй части убеждений граждан – так называемой политической морали. 

Таким образом, толстовская идея ненасилия и политическая мораль играют 

одну и ту же роль – роль правил, замещающих полномасштабные 

представления о добре и зле, которые не могут стать основой консенсуса, и 

обеспечивающих социальный мир – отсутствие «столкновений» (вариации 

политического либерализма см.: [12], [10], [11]). 

Наряду со сходствами, между обсуждаемым толстовским аргументом и 

концепцией политического либерализма есть и не менее примечательные 

различия. Так Толстой полагает, что многообразие представлений о границах 

добра и зла является временным и что консенсус по поводу высшего 

морального критерия возможен. Политический либерализм исходит из того, что 

в области всеобъемлющих ценностных мировоззрений всегда будут 

воспроизводиться разногласия, несмотря на то, что их создатели будут вполне 

разумными людьми. Причиной тому фундаментальные различия в уникальном 

индивидуальном опыте людей. Отсюда следует, что позиция: «Эти действия 

другого человека являются, с моей точки зрения, злом, но я не буду бороться 

против них, используя принуждение, поскольку они не противоречат 

принципам построения справедливого общества» будет важна для поддержания 

социально-политического мира всегда. Другое и гораздо более 

фундаментальное различие состоит в том, что, по Толстому, единственный 

способ «разрешения столкновений» состоит в категорическом отказе от 

силового противостояния всем формам зла, которые предполагаются 

ценностным мировоззрением деятелей. Для сторонников политического 

либерализма такой отказ касается только той части ценностных мировоззрений, 

которые выходят за пределы политической морали. Сама же политическая 

мораль, требующая защиты прав человека и установления справедливого 

распределения материальных ресурсов, не только может, но и должна быть 

поддержана силой. 

Это сравнение двух очень разных, хотя и структурно подобных друг 

другу, ответов на один и тот же социальный вызов наталкивает на очень 

важный для понимания и оценки толстовской этики вопрос. Из рассуждения 

Толстого становится понятно, почему должно быть под запретом применение 

силы ради реализации слабо удостоверяемых расходящихся представлений о 
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зле. Но почему должно быть под запретом применение силы, которое опирается 

именно на то понимание зла, которое усматривает зло в «столкновениях» 

между людьми, а в выводном и вторичном порядке – в самом применении силы 

(насилии)? Здесь ведь нет той неопределенности, которая имелась в отношении 

других ценностей и антиценностей. 

Представим себе человека, который бездумно стоит на позиции «зло 

есть то, что я считаю злом», не испытывает потребности учитывать факт 

расхождения в определениях зла, и в этой связи пытается прибегнуть к 

насилию. Почему нельзя остановить его силой, исходя из того, что он нарушает 

мир и инициативно принуждает других людей исполнять свою волю (то есть 

совершает не спорное и неопределенное, а безусловное и определенное в рамах 

самого толстовского аргумента зло)? Применение силы может остановить 

такого человека, предотвратить наиболее тяжелые последствия его действий 

для других людей, не дать ему повторить совершенное. Даже если мы 

продолжаем считать пресекающее применение силы актом насилия, то это 

такой акт насилия, который предотвращает другие, более тяжелые и более 

многочисленные акты насилия. Отсюда следует, что когда Толстой объявляет 

пресекающее применение силы безусловно недопустимым, это происходит уже 

не потому, что разные люди имеют разные представления о зле и для 

предотвращения столкновений на этой почве им нужна нормативная основа. 

Ведь тот, кто применяет силу для того, чтобы пресечь инициативное насилие, 

не имеет какого-то иного представления о зле, чем сторонник этики ненасилия. 

Он всего лишь допускает обоснованность логики меньшего зла [4]. И значит, 

отношение Толстого к применению силы определяется не анализируемым в 

этой статье аргументом, а убежденностью мыслителя в том, что меньшее зло не 

возможно. 

Следует признать, что принцип непротивления при всеобщем его 

исполнении выступает как очень надежная нормативная основа для 

предотвращения столкновений. Ту же самую роль может играть и комбинация 

двух принципов: а) воздерживайся от применения силы на основе той части 

своих убеждений, которая находится в сфере ценностной неопределенности, б) 

пресекай те случаи применения силы, которые опираются на любое иное 

понимание зла, кроме отождествления последнего с нарушением мира и 

насилием. Эта комбинация менее надежна, чем принцип ненасилия, но зато ее 

исполнение значительным количеством людей гораздо более вероятно. 

Соответственно, мы видим, что аргумент, отталкивающийся от различий между 

определениями зла и от стремления устранить столкновения между людьми, не 

является достаточной основой для утверждения о безусловной недопустимости 

насилия (применения силы, принуждения). Для того, чтобы он мог 

претендовать на такую роль, он должен быть преобразован в аргумент от 

невозможности определить, кто является насильником, а кто пресекает 

насильственные действия. Но это будет уже иной аргумент, и он требует 

отдельного анализа. 

Третья артикуляция аргумента 
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У Толстого есть и такая артикуляция аргумента от различий в 

определениях зла, которая исключает возможность его использования для 

обоснования строго ограниченного, пресекающего применения силы. Она уже 

не оперирует тезисом о необходимости разрешения столкновений, а 

сконцентрирована непосредственно на моральном статусе феномена насилия. В 

афоризме 4 второго раздела XIV главы «Пути жизни» Толстой пишет: «Учение 

о том, что человек никогда не может и не должен делать насилия ради того, что 

он считает добром, справедливо уже по одному тому, что то, что  считается 

добром и злом, не одно и то же для всех людей. То, что один человек считает 

злом, есть зло сомнительное (другие считают его добром); насилие же, которое 

он совершает во имя уничтожения этого зла – побои, увечья, лишение свободы, 

смерть – уже наверное зло» [8, c. 206]. В краткой форме, содержащейся в 5 

афоризме: «так как человек не может несомненно определить зло, то он и не 

должен стараться злом насилия побеждать то, что он считает злом» [8, c. 207]. 

Однако в этой версии аргумента посылка, связанная с расхождениями 

между определениями зла превращается в сугубо декоративную. Высказывание 

«насилие… уже наверное зло» не выводится из нее, оно «справедливо» для 

Толстого на какой-то иной основе. Проведение Толстым границы между 

допустимыми и абсолютно недопустимыми действиями по линии 

ненасилие/насилие является следствием самостоятельного рассуждения. 

Единственная роль, которая может быть отведена тезису о многообразии и 

несовпадении концепций зла – роль дидактического и в каком-то отношении 

тавтологического напоминания о существовании абсолютного запрета. На 

первом плане оказывается уже не этот тезис, а утверждение о том, что насилие 

есть зло всегда, а значит и в контексте попыток минимизировать само насилие. 

Толстой пишет: «Полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет 

употребление насилий или претерпение зла, я не знаю и никто не знает, но знаю 

и знает это всякий человек, что любовь есть благо» [7, c. 220]. 

Применение силы превращается для Толстого в абсолютное 

недопустимое действие, поскольку оно является ограничением возможности 

разумного существа распоряжаться собственной жизнью. «Всякое насилие, – 

замечает Толстой, – состоит в том, что одни люди под угрозой страданий или 

смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят насилуемые» [7, 

c.157-158]. По отношению к разумному существу это такое действие, которое 

прямо игнорирует его разумность и является очевидным неуважением к тому 

началу, которое делает человека человеком. Толстой прибегает в этом 

контексте к кантовским фигурам мысли. Признавая «достоинство 

человеческого звания в каждом человеке» и «выражая… уважение к каждому 

человеку», деятель, который планирует совершить затрагивающий другого 

человека поступок, должен изначально и бесповоротно отказаться от «права 

распоряжаться жизнями других людей» [8, c. 219]. Насилие, а равным образом, 

ложь и манипуляции, являются формами реализации именно этого, 

отсутствующего у кого бы то ни было права. «Люди, – замечает Толстой, – 
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разумные существа и потому могут жить, руководясь разумом, и неизбежно  

должны заменить насилие свободным согласием» [8, c. 219]. 

Уважение к другому и любовь к нему выражаются на уровне поступков 

в соблюдении Золотого правила нравственности. Соответственно, применение 

силы оказывается абсолютно недопустимым деянием именно в качестве такой 

линии поведения, которая ни при каких условиях не может отвечать этому 

правилу (ср. мысль М. Л. Гельфонд о том, что толстовское определение 

насилия есть «вывернутая наизнанку формулировка золотого правила 

нравственности» [2, c. 254]). «Любить… людей, – пишет Толстой, – значит 

поступать с ними так же, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой. А так 

как никто не хочет, чтобы его насиловали, то, поступая с другими, как хочешь, 

чтобы поступал и с тобой, ни в каком случае нельзя насиловать их» [8, c. 213-

214]. Насилие и злодеяние («совершение злого») отожествлены между собой у 

Толстого именно в связи с тем, что насилие не может быть предметом желания 

насилуемого и самого насильника, если тот окажется на его месте. В этой связи 

можно сказать, что Толстой, превращает желание или нежелание затронутых 

поступком лиц подвергаться тому или иному обращению в критерий 

допустимости этого поступка. Для того, чтобы подчеркнуть осознанный 

характер человеческой деятельности, ее опору на рассуждающий выбор между 

целями, в этом контексте было бы вполне обоснованно заменить слово 

«желание» на слово «согласие». Как это, собственно, и происходит в 

современной этической теории, где формулировка «принцип согласия» часто 

используется для обозначения общего знаменателя всего нормативного 

содержания морали. 

Этика ненасилия и принцип согласия 

Однако является ли связь «принципа согласия» и «принципа ненасилия» 

такой неразрывной, как казалось Толстому и кажется другим современным 

сторонникам этики ненасилия? У меня есть сомнения в этом, которые 

опираются на следующие основания. 

Во-первых, если согласие, на основе которого устанавливается 

недопустимость применения силы, рассматривать как действительное и 

нынешнее согласие того человека, который затронут действием, то 

возможности морально допустимого противодействия насилию будут гораздо 

меньшими, чем это предполагается любой этикой ненасилия, включая 

толстовскую. Даже убеждение насильника в его неправоте оказывается в этом 

случае под вопросом в качестве разрешенной стратегии, поскольку оно для 

насильника нежеланно. Во всяком случае, непротивленец явно начинает делать 

то, чего не хочет его vis-à-vis, уже в тот момент, когда насильник прямо говорит 

ему «Замолчи!» Некоторые другие формы противодействия, казавшиеся 

Толстому вполне допустимыми, тем более начинают выглядеть как морально 

сомнительные. В «Пути жизни» в качестве альтернативы применению силы 

фигурируют: «поставить самого себя на место убиваемого», «защитить, 

накрыть собою человека», «утащить, спрятать его» [8, c. 222]. Все эти линии 

поведения ставят физические препятствия для действий насильника. Тот не 
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может совершить того, чего хочет, и не потому, что изменились его 

«склонности и суждения», а потому, он лишен физической возможности 

причинить вред другому человеку.  

Таким образом, критерий моральной допустимости действий, 

используемый Толстым, или полностью блокирует противодействие злу или, 

если принять во внимание толстовские примеры допустимых способов 

противодействия, создает скользкий склон в сторону признания моральной 

обоснованности противодействия злу силой. Представим себе, что у 

сторонника идеи ненасилия есть возможность остановить насильника, вовремя 

закрыв перед ним дверь помещения, в котором находится потенциальная 

жертва. Это полная аналогия того способа спасения жертвы, который состоит в 

том, чтобы «утащить, спрятать» ее. Изменим эту ситуацию в том, что касается 

расположения насильника и жертвы: насильник находится в помещении, а 

жертва вне него. В этой ситуации закрытая дверь уже не просто изолирует 

насильника от его жертвы, но и оставляет его запертым в помещении. 

Достаточно ли этого изменения, чтобы действия спасителя оказались морально 

недопустимыми? Вряд ли. Но в итоге эти действия не только попадают под 

толстовское определение насилия, но и прямо упоминаются в числе ключевых 

проявлений этого феномена («насилие… – побои, увечья, лишение свободы, 

смерть – уже наверное зло») (курсив мой – А.П.) [8, c. 206]. 

Во-вторых, принцип согласия создает очень серьезные противоречия в 

связи с тем, что согласие, на которое на которое он может опираться 

неоднородно. Это может быть нынешнее согласие, предварительно данное 

согласие, наконец, согласие, которое post factum легитимирует произошедшее. 

Радикальное сужение, или, вернее, почти полное исчезновение морально 

допустимых способов противодействия насилию, обсуждавшееся выше, 

является следствием опоры на нынешнее (здесь и сейчас) согласие насильника. 

Для того, чтобы круг этих способов расширился или они просто появились у 

противодействующего злу человека, согласие должно рассматриваться как 

возможное и будущее. Нежеланное увещевание со стороны непротивленца 

может оказаться допустимым, если исходить из того, что насильник после 

изменения «склонностей и суждений» одобрит действия донимавшего его 

моралиста. Когда Толстой пишет «не могу употреблять… насилие против 

какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для 

избавления его от предстоящего ему тотчас же зла» [6, c. 460], то в свете 

принципа согласия или Золотого правила насилие против ребенка может быть 

оправдано лишь тем, что ребенок когда-нибудь захочет, чтобы в прошлом его 

ограничили силой или, вернее, согласится с правотой того, кто это сделал. 

Признание этической значимости возможного будущего согласия 

позволяет рассматривать в его перспективе и случай силового противодействия 

насильнику. В момент совершения инициативного насильственного действия 

деятель не хочет быть ограниченным в своей свободе, не хочет быть 

остановленным с помощью физического воздействия, однако это не значит, 

что, осознав когда-нибудь всю тяжесть своего деяния, он не захочет, чтобы в 
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прошлом, в момент совершения действия на его пути возникли непреодолимые 

преграды, поставленные другими людьми. Это рассуждение не решает спор 

между этикой ненасилия и этикой ответного ограниченного применения силы, 

однако оно контрастно демонстрирует теоретический тупик. Два согласия 

противостоят друг другу, и у нас нет возможности предпочесть одно или другое 

из них без введения дополнительного критерия. Таким критерием, скорее всего, 

является не действительное согласие реального затронутого действием лица 

(нынешнее или будущее), а гипотетическое согласие разумного человека, 

оказавшегося на его месте. У этого критерия, как показывает история этической 

мысли, есть очень большой потенциал в деле обоснования пресекающего и 

воздающего применения силы. Однако обсуждение этого потенциала уже не 

входит в задачи данной статьи (см. подробнее: [5]). 
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Период конца 20- начала 21 века, обычно именуемый «постсоветским», 

остро поставил перед Россией проблему выбора нового, «некоммунистического», 

вектора её социокультурной эволюции. В этой связи представляется далеко не 

случайным тот факт, что в среде российской гуманитарной интеллигенции растет 

понимание необходимости заново переосмыслить фундаментальные концепции 

отечественного культурного наследия, в том числе, философию Л. Н. Толстого. 

Его творчество, наряду с сочинениями Ф. М. Достоевского и Вл. С. Соловьева не 

случайно связывают с важнейшим периодом становления русской философии как 

специфического феномена мировой философской мысли. В работах Толстого ярко 

выражены все характерные черты русского национального типа 

философствования, принципиально отличного от западного философского 

рационализма и сциентизма, как по содержанию, так и по форме. Философия 

Толстого – не абстрактное теоретизирование доступное только «высоколобым» 

интеллектуалам. Русский мыслитель для изложения своих взглядов использует 

совершенно неакадемическую форму философствования. Это художественные и 

публицистические произведения, доступные широкому кругу читателей, что не 

случайно, а обусловлено глубоко практической направленностью толстовских 

текстов, ориентированных на задачу нравственной эволюции человека и социума. 

Отсюда – антропосоциоцентризм творчества Толстого, предельная концентрация 
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на проблемах человеческой личности и общества и основанная на творческом 

переосмыслении христианских мифологем связь с религиозной проблематикой.  

Идея переосмыслить христианское вероучение в соответствие с задачей 

нравственного перерождения человека явилась доминантой творчества у всех трех 

великих мыслителей «серебряного века» русской философии: Толстого, 

Достоевского и Соловьева. Их объединяет неприятие, как официальной 

христианской доктрины, так и практики русской православной церкви, хотя 

акценты в критическом анализе теории и практики христианства у русских 

писателей различаются. К примеру, образ Христа у Достоевского трактуется, 

пользуясь выражением Дитриха Бонхеффера, как «слабое и страдающее начало» в 

нашем мире, ибо поведение по принципам сострадания, любви и милосердия, 

может привести либо в тюрьму («Легенда о великом инквизиторе»), либо в 

сумасшедший дом («Идиот»). Соловьев же считает «основным фактом» 

христианства не воскрешение Христа, а рождение в нём нового человека, 

«Богочеловека». Причем божественная природа проявляется в Иисусе не в его 

способности творить чудеса, а в его нравственности как «дух любви и 

милосердия». Развивая на этой основе концепцию «номинальных» и «латентных» 

христиан, Соловьев к последним относит тех, кто называет себя неверующими, но 

реально живет по нравственным принципам христианства, ибо «дух Христов 

действует и через неверующих в него». Однако, несмотря на различия в 

расстановке акцентов, и у Достоевского, и у Соловьева явно прослеживается идея 

о расхождении теории и практики нравственного учения христианства; 

расхождение настолько существенное, что социум зачастую неадекватно реагирует 

на поведение личности, живущей по христианским заповедям. Та же мысль 

доминирует в концепции Толстого, но отправной точкой критического 

переосмысления христианской этики у него становится учение о достижении 

состояния «ненасилия» в отношениях между людьми через полный отказ от 

борьбы, «непротивление злу» и нравственное самосовершенствование. В работе 

1884 года «В чем моя вера» он утверждает, что главное «извращение» учения 

Христа состоит в отступлении в практике жизнедеятельности людей, 

называющими себя «христианами», от заповеди непротивления злу силой. А почти 

10 лет спустя, в трактате «Царство божие внутри вас или христианство не как 

мистическое учение, а как новое миропонимание», Толстой обосновывает свою 

правоту, приводя многочисленные примеры трагической судьбы тех верующих, 

которые стремясь жить по законам этой заповеди, отказывались служить в армии и 

попадали (как Христос у Достоевского) в тюрьму или сумасшедший дом.   

Действительно, христианская традиция содержит в себе серьезное и 

непреодолимое противоречие между учением и практикой нравственного 

поведения. Провозглашенный в Нагорной проповеди принцип «не убий», заповедь 

непротивления злу, призывы любить врагов и т.п. в истории христианства не 

выдерживали испытания практикой. Вопрос, следовательно, заключался лишь в 

проблеме выбора: теория или практика? Два крупных мыслителя почти в одно и то 

же время подняли эту проблему: Фридрих Ницше – в Германии и Лев Толстой – в 

России. Ницше на волне настроя «проклятия христианству» делает выбор в пользу 
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практики, называя христианство ложной религией, основанной на самообмане 

моральных понятий. А Лев Толстой делает свой выбор в пользу теории. Анализ его 

«Исповеди» позволяет вскрыть экзистенциальные мотивы этого предпочтения: 

ужас своей временности, личного небытия, того, что Сёрен Кьеркегор назвал 

«болезнью к смерти», единственное спасение от которой – вера. В своей 

биографии Толстой удивительно точно воспроизводит описанные датским 

мыслителем этапы духовной эволюции человека: эстетический (поиск 

удовольствий), этический (поиск нравственной основы бытия) и религиозный 

(осознание своей смертности). Толстой называет своё последнее состояние 

«смертельной внутреннею болезнью» [1, с.116], приведшей и осознанию 

бессмысленности жизни и «исканию бога». Немалую роль в причинах этого 

«заболевания», по-видимому, сыграли два события: вид смертной казни в Париже 

через гильотирование и смерть брата. Подтверждая правоту экзистенциализма, 

русский писатель отмечает, что «это искание бога было не рассуждением», оно 

«вытекало из сердца» как «чувство страха, сиротливости, одиночества» [1, с. 149], 

от которого совершенно не спасала мысль о «бессмертии» в потомстве, или в 

творчестве. (Много позже в повести «Посторонний» Альбера Камю не случайно 

наделит своего героя теми же чувствами: каждый умирает сам, не важно где и 

когда, но смерть неизбежна… Французский писатель, судя по его работе, 

прекрасно был знаком с русской классикой). 

Итак, «ужас небытия» приводит Толстого к убеждению, что в одной лишь 

вере «можно найти смысл и возможность жизни»… «Вера есть сила жизни». [1, с. 

141]. Однако остановиться на этом выводе Толстой не смог. Неприятие слепой 

нерассуждающей веры для мыслителя его уровня, автора гениальных не только в 

литературном, но и в философском значении «Войны и мира», «Анны Карениной», 

«Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонаты» и др. было невозможно. Как 

следствие – критический анализ христианского нравственного вероучения на 

предмет его совпадения с практикой жизнедеятельности тех, кто считает себя 

«христианами» и постулирование принципа ненасилия как универсальной 

нравственной парадигмы поведения. 

Конкретизация идеи «ненасилия» у Толстого трансформировалась в 

акцентирование принципа «непротивления злу силой». Абсолютизация идеи 

отказа борьбы со злом насильственными методами порождает целый ряд 

противоречий и парадоксов, которые легко обнаруживаются в текстах писателя. 

Например, выведенный им в «Войне и мире» образ «страшной дубины» 

партизанской войны против армии Наполеона есть не что иное, как оправдание 

любых форм освободительной борьбы против захватчика; да и что было бы с 

Россией, если бы она, движимая христианской идеей всепрощения, «подставила 

вторую щеку»?  

Как известно, именно идея абсолютного отказа от насильственных форм 

борьбы с любым злом вызвала наибольшее возражение у критиков Толстого на 

том основании, что подобное поведение приведет к победе зла. Среди 

многочисленных аргументов, которые выдвигал мыслитель в защиту своей 

позиции наиболее существенным, с его точки зрения, был следующий: чтобы 
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сметь право противиться злу, необходимо найти «критериум того, что есть зло». А 

поскольку такого четкого и однозначного критерия нет, то лучше не противиться.  

Логическая парадоксальность подобной аргументации очевидна: если 

невозможно четко и однозначно определить, что есть «зло», то и требование 

непротивления этому феномену теряет смысл. Можно, конечно, было бы идти «от 

противного»: зло есть то, что не есть добро. Однако, однозначного определения 

добра философия, как известно, тоже не выработала. И это закономерно, 

поскольку добро и зло – всего лишь оценочные категории нравственного сознания 

и субъективны, как любые оценочные феномены. А непонимание диалектики 

добра и зла может завести в тупик любого мыслителя. Не случайно В. С. Соловьев 

в трактате «Оправдание добра» рассуждает о связи «абсолютного добра» с 

нравственным смыслом жизни, выявляет его признаки (чистота, полнота и 

действенность), но так и не дает четкого, логически непротиворечивого 

определения главного предмета своего философствования.  

Итак, этика ненасилия Л. Н. Толстого логически противоречива. Впрочем, 

как отмечает известный советский и российский ученый А. А. Гусейнов, само 

словосочетание «этика ненасилия» можно воспринимать как тавтологию, 

поскольку, во-первых, нет «этики насилия» и, во-вторых, ненасилие, трактуемое 

как содержательную определенность добра, вполне можно считать синонимом 

этики [2, с. 72]. 

Однако внутренние противоречия и парадоксы вовсе не умаляют значения 

толстовской «этики ненасилия», которая, пережив своего создателя, в ХХ веке 

стала экзистенциальная доминантой не только творчества целого ряда 

выдающихся религиозных мыслителей. Достаточно вспомнить идею 

«благоговения перед жизнью» А. Швейцера, осуждающего человечество за то, что 

оно с «плебейской жаждой правды» совершает насилие над природой, стремясь 

вырвать у неё тайны мироздания [3, с. 45]. Или концепцию «безрелигиозного 

христианства» протестантского теолога Дитриха Бонхеффера, в которой он Бога 

лишает традиционных «силовых» атрибутов, не допуская даже возможности 

«божественного насилия» над миром и человеком. «Христос помогает не 

благодаря Своему всесилию, но благодаря Своей слабости». «Бог – бессилен и 

слаб в мире», он даже позволил «вытеснить себя из мира на крест». Но именно 

такой «страждущий Бог», своим бессилием завоевывающий «власть и 

пространство в мире», способен понять современного человека и помочь ему [4, с. 

112].  

Современная этика ненасилия культивирует принципы толерантности, 

соучастия, взаимопонимания как более эффективные, неразрушительные для 

человека и культуры формы разрешения конфликтных ситуаций. Беспристрастный 

анализ истоков насильственных действий человека привел некоторых мыслителей 

к выводу о необходимости различать понятия «агрессия» и «насилие». Так Конрад 

Лоренц, как бы «реабилитируя» агрессивное начало в человеке, не случайно назвал 

свою книгу «Агрессия, или так называемое зло», подчеркивая принципиальное 

несовпадение этих понятий. Эрих Фромм, также частично оправдывая 

человеческую агрессивность, в «Анатомии человеческой деструктивности» 
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разделяет агрессию на «доброкачественную» (конструктивную) и 

«злокачественную» (деструктивную). Славой Жижек в работе «О насилии» 

предлагает принципиально разграничить понятия «агрессия» (как проявление 

«силы жизни») и «насилие» (как проявление избыточной агрессии или «силы 

смерти»). [5, с. 94]. 

Словом, проблема ненасильственного менталитета и поведения, его статуса 

в духовной эволюции и жизнедеятельности человека, значимости в развитии 

культуры и цивилизации, далека от окончательного разрешения. И концепция 

толстовской этики ненасилия, противоречивая и неоднозначная, видимо относится 

к тем фундаментальным вечным идеям, размышление над которыми в каждую 

эпоху по-новому раскрывает «человеческое в человеке». 
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Главная мысль данной статьи заключается в том, что одновременно с 
философским обоснованием своей концепции веры, изложенной в трактате «В чем 
моя вера» (1882-1884), Л. Н. Толстой излагает свои религиозные взгляды также в 
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образами народного православия и найти более адекватное выражение своих 
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their faith with themes and images of Folk Orthodoxy and find a more adequate expression of their 
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О своем отношении к православной народной вере Толстой пишет в 

«Исповеди» следующее: «Для того, чтобы понять жизнь, я должен был 

понять… жизнь простого трудового народа… и тот смысл, который он придает 

ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к 

нему и к тому смыслу, который он придает жизни… Смысл этот народ черпает 

из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, 

живущим в народе, и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл 

этот был мне ясен и близок моему сердцу» [Комм. 1]. Толстой не ставит перед 

собой задачу исследовать и раскрыть сущность народной веры, выразить ее 
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смысл («ясный и близкий его сердцу») в той форме, в какой он попытался 

выразить суть своей веры в трактате «В чем моя вера». Не случайно Толстой 

подчёркивает, что народ выражает свою веру «в легендах, пословицах, 

рассказах». Для Толстого народная вера – это «религия сердца», а свою 

собственную веру он пытается обосновать как «религию ума». 

В данной статье мы ставим перед собой задачу показать, что 

параллельно с обоснованием своей концепции веры – «религии ума», 

изложенной в трактате «В чем моя вера», Л. Н. Толстой излагает свое 

понимание христианства также в жанре народных рассказов – «религии 

сердца». 

Наша точка зрения заключается в том, что через жанр народных 

рассказов Толстой пытается дополнить свою веру, найти более адекватное 

выражение своим взглядов на христианство, обращаясь к излюбленным темам, 

сюжетам и образам народной веры. Такое обращение в контексте религиозных 

исканий Толстого мы предлагаем обозначить термином «народное 

православие». 

Термин «народное православие» [Комм. 2], как и сходные с ним по 

значению понятия «народное христианство», «народная религия» [Комм. 3] 

(англ. folk religion, нем. religiöse Volkskunde) – условное обозначение 

русской народной веры, включающей в себя элементы 

христианской канонической (церковной), апокрифической и фольклорной 

традиций, центральным звеном которой являются представление о добре и зле 

и нравственном законе, то есть народно-православная этика. Эти 

представления получили свое выражение в христианской народной прозе 

(народных легендах) и духовных стихах [Комм. 4]. 

В своей книге «Стихи духовные (Русская народная вера по духовным 

стихам)» Г. П. Федотов высказал мысль, что в духовных стихах в малейших 

подробностях представлен «моральный кодекс» народа, нравственный закон, 

предписывающий правила должного поведения и обличающий человеческие 

грехи и пороки [Комм. 5]. Этот кодекс «народной этики» состоит из трех 

частей:  

1) теллурической (от лат. tellus – земля, почва), предписывающей 

правила «родового» поведения и порицающей грехи против Матери-Земли и 

законов рода (оскорбление родителей, кровосмешение, детоубийство, 

нерадивое отношение к природе и т.п.); 

2) ритуальной, связанной с соблюдением ритуальных норм и церковных 

обрядов (религиозных праздников, постов, молитвенных чтений, земных 

поклонов и т.д.); 

3) каритативной (от лат. caritas – милосердие, жертвенная любовь), 

относящейся к христианскому закону любви, предполагающему милосердно-

деятельное отношение к ближнему, особенно отверженному обществом. 

Наиболее характерным выражением последнего являлся долг милостыни, 

представляющий собой необходимую ступень на пути к спасению [Комм. 6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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Рассмотрим, каким образом этот «кодекс» православной народной этики 

получил свое отражение в рассказах Толстого. 

Прежде всего, обратим внимание, что в хронологическом плане 

народные рассказы своеобразно пересекаются с трактатом «В чем моя вера». В 

1881 году Толстой пишет первый рассказ «Чем люди живы». Это послужило 

как бы прологом к трактату «В чем моя вера», над которым Толстой работает в 

1882-1884 гг. После написания трактата Толстой вновь возвращается к жанру 

народных рассказов, и в период с 1884 по 1886 пишет еще двадцать рассказов, 

предназначенных для народного книгоиздательства «Посредник». Это 

подтверждает нашу мысль о духовной взаимосвязи народных рассказов и 

трактата «В чем моя вера». В обосновании принципов своей веры Толстой как 

бы опирался на традицию народной веры. Однако, главный вопрос заключается 

в другом: в какой мере образы «народного православия» вписываются в круг 

толстовской веры, то есть составляет ли «народное православие» часть 

духовного мира самого Толстого, необходимое звено его религиозных исканий, 

или же они были предназначены Толстым для народа, то есть являются 

упрощенным и образным вариантом той веры, которая открылась Толстому? 

Разумеется, вряд ли можно говорить о том, что Толстой разделял принципы 

народно-православного мировоззрения в целом; речь может идти только об 

определенных элементах, преломляемых в общих типах, темах и образах. 

Причем все это вырастало на почве природной и народной стихии толстовского 

духа. Как заметил в этой связи о. Сергий Булгаков в своей речи «На смерть 

Толстого» «было особенно острое, до жути ясное чувство, насколько могуча 

была в нем природная и народная стихия, насколько слитно жил он и с этими 

крестьянами, и с этими полями и лесами. Как будто в нем осознала себя душа 

этой природы, приоткрыла глаза от своей растительной дремы. В нем жила 

первобытная душа русской природы и русского народа, такая, какою она была 

и в отдаленную, дохристианскую эпоху, когда славяне… приносили жертвы 

Перуну, Велесу и Стрибогу, зажигали Ярилины костры. В эту новь пало, затем, 

семя христианства, но она все-таки сохранила изначальную свою природу, 

осталась подпочвой нашей истории» [Комм. 7]. 

Теллурический элемент. 

Образ Матери-Земли можно встретить во многих народных рассказах 

Толстого. Но особенно ярко он запечатлен в рассказе «Много ли человеку 

земли нужно», первоначально озаглавленном «Сказка о земле». 

Сюжет рассказа основан на легенде (приводимой в частности Геродотом 

при описании обычаев скифов) о передаче земли посредством дара или купли-

продажи путем ее обега или объезда на коне в течение определенного времени, 

с восхода до заката солнца. И поскольку человек никогда не в состоянии 

остановить своих желаний и вынужден действовать на пределе своих 

возможностей, то этот обег влечет за собою, как правило, неминуемую смерть, 

которая и символизирует нужную для человека могильную площадь земли. 

Теллурический элемент заложен также в сюжет рассказа «Зерно с 

куриное яйцо», в котором показано, как нарушение закона земли, переход с 
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ручной на механическую обработку почвы, приводит к вырождению и 

измельчанию даров Матери-Земли. 

В народном православии Мать-Земля» – это, прежде всего, земля-

кормилица и земля-хлебородница, и в своих рассказах Толстой описывает 

нарушение именно этой природной ипостаси земли. И вместе с тем, как 

подчеркивает Г. П. Федотов, Мать-Земля является и хранительницей 

нравственного закона, прежде всего, закона родовой жизни. 

Эту взаимосвязь между законом почитания Матери-Земли и 

нравственным законом родовой жизни Толстой изображает в рассказе 

«Упустишь огонь – не потушишь», в котором показано, как нарушение 

нравственных норм хозяйствования на земле приводит к вражде между двумя 

соседствующими родами. 

Каритативный элемент занимает центральное место в толстовской 

концепции веры и особенно тесно соприкасается с народно-православной 

верой. Почти все народные рассказы Толстого так или иначе основаны на 

законе любви как основном принципе христианства. 

Высший смыл народно-православной каритативности заключается в 

утверждении милости и любви к падшим, грешным людям, выраженный в 

заповеди: «Грех ненавидь, а грешника люби».  

Эту заповедь Толстой неоднократно варьирует в своих «Дневниках», 

«Мыслях на каждый день» и т.д. Но особенно ярко он раскрывает эту мысль в 

рассказе «Кающийся грешник»: 

Толстой повествует здесь о том, как душа грешника возлюбила Бога, 

поверила в милость Его и после смерти дерзнула постучаться в двери Рая. В 

первый раз грешник получает отказ апостола Петра, хотя и увещевает его 

вспомнить «слабость человеческую» – то, как сам Петр отрекся от Иисуса, 

когда его вели на суд Каиафы. 

Второй раз грешник получает отказ от царя Давида, хотя и напоминает 

ему, что и в него вошел грех, когда он, обладая царством, славой, богатством, 

многочисленными женами и детьми, увидев с крыши жену бедного человека 

взял ее и убил ее мужа мечом амонитян. Грешник просит вспомнить Давида, 

как он покаялся и говорил Господу: «Я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе 

своем». Но и Давид остался непреклонен., отвечая: «Отойди отсюда: не могут 

грешники войти в царство небесное». 

Наконец, грешник оказался перед лицом любимого ученика Христа 

Иоанна Богослова.  

«И обрадовался грешник и сказал: 

 – Ты не можешь не впустить меня потому, что в тебе любви много. Не 

ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что Бог есть любовь и что кто не 

любит, тот не знает Бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: 

«Братья, любите друг друга!» Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь 

меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в 

царство небесное. 
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И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и 

впустил его в царство небесное» [Комм. 8]. 

Как заметил Г. П. Федотов, минимум заповеди любви выражается в 

долге милостыни, благотворительной любви к нищей братии. «Милостыня 

проходит красной чертой сквозь все формулировки морального закона. Без 

милостыни нельзя представить себе русского пути спасения» [Комм. 9]. 

Впрочем, не всякая милостыня пользует душу; неправедное 

богатство не спасает: 

 

У тебя, ведь, именье неправедное, 

 

отвергает Смерть предложение Аники-воина раздать свое богатство.  

 

Или иначе: 

 

                                          Твоя казна не трудовая, 

                                          Твоя казна пороховая, 

 

 

т.е. нажитая войной. Военное, насильственное стяжание так же претит народу, 

как и обманное, торговое. Вот почему заповедь милостыни часто 

сопровождается оговоркой: 

 

...Милостыню воздай, 

Неукрадимую, от праведного труда, 

От потного лица, от желанного сердца. 

 

Именно такую ситуацию Толстой изображает в рассказе «Два брата и 

золото», когда братья, найдя кучу золота, поступили по-разному: один 

отвратился от денег, уйдя в труды и покаяния; другой же использовал 

найденное богатство для целей благотворительности и милостыни, истратив все 

золото на нужды бедных. Однако, Господь презрел его благотворительность, 

его «неправедную милостыню», полученную не трудовым, а даровым путем, 

поставив ему в пример брата, который не «золотом, а «трудом служил Богу». 

Ритуально-церковный элемент. 

Как отмечает Г. П. Федотов, ритуальный закон Церкви глубоко укоренен 

в религиозном сознании народа. Но эту церковность было бы неправильно 

сводить только к ритуализму. «Мистическая эстетика культа не исчерпывает 

его церковной глубины. Самая острота его моральной совести не позволила бы 

ему утонуть ни в эстетическом магизме, ни в натурализме родовой религии. 

Покаяние для него не только обряд, связанный с сакраментальными 

последствиями, но и глубокое нравственное переживание» [Комм. 10]. Именно 

это во многом и притягивало Толстого к народному православию. В трактате 

«В чем моя вера» он писал: «Во всем Евангелии трогало и умиляло меня 
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больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, 

унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и оставалась для 

меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя 

чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает 

жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же 

верованиям, которые исповедует этот народ, т. е. православной церкви» [Комм. 

11]. 

В народных рассказах Толстой как раз принимает этот ритуальный 

смысл православия. В рассказе «Свечка» Толстой подробно и с большим 

пиететом описывает праздничную обрядовую сторону православия, ее 

ускоренность в религиозном сознании народа. Но как только он начинает 

рефлексировать, задумываться о метафизическом смысле церковных обрядов, 

он сразу начинает воспринимать церковные догмы критически. «Оттолкнули 

меня от церкви странности догматов церкви» [Комм. 12], – признается Толстой. 

Сознание Толстого как бы настраивает в лад с сознанием народа, его морально-

упрощенным взглядом на христианский мир. Для Толстого «мистическая 

эстетика православного культа» так же не исчерпывает всей глубины 

церковного ритуала. Сакраментальность догмата растворяется в его 

нравственном переживании. Когда Толстой ограничивается только этим 

народным, морально-утилитарным «рефлексом» православия, то он вполне 

принимает его обрядовую, литургическую сторону. Но как только он переходит 

к философской рефлексии, то сталкивается с «народной» непостижимостью 

догматов, и либо отвергает их, либо наполняет моральным содержанием. 

В этой связи весьма интересно видеть, как Толстой в народных 

рассказах преобразует обрядовые и эсхатологические и др. мотивы, 

представленные в народных христианских легендах, в сугубо каритативные 

коллизии и сюжеты. Особенно характерным в этом отношении является рассказ 

«Чем люди живы», сюжет которого представлен в народной христианской 

легенде «Ангел» из собрания А. Н. Афанасьева [Комм. 13] и отнесен к разряду 

эсхатологических («О Божьем Суде»). В народной легенде ангел из чувства 

жалости (а фактически из непонимания божественного домостроительства) 

дерзает ослушаться повеления Бога и не лишает жизни женщину, родившую 

двойню. За это Бог ссылает его на три года на землю. И здесь ангел, 

демонстрируя чудеса прозорливости, совершает парадоксальные и 

кощунственные деяния с точки зрения обыденного человеческого восприятия: 

бросает камни в церковный крест и икону, молится на кабак, ругает убогого, 

просящего милостыню. Во многом, это напоминает поведение русских 

юродивых, ведущих себя так же кощунственно, но почитаемых в народе за 

открытую для них высшую правду. Впоследствии выясняется, что ангел делает 

это потому, что видит вещи в истинном божественном свете: над храмом 

кружится нечистая сила; под иконой намалеван черт; крестясь на кабак, ангел 

отмаливает гибнущие души пьяниц; убогий – обманщик и т.д. Таким образом, 

легенда говорит о том, что Бог судит мир в свете непостижимой для человека 

логики поступков. При этом то, что кажется порой удивительно 
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несправедливым на самом деле всегда имеет высшее оправдание, недоступное 

человеческому пониманию. 

В своем рассказе «Чем люди живы» Толстой использует ту же завязку: 

ангел сослан на землю за непослушание Богу и обязует его узнать три вещи: 

что есть в людях, чего не дано людям, и чем люди живы. В результате через 

тяжкий опыт земных мытарств ангел находит ответы на эти вопросы: во-

первых, он узнает, что в людях есть любовь; во-вторых, что людям не дано 

знать часа своей смерти и в-третьих, что люди живы любовью. Толстой как бы 

сохраняет момент эсхатологический непостижимости, связанный со смертью 

человека, но полностью растворяет его в каритативной интерпретации 

христианского закона жизни. 

И, тем не менее, отвергая или преобразуя ритуально-церковный или 

эсхатологический элемент религии, который в своеобразной форме содержался 

в народно-православной вере, Толстой был особенно близок именно к 

народному восприятию церковности. Как заметил Г. П. Федотов в своем 

анализе русской народной веры, «духовные стихи не знают имени Церкви в 

богословском смысле слова. Как же называют они христианский мир, 

священное общество с его таинствами, канонами и 

иерархией? Есть у певца слово, которое удовлетворяет признакам понятия 

Церкви по его внутреннему звучанию, не имея 

ничего церковного по форме и по происхождению. Это слово 

Русь, «святая Русь». Национальное имя народа сливается для 

певца с пределами христианского мира и, следовательно, с 

пределами Церкви» [Комм. 14]. 
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Солдатенкова и Н. Щепкина тиражом 1200 экземпляров.  

7. См.: Федотов Г. П. Стихи духовные: русская народная вера по 

духовным стихам / вступ. ст. Н. И. Толстого; послесл. С. Е. Никитиной; подг. 

текста и коммент. А. Л. Топоркова. М.: Прогресс, Гнозис, 1991. С. 91. 
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В определенный момент своей душевной жизни граф Л. Н. Толстой 

обратился из глубины экзистенциального отчаяния к учению христианства как 

единственно возможному спасению. Он принялся изучать это учение по тем 

пособиям, которые существовали и считались наилучшими в его время. Одним 

из главных, если вообще не главным, его источников при изучении 

христианского учения было «Православное догматическое богословие» митр. 

Макария (Булгакова). Критический анализ христианского богословия, как его 

может понять Толстой, – это, в сущности, критический анализ книги митр. 

Макария. И вот произошло так, что изложение у митр. Макария догмата о 

Церкви оказалось для мысли Толстого окончательно и радикально 

неприемлемым и стало, по собственному его изложению, решающим 

препятствием для его возвращения к Церкви, поскольку раскрыло ему смысл и 

целеполагание всей проповеди догматов в Православии, утвердило его во 
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мнении, якобы искомое им спасение в христианстве – никакое не спасение, а 

только намеренный обман, и в намерении оставаться вне всякой 

организованной церкви. Между тем, за десятилетия до Толстого с 

систематическим сочинением митр. Макария о православном богословии 

познакомился И. В. Киреевский и оставил отзыв о нем, в котором ясно выделил 

тот же самый догмат о Церкви. Толстой не мог знать об этом отзыве, при этом 

он дал в контексте анализа книги митр. Макария очень странную оценку 

богословию Церкви друга Киреевского А. С. Хомякова. Было бы интересно 

поэтому рассмотреть данный исторический сюжет более пристально: он 

рельефно показывает не только всю полноту мотивов внецерковности графа-

философа, но и отношение его «Исследования догматического богословия» к 

традиции русской мысли. 

 

Предыстория и предварительные понятия Толстого 

 

Толстой, по его собственному признанию, обратился к поискам веры от 

философии: «Я искал смысла моей жизни в разумном знании и нашел то, что 

жизнь не имеет смысла. Потом мне показалось, что вера дает этот смысл, и я 

обратился к хранительнице веры – к церкви» [5, с. 19]. Разумное мышление 

привело философствующего Толстого к отрицанию смысла человеческой 

жизни и потому – в глубину отчаяния. Жизнь – а не умозрение – привела его «к 

неизбежному признанию необходимости веры» [5, с. 3] как спасения от этого 

отчаяния. Теперь он искал смысл жизни в вере. Но как возможно знать этот 

смысл? Источник знания смысла жизни по вере есть Церковь» [5, с. 3]. От 

потребности веры философ перешел к потребности Церкви. Церковь 

становится «главной точкой опоры», потому что она преподает учение о 

смысле жизни по вере. Поэтому спасение от экзистенциального кризиса 

оформилось у Толстого в убеждение, что Церковь христианская дает учение 

жизни, и что «в учении этом единая истина» [5, с. 3]. В это время 

философствующий граф был искренне убежден также и в том, что «вера эта 

служит основой жизни всех людей» [5, с. 3], что в церковном вероучении 

«выражается вера народа» [5, с. 6]. Он начал изучать учение христианской 

Церкви, которое на этом этапе представлялось ему тождественным с учением 

христианства с содержанием евангельской проповеди. Источниками для него 

послужили книги, в которых это вероучение изложено: «Точное изложение 

православной веры» св. Иоанна Дамаскина, «Православное исповедание» митр. 

Петра (Могилы), катехизисы митр. Платона и Филарета Московских, «послание 

восточных патриархов», и, наконец, обнаружил сочинения митр.Макария 

(Булгакова): «Введение в догматическое богословие» и «Православное 

догматическое богословие» [5, с. 4]. Толстой утверждает, что и содержание 

учения, и форма связи между изложением отдельных догматов во всех этих 

сочинениях одни и те же, хотя и налицо «различие некоторых подробностей и 

некоторое различие в последовательности» [5, с. 3]. То есть: исходное 

убеждение Толстого, читателя катехизисов и догматических богословий, 
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состоит в том, что все они адекватно излагают одно и то же учение. Все они 

представляются ему равно адекватными «амплификациями символа веры» [5, с. 

4]. Отсюда понятно, что при таком взгляде неизбежны долгие колебания в 

вопросе о том, какое из этих изложений – основное и наиболее полное, 

«содержит все учение» и поэтому наилучшим образом пригодно для анализа. 

Отметим еще раз: поначалу этот анализ не был у Толстого критическим, его 

направляло искреннее желание найти основу учения об истинной жизни, найти 

камень спасения в православной Церкви. Толстой, в конце концов, избрал для 

рассмотрения «Православное догматическое богословие» митр. Макария 

(Булгакова) как последнее по времени, самое полное и самое распространенное 

в России пособие [5, с. 4], и, кроме того, признано самым лучшим изложением 

русской православной Церковью [5, с. 6]. 

Второе столь же существенное обстоятельство заключается в том, что 

Толстой приступает к этому «исследованию догматического богословия» не с 

чистого листа, не вовсе беспредпосылочно: он исходит из некоторых своих 

«основных понятий … о боге и о его законе» [5, с. 3], из «своих понятий о вере» 

[5, с. 5], которые, стало быть, он унаследовал из философского периода своей 

жизни, которые он полагает тождественными понятиям, свойственным 

«всякому верующему в бога человеку» [5, с. 48], и с которыми 

преимущественно он соотносит теперь суждения христианских писателей о 

догматах. Одно из таких предварительных понятий: сотворивший людей Бог 

дал людям «только разум, чтобы понимать его» [5, с. 18], образцом же точности 

«понимания умом» являются законы, «которые относятся к числам» [5, с. 18]. 

Другое такое понятие есть понятие о духе как «противоположном естеству», 

«всякому веществу, всему видимому, слышимому, ощущаемому, познаваемому 

чувствами» [5, с. 30], вследствие чего объявляется интуитивно ясным, что дух, 

и потому также Бог, поскольку он есть Дух, не может иметь природы. Третье – 

понятие о простой сущности: «то, что просто, того не может быть два или 

много» [5, с. 30]. Четвертое – некоторое философское предварительное 

представление о «лице», которому, по Толстому, противоречат все общие 

атрибуты бога, излагаемые догматическим богословием [5, с. 47], так что 

неличное понятие о Боге оказывается логическим выводом из этого 

предварительного представления.   

Как известно, всякое понимание основано на некотором предпонимании. 

Однако в случае Толстого личное рациональное предпонимание вновь и вновь 

берется судить и отвергать содержание понимаемого, как бы при этом 

искренно ни старалось «понять это учение так, как понимали его те, которые 

говорили, что верили в него, и требовали, чтобы все так же верили» [5, с. 5]. 

Философствующий рациональный ум Толстого отказывается понять и принять 

известное содержание вероучения, причем тем более, чем подробнее излагается 

это вероучение: «нельзя верить в то, чего не понимаешь» [5, с. 49], нельзя 

верить «в слова, которые … прямо нарушают здравый смысл» [5, с. 49]. При 

подобном взгляде, совершенно закономерно содержанием приемлемого 

вероучения, в частности, содержанием учения Христа как религиозной истины, 
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остается, не может не оставаться, только содержание считающего себя 

духовным здравого смысла, так что остается неясным, в каком же смысле 

вообще еще может употребляться здесь выражение «вера». На первых порах, 

как ему представляется, он не может понять также и формы связи между 

отдельными догматами или отдельными выкладками, излагающих догматы 

богословов. Форма связи слов в изложении, общий ход мысли автора остаются 

первоначально скрытыми от понимания. Но Толстой не ограничивается 

логическим «ходом мысли» и связью понятий; он задается вопросом о мотивах, 

которыми руководствовался составитель догматического богословия, составляя 

его именно в таком виде и в такой последовательности, о той «внешней цели» 

[5, с. 5-6], которая была, непременно должна была быть, у богослова для 

избрания именно такого порядка и связи изложения. Первоначальное 

убеждение Толстого состоит в том, что пастыри, учителя и современные 

богословские писатели Церкви ставят своей целью научить людей истине и 

правде христианства. Однако от этого убеждения Толстой впоследствии 

отказался, и причиной этого отказа оказалось для него учение о самой Церкви, 

как оно изложено у митр. Макария. Именно оно, как полагает Толстой, 

окончательно раскрывает внешнюю цель той формы и порядка изложения 

богословской доктрины, которую избирают эти пастыри, учителя и богословы. 

Выяснив же то, что он может признать такой внешней целью, граф Л. Н. 

Толстой нашел для себя необходимым отвергнуть и эту цель, и вместе с нею то 

церковное вероучение, которое, по его мнению, имеет разумный смысл только 

в меру служения этой цели. 

Вопрос о внешней, посторонней богословию, цели встал перед Толстым 

потому, что он не находил в «Православном догматическом богословии» 

«внутренней связи частей», какая существует и необходимо требуется в каждом 

научном сочинении [5, с. 4], и даже внешняя связь частей изложения не всегда 

уловима. Рассудочный взгляд Толстого находит в книге владыки Макария 

умышленно неясное выражение мыслей, умышленно неточные и запутанные 

выражения, разъяснение малопонятных выражений через еще менее понятные. 

И только с определенной стадии своего «исследования догматического 

богословия» философ Толстой начал понимать, почему, для чего, с его точки 

зрения, эти мысли догматиста выражены именно так неудовлетворительно для 

(рационального) восприятия.   

Эта установка Толстого отчетливо проявляется, например, при изучении 

им раздела книги митр. Макария о догмате Триединства: «Бог и един и троичен, 

един по существу, троичен в лицах» [4, с. 156; цит. по: 5, с. 47]. Этот догмат – 

«самый коренной догмат собственно христианский» [4, с. 156; цит. по: 5, с. 47], 

но «вместе и непостижимейший» [4, с. 157], совершенно превосходящий 

«всякое наше разумение». Толстой замечает, что если невозможно никакое 

разумение догмата, то есть мы никак не можем знать его содержания умом, то 

это все равно, как если бы догмата не было вовсе: «если существо бога 

превышает мое разумение, то я не могу ничего знать о существе божием» [5, с. 

48]. Если знание тут все же возможно и если мы разумно знаем, что Бог – 
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троичен, то – «что мы разумеем под этим знанием»? [5, с. 48]. Толстой ожидает 

от автора изложения и объяснения догмата «такого, при котором бы я мог 

понять, что значит: бог один и три» [5, с. 49]. Он хочет понимания и разумения 

того, о чем автор недвусмысленно указал ему, что это превышает всякое 

разумение отвлеченного рассудка. То есть дожидается от анализируемого 

автора того, чего автор, ввиду своего понятия о сверхразумной природе данного 

содержания, не то чтобы не хотел, но не может дать ему, даже если бы и хотел. 

Но что же далее? Не получив от митр. Макария разъяснения, которого тот дать 

философу в требуемом им виде не может, Толстой констатирует: я не понимаю, 

что значит: един в существе, троичен в лицах; коль скоро я не могу понимать 

этого, я «не могу сказать, что я верю» [5, с. 54]. Вывод: следовательно, и никто 

не может понять этого, а, следовательно, «никто никогда не верил в это» [5, с. 

54]. Иными словами, философствующий граф не только сам сводит все силы 

духовного разумения к одному рассудку, но и убежден, что и все люди вообще 

отличаются той же узостью антропологического понимания, тем же жизненным 

(даже если и не философским) рационализмом. Если же кто-то говорит, не 

понимая содержания рассудком, что он верит в это содержание, то он лжет, 

потому что на самом деле он не может понимать этого. Церковь же, по 

Толстому, требует от всех исповедания веры, и утверждает, что основой этой 

веры является догмат триединства; разуметь умом этот догмат невозможно, и 

верить (в узком толстовском смысле слова) в этот догмат невозможно, и 

Церковь требует якобы от всех лжи в самом главном деле жизни.  

И вот получается, что человеку, сотворенному Богом, наделенному им 

для жизни и познания разумом, признающему в Боге своего благого Отца, от 

познания которого зависит поэтому «спасение или погибель», учение Церкви, 

по Толстому, преподается в таком виде, что «самое существенное познание» о 

Боге непостижимо для богоданного разума, так что единственной основой 

центрального догмата христианской веры, а с ним богопознания и спасения 

лично Толстого и миллиардов людей с ним зиждется на «полемическом 

искусстве» христианских богословов, и от него одного зависит [5, с. 63-64]. 

Человек, творение Божие, искренне стремится понять Бога и приблизиться к 

нему, понимая, что самое это стремление и самый разум вложены в него Богом. 

Он просит научения ума и получает из уст Церкви или ее богослова (что для 

него по предпосылке то же самое) – сверхразумный догмат триединства Божия. 

Человек не может принять его одним умом, и потому он его отвергает; коль 

скоро же на этом догмате основаны все догматы о спасении человека: об 

искуплении, освящении и т.д., – то этим рассудочным действием такой человек 

определенно и сознательно ставит самого себя вне этого посредуемого 

Церковью спасения, поскольку не может веровать и в эти производные 

догматы. Этот человек не находит никакого разумного (в его понимании 

разумности) смысла в догмате Божественного триединства, полагает его в его 

церковной (собственно Макариевой) формулировке «ни для кого и ни для чего 

не нужным» [5, с. 65] и потому продолжает недоумевать о том, чем 

мотивировано принятие Церковью именно такого догмата. 
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Церковь как основа: Толстой и богословие митр.Макария 

 

Только теперь мы обращаемся к тому разделу православной догматики в 

изложении митр. Макария, который окончательно рассорил философствующего 

классика русской литературы с христианством, учением христианской Церкви, 

практикой жизни по учению этой Церкви в какой бы то ни было из конфессий, 

и побудил «составлять себе веру» из тех элементов учения той же самой 

Церкви, которые мог вместить его вполне в себе уверенный, но вполне же 

отвлеченный от других сил духа рассудок, обрезать Евангелие и профанировать 

христианское учение о таинствах. Этот раздел (§§165-182 в исследуемом им 

издании богословия митр. Макария) посвящен изложению догмата о Церкви.  

Церковь, по словам митр. Макария, есть благодатное царство Божие, 

живое орудие, через которое Бог совершает наше освящение и спасение; в 

Церкви и через Церковь Бог сообщает людям освящающую их силу, благодать 

дара Духа Святого; Бог учредил в Церкви своей таинства, как средства 

сообщения этой благодати [4, с. 187; цит. по: 5, с. 142]. Церковь есть оружие 

освящения, одухотворения и спасения людей Богом во Христе. Характерно, что 

пересказывая тут же это изложение анализируемого богослова, Толстой 

неприметно изымает из этого изложения ключевое слово, собственно и 

отличающее богослова. Философ пишет: «оно (благодатное царство) сообщает 

нам благодать духа святого» [5, с. 142], тогда как у владыки Макария 

определенно говорилось о Боге, сообщающем нам через церковь эту благодать. 

Именно с этой малоприметной коррективы начинается движение критической 

мысли философа-богослова Толстого: он ищет определения Церкви именно как 

института, учреждения, действующего и определяющего, конкретно – 

устанавливающего догматы. По предварительному понятию (как мы знаем, вся 

философская деструкция богословия у Толстого зиждется на рациональных 

предварительных понятиях) о Церкви она есть «собрание верующих, 

учрежденное таким образом, что оно может выражать и определять свои 

постановления» [5, с. 142]. Философу говорят о благодатной реальности Церкви 

как царствия Божия и Христова, а он просит указать ему правильно 

организованное и разумом приемлемое учреждение, полномочное 

устанавливать догматы вероучения! Зачем это, для чего это ему нужно? Чтобы 

иметь перед своей рационализированной совестью законное оправдание для 

принятия учения Церкви. Если он не получит такого основания легитимности, 

он не признает учения Церкви (и что при его душевном строе только более чем 

закономерно, примется конструировать свое). И вот философу представляют 

определения Церкви: первое – «общество всех разумно-свободных существ…, 

верующих во Христа Спасителя» [4, с. 188; цит. по: 5, с. 142]. Трудно понять, 

каким образом такая церковь может устанавливать догматы, – возражает 

Толстой [5, с. 142]. Тогда Церковь есть совокупность «людей, исповедовавших 

и исповедующих веру Христову, всех до единого, когда бы они ни жили и где 

бы ныне ни находились, – еще ли на земле живых, или уже в стране умерших» 
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[4, с. 189; цит. по: 5, с. 143]. Такое собрание, отвечает Толстой, тоже «не может 

выражать догматы» [5, с. 143]. Наконец, богослов предлагает вниманию 

читателя Толстого третий смысл термина «Церковь»: в этом смысле он 

означает «одну лишь церковь новозаветную и воинствующую или благодатное 

царство Христово» [4, с. 192; цит. по: 5, с. 143], и со ссылкой на послание 

православных патриархов уточняет, что имеет в виду сообщество всех ныне 

живых верующих во Христа. Но Толстого не удовлетворяет и этот смысл слова: 

он также находит его несообразным с деятельностью по освящению людей, 

которое есть цель бытия Церкви, согласно богословию (если быть точным, то 

только согласно усекающему чтению макариева богословия Толстым; по 

Макарию, освящает не собственно Церковь, но Бог через посредство Церкви). 

Если Церковь есть все ныне живущие верующие во Христа, то освящение 

должно состоять в освящении «всеми верующими» «всех верующих» [5, с. 

143], тогда как чтобы освящать Церковь «необходимо должна быть особенным 

учреждением среди всех верующих» [5, с. 144]. «Очевидно», подчеркивает 

философ далее, «что священнодействовать все верующие над собой … не 

могут» [5, с. 149]. Здесь, правда, нужно сказать, что даже тому, для кого это 

«очевидно», в конце XIX столетия должно было быть сколько-нибудь знакомо 

ортодоксальное или на ту пору новейшее протестантское богословие, с его 

учением о «всеобщем священстве», которому являющаяся Толстому в данном 

пункте «очевидность» отнюдь очевидностью не представлялась. Судя по 

упоминаниям в дальнейшем тексте «Исследования догматического 

богословия», Лютер был русскому философу известен. Философ мог не 

понимать и не принимать этого учения, но странно просто обходить вниманием 

эту главу из истории богословия как противную «очевидности». Устанавливать 

догматы так понимаемая Церковь тоже не может. Обосновывается эта новая 

«очевидность» тем, что в мире фактически существуют «верующие во Христа 

еретически», тогда как подобное понятие о Церкви должно якобы означать, что 

все сообщество верующих верует во Христа одинаково, в каковом случае не 

существовало бы ни догматов, ни самой необходимости в них, ни многовековой 

истории опровержения различных ересей [5, с. 143]. Вывод: также и с точки 

зрения догматического учения «церковь необходимо должна быть понимаема 

не как все верующие во Христа, а как известное учреждение … среди христиан 

не еретиков» [5, с. 143]. 

Таким образом, сам Толстой ясно понимает, что оба понятия о Церкви, 

как мистическое, так и институциональное, как Церковь – сообщество всех 

верующих всех веков или только нынешнего века, так и Церковь – «особенное 

учреждение» среди верующих, Церковь учительная, сообщество «избранных 

среди верующих» [5, с. 146], совершенно необходимы в богословии 

(«необходимо должна быть (понимаема)»). При таком понимании дела оба 

аспекта Церкви должны быть признаны всяким, ищущим назидания и спасения 

на пути соединения или воссоединения с обществом верующих во Христа. 

Впоследствии, впрочем, как увидим, он сам же дезавуирует это свое ясное 
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понимание, в полемике с людьми, излишне, по его мнению, акцентирующими 

первый момент смысла догмата о Церкви.  

«Церковь – это епископы»: зерно критики церковного христианства 

Толстым 

 

Но в дальнейшем изложении митр. Макарий отмечает, что: «истинное 

учение Христово и о Христе сохраняется и проповедуется только в Церкви Его 

и Церковию, без чего не может быть и истинной веры» [4, с. 207 и 208; цит. по: 

5, с. 149]. Ибо только в Церкви благодать, «познание истины, познание Бога и 

Христа, … истинные, спасительные догматы» [4, с. 210 и 211; цит. по: 5, с. 150]. 

В интерпретации русского философа-рационалиста это определение значит, что 

если Церковь составляют «верующие во Христа именно так, как учит Церковь 

верить в Христа», то отныне «вместо веры в Христа подставляется вера в 

Церковь», что отныне «церковь составляют все верующие в церковь» [5, с. 150]. 

Эта установившая все рассмотренные Толстым до этого и после этого догматы 

вероучения Церковь не оспаривается пока философом; он готов признать ее 

единство, ее святость, Христа во главе ее, даже ее по благодати 

непогрешимость, он готов воссоединиться с Церковью по вере и по жизни, 

несмотря на отдельные умственные несогласия, – если ему в конце концов 

объяснят на доступном его философскому уму языке, что же она такое. По 

мысли же Толстого, митр. Макарий не объяснил этого до сих пор ни разу, и 

открывает только теперь, в § 171. А именно, русский богослов говорит теперь: 

Господь Иисус дал Своей Церкви определенное устройство, которым вполне 

обеспечивается достижение той цели, ради которой она была Им учреждена. 

Это устройство состоит в том, что установлено разделение Церкви на иерархию 

и паству, как существенные части [4, с. 211-212; цит. по: 5, с. 150] (ср. ниже: 

«Сам учредил в Церкви иерархию, или священноначалие, положил различие 

между пасомыми и пастырями» [4, с. 248; цит. по: 5, с. 161]. Иерархия, толкует 

сказанное Толстой, освящает и учит, паства же – пассивная сторона, 

освящаемая, обучаемая и управляемая иерархией, и для всего этого состоящая в 

повиновении у нее. Итак, «освящает, управляет, устанавливает догматы одна 

иерархия» [5, с. 151], а постольку определению Церкви отвечает собственно 

только одна иерархия. Только иерархия совершает все это, и потому она свята и 

непогрешима. «Церковь – это иерархия» [5, с. 151]. Все учение зиждется на 

фундаменте Церкви, но Церкви, понимаемой как иерархия. Согласно понятию 

анализируемого богослова, Церковь и есть не что иное, как иерархия [5, с. 152], 

«сущность дела есть непогрешимость и святость иерархии» [5, с. 152], и потому 

митр. Макарий, по Толстому, ставит своей дальнейшей целью доказательство 

богоустановленности иерархии, благодаря чему сущность Церкви как 

хранительницы божественной истины окончательно отождествится с 

преемственной исторической иерархией [5, с. 152], – а также доказательство 

того, что именно православная иерархия – законная наследница 

законоположника Христа и Его апостолов [5, с. 152]. Доказать же это, по 

мнению Толстого, категорически невозможно.  
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Однако не столь существенно это историко-богословское и 

герменевтическое несогласие Толстого с русским богословом, излагающим в 

том числе и для него систему православного догматического богословия, 

сколько существенно, оправданна ли сама по себе общая посылка раздела: 

«церковь есть иерархия», как утверждение, которым бы можно было выразить 

богословский взгляд митр. Макария. В 171 параграфе ничего подобного не 

утверждается, напротив, сказано, что паства также есть «существенная часть» 

Церкви Христовой. Но, может быть, далее? «Неоспоримо», – пишет митр. 

Макарий, –  «что Сам Господь учредил в Церкви Своей особое сословие людей, 

составляющее собою иерархию, и что этих-то собственно людей, и только их 

одних, Он уполномочил распоряжать теми средствами, какие даровал Он 

Церкви для Ее цели: т.е. уполномочил быть в ней учителями, 

священнослужителями и духовными управителями» [4, с. 212; цит. по: 5, с. 

153]. В Церкви, понимаемой как собрание всех верующих, учреждено собрание 

избранных верующих, как учителей и служителей и управителей; само по себе 

это еще сохраняет в понятии о Церкви два равно в ней действительных 

момента, и вовсе не настаивает, чтобы только один из этих моментов был 

исключительно существен в Ней; поэтому несогласие с протестантским 

богословием, отказывающимся во имя всеобщего священства верующих 

признавать богоустановленность особенной иерархии, еще не дает прав на 

отождествление Церкви с этой иерархией. Между прочим, и здесь мы 

наблюдаем рационалистическое упрощение Толстым историко-церковной 

действительности: он уверяет, будто протестанты отрицают «иерархию» [5, с. 

153], тогда как отличительная особенность протестантства состоит в отрицании 

евангельской основы для таинства священства, то есть протестанты (во всяком 

случае, некоторые) отрицают иерархию только как особый благодатный чин, но 

отнюдь не как таковую; их иерархия – выборная, и принадлежащие у них 

пасторам права учительства и совершения таинств не суть мистические дары, а 

суть именно только «полномочия». 

Христос, говорит далее митр. Макарий, передал «двенадцати ученикам 

свое небесное посольство», желая, чтобы «от них непосредственно перешло 

оно и на их преемников» и сохранилось в мире далее [4, с. 213; цит. по: 5, с. 

155]. Здесь также говорится только о передаче некоторой, пусть небесной, но 

функции, и отнюдь не следует ни того, чтобы Церковь вследствие этого 

отождествилась с «апостолами и преемниками», т.е. иерархией, ни того, чтобы 

в иерархии Христос присутствовал каким-то особенным образом. Христос 

«обнадежил своим присутствием всех их будущих преемников» [4, с. 213; цит. 

по: 5, с. 155], но собственно нигде не определено, чтобы слова Христа «и вот, я 

с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) были обращены или 

относились исключительно к одним только апостолам. Что же именно 

передается? Митр. Макарий говорит в этой связи о «божественном праве», 

завещанном апостолам и их преемникам самим Господом Христом, и о 

«божественной власти», которой они облечены по Его же воле [4, с. 213, 214; 

цит. по: 5, с. 156]. Но затем, в рассуждении о степенях иерархии (епископской, 
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пресвитерской и диаконской), русский богослов подчеркивает власть епископа 

над подчиненной ему иерархией и священством, право надзора и суда; 

духовную власть его над вверенной ему паствой, которая постольку есть 

множество подданных этого духовного владыки; поэтому, заключает 

митрополит, справедливо говорится, что «они одни, в строгом смысле, суть 

преемники апостолов» [4, с. 228-230; цит. по: 5, с. 158-159], в связи с чем 

цитируется определение из Послания патриархов о том, что епископ – «живый 

образ Бога на земле, и, по священнодействующей силе Духа Святого, обильный 

источник всех таинств Вселенской Церкви». Эти выражения уже дают 

несколько больше оснований для формулировки Толстого: «собственно все то, 

что называется не для красоты слова, а действительно церковью, т.е. тот орган, 

которым выражается вера …, эта церковь – епископы» [5, с. 159].  

У всякого читателя, с уважением относящегося хотя бы к правилам 

критического анализа текстов, может возникнуть вопрос: адекватно ли данное 

толкование русского мыслителя и писателя? В самом ли деле митр. Макарий 

(Булгаков) так определенно отождествляет Церковь с ее исторической 

иерархией, с клиром и епископатом? Обратившись к его «Введению в 

православное богословие», мы в самом деле читаем в нем: «Мы, как чада 

Церкви православной, … когда говорим, что хранительницею и 

истолковательницею Божественного откровения поставлена быть Церковь, то 

разумеем собственно одну церковь учащую, или священную иерархию» [3, с. 

296]. В сноске к этому же месту поясняется, что и сам Христос «под церковию 

разумел именно лица, облеченные им властию вязать и решить» [3, с. 296, 

сноска 650], так что «Церковию называется в святом Писании одно только 

сословие пастырей» [3, с. 296, сноска 650]. Это свое мнение митр. Макарий 

подтверждает ссылкой на Мф.18:15-19. Божественное право учительства, 

принадлежавшее первоначально одному Христу, Он передал затем 12 и 70 

апостолам, избрав и отличив их тем самым от «всех своих слушателей», 

пожелав, чтобы это право непосредственно перешло на их преемников [3, с. 

297]. Русский богослов уверяет читателя, что известные слова «и вот, Я с Вами 

во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), относятся к «епископам и пастырям 

Церкви» [3, с. 301] (а не ко всей церковной полноте), и что слова Христа о том, 

что Он умолит Бога Отца, и Бог «иного утешителя даст вам .. он научит вас 

всему» (Ио. 14:16, 26), также имеют в виду Апостолов и их преемников в 

проповедании веры. Соответственно, все «места Писания, в которых говорит 

Спаситель о своем содействии и о содействии от Св.Духа, ближайшим образом 

относятся к св.Апостолам, а чрез них к преемникам их, пастырям … Так точно 

смотрела на пастырей вся Христианская древность» [3, с. 304]. Это место дает 

полное основание для предположения, что «соприсутствие Духа Святого 

(assistentia)» [3, с. 305] митр. Макарий тоже относит по преимуществу только к 

Церкви учащей, к епископам и пастырям, а не ко всей Церкви в целом и в 

каждой ее части, то есть, что Дух Св. соприсутствует пастырям почему-либо 

более, чем Он может соприсутствовать всякому вообще христианину. 

Логическое следствие такого взгляда есть учение о непогрешимости учащей 
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Церкви, а, следовательно, о том, что «долг каждого верующего вполне 

предаться сей непогрешимой руководительнице» [3, с. 315], что «все христиане 

равно обязаны учиться своей вере у православной Церкви» [3, с. 331]. То есть 

не просто институциональное, но едва ли не мистически значимое различие 

между клиром и остальной паствой Церкви митр. Макарий действительно 

утверждает [Комм. 1]. В этой связи перед ним встает, по сути дела, совершенно 

«латинский» по смыслу вопрос: должны ли миряне, то есть те, кто не 

принадлежит к иерархии, но принадлежит к Церкви, читать Св. Писание и 

предания Церкви, сочинения святых отцов всех времен? Ответ его таков: с 

одной стороны, Церковь никогда не запрещала православным читать Писание, 

с другой стороны, они не должны читать его «без руководства Церкви», 

«особенно если не способны или мало способны испытывать писания» [3, с. 

333-334]. «Началом, и правилом, и целию» всех исследований, имеющих 

отношение к Писанию и откровению, всех толкований Писания должно быть 

«учение Церкви, твердое, неизменное» [3, с. 335]. В этом месте у мыслящего 

христианина возникает вопрос: собственно, почему не должны? Собственно, 

что дает христианину, что наделяет его этой способностью испытывать 

писания? Бог, благодатным действием Своего Духа, или только историческая 

иерархия? Разве не сам Бог даровал ему, в том числе и для этой цели, сердце и 

разум, которые требуют себе в этом важном деле помощи и содействия, но не 

могут быть просто заменены безличным учением, сколь угодно «твердым» и 

«неизменным», потому что подобная замена будет означать веру на основании 

чужого свидетельства? Разве не может быть свидетельства – собственно мне? 

Невозможно оспаривать, что митр. Макарий отвечает на этот вопрос 

отрицательно. Церковь учит вот чему и вот чему, говорит читателю русский 

богослов, – в это нужно веровать «с сыновнею покорностию». Церковь дает 

таким-то местам в Евангелии такое-то истолкование, поэтому истолкование их, 

принятое церковью, то есть исторической иерархией, должно быть «и началом, 

и правилом, и целию». Мыслящий христианин в лице Толстого спрашивает 

здесь: позвольте, а я-то тогда зачем? Для чего Бог наделил меня способностями 

сердечной и разумной жизни, если все, что от меня требуется в умственной и в 

духовной области, это «сыновняя покорность» прежде понимания, а в иных 

случаях и без понимания? «И это мне устами своей церкви говорит мой отец 

бог, мне, своему сыну, всеми силами души ищущему истины и спасения» [5, с. 

53]. Всеблагой Бог, небесный Отец всех людей в частности мой, даровавший 

мне разум, и сделавший так, что от познания Его зависит мое спасение или 

духовная смерть, не мог выразить самое главное о себе познание так, чтобы 

мой ум не мог понять его [5, с. 63]. Толстой ограничивает здесь рассмотрение 

человека только его разумными способностями, не останавливаясь на 

сердечных, поэтому догмат божественного триединства, непостижимый 

внешнему разуму, по учению Церкви, он признает «противным человеческому 

разуму» и отвергает [5, с. 65]. Теперь же, в учении о Церкви, Толстой 

констатирует «замещение понятия церкви – соединения всех верующих – 

понятием церкви учительной и священнодействующей» [5, с. 147], 
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констатирует (и, как мы видели, с достаточным основанием в источнике), что, 

по учению митр. Макария, «Церковь – это есть иерархия» [5, с. 151], «Церковь 

это – епископы» [5, с. 159]. Не принимая приводимых Макарием доказательств 

учреждения Церкви Христом и существования ее в апостольские времена, 

Толстой заостряет свое прочтение до следующей формулы: «Церковь … есть 

сама себя учредившая иерархия и, в противность всем другим иерархиям, 

считающая одну себя святою и непогрешимою и одну себя имеющею власть 

проповедывать божеское откровение» [5, с. 162]. Если же опора и «основа 

церкви – непогрешимость иерархии» [5, с. 167], если все, на чем держится 

здание церкви, есть «непогрешимость иерархии для тех, кто верует в нее» [там 

же], то в более полном раскрытии эта же основа означает: учение о жизни 

сводится к учению о священнодействиях [5, с. 178], или таинствах Церкви, ибо 

без благодатного внушения Святого Духа человек не может делать ничего 

доброго; благодатные дары Духа даются таинствами, а таинства Церкви 

преподаются иерархией [5, с. 177]. В этом виде Толстой не может принять 

правды христианства. Он называет ее теперь «ужасным учением церкви, основа 

которого есть учение о церкви» [5, с. 239]. И вот результат: Толстой отвергает 

это учение Церкви, вследствие той определенной формы, в которой ему было 

изложено (Макарием) учение о Церкви. Параграфы богословия митр. Макария, 

посвященные догмату о Церкви, оказались тем церковным порогом, на котором 

остановился и на котором споткнулся, желая спокойно войти русский 

мыслитель-рационалист. Отождествление Церкви с иерархией, церковью 

учащей, епископатом и клиром, стоящим мистически выше остальных 

христиан как мирян, которое он нашел в богословском труде митр. Макария, и 

которое, по его собственному признанию, совершенно тождественно с 

«твердым и неизменным» (во всяком случае, до XX века) учением 

католической церкви [Комм. 2], оказалось поэтому истинным «камнем 

преткновения» для религиозной совести графа-богоискателя.  

 

И. В. Киреевский о богословии и о митр. Макарии в частности 

 

Чрезвычайно примечательное обстоятельство состоит здесь в том, что то 

же самое пособие по православному богословию за четверть века до Толстого 

изучал Иван Васильевич Киреевский. Мы знаем об этом благодаря его письму к 

А. И. Кошелеву, обратившемуся к своему другу с просьбой порекомендовать 

ему какое-либо пособие для изучения православного богословия, ибо Кошелев, 

вслед за своим другом Киреевским, но с разницей во много лет, обратился (как 

и Толстой от философии) к истине христианства и хотел теперь знать, что ему 

читать о христианском учении. И вот И. В. Киреевский сообщает своему 

давнему другу неутешительный факт: «Впрочем, если сказать правду, то 

удовлетворительного Богословия у нас нет» [2, с. 158-159]. В частности, 

русский философ дает здесь оценку и богословскому сочинению Макария 

(Булгакова), предварительно уточнив, что его суждение основано на 

«Введении» и на первой части «Богословия», и что вторая часть ему незнакома, 
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хотя, судя по выражению, он предполагал познакомиться с нею позже. Ценным 

моментом первой части труда митр. Макария он называет цитаты из сочинения 

Зерникава по вопросу об исхождении Духа Святого в католическом и 

православном учении. Далее он говорит, что «Введение в православное 

богословие» ему «очень не нравится, как по сухости школьного слога, так и по 

некоторым мнениям, несогласным с нашею Церковью, как например, о 

непогрешимости иерархии, как будто Дух Святой является в иерархии отдельно 

от совокупности всего христианства» [2, с. 158]. Иными словами, И. В. 

Киреевский подчеркивает в системе богословия Макария (Булгакова), наряду с 

схоластической сухостью формы, именно тот же самый содержательный 

момент, который так впечатлил впоследствии Л. Н. Толстого, однако смотрит 

на него существенно иначе: не как на чистое изложение подлинного учения 

всей православной Церкви, о котором затем можно ставить вопрос, какими 

мотивами определяется принятие именно такого учения всей церковью, то есть, 

в терминах данного источника, всей исторической иерархией, а как на частное 

мнение митр. Макария, так сказать теологумен, не только не выражающее 

учения Церкви о Церкви, но прямо несогласное с ней. Это мнение, наряду с 

другими, прямо не названными, он считает достаточным основанием, чтобы не 

рекомендовать другу чтение этого учебного пособия. То, что больше всего 

повергло в недоумение Толстого при чтении богословской системы Макария, 

служило для Киреевского основанием рекомендовать другу изучить лучше 

другую систему богословия: «Достань Богословие Антония Киевского. Там 

язык хуже и тоже много ошибок, но есть и хорошее» [2, с. 158]. Лучшим 

введением в богословие, по Киреевскому, может служить сочинение 

«Духовный алфавит», изданное в собрании сочинений митр.Димитрия 

Ростовского, и проповеди митр. Московского Филарета (Дроздова) [2, с. 159]. 

Особенность современности, по Киреевскому, в том, что вследствие латинских 

искажений, за тысячу лет проникших в истинное учение «и ослепивших не 

только ум наш, но и сердце»; поэтому самое правильное введение в 

православное богословие должно сопровождаться объяснением различия 

православного и католического учения и в догматах, и в их частных следствиях 

[2, с. 159]. Иными словами, вывод Киреевского гласит: вполне 

удовлетворительных систем богословия у нас нет, однако есть условно 

удовлетворительные и возможно полноценное, полемически сознательное 

против латинства изложение богословия православной Церкви, для которого 

митр. Филарет (Дроздов) положил «бриллиантовые камушки» в основание 

будущей «Сионской крепости» [2, с. 159]. Эта необходимость сознания отличий 

от римского католичества, на которую обращает внимание Киреевский, и 

которая, в сущности, определила его оценку богословского труда митр. 

Макария, обусловлена в его представлении тем, что «каждое особое 

исповедание непременно предполагает особое отношение разума к вере. 

Особое отношение разума к вере определяет особый характер того мышления, 

которое из него рождается» [1, с. 204]. «Особенное настроение разума», 

порождающее внешнюю культуру народа (философия здесь только один, хотя и 
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чрезвычайно значимый, ибо служащий умственным посредником содержаний 

веры, частный случай), сообщается ему «особенным характером веры», и 

орудие понимания Божественного служит «к разумению истины вообще» [1, с. 

228]. Отрывочно и нецелостно действующая «логическая рассудочность» 

служит, по Киреевскому, таким орудием «римскому исповеданию», а целостное 

и полное развитие этого отвлеченного рассудка стало возможно благодаря 

влиянию «исповеданий протестантских» [1, с. 228]. Для русского же 

христианина, по убеждению Киреевского, «ни тот, ни другой способ мышления 

не могут быть вполне удовлетворительны» [1, с. 228]. Для этого и необходимо 

строгое сознание конфессиональных различий в области веры, которые имеют 

свои закономерные последствия в области культуры, и эти последствия также 

требуют ясного осознания. Ибо развитие философского мышления, как полагал 

Киреевский, совершается в двояком сопряжении: в постоянном 

соприкосновении «с высшими вопросами веры» и в соприкосновении с 

«развитием наук и внешней образованности» [1, с. 234], так что православный, 

являющийся неосознанным католиком по характеру своего мышления или даже 

своих высших убеждений, не может быть творцом цельной и прочной 

православной образованности в области наук, искусств, семьи, гражданского 

быта и нравственности, а от этого творчества, по Киреевскому, решающим 

образом зависит судьба православной цивилизации не только вообще, но и в 

частности в современной ему России, «где вера народа имеет один смысл и 

одно направление, а образованность, заимствованная от другого народа, имеет 

другой смысл и другое направление» [1, с. 235]. А потому, читая богословское 

сочинение, заключающее в себе, как определяющие, мысли, «несогласные с 

нашей Церковью», русский человек не сможет соединить их в своем уме и 

сердце со своим высшим религиозным убеждением, а потому предпочтет 

остаться лучше с этим убеждением, чем с этой книгой.  

Примечательно, что граф Л. Н. Толстой читал это сочинение в том 

положении, которое у Киреевского характеризуется словами: «образованность 

вытеснит веру, порождая соответственные себе убеждения философские» [1, с. 

235], то есть читал как «внешний», и потому внутрихристианское различие 

конфессий по существу не имело для него особенного значения: он упоминает 

их, но более как историческую фактичность, а не как факты духа. Но саму 

книгу митр. Макария (Булгакова) он принял как аутентичный голос 

православной Церкви, и на этот голос он откликнуться верой не смог. 

 

Парадокс об иерархии, или софист ли Хомяков? 

 

Больше того, формулировку догмата о Церкви у Макария, пусть и 

смутившую его и побудившую его к повторному отходу от церковной веры, гр. 

Толстой считает даже более христиански аутентичной, чем формулировки 

«новых богословов», в частности А. С. Хомякова. 

Учение Церкви, говорит наученный митр. Макарием русский философ, 

настаивает на отождествлении хранительницы христианской истины с 
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непогрешимой православно-восточной иерархией церкви. Сравнительно с этим 

«Церковь соединения всех верующих, тело Христово есть только красноречие», 

имеющее целью придать мистическую значимость исторической иерархии [5, с. 

163]. Новые богословы настаивают, напротив, на том, что истина христианства 

хранится «в совокупности всех верующих людей, соединенных любовью» [5, с. 

165], и что только соединенным в любви дается божественная истина, а потому 

именно верой и соединением в любви и согласии определяется и самое понятие 

о Церкви и ее границы [5, с. 165]. По Толстому, такая основа для догмата о 

Церкви есть «софизм богословия» и «отвлеченное понятие» [5, с. 163, 164]. 

Определениями такой Церкви, возражает Хомякову Толстой, «ни в каком 

случае не могут быть известные определенные постановления, выраженные 

определенными словами» [5, с. 164]. Иными словами, Толстой, приняв 

риторическую фигуру пытавшегося его просветить богослова, уверяет 

сторонников Хомякова в том, что такая Церковь не может устанавливать 

догматов веры и принимать решений по церковному управлению. Чтобы 

признать догмат, необходимо признавать святость предания Церкви, 

выраженного «в постановлениях непогрешимой иерархии» [5, с. 165]. Если же 

не признавать как основы непогрешимости иерархии, «нельзя уже ничего 

утверждать, и нет ни одного положения церкви, которое соединяло бы всех 

верующих» [5, с. 165]. То есть философ Толстой безоговорочно поверил 

формулировке митр. Макария о Церкви, и не знает иной связи между членами 

христианской Церкви, кроме признания именно данной иерархии как 

непогрешимой, а указание Хомякова и его соратников на мистическое и 

нравственное основание этой связи безотносительно к какой бы то ни было 

иерархии признает беспочвенным «софизмом». «Церковные богословы 

последовательнее в своих рассуждениях: церковь, по их учению, это – 

епископы, папа; так они говорят, и так оно и есть» [5, с. 166]. Хотя сам Толстой 

уже отверг это учение «церковных богословов», он говорит здесь «так и есть» в 

смысле исторического факта. На стороне же «новых богословов», после 

разрушения ими нормативного значения этого исторического факта, остается 

только «мистическое представление, из которого не вытекает никакого 

верования» [5, с. 167]. Это отождествление «общего понятия» с «мистическим 

представлением» есть особенность философствования Толстого, для которого 

мистическое, трансрациональное не признается реальностью изначально и есть 

поэтому более слабый довод сравнительно с исторической фактичностью 

иерархии.  

В самом деле «новые богословы» полемизируют, в частности, против 

богословского учения, выраженного в пособии митр. Макария (Булгакова)? 

Отнюдь. История сохранила также и отзыв А. С. Хомякова об этом, 

соблазнившем Толстого, учебном пособии. Главный пафос этого отзыва – 

оценка книги как концентрированно-схоластического сочинения, что 

проявляется и в цитатах из Августина, «истинного отца Схоластики 

церковной», и «в страсти все дробить и все живое обращать к мертвому», и в 

пристрастии к латинским терминам, включая само слово «религия». А. С. 
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Хомяков находит прямо-таки нравственно недопустимым, чтобы иностранцы 

приняли это сочинение «за выражение нашего православного Богословия, хотя 

бы даже в современном его состоянии» [6, с. 189]. Вполне ясно поэтому, что, во 

всяком случае, сам Хомяков (в отличие от Толстого) не признавал его таким 

выражением [Комм. 3]. 

Церковь – это иерархия, сообщил Толстому учебник митр. Макария 

(Булгакова). Толстой согласился, что таково учение Церкви о Церкви (попутно 

признав, впрочем, что так же думают и католики). Правда, согласившись, 

Толстой следующим шагом отказался признать это учение как истину, 

поскольку оно упраздняет свободу личного разумения и личного выбора в 

области религии. Церковь – это свободное единение в вере и любви всех 

верующих всех времен, утверждает философская теология А. С.Хомякова и его 

соратников. Православие не совпадает ни с какой исторической иерархией, ни с 

каким историчным изложением православного богословского учения, ни с 

какой исторически действительной церковной организацией, – настаивал 

одновременно с А. С. Хомяковым И. В. Киреевский. Но это учение Толстой 

признает «софизмом» сравнительно с исторической, институциональной, 

эмпирической действительностью церкви как иерархии, которую он, однако, 

столкнувшись однажды именно с таким систематическим богословием, считает 

себя обязанным отвергнуть для себя лично, поскольку орудие познания 

реальности Церкви по-прежнему, как и в философский период своей 

умственной жизни, сводит к частному отвлеченному рассудку, тогда как 

старшие славянофилы указывают, как на стихию этого познания, на веру и 

любовь сердца, в котором собственно и живет высшее убеждение, или даже на 

практику церковного богослужения. То учение о Церкви, которое Толстой 

нашел в учебнике митр. Макария, признанном им за нормативный и чисто 

православный, Толстой не признал для себя возможным принять как истину. 

Это привело его к убеждению, что такое учение Церкви подменило собою 

истинное учение Иисуса Христа, которое предстало как учение о духовном 

смысле жизни всякого человека, и из которого вследствие того исчезла 

мистическая благая весть о спасении, так что христианская сотериология также 

представилась русскому философствующему графу обманом и подменой. Но 

эта занимательная историко-философская тема выходит за рамки нашей статьи 

и может быть рассмотрена в отдельном исследовании.  

 
Комментарии 

 
1. В связи с этим у него встречается риторическое 

противопоставление «как верующим, так и самой Церкви» [3, с. 335], которое 

уже наводит на мысль, что «сама Церковь» есть нечто мистически отдельное от 

простых пассивных «верующих».  

2. «как это всегда высказывается католичеством» [5, с. 152].  

3. Из текста письма не ясно, что он считал верным выражением 

современной ему православной мысли: здесь есть упоминание о «Филарете», с 
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которым архим. Макарий находится «в контре и пике». Судя по упоминаниям в 

литературе, имеется в виду еп. Филарет (Гумилевский), однако в то время он 

еще не издал своего труда по догматическому богословию. Возможно, впрочем, 

что в данном месте А. С. Хомяков, так же точно, как и И. В. Киреевский, по 

контрасту с книгой еп. Макария вспоминает о митр. Филарете Московском 

(Дроздове). 
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Вот два русских старца: Лев Николаевич Толстой (1828-1910) и 

архиепископ Иоанн Сан-Францисский (в миру князь Дмитрий Алексеевич 

Шаховской) (1902-1989): один – эмигрант первой волны, – другой, отпавший от 

Церкви, живет как внутренний эмигрант; оба бессребреники, не едят мяса; оба 

мыслят себя учителями, причем один сорок лет (с 1948 года) проповедует на 

волне радиостанции «Голос Америки» (с 1953 года передача «Беседы с русским 

народом» стала еженедельной), другой обличает русские порядки изнутри; 

словом, оба мыслят себя наставниками душ человеческих, следят за 

последними событиями, стремясь к актуальности и злободневности своих 

выступлений, причем поучения свои записывают… Но какая разница в самих 

учениях!  

Архимандрит любовью к Руси измеряет глубину духовных 

противоречий писателя. Писатель на языке внутренних противоречий 

свидетельствует о причинах гибели великого русского царства.  
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Наиболее крупная работа арх. Иоанна о Толстом опубликована в 1939 г. 

– «Толстой и Церковь» (Берлин), позже она вошла в книгу «К истории русской 

интеллигенции. Революция Толстого» (Париж, 1975) и переиздана в 

посмертном томе «Избранное» (Петрозаводск, 1992). 

Отталкиваясь от труда И. А. Бунина «Освобождение Толстого», 

арх. Иоанн утверждает, что его автор из-за личного знакомства с писателем не 

может как философ и историк дать ему объективной оценки. Главное, в чем 

расходятся Бунин и арх. Иоанн, заключается в их оценке ухода графа из Ясной 

Поляны, то есть с точки зрения Бунина Астапово символизирует освобождение 

Толстого, идею торжества его духа (которую он противопоставляет плоти 

[Комм. 1], точнее Д. Мережковскому, автору эссе «Толстой и Достоевский», 

пророком которой его автор считал графа-писателя), в то время как арх. Иоанн 

характеризует этот уход как движение в никуда, корни которого он 

прослеживает еще со времен письма к жене от лета 1869 года, оцениваемого 

как свидетельство «обсессии» [Комм. 2].  

Подвижник архим. Никон Одесский (схиархим. Николай) (Сморкалов, 

1928-2015), по устному свидетельству духовной дочери, говорил, что 

одержимость – редкое явление, объясняя странности поведения страждущего 

его неправильной духовной жизнью. Как бы то ни было, но странности 

поведения и внешнее юродство Толстого (барин-босяк, каким он пришел в 

Оптину пустынь) вкупе с его ролью проповедника отразили уникальный 

поворот в понимании юродства, который произошел в XX веке: юродивый стал 

архимандритом, проповедником, настоятелем монастыря, ибо раньше – 

стремился смешаться с толпой, жил в шуме города, в его подворотнях. 

Духовные искания и жажда обновления христианского идеала породили 

не только сонм новомучеников первой половины XX века, но и тип юродивого 

святителя (несущего апостольское служение), сниженный и как бы теневой 

двойник этой традиции явлен в духовном опыте Толстого, положительный 

смысл коего может заключаться в указании на жажду «неортодоксальной» 

ортодоксии, которая как раз и будет явлена в духовном опыте таких 

юродстовавших проповедников, как свв. Гавриил Самтаврийскиский (1929-

1995, Ургебадзе), Иоанн Шанхайский (1896-1966, Максимович), и даже Никон 

Одесский, еще не прославленный ныне.  

Увиденный в бахтинском контексте образ юродивого, с его смеховой 

амбивалентностью, утрачивает духовный смысл, поскольку юродивый – это не 

образец раздвоенного сознания, погруженного во внутренний диалог, но 

воплощение духовной целостности. Внешне он заявляет о себе как о безумце, 

но обладает ведением, основанным на глубочайшем смирении. Толстой – 

зеркальное отражение юродивого, поскольку внешне он поучает, но в глубине 

души, как свидетельствует арх. Иоанн, болен, и болезнь его основана не на 

смирении – но на противоположном качестве – на уверенности, что он 

понимает Евангелие лучше Церкви, и потому может проповедовать. Причем 

познанную во время подобных приступов «прелесть бешенства» [Комм. 3] 

Толстой делегирует любимому автобиографическому герою – Пьеру Безухову, 
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в то время как Достоевский – тоже отчасти автобиографическому герою-тезке, 

но воплощению низости человеческой – Федору Карамазову. Развивая идеи 

арх. Иоанна о Толстом, добавим, что Достоевский проявляет удивительное 

смирение, называя своим именем антигероя, а именем Льва Николаевича – 

князя Мышкина, то есть преподобного, живущего в пространстве романа 

глубинной потребностью уподобиться Христу. Преподобные – особый ранг 

древнерусской и современной святости, в названии которого заключена 

центральная идея всех житий – обожение, подражание подвигу Христа. Так, 

установка Достоевского не принимать существующего, и тем более самого 

себя, за свой идеал противостоит концепции естественности Толстого, наиболее 

полно выраженной в характере деда Ерошки, зверолова, уподобленного тому 

самому Нимроду, которого Данте помещает в девятый круг ада, в «колодец 

гигантов» (XXXI). Толстой идеей естественности освещает всю природу 

человека, вплоть до охотничьего инстинкта, приступов гнева, вплоть до 

выживания ценой убийства – для Достоевского естественность 

противопоставлена благодати, которой человек может освятить свою природу 

через подражание Христу. Князь Мышкин не может быть признан 

естественным человеком, по естеству он эпилептик, идиот, – Достоевский и 

здесь не принимает существующего и данную человеку природу за свой идеал, 

которому – то есть Христу – человек может стать причастен, но в той мере, в 

какой он преодолеет свою падшую природу, наполнив ее благодатью, 

полученной не за свои подвиги аскезы, бдения и молитвы (это приводило бы к 

гордости и духовной гибели) – но как дар от любящего Бога. Указанное 

отличие Толстого и Достоевского основано на том, что Достоевский принимает 

идею первородного греха, осквернившего естество, а Толстой – нет, ибо это 

лишь частный случай широкого спектра Церковных идей, которые он не 

приемлет. 

Причину же почему Толстому, вопреки мнению Бунина, не удалось 

пережить радость освобождения, арх. Иоанн видит в том, что он всю жизнь 

каялся, до самобичевания, но не перед Христом, а перед собой и миром, ибо, 

как и Бунин, ждал истины с Востока, например, от буддизма, который стал 

духовной прелестью Серебряного века, отразившейся в поэзии К. Бальмонта, 

Д. Мережковского, Ф. Сологуба, И. Мандельштама и др. 

Далее арх. Иоанн описывает состояние прелести великого писателя, хотя 

и не использует этого термина (он появится в письме епископа Сергия 

Ямбургского к Толстому, приведенном в конце работы), – термина, актуального 

для житий преподобных, духовная высота которых проявляется в трезвенности, 

в умении избежать прелести, то есть отличить ангела Божия от демона, 

пришедшего в обольстительном сиянии. Наблюдения арх. Иоанна можно 

распространить на весь Серебряный век, находящийся в состоянии прелести, то 

есть принявший зло за Добро, или, например, будду – за Христа. Жития 

подвижников, впавших в это состояние, описывают приступ эйфории, который, 

укореняя зло в душе, приводит к унынию, предвещающему не только личную 

катастрофу, но и крушение русской цивилизации – революцию. Книгу о 
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Толстом арх. Иоанн Сан-Францисский так и называет «Революция Толстого», 

указывая, что граф становится зеркалом русской революции в результате 

помутнения духовного мира. В подобном же ключе рассматривает сочинения 

Толстого и священномученик Иларион, епископ Верейский (Троицкий; 1886-

1929). «Праздничное настроение» [Комм. 4], воцарившееся после 

постановления Синода, и эйфорическое состояние прелести, разрешившееся 

русской революцией, было присуще не только Толстому, но и многим деятелям 

Серебряного века, и всему Серебряному веку в целом.  

Арх. Иоанн указывает на веру Толстого в то, что человек может спасти 

себя сам, ибо он «часть Неограниченного Бога, ограниченная материальностью. 

В жизни Все-Бога есть некая материальная «Майя», которая ограничивает 

Божество. 

Только уяснив себе эту, сперва неосознанную, а потом сознательную 

веру Толстого, можно понять все его религиозные и этические замыслы, все его 

социальные и государственные убеждения; все его отношение к Богу, к миру, к 

себе» [Комм. 5]. 

Революционное сознание Толстого, определяющее его бытие, было 

основано на религиозном реформаторстве, на «перевороте» 70-80-х годов, 

главные направления и идеи которого, по арх. Иоанну, заключались в 

следующем:  

– в стремлении создать практическую религию, дарующую блаженство 

на земле, а не на небе (добавим, что это удивительно созвучно идеям Великого 

Инквизитора Достоевского и социалистическому хилиазму СССР), или учение 

«Христа-материалиста» [Комм. 6]; 

– в убеждении, что Церковь выражает учение чуждое Евангелию, ибо 

оно не согласуется с доводами рассудка Толстого, который призывает верить в 

«мертвого Христа <…> никого никак не могущего, конечно, спасти Своей 

силой от вечной смерти» [Комм. 7] и потому отрицавшего ее, Церковь, но не за 

духовную слабость, а за веру: «Апостольская вера была чужда ему» [Комм. 8] 

как и апостольское милосердие, – и это проявилось в первые месяцы голода 

1891 г., когда граф писал в дневнике: «не может быть ничего доброго в том, 

чтобы отнять у одного и дать другому» [Комм. 9], – подобные взгляды даже в 

лучших исследованиях, создающих портрет Толстого, обычно попадают под 

ретушь [Комм. 10], ибо чаще акцентируется внимание на том, что граф 

помогаел голодающим, но, как полагает арх. Иоанн, лишь затем, чтобы 

сохранить «моральный престиж Учителя жизни» [Комм. 11]; 

– в экуменизме без религиозных обрядов [Комм. 12]; 

– в отрицании символа веры, Церковных догматов, обрядов и молитв, на 

которые Толстой навешивает общий ярлык «колдовства», не веря в «чудесное» 

[Комм. 13], но признавая истинное христианство только «в сектах и ересях» 

[Комм. 14]. 

Арх. Иоанн уподобляет душу Толстого цветнику, или полю, где 

пшеница и плевелы растут вместе, полагая, что добрым плодом, насыщенным 

благодатной интуицией было творчество Толстого, а его проповедничество 
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(««рациональнейшая» и мучительная канитель» [Комм. 15]) – плевелами, 

поэтому предсмертное письмо Тургенева, призывающего друга-писателя 

вернуться к творчеству звучало как ангельский голос, вещающий волю Божию. 

Смесью плевел и пшеницы, неправды и правды [Комм. 16] были и социально-

философские и моралистические идеи Толстого. 

Творческая интуиция подсказывала Толстому, что его рациональный 

выбор ошибочен, но писатель «отвердел» в своем выборе под влиянием 

толстовцев («темных» [Комм. 17]) и радикальных сектантов, которых он 

притягивал, таких как крестьяне Сютаев и иудействующий Бондарев или как 

русский американец Фрей (последователь О. Конта) и даже философ-

натуралист швед, носитель говорящей фамилии Чертков, причем самые верные 

толстовцы оказывались и самыми несчастными людьми [Комм. 18].  

К размышлениям арх. Иоанна о том, что Толстой лишен интуитивного 

понимания монашеского подвига собственного героя, то есть о. Сергия, 

пережившего искушения и восстание, добавим, что подобная глухота 

характерна для Серебряного века в целом, например, для К. Бальмонта, 

обращающего стихи «К юному схимнику», хотя юных в схиму не постригали 

(сб. «Будем как солнце»). Беспочвенничество (если говорить в категориях 

Достоевского) и незнание родной культуры доходило до того, что даже Толстой 

«смешивает два совершенно разных понятия: монашеский постриг и 

священническое рукоположение» [Комм. 19], а его супруга признается в 

дневниках, что не знает, что значит «дориносима чинми» и «одесную Отца» 

[Комм. 20]. 

Арх. Иоанн создает духовную биографию, охватывающую все основные 

проблемы и факты жизни и творчества Толстого: и общение с Оптинцами, и 

идею непротивления, и разрушительно-мягкотелые письма к царю, и историю с 

признанием писателя, отпавшим от Церкви (постановление синода датировано 

2-м февраля, то есть 14-м – по новому стилю, – это предпразднество Сретения 

Господня, символически осмысляемого как Встреча Ветхого Завета с Новым, 

что символично, ибо Н. Бердяев справедливо полагает, что «Лев Толстой весь в 

Ветхом Завете» [Комм. 21], следовательно, встречи графа с Новым Заветом, с 

Рождеством и Воскресением Христовым – не произошло; день публикации 

постановления – 25 февраля (9 марта) – в этот день вспоминается первое и 

второе обретение главы Иоанна Предтечи, что может быть осмысленно как 

надежда на обретение главы самого Льва Толстого для Церкви), и 

неспособность его дочерей родить живых детей из-за истощения 

вегетарианством (или в результате пресечение рода, обремененного 

богоборчеством), показывая, что вся жизнь Толстого свидетельствует о 

духовных противоречиях и внутреннем кризисе русского человека накануне 

революции, ибо «отлучение Толстого было страшным предупреждением 

Божиим – России…»[Комм. 22], поэтому символично, что в своем 

оправдательном обращении к Синоду отлученный сетует на то, что в неверии 

обвиняют его одного, хотя эти взгляды разделяют «почти все образованные 
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люди» [Комм. 23]. Постигая историю, мы вдумываемся в трудный духовный 

путь великого писателя, учась избегать постигших его катастроф и искушений.  

Исход Толстого указывает на то, что и Анна Каренина (подобно мадам 

Бовари Флобера) была отчасти автобиографической героиней и не только 

потому, что писатель и его героиня умирают на железной дороге, но и потому, 

что, процитированный арх. Иоанном молодой епископ Ямбургский Сергий, 

отвечая Толстому и разъясняя постановление Синода, цитирует слова Библии, 

использованные писателем в качестве эпиграфа к роману: «Мне отмщение, Аз 

воздам», – при этом епископ видит в них вовсе не оружие кары, но средство 

исправления грешника и оповещения о появившемся заблуждении. Отрицая 

право на отмщение, Толстой, тем не менее, противится насилием Церкви: ибо 

толстовская заповедь о непротивлении мешает противиться насилием только 

злу, но не благу, не Церкви, подобной агнцу, – так что писателю не удалось 

стать тем самым львом, который «будет лежать с ягненком» [Комм. 24]. 

Весь труд арх. Иоанна представляет собой духовный поединок его, 

доброго пастыря, со Львом, стремящимся расхитить словесное стадо пастыря, 

который указывает на страшные последствия заблуждений Льва, казавшегося 

великим при жизни, но ушедшего в вечность в состоянии прелести, или даже 

обсессии, как характеризует его арх. Иоанн, свидетельствующий о 

разрушительной силе проповеди Льва Толстого и стремящийся дать пастве 

противоядие от его проповеди. Поединок учений, связанных с апостольским 

служением и антиапостольской проповедью, осуществлен как диалог между 

представителями как предапокалиптической (предреволюционной) России так 

и духовной традиции, ушедшей на Запад и пытающейся осмыслить причины 

крушения великой русской цивилизации.  

Различается также и манера повествования, и дискурс и хронотоп арх. 

Иоанна и Л. Толстого. Первый говорит от лица соборной личности, приводя 

свидетельства множества своих единомышленников, включая епископа Сергия 

Ямбургского, Софью Андреевну Толстую, которой удалось не стать 

толстовкой. Толстой монологичен, даже если он и приводим слова Будды, 

Конфуция и даже Христа, то как отмечает архимандрит, только в собственной 

интерпретации. Следовательно, хронотоп творений арх. Иоанна близок 

обратной перспективе, в которой мы видим предметы сразу с трех сторон – то 

есть глазами соборной личности, в то время как мир Толстого подчиняется 

рационалистической логике прямой перспективы. Именно это линейное 

сознание дает такую аберрацию восприятия мира, которую арх. Иоанн 

соотносит с состоянием прелести и обсессии и которая легла в основу 

послереволюционного типа культуры.  
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Уже почти полтора века социально-политическое учение Льва Толстого 

часто описывается как «ненасильственный анархизм» – причём не только 

предвзятыми дилетантами, но и многими серьёзными исследователями  

[1, с. 192; 2; 3, с. 14; 4; см. также: 5, с. 98-99]. 

На первый взгляд, в пользу такой характеристики говорит позиция 

известных представителей этого движения, которые для обоснования своих 

взглядов не только активно ссылались на Льва Николаевича, но и называли его 

своим единомышленником или даже наставником. 

К примеру, нидерландский публицист Фелих Орт (Felix Ortt) 

следующим образом описывал себя и других жителей «толстовской» колонии 

на окраине городка Бларикюм (1899/1900-1903): «Все мы вегетарианцы, не 

пьём алкоголь, отвергаем насилие, милитаризм и вивисекцию, а потому 

ощущаем связь с Львом Толстым и духоборцами» [6, с. 171]. 

Немецкий философ Густав Ландауер (Gustav Landauer) написал в 1901 

году: «Это основное заблуждение революционных анархистов, которое я 

достаточно долго с ними разделял, когда они верят, что идеал ненасилия можно 

достичь путём насилия... Это всё самообман; каждое применение насилия – это 

диктатура, если она не переносится добровольно, не признаётся подчинёнными 
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массами. В этом случае речь идёт об авторитарном насилии. Всякое насилие – 

это либо деспотия, либо авторитет.  

Я не говорю этим воистину ничего нового, это то же самое, что нам уже 

давно говорил Толстой. Когда король Италии был убит (анархистом) Бреши, 

Толстой опубликовал замечательную статью («Не убий»), достигшую вершины 

в словах: князей следует не убивать, а разъяснять им, что они сами не должны 

убивать» [7]. 

Ещё более решительно высказался 11 лет спустя друг Ландауэра – поэт, 

драматург и публицист Эрих Мюзам (Erich Mühsam): «И если я – по тем же 

причинам, что и анархист Толстой – принципиально отвергаю насилие, то этот 

факт никому не дает права сомневаться в моей приверженности анархизму» [8, 

с. 7] 

Но каким было отношение к анархизму самого Льва Николаевича? 

В письме своему другу и последователю Павлу Бирюкову в 1900 году он 

действительно отметил: «Радует тоже то, что анархизм без насилия, анархизм 

неучастия в насилии все более и более распространяется» [9, т. 72, с. 440] но 

при этом на протяжении многих лет неоднократно подчёркивал, что сходство 

между (ненасильственным) анархизмом и его собственным учение является 

чисто внешним. 

Уже в 1886 году он написал Владиму Черткову: «Мы часто 

обманываемся тем, что встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим 

близко рядом. Нет государства — нет государства, нет собственности — нет 

собств[енности], нет неравенства — нет неравенства и мн. др. Кажется, все 

одно и тоже. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас 

людей (выделено мной – Д. Ф.). Для христианина нет государства, а для них 

нужно уничтожить государство; для хр[истианина] нет собственности, а они 

уничтожают собст[венность]. Для христианина все равны; а они хотят 

уничтожить неравенство. Это как раз два конца несомкнутого кольца. Концы 

рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо 

обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах» [9, т. 85, с. 

356]. 

Причём речь шла не просто о семантическом различии.  

В отличии от (материалистически настроенных) идеологов анархизма 

[10, с. 517-518] Толстой верил в христианский и в тоже время 

общечеловеческий «закон любви» и рассматривал своё отрицательное 

отношение к государственным институтам всего лишь как следствие 

применения этого закона: «Меня причисляют к анархистам, но я не анархист, a 

христианин. Мой анархизм есть только применение христианства к 

отношениям людей. Тоже с антимилитаризмом, коммунизмом, вегетарьянством 

[9, т. 55, с. 239]... Не анархизм то учение, к[оторым] я живу. А исполнение 

вечного закона, не допускающего насилия и участия в нём» [9, т. 58, с. 7]. 

В написанной в 1906 году брошюре «О значении русской революции» 

Лев Николаевич высказал эту мысль ещё более ясно: «От этого же неверия в 

закон Бога и происходит и то кажущееся странным явление, что все теоретики-
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анархисты, люди ученые и умные, начиная от Бакунина, Прудона и до Реклю, 

Макса Штирнера и Кропоткина, неопровержимо верно и справедливо 

доказывая неразумность и вред власти, как скоро начинают говорить о 

возможности устройства общественной жизни без того человеческого закона, 

который они отрицают, так тотчас же впадают в неопределенность, 

многословие, неясность, красноречие и совершенно фантастические, ни на чем 

не основанные предположения. Происходит это оттого, что все теоретики-

анархисты эти не признают того общего всем людям закона Бога, которому 

свойственно подчиняться всем людям, а без подчинения людей одному и тому 

же закону — человеческому или божескому — не может существовать 

человеческое общество. Освобождение от человеческого закона возможно 

только под условием признания общего всем людям закона божеского.» [9, т. 

36, с. 347]. 

Поэтому в заключительной главе своего важнейшего публицистического 

произведения – трактата «Царство Божие внутри вас» (1890-1893) Лев 

Николаевич призвал не к «отмене государства», а всего лишь к постепенному 

изменению общественного мнения: «Выход из нашего положения в том, чтобы 

если не сразу отречься от своего положения и прав, то признать свою вину и не 

оправдывать себя и не лицемерить. Единственный смысл жизни в том, чтобы 

познавать истину и исповедовать ее, признание же своего государственного 

положения и деятельности лишает нашу жизнь всякого смысла. Бог хочет от 

нас, чтобы мы, живя, служили царствию божьему, т.е. устанавливали 

наибольшее единение всего живущего, возможное только в истине» [9, т. 28, с. 

306]. 

При этом Лев Николаевич признавал, что процесс такой трансформации 

может занять очень долгое время. 

В 1908 году он написал в трактате «Закон насилия и закон любви»: 

«Может быть, что для прежнего состояния людей было нужно государственное 

насилие, может быть оно нужно еще и теперь (выделено мной – Д. Ф.), но 

люди не могут не видеть, не предвидеть того состояния, при котором насилие 

может только мешать мирной жизни людей. А видя и предвидя это, люди не 

могут не стремиться к осуществлению такого порядка. Средство 

осуществления такого порядка есть внутреннее совершенствование и неучастие 

в насилии» [9, т. 37, с. 199]. 

А в письме дочерям Татьяне и Марии он вообще назвал духоборов 

«людьми 25 столетия» [9, т. 71, с. 497]. 

Многие исследователи, тем не менее, причисляли Толстого к 

анархистам, объявив его последователем (или даже основателем) так 

называемого «христианского анархизма» [11, с. 253; 12, с. 341; 13]. 

Однако и это утверждение не выдерживает критики, поскольку Лев 

Николаевич никогда не называл себя «христианским анархистом» [14, с. 189], 

хотя это понятие было ему известно как минимум с 1901 года, когда он в 

частном письме высказал предположение, что бахаизм должен, в конце концов, 

слиться с христианским анархизмом [9, т. 73, с. 109]. 
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В том же году, в письме немецкому учёному Паулю Эльцбахеру (Paul 

Eltzbacher), автору монографии «Анархизм. Суть анархизма» («Der 

Anarchismus»), Лев Николаевич подчеркнул, что (истинное) религиозное 

учение и анархизм несовместимы: «Мне кажется только, что я не анархист в 

смысле политического реформатора. В оглавлении вашей книги под словом 

«насилие» сделаны указания на разные страницы из других сочинений [15], но 

ни одной ссылки на мои. Не доказательство ли это того, что то учение, которое 

вы мне приписываете и которое, в сущности, есть не что иное, как учение 

Христа, вовсе не политическое, а религиозное учение?» [9, т. 72, с. 424]. 

Девять лет спустя Толстой конкретизировал эту мысль: «Разница между 

религиозным учением и анархизмом в том, что в анархизме цель – выгода и 

средство – насилие... И если средство достижения цели – насилие, то как 

удержаться в насилии, чтобы употреблять его только для общих целей, и как 

достигнуть того, чтобы люди, захватившие власть, употребляли это насилие не 

для своей, а для общей выгоды? Так при анархизме. При религиозном же 

учении цель не выгода, а требования бога или совести независимо от цели, а 

потому требования эти всегда одни и те же для всех. То же и о насилии. При 

религиозном учении цель достигается не насилием, а, напротив, воздержанием 

от насилия и участия в нем. И потому при религиозном учении не может быть 

злоупотребления насилием. Последствием же деятельности, основанной на 

религиозном учении, при котором нет и мысли о выгоде и о насилии людей над 

людьми, не могут не быть те самые, которых желают и никогда не достигнут 

анархисты» [9, т. 81, с. 235]. 

Кроме того, в доказательство «анархистского мировоззрения» Льва 

Толстого нередко приводилось утверждение, что он якобы считал образцом 

справедливого общества патриархальную крестьянскую общину («мир») [16; 

17]. Лев Николаевич действительно назвал себя «адвокат(ом) 100-миллионного 

земледельческого народа» [9, т. 76, с. 45], однако, дифференцированно 

относился к традиционному крестьянству, не замалчивая и тёмных сторон его 

быта; достаточно вспомнить драму «Власть тьмы». Это произведение даже 

побудило Константина Победоносцева утверждать, что Толстой клевещет на 

русских крестьян [18, т. 2, с. 130-134]. 

Но в действительности Лев Николаевич судил людей не по социальному 

статусу, а по моральному облику, а потому изобразил в романе «Воскресение» 

«практическ(ого) юрист(а)» [9, т. 32, с. 262] Бе (судью и сенатора) не менее 

уважительно, чем «невзрачного» и «богобоязненнoго» [9, т. 26, с. 123] 

крестьянина Акима в пьесе «Власть тьмы». 

Следует добавить, что даже выбор цитат для подготовленных и 

изданных Толстым антологий «Круг чтения» (1904-1908), «На каждый день» 

(1906-1910) и «Путь жизни» (1910) показывает, как мало общего имел Толстой 

с анархистами. Они содержат (с некоторыми повторениями) 52 изречения 

Конфуция, 67 Лао-цзы, 90 из Талмуда, 95 из буддистских источников, 134 из 

Евангелий, но всего 14 из сочинений Прудона, Бакунина и Кропоткина! 
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И в заключении я хотел бы процитировать отрывок из письма Льва 

Толстого английскому публицисту и лектору Джону Кенворти (John Coleman 

Kenworthy) (1861-1948): «и я никогда не мог понять, какое преимущество будет 

иметь анархия над существующим порядком вещей и как может анархия 

укрепиться и продолжаться, если сердца людей не изменятся, если люди не 

признают христианской точки зрения.» [9, т. 69, с. 173]. 
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АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Статья посвящена аристократической природе толстовских идей, а также 

сущности его аристократизма как утверждения тождества себя и мира. Хотя Толстой 
часто обращается к этому понятию, он не столько исследует его, что чуждо самому 
аристократизму, сколько являет его самим собой, в отличие от Н. Бердяева, 
познающего аристократизм извне и стремящегося очистить его от гордости и 
презрения, превратив в духовный и умственный аристократизм. Как мыслитель, 
Толстой описывает аристократизм и указывает на себя как аристократа, но его 
собственный аристократизм есть не результат его размышлений, действий, чувств, 
но их основание. Именно аристократизм как способ субъектного бытия человека в 
его центральности и единственности лежит в основе тех высказываний Толстого о 
государстве, религии, образовании, университетах, культуре, семье, которые столь 
неприемлемы для мещанина. Как аристократ, Толстой не принадлежит ни 
государству, ни национальности, ни культуре, ни религии: его анархизм 
аристократичен, потому что основан не на стремлении к свободе внутри 
социальности, а на принятии абсолютности себя как начала и тождественности себя 

миру как своему, что выражено в формуле «Все, что есть, все это – я же», то есть он 

является, в сущности, этическим.  
Ключевые слова: Толстой, аристократизм, анархизм, субъект, поступок, 

Бердяев. 
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ARISTOCRATIC ANARCHISM OF LEO TOLSTOY 

 
The article is devoted to the aristocratic nature of the Tolstoy’s ideas and the core of his 

aristocratism as the establishment of the identity of yourself and the world. Although Tolstoy 
approaches this concept quite often, he does not examines it (studying is inorganic for aristocratic 
mentality), as much as just manifests it by oneself, which fundamentally differs him from Berdyaev 
who cognizes aristocratism from the outside and longs for cleanup it from the pride and superiority 
changing it into moral and intellectual aristocratism. As a thinker, Tolstoy can describe 
aristocratism and point to oneself as an aristocrat, but his own aristocratism is not a result of his 
reasoning, acts or feelings, but their basis. Exactly this aristocratism as a form of the subject being 
with its centrality and oneness underlies such Tolstoy’s statements about a state, religion, culture, 
education, universities, family, which are so unacceptable for a common man. Being an aristocrat, 
Tolstoy does not belong to the state, religion, nationality and culture. His anarchism is aristocratic 
because it is rooted not in the longing for freedom within sociality, but in the acceptance of one’s 
own absoluteness as the origin and of the identity of oneself with the world as “my” world, which is 
expressed in the formula “Everything what exists, all that is me”. It means that his anarchism is of 
the ethical nature. 

Keywords: Tolstoy, aristocratism, anarchism, subject, act, Berdyaev. 
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Тема толстовского анархизма известна, является предметом 

исследования и критиков и последователей. Но в нашем случае попытаемся 

понять или хотя бы описать его аристократическую природу. Термин 
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«аристократический анархизм» я обнаружила в аннотации к замечательной 

лекции Андрея Зорина «Толстой и свобода» [См.: 5] и сразу приняла его как 

очень точный и связывающий ход моих мыслей об аристократизме как 

основании поступка, как субъектности с толстовским учением и 

мировосприятием. А когда статья было почти завершена, набрела на 

небольшую работу с точно таким же названием [13], но после ее прочтения 

стало ясно, что задуманное мной по-прежнему заслуживает осуществления. 

Л. Н. Толстой неравнодушен к теме аристократизма, она укоренена в его 

размышлениях о самом себе и о мире, который он устанавливает в качестве 

своего. Само это слово встречается в его произведениях и дневниках очень 

часто, кроме того есть несколько фрагментов, не мимолетно, а внимательно 

рассматривающих тему аристократизма. С одной стороны – Толстой описывает 

аристократов и аристократизм (то есть, и исторический образ определенной 

социальной группы, и – некоторый идеал человека), описывает и оценивает как 

то, что он знает и понимает лучше многого другого, как некое заданное ему 

пространство жизни, как то, что он может и принимать и развенчивать, но что и 

в этом случае все равно останется его миром. Он и отстраняется от него, дабы 

описать и понять, и остается в нем. Но есть и другой аристократизм, который 

Толстой принимает как собственное основание, от которого уже невозможно 

отстраниться и описать: это то, что присуще самому себе, но что не 

описывается и не оценивается со стороны, но воспроизводится всей энергией 

собственной жизни. Сложность заключается в том, что аристократизм (О моем 

понимании аристократизма [см., например: 6;7]) не нацелен и не приспособлен 

к самоописанию и тем более само-исследованию: он основан на изначальном 

превосходстве, вершинности, единственности и центральности. 

Аристократический взгляд направлен не на себя, но на мир как свой, на мир как 

на собственное тело и творение. Мир этот не отделен, не отчужден, но есть 

бытие самого себя в качестве «моего», за что я несу ответственность (ту 

ответственность, которая лишена правового смысла, не есть ответственность 

перед кем-то, но лишь принятие мира как «моего»). Язык его – не анализ, не 

объяснение или тем более не обоснование (в которых он, во-первых, не 

нуждается в силу изначальности своего превосходства, которое не является 

следствием собственных действий, а во-вторых, для которых нет адресата, 

слушателя в силу единственности), язык его есть называние, присвоение имен и 

самого онтологического статуса в своем мире. Аристократизм не 

интеллектуален и не интеллигентен, о чем подробно говорит О. Шпенглер, 

противопоставляя его священничеству. Для него знать во всемирно-

историческом смысле – это не только пребывание на вершине истории и 

обладание судьбой, но сама эта история, сама эта судьба: «… знать есть нечто, 

духовенство же означает нечто» [15, c. 352]; «мир как природа окружает 

священника; священник углубляет его картину, поскольку его продумывает. 

Знать живет в мире как истории и углубляет его, поскольку изменяет его 

картину» [15, c. 356]. Аристократизм не красив, не умен и многое иное «не» 

просто в силу того, что нет никого, кто мог бы оценивать его извне и кто мог 
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бы иметь основания для подобной оценки. Его отношение с миром и собой не 

опосредовано внеположенными ему ценностными представлениями: он 

самодостаточен. Таков аристократизм как моральное явление, как он укоренен 

в героическом этосе и осмыслен Аристотелем. Проблема заключается в том, 

что аристократизм не свидетельствует о себе, не озабочен объяснением и 

обоснованием собственных ценностей и специфики: это дело ученого 

мещанина, интеллигенции, священничества. Действительно, зачем тому, кто 

составляет центр мира, кто централен и единственен объяснять, описывать и 

обосновывать – ему не для чего и не для кого это делать, у него нет и средств 

для этого. Говоря об аристократизме, Толстой занят не познанием его как 

некоторого явления внешнего мира, и вообще не познанием: он мыслит самого 

себя – не случайно, чаще всего именно в дневниках и черновиках он 

обращается к этому слову. Аристократизм, в сущности, нельзя выразить в виде 

знания, теоретического описания, сам язык не приспособлен к описанию 

единственности, центральности, начальности, разрушая их своими 

структурами, рассчитанными на множественность и причинную связь и 

выражающими их. Можно лишь быть аристократом и называть, обозначать его 

тем или иным образом. И Толстой делает это. 

В русской мысли, пожалуй, два автора внимательно относятся к 

аристократизму, и это совершенно разные авторы, воплощающие взгляд 

изнутри и взгляд снаружи, то есть аристократический (центральный) и 

мещанский (периферийный) взгляд. Речь идет о Толстом и Бердяеве. Н. А. 

Бердяев, пожалуй, более всего в России был озабочен этой темой, посвятив ей 

цельные части ряда работ. Он и есть тот не-аристократ, который описывает и 

анализирует аристократизм – для него важна идея «духовной и умственной 

аристократии», которая есть некие «душевные свойства, не аристократическая 

гордость и презрение, а аристократическое благородство и великодушие, 

свобода от ressentiment и утонченность» [1, c. 99]. Бердяев начинает с 

разведения аристократизма социального и духовного, именно социальному 

свойственна «родовая гордость, гордость происхождения, которая есть главный 

порок аристократии» [2, c. 104)], детерминизм, но и ему он не может отказать в 

изначальности. Сторонник христианского духовного аристократизма для всех, 

он не может принять аристократизм в его противопоставленности 

демократическому множеству: провозглашая личный аристократизм против 

группового, он в то же время понимает его как «ничего не требующего для 

себя», то есть в сущности теряет тот персоналистский смысл, который так 

страстно ищет. И не случайно в конце концов постулирует аристократию вновь 

как социальную группу, но уже как «духовную и умственную аристократию» 

(«Духовная и умственная аристократия есть совсем особенная социально-

психологическая группа» [1, c. 100]). Аристократический Толстой требует 

именно для себя, именно и только о своей единственной душе призывает 

печься, утверждая аристократическую центральность и единственность.  

Бердяев хочет превратить аристократа в синтез интеллектуала и 

утонченного светского мужа, т.е., по сути, порвать с аристократизмом и 
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подчинить его священничеству, если следовать Шпенглеру, или удовлетворить 

буржуазную мечту об утонченности. И поэтому, когда он пишет о Толстом, то 

не идет далее утверждения, что через толстовское отрицание должны пройти 

дворянское, светское общество и господские классы, чтобы очиститься: он не 

может помыслить Толстого вне аристократической гордости и презрения, 

которые сам отвергает, а потому и не может причислить его к духовной и 

умственной аристократии. 

Толстой воплощает как раз то, от чего Бердяев пытается очистить идеал 

и идею аристократизма, а именно в первую очередь – своеволие, 

самодостаточность, гордость. Та степень раздражения, которую вызывает 

Толстой у массы интеллектуалов, напоминает его собственное довольно 

сдержанное описание той неприязни и боязни, доходящей до ненависти, 

которые испытывают люди к тем, кого они определяют в качестве 

аристократов. 

В устах мещанина это слово становится многослойным, это – «ужасное 

слово аристократ» в «Севастопольских рассказах»: это слово проникло всюду, 

«куда проникло только тщеславие … – между купцами, между чиновниками, 

писарями, офицерами …» [12, т. 4, с. 23]: действительно, таково это понятие, 

осваиваемое не-аристократией, таков образ, создаваемый извне, со стороны 

«common man». И тогда это слово становится ужасным, Толстой описывает эту 

особенность в «Севастопольских рассказах», он воспроизводит этот взгляд на 

аристократа извне, чреватый рессентиментом, сочетанием неприязни и боязни, 

порождающим ненависть, даже при самых лучших и искренних намерениях 

(«терпеть не может, хотя уважает немного», «не совсем хорошо расположен к 

нему, хотя и боится его») описывает его как наблюдатель. Для Толстого быть 

аристократом означает быть им по рождению – то есть изначально, а не по 

внешним признакам, которые стремятся воспроизвести те, кто обретает самого 

себя через опосредование идеальных ценностных образов, с помощью оценки. 

К ним, конечно, относится и духовно-интеллектуальная аристократия Н. 

Бердяева. Толстой раздражен и иронизирует над тем, как и почему прилагают к 

людям слово «аристократ»: «потому что у него чистая шинель и перчатки», 

«потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом». И зря, как кажется, 

В. Шкловский иронизирует по поводу записи Толстого: «1. Быть, чем есть: По 

способностям литератором, По рождению — аристократом» [14, с. 210]. Ведь в 

этих словах речь идет именно о своем актуальном бытии: изначальном, а не 

произведенном. 

Надо сказать, что самого Толстого встречавшиеся с ним люди часто 

определяли именно как аристократа: обычно это является способом выражения 

самой высокой оценки, но такова уж природа этого слова, как и явления, что 

будучи проговоренным извне оно содержит в себе зародыши отстранения и 

негативности со стороны говорящего. «По своему рождению, по воспитанию и 

по манерам отец был настоящий аристократ… насколько же еще ближе к нему 

подходят типы князя Андрея и особенно отца его, старого князя Болконского. 

Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та 
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же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви» [11, c. 87] – 

пишет сын Илья. Толстой – «истинный аристократ по манерам и особому 

изяществу речи» для И. Е. Репина, «аристократ по рождению, по таланту и по 

духу» для врача К. В. Волкова [См.: 10]. И все эти оценки сопровождаются 

объяснениями – почему он аристократ, которые, хотя и кажутся более 

подобающими и вовсе не оскорбительными (свободно и утонченно говорит он 

на иностранных языках! Как предупредителен, великодушен и прост в 

обхождении со всеми, со всеми умел быть равным, не старался говорить умных 

речей, чтобы не ударить в грязь лицом, а говорил то, что есть за душой…) тем 

не менее, воспроизводят именно то, что Толстой обозначает как «потому что у 

него чистая шинель и перчатки». Такими же «шинелью и перчатками» у 

Бердяева являются нравственно-духовные достоинства. Но аристократом 

невозможно стать с помощью соответствия некоторым образцам и нормам, им 

можно только быть: это понятие называет не духовно-нравственную задачу, не 

нормативный образ, но изначальное, основание бытия, поступания, отношения 

с миром и с собой. Аристократизм может быть описан в качестве единства 

гордости (самоустановления), праздности (способа деятельности) и дарения 

(отношения с миром), как самодостаточность, как превосходство в поступке 

(бытие его началом) и презрение – устранение всего, что стоит на пути бытия 

таким абсолютным началом. И он явлен как аристократизм Толстого, как 

непроговариваемый и необозначаемый Толстым аристократизм. 

Для аристократа нет проблемы знать аристократизм, как и проблемы 

быть аристократом, подобно тому, как нет проблемы знать определение жизни 

и проблемы жить для живущего. Как мыслитель, Толстой ищет объяснения и 

определения аристократизма, но его собственный аристократизм есть не 

результат его размышлений, действий, чувств, но их основание.  

Бердяев, скорее, пытается продумать сам аристократизм как часть мира, 

его окружающего. Толстой не окружен миром как тем, что он познает, этот мир 

есть его жизнь и есть история, в которую он вторгается собой. И таковы его 

главные герои, собою составляющие плоть истории. Мысли Толстого по 

определенности, по решительности, по своевольности скорее есть действия: 

они ясно проявляют свою поступательную природу. И он, являя собой 

аристократизм, не продумывает его как некую внешнюю данность и не 

обращается к нему как к объекту рефлексии, хотя и называет его. 

Обратимся к называемому им аристократизму, тому аристократизму, к 

которому Толстой относит себя в силу своего рождения и воспитания. Толстой 

говорит об аристократизме и аристократах акцентированно – как о том, что он 

знает (но не познает) и по собственному ощущению, и по своему отношению к 

роду и родовой истории, и по тому, что именно история аристократии, 

описанная и более задокументированная, составляет доступную часть истории 

народа. В Вариантах к первому тому «Войны и мира» он очень ясно и полно 

высказывается по этому вопросу; позволим себе привести эту цитату 

полностью: «Я пишу до сих пор только о князьях, графах, министрах, сенаторах 

и их детях и боюсь, что и вперед не будет других лиц в моей истории. 
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Может быть, это не хорошо и не нравится публике; может быть, для нее 

интереснее и поучительнее история мужиков, купцов, семинаристов, но со всем 

моим желанием иметь как можно больше читателей, я не могу угодить 

такому вкусу, по многим причинам. Во-первых, потому, что памятники истории 

того времени, о котором я пишу, остались только в переписках и записках 

людей высшего круга – грамотных; интересные и умные рассказы даже, 

которые мне удалось слышать, слышал я только от людей того же круга. Во-

вторых, потому, что жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и 

мужиков для меня представляется однообразною, скучною, и все действия этих 

людей, как мне представляется, вытекающими, большей частью, из одних и тех 

же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и 

матерьяльных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих 

пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их 

понимать и потому описывать. 

В-третьих, потому, что жизнь этих людей (низших сословий) менее 

носит на себе отпечатка времени. 

В-четвертых, потому, что жизнь этих людей некрасива. 

В-пятых, потому, что я никак не могу понять, что думает будочник, стоя 

у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи, галстуки, 

что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т.п. Я так 

же не могу понять этого, как и не могу понять того, что думает корова, когда ее 

доят, и что думает лошадь, когда везет бочку. 

В-шестых, потому, наконец, (и это, я знаю, самая лучшая причина), что я 

сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его. 

Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело говорю, что я 

аристократ, и по рожденью, и по привычкам, и по положенью. Я аристократ 

потому, что вспоминать предков – отцов, дедов, прадедов моих, мне не только 

не совестно, но особенно радостно. Я аристократ потому, что воспитан с 

детства в любви и уважении к высшим сословиям и в любви к изящному, 

выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаеле, но и во всех мелочах 

жизни. Я аристократ потому, что был так счастлив, что ни я, ни отец, ни дед 

мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждою, не имели 

необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали 

потребности образовываться для денег и для положения в свете и т.п. 

испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это большое 

счастье и благодарю за него бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то 

из этого я не вижу причины отрекаться от него и не пользоваться им. 

Я аристократ потому, что не могу верить в высокой ум, тонкой вкус и 

великую честность человека, который ковыряет в носу пальцем и у которого 

душа с богом беседует» [12, т. 13, с. 238-239). На самом деле, утверждение «Я – 

аристократ» определяет смысл продолжения «потому что», которое вряд ли 

выражает некоторое обоснование своей аристократичности: «потому что» 

можно и даже естественно заменить на «поэтому». Слова «Я – аристократ» 

подобны жесту, указующему на себя и далее – на мир как аристократический 
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мир. Аристократизм Толстого есть предмет не его собственного рассуждения 

или рефлексии и обнаруживается он не им самим, а философом, мыслящим о 

нем. Для самого Толстого назвать себя аристократом подобно называнию себя 

Толстым. Он впоследствии, после духовного поворота, может назвать себя 

«потомком людей, принадлежащим к кругу людей угнетателей, тиранов» [12, т. 

65, с. 41] – и это тоже будет жестом «я – аристократ», и одновременно 

социальной критикой порожденного мира и самого себя. И в этом, пожалуй, он 

будет более последователен, чем его Левин, считающий «аристократом себя и 

людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре 

честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования 

(дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда ни пред кем не 

подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я 

знаю много таких. … Мы аристократы, а не те, которые могут существовать 

только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный» 

[12, т. 18, с. 181-182]. Впрочем, и сам Толстой в дневнике 28 октября 1900 года 

пишет, что «есть аристократия не ума, но нравственности. Такие аристократы 

те, для которых нравственные требования составляют мотив поступков» [12, т. 

54, с. 52]. Тут, пожалуй, Толстой, связывающий принадлежность аристократии 

с нравственными достоинствами и образованием, скорее удовлетворяет свое 

желание раскритиковать эту социальную среду, это социальную группу – не 

более того, так как вряд ли будет так говорить о своих собственных 

нравственных достоинствах и образовании. В 1890-м году он свидетельствует о 

себе в письме старшему сыну уже совершенно иначе и вполне определенно: 

«что мы, потомки людей и принадлежащие к кругу людей угнетателей, 

тиранов, хотим, не изменив своего пополнения, не признавая его преступность, 

сразу найти такое занятие, пользой которого мы бы выкупили все прошедшие и 

настоящие грехи. Надо раз навсегда признать свое положение, и это не трудно» 

[12, т. 65, с. 41].  

Толстой обрушивается на аристократов, но, пожалуй, не на 

аристократизм как некий идеал и особый способ бытия в мире, отношения с 

миром и с собой (если он критикует его, то в той степени, в какой он критикует 

и разоблачает сам себя) – а это и есть именно тот аристократизм, о котором 

идет речь в нашем случае. Итак, речь далее пойдет об аристократизме как 

способе бытия, который, если и находит выражение в текстах Толстого, то не 

называется им аристократизмом: это и есть тот аристократизм, который не 

знает и не называет сам себя, не объясняет и не определяет. Такой 

аристократизм Толстого существует на уровне содержания его учения в целом 

и, наиболее очевидно, проявляется, обнаруживается в виде множества 

высказываний, коробящих мещанское сознание. И весь образ Толстого, и его 

отдельные высказывания и идеи, и учение в целом – все-все его вызывает в 

мещанине неприятие и боязнь, доходящие до ненависти (если вспомнить опять 

это описание из «Севастопольских рассказов»), коробит обыденное сознание, 

разрушает устойчивые представления. Достаточно вспомнить высказывания 

Толстого о государстве, патриотизме, религии, образовании, университетах… 
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Аристократизм есть центральность и единственность человека, его 

абсолютная начальность по отношению к миру, и в силу этого – 

непринадлежность ни социальности в ее эмпирической явленности: ни 

государству, ни культуре, ни национальности, ни религии. Для аристократа нет 

задаваемых ими границ, и Толстой отменяет эти границы своей 

изначальностью: словами К. Кобрина – «Толстой-аристократ пересек 

социальную границу, Толстой-беллетрист – границу «художественного», 

Толстой-христианин – границу религии как таковой (а уж православия – и 

подавно), Толстой-гражданин – границу политического, наконец, Толстой-

человек нарушил границу антропоцентрического, создав мощнейший образ 

человечества, неотличимого от какого-нибудь пчелиного роя. Для Толстого 

любая культура есть ложь и насилие, царство неподлинного, его следует 

уничтожить, точнее «отменить». На самом деле, он презирал не женщин, а 

культурный институт брака XIX века с ханжеским культом «прекрасных дам» и 

одновременно с полным их бесправием и унижением. Аристократы (пусть даже 

в России была очень условная аристократия) не культурны, не антикультурны и 

даже не контркультурны (как наивно считали некоторые хиппи, называя 

Толстого своим идейным отцом), они АКУЛЬТУРНЫ» [8]. Аристократизм как 

бытие единственным началом мира воплощает противостояние моральности и 

социальности, утверждая первую как субъектное бытие человека в поступке (то 

есть в действии, мысли, чувстве и слове). 

Анархизм Толстого аристократичен, потому что он основан не на 

стремлении к свободе внутри социальности, а на принятии абсолютности 

собственного единственного места в мире, своей тождественности этому миру, 

отношения с которым не могут быть опосредованы никакой социальностью, 

никакой властью.  

Бытие человека в его единственности, в единственности его тела и 

души, не может быть опосредовано или гарантировано государством, 

внеположенными силами и отношениями. Наоборот – сам человек выступает 

началом и основанием мира (человек как моральное существо). Толстой 

отвергает либеральный индивидуализм, предполагающий множество, 

публичность и связанный с безличной государственной машиной. И в этом 

отвержении Толстой предельно аристократичен – ибо аристократизм ни в 

малейшей степени не является индивидуализмом, но противостоит ему. 

Индивидуализм есть сознание, позиция единицы во множестве, торговца, 

преследующего свои личные интересы в пространстве рыночного многообразия 

и множественности. Для того, кто единственен, не существует этого 

пространства: точно также невозможно говорить об индивидуализме бога. В 

отношении того, кто собой задает бытие мира и полностью ответственен за 

него (когда нет никого и ничего, на кого и что можно было бы переложить 

ответственность или разделить ее) – в отношении такого абсолютного субъекта 

невозможно применить слово и идею индивидуализма. 

Толстой ничтожит, отвергает социальность во всех тех формах, которые 

даны в многообразных институтах – и государство, и суд, и все подобное. 
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Аристократизм анархичен сам по себе – ставит себя самого в центр мира, берет 

ответственность за него помимо каких-либо социальных опосредствований, 

напрямую. Аристократ не принадлежит ни государству, ни нации, но лишь сам 

себе, и Толстой становится «надкультурным и наднациональным образцом» 

(Пятигорский). Противостояние аристократизма и государства описано Н. А. 

Бердяевым так: «каста есть абсолютная победа общества над государством. 

Аристократия есть каста, и она с трудом приспособляется к организации 

государства, в известном смысле она антигосударственна. Государственный 

абсолютизм вырастал в борьбе с феодализмом, с аристократией и её 

привилегированными свободами. Можно было бы даже сказать, что свобода 

аристократична, а не демократична» [2, с. 106]. 

Исторический аристократ является источником и основанием 

справедливости в своих владениях, аристократизм же как способ бытия 

означает задание субъектом ценностного содержания мира: вот и «мировая 

справедливость была тогда помещена в Толстого» (Пятигорский). 

Аристократичен принципиальный дилетантизм Толстого (он везде 

начинает с нуля) – он не приемлет профессионализм с узостью и 

зашоренностью в традиции и ритуалы любой профессиональной деятельности. 

Ключевое для аристократизма есть полагание себя началом мира, 

которое означает тождество с ним: это и есть бытие морального субъекта, 

ответственного за мир как за свой, бытие вне пространства или времени или, 

что то же самое, бытие в вечности и во всем пространстве и времени. «Есть 

Нѣчто непреходящее, неизмѣняющееся, короче: непространственное, 

невременное и не частичное, a цѣльное. Я знаю, что оно есть, сознаю себя въ 

немъ, но вижу себя ограниченнымъ тѣломъ въ пространствѣ и движеніемъ во 

времени. Мнѣ представляется, что были за 1000 вѣковъ мои предк[и] люди и до 

нихъ ихъ предки животныя и предки животныхъ – все это было и будетъ въ 

безконечномъ времени. Представляется тоже, что я моимъ тѣломъ занима[ю] 

одно опредѣленное мѣсто среди безконечнаго пространства и сознаю не только 

то, что все это было и будетъ, но что все это и въ безконечномъ пространствѣ и 

въ безконечномъ времени вс[е] это я же. 

Въ этомъ кажущееся сначала страннымъ, но въ сущности самое простое 

пониман[iе] человѣкомъ своей жизни: Я есмь проявленіе Всего въ 

пространствѣ [и] во времени. Все, что есть, все это – я же, только ограниченное 

пространствомъ и временемъ» [12, т. 56, с. 42] – это он пишет в дневнике 1907 

года. Именно «непространственное, невременное и не частичное, a цельное» 

или развернутое в пространстве и времени бытие, но в таком пространстве, 

которое очерчено вечно отодвигающимся горизонтом «своего», и в таком 

родовом времени, которое задает само прошлое и будущее и дано в полноте 

настоящего того, кто тождественен своему роду, в ком этот род и есть 

реальность - это и есть то бытие в мире, которое составляет сущность 

аристократизма. Здесь мы, кажется, находим высказывание, схватывающее 

сердцевину аристократической ментальности, сущность аристократизма во всех 

его возможных проявлениях - «Все, что есть, все это — я же». Вот и Пьер перед 
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лицом гибели поглощен этой мыслью: – «И все это мое, и все это во мне, и все 

это я!». И герой «Люцерны» говорит: «Все твое, все благо!». В аристократизме 

человек полагается абсолютным началом мира как моего, и в этом и 

единственность его, и центральность, и своеволие, и самодостаточность, и 

гордость, и превосходство. И вневременность. 

Вневременность субъектного бытия означает, что нет никакого 

прошлого, которое определяло бы поступок (а поступком может быть и 

действие, и слово, и чувство, и мысль) и придавало бы некую качественную 

определенность человеку как моральному существу вне и до актуальности и 

полноты его поступка. Моральный субъект есть абсолютное начало – и значит, 

невозможно помыслить его во временном развертывании, которое есть всегда 

череда причинно-следственных связей. Моральная субъектность как раз и 

отменяет эти связи, а не включается в них. То, что прошлое не определяет меня 

в моей актуальности, не противоречит значимости родовой истории: ее нет вне 

того человека, который воспроизводит ее в своем вневременной полноте 

актуальности, который сам есть и история рода и его будущее. То есть не 

только «Все, что есть, все это – я же», но и «все, что было и будет, все это – я 

же». Здесь нет определяющего меня прошлого, а поэтому нет и памяти: и 

именно об этом упоминаемый А. Зориным эпизод, когда Пьер с Наташей 

жалеет Элен и уже не помнит, как был счастлив, когда она умерла. Ведь тогда 

он говорил себе: «Ах как хорошо! Как славно!», тогда испытал он радостное 

чувство свободы [12, т. 12, с. 204-205]. Но вот он говорит об этой смерти с 

княжной Марьей и перед Наташей, и слова его теперь и чувство – «Мне очень, 

очень жаль ее» [12, т. 12, с. 220]. Память, конечно, есть: «Есть память своя 

личная, что я самъ пережилъ; есть память рода — что пережили предки и что во 

мнѣ выражается характеромъ; есть память всемірная, божія — нравственная 

память того, что я знаю отъ Нача[ла], отъ к[отораго] изшелъ» [12, т. 56, с. 24]. 

Но эта память – во всяком случае если речь об аристократизме как бытии 

началом поступка и мира поступка – не есть знание о том, что было, а сейчас 

нет, не знание о том, чего нет, а знание о том, что есть: это знание о себе, о 

неразличимости совершенного и совершаемого, о том, что как моральное 

существо я охватываю собой все, что в мире причин и следствий, в 

эмпирическом мире распадается на прошлое, настоящее и будущее. Точно 

также как я охватываю как моё все, что в этом внеморальном пространстве 

принадлежит другим людям, странам, эпохам. Выход из времени во 

вневременное или вечное есть единственный проход в моральное пространство: 

моральный поступок есть полнота актуальности и самодостаточности и он не 

может перестать быть, уйти в прошлое, которого нет, которое не дано (хотя 

можно помыслить то же в противоположном направлении: отказ от 

вневременности, расчленение своего бытия на прошлое, настоящее и будущее 

есть разрушение субъектности и вхождение в пространство причин и 

следствий). Мораль задает вневременность с удвоенной силой: во-первых, тем, 

что моральный субъект есть начало поступка в качестве ничем не 

причиненного, то есть лишенного прошлого, а во-вторых, тем, что 
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совершенный поступок в любой его эмпирической явленности (действие ли, 

бездействие, слово, мысль или чувство), не может уйти в мое небытие (то есть 

мое прошлое), но всегда есть мой поступок, всегда есть я, моя ответственность.  

Памяти нет как того, что лишает меня свободы, начальности: но тогда 

она остается лишь как сознание, что все есть я и все есть мое. То, что Пьер 

радовался свободе, дарованной смертью Элен, не может помешать ему жалеть 

ее, любя Наташу, и все это есть его бытие, есть он. Сразу после записи о памяти 

Толстой пишет «Все одинаково важно и все – первое. (Евангельскіе работники, 

наняты[е] въ разные часы дня)» [12, т. 56, с. 24]. 

Бытие началом поступка (как сердцевина аристократизма) означает 

отсутствие идейного, идеологического или нормативного опосредования, 

отсутствие знания вне, отдельно, отчужденно от того, кто его для себя открыл, 

совершенно персонифицированного знания. Именно поэтому невозможна 

школа Толстого и, более того, именно поэтому невозможно предъявлять ему 

несоответствие его действий его учению. Но «если все есть я и все есть мое», то 

мнение, суждение о мире есть всегда суждение о себе самом, а размышление 

есть всегда размышление о том, как мне жить, что мне делать, то есть оно 

всегда есть этическое, не знание о факте, но моральное решение. Словами В. В. 

Бибихина, «ему важно не собственное мнение, не фиксация своего суждения о 

том, что вне его, а идет по-настоящему только одна работа: упражнение в науке 

о том, как жить. И вот если Толстому не важны его мнения, так что он 

спокойно не оправдываясь может опровергать сам себя…, то и нам наверное не 

надо делать сводку его мнений, после чего придется выписывать список его 

противоречий» [3, с. 372]. Аристократизм неинтеллектуален в том смысле, что 

в нем отчужденные от мыслящего субъекта истины и достижения разума 

уступают самой живой субъектности, и, как говорит Вересаев, «все, чем жива 

жизнь, для Толстого лежит на каком-то совсем другом уровне, а не на том, где 

люди оперируют словами и оформленными мыслями. «Главная черта ума 

Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая 

вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла 

прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки 

выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что 

не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?»» [4]. Живой 

мыслящий человек всегда более чем слово или суждение, всегда более своих 

высказанных мыслей, так как не подчинен им, не детерминирован ими, но в той 

степени, в какой они есть его поступки, он все же есть именно эти живые 

мысли, слова и действия, именно в них он бытийствует. Понимание поступка 

как пространства свободы есть способ осмысления, понятийного описания этой 

трудно поддающейся языку аристократической изначальности морального 

субъекта. (Аристократическое понимание поступка, то есть полагание себя 

началом его, родственно аристократическому идеалу Аристотеля. В 1852 году 

Толстой читает «Политику» Аристотеля («немного, но хорошо») и 

вдохновляется составить «план аристократического, избирательного, 

соединенного с монархическим, правления» - «Вот цель для добродетельной 
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жизни» [12, т. 46, с. 137]. Он мыслит аристократию как силу, способную 

ограничить монарха, но «наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла 

по причине бедности; а бедность произошла от того, что благородные 

стыдились заниматься торговлею» [12, т. 46, с. 21].) «Всякий человек, дикий и 

мыслитель, как бы неотразимо ему не доказывали рассуждение и опыт то, что 

невозможно представить себе два разных поступка в одних и тех же условиях, 

чувствует, что без этого бессмысленного представления (составляющего 

сущность свободы), он не может себе представить жизни. … Если понятие о 

свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как 

возможность совершить два разные поступка в одних и тех же условиях, или 

как действие без причины, то это доказывает только то, что сознание не 

подлежит разуму» [12, т. 12, с. 325]. Здесь, именно в этой точке сознания 

«действия без причины», открывается сознанию пространство, в котором нет 

причин и следствий, более того – нет и цели как причины (эта бесцельность 

открылась Пьеру в открытии веры), но есть иное, что можно определить как 

начало и что не схватывается познающим, научным разумом. Это начало – 

«Все, что есть, все это – я же» – противостоит социальности и является 

основанием анархизма в его предельной, всеохватывающей форме точно так 

же, как и источником предельной основательности, так как в моральном 

пространстве нет никакого иного и большего основания, чем самодостаточная 

субъектность человека. 

В романе «Человек, который был четвергом: Ночной кошмар» Г. К. 

Честертон пишет: «Аристократы всегда были анархистами» – они не желают 

хорошего правления, они не желают его вообще. Аристократический анархизм 

связывают с именем Ницше. Ленин говорит о виде «анархизма, который 

немецкие социал-демократы называют Edelanarchismus, т.е. анархизм 

«благородного» господина, барский анархизм, как я бы сказал. Русскому 

нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен» [9, с. 379] – речь идет 

о принципах построения партии (в переводе этой работы на английский 

используется понятие aristocratic anarchism). В исследованиях встречается 

понятие аристократического анархизма Толстого и Кропоткина [16, p. 80]. И 

все же в большинстве случаев это словосочетание имеет характер удачного, но 

необязательного описания. В нашем случае речь идет о невозможности понять 

толстовский анархизм вне приятия и понимания его аристократизма.
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В статье рассматривается отечественный опыт этического обоснования 

неприятия власти – интерпретируется этика неприятия власти Л. Н. Толстого, 
нашедшая свое реальное выражение в движении толстовцев, а также этика 
неприятия власти в концепции Ордена российских тамплиеров. Описывается 
историческая связь между толстовцами и представителями Ордена; проводится 
сравнительный анализ понимания власти у Толстого и тамплиеров; выделяются 
этические категории, лежащие в основании этики неприятия власти; определяется 
этический смысл альтернативы власти у Л. Н. Толстого и в концепции Ордена. В 
статье рассматривается соотношение мистических, религиозных и этических идей в 
философских концепциях Л. Н. Толстого и Ордена тамплиеров; определяются 
общие характерные черты этики неприятия власти. В заключении статьи 
анализируется роль отечественного опыта этики неприятия власти в современном 
социокультурном пространстве, оцениваются перспективы исследования этого 
опыта. 
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meaning determined by L.N. Tolstoy and in the concept of the Order. The article deals with the 
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Order of the Knights Templar. The article is devoted to the general characteristic features of the 
ethics of the repudiation of authority. In the conclusion of the article is analyzed the role of the 
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Идеи Л. Н. Толстого получили широкое распространение в нелегкие 

времена гражданской войны и репрессий в России. Наиболее полно идеи 
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Толстого практиковались участниками толстовского движения, так 

называемыми толстовцами, однако, у этих идей были схожие черты и с 

другими концепциями, одной из которых была концепция малоизвестного 

Ордена тамплиеров, существовавшего на территории России в 20-30 годы ХХ 

века. Тамплиеры, во многом, разделили участь толстовцев – и те, и другие, 

были подвергнуты тяжелым репрессиям, и, в конечном итоге, забвению – если 

не в кругах специалистов, то, во всяком случае, в массовой памяти. 

Наибольшее сходство идей Л. Н. Толстого и Ордена тамплиеров 

касалось мнений о государственной власти. Так, их объединяла идея отрицания 

власти – у Толстого идея непротивления государственной власти равна ее 

отрицанию; у тамплиеров – идея акратии – непризнания любой власти, 

поскольку она мешает духовному развитию личности. 

Безусловно, сравнительный анализ двух концепций мог бы показать как 

их сходство, так и существенные различия, наиболее явным из которых была 

сама структура движений – общинность у толстовцев и индивидуальность 

тамплиеров. Однако, в данной статье мы затронем тему власти в обеих 

концепциях – то, что объединяло и что, в конечном итоге, погубило «рыцарей» 

и «крестьян». Что данные концепции предлагали в качестве альтернативы 

власти? Каковы были их конечные социальные цели? Как в них соотносились 

религиозные, этические и мистические идеи? Какой след эти идеи оставили в 

современном социокультурном пространстве? 

Идеи Толстого и концепция тамплиеров: вопрос о власти 

Характер концепции российских тамплиеров – этико-мистический, где 

этика является целью, а мистика – средством воплощения этой цели. Рыцарь 

духа, тамплиер, проходит три стадии преображения, причем первой стадией 

является нравственное совершенствование, превращение обычного человека в 

«рыцаря духа»; второй – духовное – через постижение мистического знания; 

третья – самая высокая степень – преображение личности через постижение 

подвига Христа посредством страдания. Так, в идее о преобразовании склада 

души на первый план выходит категория страдания, имевшая в концепции 

тамплиеров как этический, так и мистический смыслы. Этический смысл 

концепции заключатся в стремлении к преобразованию личности, для 

совершенствования каждого индивида; идеал общества – свободное 

взаимодействие морально совершенных индивидов.  

Этическим стержнем философии власти у Толстого является идея 

непротивления – отказ от участия в любых действиях, так или иначе имеющих 

отношение к насилию. Власть сама по себе является орудием насилия, 

заставляющем людей выступать против других или против самих себя; 

государственные институты устроены таким образом, чтобы скрыть 

индивидуальную ответственность каждого за казни, убийства на войне и тому 

подобное зло [4]. Так, А. А. Гусейнов пишет: «Этика непротивления – это, по 

сути, и есть требование, согласно которому каждый человек обязан думать о 

спасении собственной души. Называя кого-то преступником и подвергая его 

насилию, мы отнимаем у него это человеческое право; мы как бы говорим ему: 
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«ты не в состоянии думать о своей душе, это мы позаботимся о ней». Тем 

самым мы обманываем и его и себя. Можно властвовать над чужим телом, но 

нельзя властвовать и не нужно властвовать над чужой душой. Отказываясь 

сопротивляться злу насилием, человек признает эту истину; он отказывается 

судить другого, ибо не считает себя лучше его. Не других людей надо 

исправлять, а самого себя. Непротивление переводит человеческую активность 

в план внутреннего нравственного самосовершенствования» [1]. 

Вопрос о власти у тамплиеров также лежал в области этики: власть 

рассматривалась как противоположность свободе; таким образом, 

несвободными считались и те, кто обладал властью, и те, кто был под чьей-то 

властью. Отсутствие свободы мешало, по мнению тамплиеров, духовному 

развитию личности, которое необходимо было как раз для того, чтобы 

сформировалось общество равных, свободных и духовно совершенных 

личностей. В таком обществе гарантом мира выступал бы не общественный 

договор, не тирания, и даже не демократия – а моральное сознание отдельно 

взятой личности. В легендах российских тамплиеров (например, «Об 

Атлантиде») власть, как «человеческое» начало, противопоставлялась 

духовному началу [3, т. 3, с. 13-14]. В более узком смысле, власть 

противопоставлена базовым принципам Ордена – равенству и свободе. 

Каким образом эти представления о власти находили свое выражение в 

реальной жизни? Философия непротивления Толстого предложила, как 

альтернативу власти, общины морально развитых индивидов, строящих свой 

быт в соответствии с принципами ненасилия. Представления тамплиеров об 

идеальном обществе были более утопичны; само понятие общества в их 

концепции можно назвать условным: так, распространение идей концепции 

Ордена, происходившее в форме лекций, публикации философских и 

художественных произведений – это уже была деятельность, направленная на 

духовное совершенствование личности, как своей, так и ближнего, и, как 

следствие этого, на формирование нового общества. В этом смысле Орден 

тамплиеров действительно представлял собой угрозу для существовавшей 

власти. 

Вопрос о власти, как у Толстого, так и в концепции Ордена тамплиеров, 

восходит к учению Христа. Философская интерпретация Толстым власти 

связана с философией зла, понимание которого у Толстого восходит скорее к 

античной, чем христианской традиции (зло – это недостаточное знание о добре) 

[2], а также с философией ненасилия, как естественного следования 

христианскому закону любви [1]. Понимание власти у тамплиеров связано с 

гностическими представлениями, поэтому имеет как этический, так и 

мистический оттенки. В мистическом смысле власть провоцирует развитие 

низших качеств человеческой природы, это то, что отделяет его от Духа: 

поэтому Атланты, находясь на вершине своего духовного развития, не 

принимали никакие проявления власти [3, т. 3.; с. 13-14]. В этическом смысле, 

всякая власть для тамплиера – это проявление насилия; насилие – это любое 

преступление против свободы индивида. В этом заключается некоторое 
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отличие идей Толстого от идей тамплиеров: для Толстого насилие – 

преступление против закона любви; для тамплиеров – преступление против 

свободы.  

И толстовская концепция власти, и концепция тамплиеров объединены 

одной идеей – по сути, и то, и другое – это обоснование неприятия власти, 

имеющее этический характер. Этика неприятия власти обладает следующими 

чертами: 

– она не призывает к насильственному сопротивлению; 

– она вырабатывает принципы поведения в ситуации нахождения во 

власти или под властью 

– она формирует обоснование идеи истоков власти в философской или 

мистико-аллегорической форме  

Немного истории – трагическая судьба «крестьян» и «рыцарей» 

Организационная связь между толстовцами и тамплиерами отражена в 

так называемом «Сочинском деле 1930 г.», когда были арестованы и осуждены 

представители ордена тамплиеров и толстовцы, которых обвиняли в связи друг 

с другом по подготовке контреволюционного заговора. Основное обвинение – 

анархические взгляды, попытка подрыва существующей идеологии. Так, в 

обвинительном заключении по следственному делу №2779 / Р СО ЧОС ОГПУ 

приводится следующая цитата из одного из документов Ордена тамплиеров: 

«Рыцарь не желает власти ни себе, ни другим, он отрицает власть в самом ее 

принципе, считая ее одним из наиболее ярых проявлений сатанизма…Принцип 

власти противоречит принципу свободы, которая, прежде всего, отличает Бога 

от Сатаны. Поэтому рыцарь считает власть на земле отражением мирового 

сатанизма и борется с нею всеми силами...» [3, т. 1, с. 347]. Очевидно, что для 

обвинительного заключения была выбрана наиболее яркая цитата, вырванная из 

контекста. Тамплиер не борется с властью посредством меча или бомбы, считая 

власть проявлением сатанинской воли – но он становится рыцарем духа, 

преображая собственную личность и личности других людей, для того, чтобы 

они больше не хотели подавлять других, властвовать над другими, участвовать 

в насилии. В этом смысле, концепция власти у толстовцев аналогична, но 

сконцентрирована именно на идее непротивления. 

Сочинское дело – наиболее очевидный исторически подтвержденный 

пример реальной связи между толстовским движением и Орденом тамплиеров, 

причем в понимании следователей, они были связаны именно своим 

отношением к власти и анархическими взглядами. Так повторилась история – 

напряженные отношения с властью прародителей Ордена – средневековых 

тамплиеров, приведшие к трагической гибели членов братства, и неприятие 

политических идей Л. Н. Толстого – ни царской, ни советской властями. Идея 

акратии, основанная на интерпретации Евангелия, объединила несколько 

временных пространств – средневековую Францию, предреволюционную 

Россию, советскую Россию, и круг замкнулся. По «Сочинскому делу» было 

обвинено 28 человек, осужденных на ссылки или заключение в 

концентрационные лагеря сроком от 3 до 5 лет  [3, т. 1, с. 186-381]. 
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«Сочинское дело» – это один из эпизодов тревожной истории движения 

тамплиеров и толстовцев. И те, и другие, как до «сочинского дела», так и  

впоследствии, были подвергнуты многолетним преследованиям. 

Современные итоги 

Этика неприятия власти – опыт отечественной философии, нашедший не 

только теоретическое обоснование (как в лице такого признанного духовного 

авторитета, как Л. Н. Толстой, так и в лице малоизвестного Ордена 

тамплиеров), но и практическое выражение. История 20-го века, в какой-то 

степени, повторила этот опыт – как в идеях политической философии, так и в 

реальных историях ненасильственного протеста и сопротивления. В 

философской науке исследовались этика политического сопротивления и этика 

гражданской ответственности. В соответствии с духом времени, эти 

исследования носили более практический и более терпимый к ситуации 

характер. Тем не менее, социокультурные и политические изменения, 

происходящие в 21 столетии, отличаются стремительностью. Для их этической 

интерпретации и анализа необходимо знание об отечественном опыте этики 

неприятия власти, которые может помочь объективной оценке происходящих 

перемен. 
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ПОЛЕМИКА ВОКРУГ УЧЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО О НЕПРОТИВЛЕНИИ 
ЗЛУ НАСИЛИЕМ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ 1917 ГОДА  

 
В статье представлен критический обзор оценок некоторых советских 

авторов и российских эмигрантов, данных ими учению о непротивлении злу 
насилием. Предлагаемая статья включает также описание нескольких эпизодов из 
истории судьбы философско-религиозного творческого наследия Л. Н. Толстого и 
толстовского движения в России в первые годы после захвата власти 
большевиками. Цензура, направленная на философские произведения Толстого при 
новой власти, а также репрессии сторонников его учения стали проявлением 
имморализма, заключающегося в идеологии большевизма, в которой важное место 
отводилось насилию. При различии политических и ценностных позиций идеологов 
большевиков и представителей белой эмиграции их формальная критика учения о 
непротивлении злу насилием в ряде моментов совпадала. Учение Толстого обоими 
сторонами обычно рассматривалось как маловразумительное, наивное, трусливое, 
эгоистичное и вредное. Толстой объявлялся гениальным художником, но слабым 
мыслителем. Его этические идеи расценивались как провокационные и опасные для 
политических устремлений обоих противоборствующих лагерей, будь это Советская 
Россия большевиков, либо Новая Россия белой эмиграции. Имея возможность 
оглянуться на трагическую историю России XX века, можно с уверенностью сказать, 
что утопистами, еще и пошедшими на компромисс с массовым насилием, были 
большевики и белогвардейцы, тогда как единственную, а главное моральную 
альтернативу, позволявшую прекратить конфликт, несло в себе учение о 
непротивлении злу насилием Толстого, не утратившее свое значение и в XXI веке.  

Ключевые слова: мораль, этика, непротивление злу насилием, революция, 
большевизм, белая эмиграция, Л. Н. Толстой 
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POLEMIC AROUND LEO TOLSTOY’S TEACHING ON NON-RESISTANCE TO EVIL BY 
VIOLENCE IN THE FIRST DECADE AFTER 1917 

 
The article presents a critical review of the opinions expressed by several soviet and émigré 

authors concerning Tolstoy’s teaching on non-resistance to evil by violence. The paper includes a 
brief history of Tolstoy’s philosophical and religious legacy in Russia in the first years after 1917. 
The censorship of Tolstoy’s essays on philosophy and the repression of his followers in Russia 
were visible manifestations of immoralism inherent in Bolshevism, in which violence played an 
important role. At the same time, despite the difference of their political values, the formal criticism 
aimed at Tolstoy’s moral teaching by Bolshevik ideologists and famous white émigré thinkers was 
often similar. Tolstoy’s teaching was considered by them to be unreasonable, naïve, craven, selfish 
and harmful. Tolstoy was regarded as a brilliant novelist but a bad thinker. His ethical ideas were 
seen as provocative and dangerous to the political aspirations of the rival camps. With the 
hindsight at the Russian history of the 20th Century, we can say that the utopian thinkers were the 
ideologists of Bolshevism and White Army, who were also both compromised by the immorality of 
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real violence, while the only moral alternative was put forward by Tolstoy’s teaching on non-
resistance to evil by violence. This teaching has not lost its significance in the 21th Century.   

Keywords: morality, ethics, non-resistance to evil by violence, revolution, bolshevism, 
white émigré, Leo Tolstoy 
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Введение 

Со времен Перестройки в России стало возможным говорить о 

нравственном учении Льва Николаевича Толстого, не калеча мысль насильно 

навязываемой парадигмой, заданной работой В. И. Ленина «Толстой как 

зеркало русской революции». Это позволило многим исследователям открыто 

заявить о нераскрытом потенциале учения о непротивлении злу насилием, 

отметить важное значение Толстого для этической мысли. Но достаточно 

быстро эти голоса стали заглушаться новой критикой, на этот раз имеющей 

истоки в уничижительных оценках учения Толстого со стороны ряда известных 

представителей белой эмиграции. Новые критики уже не потешаются в духе 

Ленина над толстовцем как «истасканном, истеричном хлюпике» и почитателе 

«рисовых котлеток» [13, с. 58], не ставят в упрек Толстому его 

«реакционность», дворянское происхождение и «поповщину» [13, с. 59]. В духе 

белых эмигрантов новые критики ругают Толстого как революционера-

нигилиста, опасного радикала, невольно, но проложившего путь большевикам. 

Звучат голоса, призывающие возложить на Толстого ответственность за 

гонения против Православной Церкви, кровавый конец самодержавия и 

препятствование развитию едва зарождавшейся в России буржуазии (см., 

например: [9], [19], [24]).  

В постсоветский период уже написано множество работ об идеях 

Толстого и их поток не иссякает. Величина мыслителя привлекает думающего 

человека как-то отнестись к тому, что говорил и писал художник слова, 

философ и моралист. Но в предлагаемой статье произведения самого Толстого 

почти не будут затронуты, а основное внимание будет направлено на 

восприятие и оценку его идей в промежутке от 1917 года и до празднования в 

1928 году столетия со дня его рождения. Более того, будут затронуты оценки не 

всего многообразия тем и вопросов, связанных с наследием Толстого, а лишь 

отношение некоторых идеологов большевиков и представителей белой 

эмиграции к учению о непротивлении злу насилием при осмыслении ими 

революционных событий 1917 года.  

При всей разнице взглядов на будущее России и взаимном ожесточении 

большинство демагогов, исследователей и философов, вставших в 

рассматриваемый период как на сторону «белых», так и «красных», сходились в 

неприятии и резкой критике нравственного учения Толстого. Эта критика 

строилась вокруг нескольких общих для обоих враждующих лагеря 

утверждений:  

– Толстой признавался гениальным художником, но ничтожным 

философом и моралистом; 
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– Идеи Толстого о непротивлении злу насилием объявлялись вредными 

и опасными, повлекшими за собой, в зависимости от политических 

предпочтений критикующего, либо разжигание революции, либо потворство 

контрреволюции; 

– Утверждалось, что для одоления противоположного лагеря важно 

расправиться и окончательно отвергнуть основные философские идеи Толстого 

без чего невозможно утверждение новой русской или советской идентичности; 

– Нравственное учение о непротивлении злу насилием Толстого 

характеризовалось как основывающееся на радикальном индивидуализме, 

непонимании природы зла, личной слабости и в конечном счете на эгоизме. 

 

«За кого был бы Толстой?» Из истории творческого наследия 

Толстого и толстовского движения в первое десятилетие после 1917 года 

В 1919 году в разгар кровавых событий гражданской войны бывший 

секретарь Толстого, в последующем редактор его Полного собрания сочинения 

Н. Н. Гусев пишет в одном из последних номеров журнала «Голос Толстого и 

Единение» крошечную заметку под названием «За кого был бы Толстой?». В 

нем Гусев утверждает, что если бы Толстой был жив и его спросили, за 

большевиков он или белогвардейцев, то он ответил бы: «Я ни за большевиков, 

ни за белогвардейцев, ни за союзников, а за несчастный русский народ, 

обманутый и принуждаемый борющимися за власть группами людей, 

называющих себя членами различных политических партий и различных 

наций, проливать свою и чужую кровь вопреки предписаниям своей религии, 

требованиям здравого смысла и собственному благосостоянию» [5, с. 4]. 

Неизвестно, ответил ли бы Толстой именно так или иначе, но можно быть 

уверенным, что он бы резко осудил насилие и призвал бы все стороны к 

незамедлительному миру, а каждого человека к немедленному отказу от 

насилия. Предыдущая и последующая история толстовского движения 

демонстрировала приверженность его активных участников учению о 

непротивлении злу насилием, что вызывало жестокие репрессии со стороны 

советской власти и резкую критику ряда известных фигур российской 

эмиграции.  

Последователи Толстого в основном с воодушевлением приняли 

известие о Февральской революции, тогда как октябрьские события были 

восприняты по-разному. Так, некоторые крестьяне-толстовцы видели в 

большевиках единственную силу, которая может остановить войну (см., 

например: [1], [18]). Крестьяне-толстовцы не знали, что усилия Ленина 

направлены не на прекращение войны, а скорее на изменение характера войны 

из внешней во внутреннею. У тех, кто близко общался или работал с Толстым, 

а также у тех, кто был лучше знаком с программой большевиков, реакция была 

куда более настороженной и критической. И в первые же дни после 

совершенного в октябре 1917 года переворота опасения этих сторонников 

учения Толстого о возможности нового витка насилия стали подтверждаться. 

Печатные издания толстовцев наполнились воззваниями к большевикам о 
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прекращении расстрелов, террора и гонений инакомыслящих. Уже «28 октября, 

на третий день после захвата власти большевиками, когда по всей стране 

начались массовые убийства и всякого рода насилия, группа толстовцев, в 

которую входили В. Чертков, И. Горбунов-Посадов и другие, начала прямо на 

улицах Москвы распространять обращение «Прекратите братоубийство! 

Товарищам, братьям»» [16, с. 56]. 

Со своей стороны, большевики еще задолго до прихода к власти 

расценивали деятельность толстовцев как опасную, а философские идеи 

Толстого как «реакционные». При этом большевики, что было в их манере, 

пробовали использовать в своих тактических интересах толстовское движение. 

Так, высказываясь за необходимость борьбы с толстовцами, В. Д. Бонч-Бруевич 

говорил на Втором съезде РСДРП: «Мы должны выбить толстовцев из их 

позиций, а для этого есть единственный способ: дать сектантам такую 

небольшую газетку, которая лучше и всесторонней отвечала бы их назревшей 

потребности политического саморазвития» [16, с. 52]. Но ключевыми, конечно, 

для оформления отношения к учению Толстого внутри большевизма стали 

высказывания о нем и толстовстве в целом со стороны Ленина. Наиболее 

известны в этом отношении нападки, прозвучавшие в процитированной выше 

работе Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», вышедшей к 

восьмидесятилетию писателя. При этом не более мягкими были и другие 

замечания вождя большевиков, опубликованные уже после смерти Толстого. 

Например, в 1911 году Ленин отмечал, что до определенного момента идеи 

Толстого имели некоторое позитивное значение, но потом добавлял: «В наши 

дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения 

его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к 

«нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и 

всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т.п. приносит 

самый непосредственный и самый глубокий вред» [14]. Клеймо, поставленное 

вождем большевиков, во многом определяло отношение к наследию Толстого и 

живым толстовцам при устанавливавшемся тоталитаризме советской власти. 

В первые же годы после Февральской революции 1917 года и отмены 

цензуры началась активная деятельность по изданию сочинений Толстого, в 

том числе тех, которые были запрещены к публикации в Российской империи. 

Появилось несколько журналов толстовцев, где печатались произведения 

Толстого, а также размышления и высказывания последователей его учения по 

актуальным вопросам. После прихода к власти большевиков относительная 

свобода в публикации и распространении работ Толстого существовала лишь 

первые два-три года, после чего подобная деятельность начинает сталкиваться 

с возрастающими трудностями. Например, у журнала «Обновление жизни» под 

редакцией И. И. Горубнова-Посадова, А. С. Зонова и В. А. Шнейдермана 

вышло всего два номера. Из других журналов важнейшими были «Голос 

Толстого и Единение», а также «Истинная свобода», но оба издания были 

закрыты в 1921 году.  
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В 1922 году было закрыто и независимое от новых властей издательство 

«Задруга», публиковавшее работы Толстого. Печать произведений писателя в 

России была монополизирована государством и передана Госиздату, 

публиковавшему только разрешенное большевиками и только в утвержденном 

партийными начальниками количестве. Но этого новой власти показалось мало 

и ими было решено отобрать то, что уже было опубликовано. В 1923 году за 

подписью Н. К. Крупской была издана инструкция «О пересмотре книжного 

состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной 

литературы». Согласно этой инструкции, по разделу «Этика и философия» из 

свободного доступа в библиотеках предписывалось изъять наряду с Платоном, 

Р. Декартом, И. Кантом и В. С. Соловьевым, философские работы Толстого 

(подробнее о начале цензуры философских произведений см.: [7]). Сделало это 

было через ведомство, возглавляемое А. В. Луначарским, много лицемерно 

рассуждавшего о величии Толстого-писателя и позже активно участвующего в 

организации помпезных торжеств в честь его столетнего юбилея. Последним до 

Перестройки «массовым» и независимым изданием о Толстом и его идеях в 

России стали «Бюллетени Московского Вегетарианского общества», 

печатавшиеся в доме Горбунов-Посадова на ротаторе в 1924-1929 годы. 

Количество поименных экземпляров составляло всего около 150 штук.  

К столетнему юбилею Толстого уже сформировалась позиция советской 

власти, которая состояла в борьбе с любыми неподконтрольными государству 

обществами толстовцев. Один из ярких примеров дают материалы о VIII съезде 

ВЛКСМ, состоявшегося как раз в 1928 году, и где Крупская решила разобрать 

вопрос о «Детском клубе», незадолго перед этим поднятый газетой 

«Комсомольская правда». Дело в том, что в этом клубе «проводили беседы о 

непротивлении злу, о нравственности и добродетели по произведениям 

Толстого. Собраниями руководил толстовец Мазорин» [11, с. 90]. Крупская 

недоумевает как, на требования рассказывать о классовой войне, педагоги 

могли возражать: «Мы устали от крови и борьбы, дайте хоть немного отдохнуть 

детям» [11, с. 90]. Клуб был заклеймен Крупской прибежищем «классовых 

врагов», а его пример приводится в качестве того, как «толстовская проповедь 

отравляет сознание ребят» [11, с. 94].  

В 1928 году наряду с прославлением Толстого-писателя и созданием 

культа великого художника не менее громко гремели нападки на Толстого-

философа и моралиста. Начиная с газет «Правда» и «Известия» и заканчивая 

небольшой региональной прессой, все основные органы советской пропаганды 

участвовали в травле так называемой «реакционной стороны» творчества 

Толстого. Одним из характерных проявлений этой травли стала публикация 

издательством «Атеист» книги «Лев Толстой как столп и утверждение 

поповщины. Противотолстовская хрестоматия», включающая статьи Ленина, Г. 

В. Плеханова, К. Каутского, Р. Люксембург.  

Помимо этого, борьбой с этическими идеями Толстого активно 

занимался целый ряд советских аппаратчиков и идеологов. Среди них, 

например, были: председатель совета Истпарта, Комиссии по истории 
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Октябрьской революции и РКП(б) М.С. Ольминский, секретарь Партколлегии 

Центральной контрольной комиссии Е.М. Ярославский, член редколлегий 

нескольких журналов, один из основателей Российской ассоциации 

пролетарских писателей, родственник Г. Г. Ягоды, по некоторым версиям 

прототип Берлиоза, Л. Л. Авербах. Последний в частности писал, что 

установилась «общепартийная линия» во взгляде на наследие Толстого, 

которая, с одной стороны, не ведет к отрицанию «всего того ценного, что 

заключено в его литературном наследстве» [3, с. 34], но также ни в коем случае 

не связано «с затушевыванием реакционных сторон в творчестве и всей его 

реакционной философии» [3, с. 34]. При этом Авербах обрушился с руганью на 

толстовцев, которые пытались «использовать» столетний юбилей писателя, 

чтобы говорить о философских идеях Толстого. Авербах прямо заявлял, что 

«проповедь любви ко всему человечеству вообще, проповедь непротивления 

злу, агитация за «не убий» – прямые враги пролетарской революции» [3, с. 36]. 

Друг Авербаха, профессональный пропагандист М. С. Гельфанд написал в 1928 

году небольшую книгу «Толстой и толстовщина в свете марксисткой критики», 

а через два года после этого был назначен заведующим кафедрой критики и 

публицистики факультета литературы и искусства МГУ. Призывал к жесткой 

борьбе с толстовцами и член Центрального совета Союза воинственных 

безбожников Ф. М. Путинцев написавший в 1928 году статью «О 

толстовствующих» в журнале «Антирелигиозник». Путинцев нападал на 

толстовцев за их «антисоциалистическую деятельность», говорил о них как об 

опасной и «вредной секте» (см.: [18, с. 78-79]). Позже Путинцев выпустил еще 

не одну и не две публикации, оформлявших существующие и науськивающий 

на новые гонения на толстовцев.  

В следующий год после столетия Толстого началась новая волна 

жестоких гонений против толстовцев и их коммуны, продолжавшаяся до 

смерти Сталина. Советские власти, с одной стороны, цинично воздвигали 

памятники Толстому, а с другой стороны, закрывали коммуны толстовцев, а 

живых последователей Толстого расстреливали и ссылали в лагеря (истории 

репрессированных коммун и отдельных представителей толстовства см.: [18]).  

 

Критика этических идей Толстого в советской России 

Традиция критики учения о непротивлении злу насилием в среде 

революционеров к 1917 году имела длинную историю, восходящую к реакции 

на появление первых философских и религиозных произведений Толстого. 

Среди многочисленных работ можно отметить статью П. Л. Лаврова «Старые 

вопросы (учение графа Л. Н. Толстого)», впервые опубликованную в 1886 году 

и ставшей реакцией автора на появление произведений Толстого «Исповедь» и 

«В чем моя вера». Упоминание работы Лаврова тем более уместно, что он не 

только величался Лениным «ветераном революционной теории», но и стоял у 

истоков движения «Народной воли», которая во многом была идеологической 

колыбелью большевизма и ее вождя (о месте Лаврова в пантеоне большевиков 

см.: [21]).  
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Тон работе «Старые вопросы» задает вступительное замечание Лаврова, 

где он жалуется читателю: «Чувствуешь досаду пред этою переборкою гнилого 

хлама. Большею частью находишь лучшим предоставить эту болезнь мысли 

собственному естественному течению, которое должно само собою выделить из 

мира мысли болезненные элементы. Но иногда нельзя отказаться от задачи 

пересмотра старья. Патологическое состояние общественной мысли не может 

не обратить на себя внимания» [12, c. 509]. Неудивительно, что после этого 

Толстой-мыслитель, который Лавровым всячески бичуется, 

противопоставляется Толстому-художнику или, словами Лаврова, «великому 

беллетристу». Более того, рассуждение Толстого-мыслителя в «Исповеди» 

оценивается Лавровым как противное логике, скорее подходящее для оценок не 

философа, а психиатра. Лавров пишет: «Мы имеем пред собою то отвращение к 

своей жизни, к окружающим людям, к себе, которое так характеристично 

подмечается психиатром при переходных настроениях, еще не составляющих 

болезни, но выражающих психическое недомогание» [12, c. 539-540]. Это 

недомогание не мешает, согласно Лаврову, «беллетристической деятельности» 

Толстого, но делает маловразумительным его нравственное учение. Лавров 

выбирает несколько направлений критики – от метода интерпретации 

Евангелия Толстым до учения о непротивлении злу насилием. В свете 

рассматриваемой темы следует остановиться на последнем.  

Основное убеждение Лаврова, несмотря на примеры успешного 

ненасильственного сопротивления, которые были известны уже во время его 

жизни, состояло в том, что невозможно бороться со злом без насилия. Для 

Лаврова существовали всего две стратегии – либо следование истине и борьба 

со злом насилием, либо пассивное непротивление и релятивизм. Поэтому для 

него учение Толстого раскалывается на два противоречивых полюса: «С одной 

стороны, непротивления злу, с другой – обязанности общения с людьми, 

обязанности употреблять разум для искания истины и смысла жизни, 

обязанности употреблять свой талант, как жгучий огонь, для учения истины, 

обязанности борьбы с «тьмою»» [12, c. 560]. Фактически Лавров пришел к 

отождествлению непротивления и пассивного принятия зла, а также 

противления и насилия, для чего определяет насилие предельно широко, а 

именно как «действие, совершаемое над другим человеком против его воли» 

[12, c. 553]. Это определение превращает в насилие любое даже ненамеренное 

действие, которое как-то ограничивает или стесняет другого человека 

(например, создание случайного затруднения движения другому человеку). 

Толстой, конечно, не отрицал, а, наоборот, призывал даже в ранних 

философских произведениях к противлению злу, только оно должно было 

отвечать двум критериям: 1) Продиктовано любовью и желанием добра даже 

врагу; 2) Основываться на отказе от насилия.  

Одним из главных упреков и источником недовольства Лаврова было то, 

что учение о непротивлении злу насилием мешает применить разоблачения 

Толстого несправедливостей, творимых российским императором и его 

чиновниками, для революционных нужд. Поэтому уже со времени Лаврова и во 
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многом именно из-за учения о непротивлении злу насилием Толстой в ипостаси 

мыслителя записывался во враги революционеров. В своей статье Лавров прямо 

утверждает, что Толстой «во имя своего догмата «непротивления злу» есть 

принципиальный противник всякой революции» [12, c. 566]. Помимо этого, 

Лавров не упускает случая обвинить Толстого в эгоизме (cм.: [12, c. 575-577]). 

При том, что Лавров объявил философские рассуждения Толстого 

нелогичными, от которых следует отказаться, он не только не предлагал 

отказаться, но наоборот призывал в практике действовать как религиозные 

фанатики. Лавров писал: «Пред задачами жизни мы не остановимся в 

критическом сомнении, а должны идти на то дело, к которому нас приводит 

предшествующая критика мысли и жизни, с такою же решимостью, с таким же 

самоотвержением, как религиозный фанатик идет совершать повеления своего 

всесильного бога. Критическая мысль должна подготовлять почву для 

непоколебимого убеждения, осуществляемого в энергическом деле» [12, c. 563-

564]. Ужасы гражданской войны в России, действительно, были бы 

невозможны без фанатизма и отказа их участников от следования учению о 

непротивлении злу насилием.  

Кроме Лаврова до 1917 года о Толстом и его идеях высказывались все 

лидеры более или менее крупных революционных партий и, что важнее в свете 

рассматриваемой темы, вожди меньшевиков и большевиков. Среди них 

Плеханов, Троцкий, но главное, конечно, Ленин, работа которого «Лев Толстой 

как зеркало русской революции» в СССР стала на долгие годы канонической 

для оценки этической мысли Толстого. Ленин особо не распространялся об 

этических идеях Толстого, предпочитая их высмеивать, заявляя, например, что 

«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения 

человечества» [13, с. 59], а учение о непротивлении злу силою упоминает два 

раза. Первый раз для того, чтобы назвать его «юродивой проповедью» [13, с. 

59], а второй, чтобы объявить это учение «серьезнейшей причиной поражения 

первой революционной кампании» [13, с. 61]. В целом Ленин, следуя уже 

утвердившемуся в среде критиков разделению творчества Толстого на 

талантливые художественные произведения и маловразумительные 

философские труды, считал, что своими ранними романами и рассказами 

Толстой сделал немало для революции, но как раз сознательную позицию и 

убеждения позднего Толстого причислял к «незрелости мечтательности, 

политической невоспитанности, революционной мягкотелости» [13, с. 61].  

После 1917 года крупнейшим идеологом большевиков, кто 

неоднократно выступал и высказывался об этических идеях Толстого, стал 

Луначарский. В своих выступлениях и дискуссиях с толстовцами нарком 

просвещения воспроизводил позицию Ленина о Толстом как «великом 

художнике», могучем писателе-критике самодержавия и капитализма, но 

слабом и реакционном мыслителе. Луначарский вслед за своим вождем 

повторял то, что Толстой, будучи представителем отмирающего дворянского 

сословия, стал идеологом консервативного и реакционного крестьянства. Он не 

чуждался прибегать в объяснении критического взгляда Толстого в отношении 
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революции и революционеров, а также приверженности учению о 

непротивлении злу насилием к неким, им самим же выведенным, психическим 

состояниям и особенностям мыслителя. Так, Луначарский выводил учение о 

непротивлении злу насилием не из того, что Толстой называл законом любви, а 

из ненависти, порожденной бессилием.   

В докладе 1924 года «Толстой и Маркс», выпущенном чуть позже в виде 

отдельной брошюры, Луначарский открыто причислил толстовцев к врагам 

марксизма, а точнее – большевиков, среди врагов которых на первом месте он 

расположил капиталистов и социал-демократов (меньшивики), а толстовство 

зачислил в «дополнительные враги» [15]. В этом же докладе Луначарский 

отошел от своей обычной манеры объяснения этических идей Толстого 

исключительно через классовую принадлежность, а также личные особенности 

психики и безуспешно попытался найти содержательные аргументы против 

учения о непротивлении злу насилием. Последним в череде вопросов от 

воображаемого оппонента-толстовца, с которым спорит нарком просвещения в 

своем докладе, было утверждение неоправданности насилия во всех его 

проявлениях и в частности в виде зла гражданской войны и красного террора. 

Луначарский тщетно попытался оправдать себя и большевиков с помощью 

нескольких путей: 1) Через апелляцию к некоей исторической истине; 2) С 

помощью примера с ребенком, истязаемым насильником, но представленному в 

виде «бесчисленных миллионов и грядущих поколений» [15], при упоминании 

ребенка Луначарский обращался к идеям из им же самим запрещенных работ 

В.С. Соловьева; 3) Через обращение к теме самопожертвования, героизма, а 

также трагического усилия для торжества некой окончательной правды, 

которую, как решил Луначарский, он и большевики постигли. Все это и 

особенно последнее сходно с позицией религиозных фанатиков, поэтому 

неудивительно, что Луначарский не постеснялся использовать в докладе и 

религиозную лексику. Например, он заявил о «святом гражданском фронте», а 

также о готовности большевиков взять «крест» [15]. Заключил свою речь-

статью Луначарский утверждением, что якобы не сложно быть толстовцем, 

открытым обвинением последователей Толстого в мещанстве и эгоизме, а 

также двусмысленной апелляцией к морали без каких-либо пояснений, что он 

понимает под моралью.  

В первое десятилетие после захвата власти большевиками единственное 

произведение о философских идеях Толстого, выпущенное новыми властями и 

хоть как-то претендующее на академическое исследование, было написано Д. 

Ю. Квитко. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что работа 

Квитко 1) была им проведена преимущественно в США, где он жил с 1913 по 

1928 годы, и 2) несмотря на временами проявляющееся стремление следовать 

академическому стилю, переполнена поверхностными идеологическими 

суждениями вплоть до пропагандистского шельмования Толстого и 

толстовства. В 1928 году, сразу после возвращения Квитко в СССР, его работа 

была отчасти изменена и опубликована в издательстве Коммунистической 

академии под названием «Философия Толстого». В книге Квитко отсутствует 
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отдельное и систематическое рассмотрение учения о непротивлении злу 

насилием, а есть лишь небольшой параграф, где производится очень вольный 

его пересказ.  

В целом в своей книге Квитко повторяет основные штампы о Толстом, 

прозвучавшие у Ленина и Луначарского. Так, Толстой представляется у Квитко 

реакционным крестьянским философом, а основаниями учения о 

непротивлении злу насилием объявляются кризис дворянства, наступление 

капитализма, неспособность принять идеологию пролетариата. И, несмотря на 

то, что в начале книги «Философия Толстого» ее автор призывает не проводить 

четкой границы между художественными и философскими произведениями, 

тем не менее, сам Квитко следовал этому лишь отчасти и не раз подчеркивал 

силу Толстого-художника и слабость Толстого-мыслителя (см., например: [10, 

с. 9]).  

Квитко останавливается на религиозных взглядах Толстого как основе 

его философии и нравственности, в которой «этика – прикладная религия» [10, 

с. 45]. Например, понятие правды Толстого характеризуется как «своеобразная 

смесь христианского и буддийского учений, с элементами анархистских идей» 

[10, с. 35]. В итоге, учение Толстого было объявляется Квитко реакционным. 

При этом Квитко допускает некоторое снисхождение, так как он считает, что 

невозможность осуществления этого учения «не делает его опасным, но оно все 

же является вредным, ибо оно еще больше усыпляет несознательные элементы 

в такое время, когда они нуждаются в пробуждении от тысячелетней спячки» 

[10, с. 38]. Толстовство характеризуется в книге более жестко, так как, согласно 

Квитко, оно не только не близко «к марксизму, а прямо противоположно и 

враждебно ему» [10, с. 38-39], а взгляд Толстого на историю, несмотря на 

некую близость к марксистскому на первый взгляд, на самом деле «ничего 

общего не имеют между собой» [10, с. 150]. Философско-религиозное учение 

Толстого в целом объявляется мистическим «абсурдом» [10, с. 41], а сам 

Толстой – «эгоцентриком» [10, с. 9], «потусторонним» [10, с. 141], 

«идеалистом» [10, с. 141].  

Квитко оценивал Толстого как подложного революционера, поясняя 

свое утверждение следующим образом: «Бывают разного рода революционеры. 

Такие, которые стремятся к перевороту отжившего строя, берут за основание 

прогресс. Это – истинные революционеры. Толстой был революционером 

задним числом, он стремился вернуть прошлое, допотопное. Его теорией был 

регресс, а не прогресс» [10, с. 151]. Более того, по мнению Квитко, учение о 

непротивлении злу насилием Толстого играло на руку угнетателям, так как 

«советуя непротивление, Толстой, если бы он имел влияние на рабочий класс, 

только ослабил бы его волю, усиливая этим врага» [10, с. 56], а «рабская мораль 

подставить вторую щеку, когда обидчику надоело бить по первой, кроме 

презрения и отвращения ничего не вызывает» [10, с. 75]. Критика Толстого 

стремления рабочих к восстанию и революционному насилию вызывало у 

Квитко неприкрытое раздражение, как и то, что «об угнетателях он часто не 

менее заботится, чем об угнетенных» [10, с. 152]. В целом следует заключить, 
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что у Квитко учение Толстого представлено не просто односторонне, но почти 

исключительно оценивается с помощью утвержденных на тот момент в 

Советской России идеологических клише.  

 

Критика этических идей Толстого в среде российской эмиграции 

Оценка учения о непротивлении злу насилием Толстого среди 

эмигрантов из России была существенно разнообразнее, так как отсутствовали 

идеологический гнет, цензура и репрессии к инакомыслящим, которые 

воцарились в СССР. Но при этом большинство известных представителей 

белой эмиграции заняли резко критическую позицию к нравственному учению 

Толстого, история которой среди консерваторов и религиозных мыслителей 

насчитывала к 1917 году уже несколько десятилетий. Одним из первых на 

зарождавшееся учение о непротивлении злу насилием, в духе которого делал 

замечания Левин из романа «Анна Каренина», с резкой критикой обрушился 

еще в 1877 году Ф.М. Достоевский [6]. Чуть позже критические оценки 

этических идей Толстого, доходивших до личных нападок, зазвучали в работах 

таких мыслителей, как В. С. Соловьев [22], Н. Ф. Федоров [25], В. В. Розанов 

[20] и ряда других. С 1917 по 1928 годы критика существенным образом не 

изменилась, однако несколько сместился ее содержательный фокус. Такие 

философы, как Н. А. Бердяев [4], И. А. Ильин [8], С. Л. Франк, Д. С. 

Мережковский [17] объявили Толстого с его нравственным учением 

предшественником большевиков, возложив на умершего мыслителя с большей 

или меньшей резкостью выражений ответственность за революцию и приход 

большевиков к власти. Большое место в этой критике отводилось учению о 

непротивлении злу насилием. 

Одним из крупнейших критиков учения Толстого на протяжении многих 

лет был Бердяев. Хотя его оценка философских сочинений Толстого менялась в 

течение жизни, но в целом в ней преобладала резкая критика, достигнувшая 

своего апогея как раз в рассматриваемый период. Так, в статье 1918 года «Духи 

русской революции» Бердяев обрушивается на Толстого и его учение с рядом 

обвинений, изложенных в характерном для него стиле [4]. Бердяев обычно не 

ставил себе задачу демонстрировать какую-либо последовательность, четкость 

или связанность своих заключений. Его работы – это прорыв, если не поток 

возбужденного сознания, без остановки чеканящее короткие, резкие и обычно 

безапелляционные утверждения, неподкрепленные или мало подкрепленные 

чем-то иным, чем своей вызывающей формой.  

В статье «Духи русской революции» Толстой представляется крайним 

индивидуалистом, выступающем против культуры, творчества, истории, 

Христа, государства, России. Другими словами, утверждается полный нигилизм 

Толстого. При этом Бердяев пишет, что «толстовцев в узком смысле слова, 

разделяющих доктрину Толстого, мало, и они представляют незначительное 

явление. Но толстовство в широком, не доктринальном смысле слова очень 

характерно для русского человека, оно определяет русские моральные оценки» 

[4, с. 695]. Правда чуть ниже Бердяев уже добавляет: «Почти вся русская 
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интеллигенция признала толстовские моральные оценки самыми высшими, до 

каких только может подняться человек» [4, с. 697]. Остается непонятным, что 

это за особые русские моральные оценки, непонятно какая интеллигенция, а 

также, что значит толстовство в широком и узком смысле. Если это некое 

свойство, как думает Бердяев, некоего «русского характера», то зачем называть 

это толстовством? Впрочем, Бердяев не тратит времени на объяснение этих и 

подобных нюансов, так как, очевидно, для статьи «Духи русской революции» 

была поставлена задача эмоционального, звучного обличения, а не вдумчивого 

исследования. Учитывая это, понятны и заявление Бердяева о том, что «это 

Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России» [4, 

с. 700], и призыв о том, что «необходимо освободиться от Толстого как от 

нравственного учителя» [4, с. 701]. Для вдумчивого читателя тут же может 

возникнуть ряд закономерных вопросов. Например: кому было адресовано это 

обращение? В каком смысле «нравственного учителя» – в широком или узком? 

Что значит «нравственно невозможным»? Какой смысл Бердяев вкладывал 

здесь в словосочетание «Великая Россия» и для кого или чего «Великая»?  

Что касается непосредственно учения Толстого о непротивлении злу 

насилием, то Бердяев прекрасно понимал его центральное значение для 

этической мысли Толстого, поэтому и здесь со стороны Бердяева звучит целый 

ряд громких, но необоснованных утверждений. При том, что Толстой в статье 

«Духи русской революции» приравнивается к буддистам и адептам 

пассивности, это не мешает Бердяеву сделать, например, следующее заявление: 

«Русская революция являет собой своеобразное торжество толстовства» [4, с. 

695]. Более того, согласно Бердяеву, оказывается, что «Толстой мешал 

нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал 

подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем 

ее» [4, с. 697]. Далее Бердяев пишет: «Толстовская мораль восторжествовала в 

русской революции, но не теми идиллическими и любвеобильными путями, 

которые предносились самому Толстому» [4, с. 697]. Другими словами, автор 

статьи «Духи русской революции» хотя и понимал, но не относился серьезно к 

тому, что в центре толстовства как раз и было отрицание насилия как в качестве 

средства, так и в качестве цели. Для Бердяева, как и многих других критиков 

Толстого, суть его учения о непротивлении злу насилием, его убеждения и 

мотивы – второстепенны, если не третьестепенны. Как критиков Толстого в 

Советской России, так и многих критиков в среде белой эмиграции, включая 

Бердяева, интересовали воображаемые и ими же выводимые последствия 

социального, политического, психологического воздействия учения Толстого 

на некое коллективное сознание того, что они называют русским или советским 

народом. То, что Толстой призывал не убивать ни революционеров, ни 

контрреволюционеров, ни кого-либо еще, решительно выступая против любого 

насилия, сильно раздражало критиков как слева, так и справа.  

Для уяснения взглядов многих известных эмигрантов из России на 

учение о непротивлении злу насилием в первое десятилетие после 1917 года 

важна дискуссия, развернувшаяся вокруг выступлений и книги Ильина «О 
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сопротивлении злу силою» [2]. Так как мыслителей, ставших на сторону 

Толстого было крайне мало, то основная полемика развернулась между 

представителями разных политических движений внутри эмигрантов из России. 

Порой эта дискуссия, при обоюдной критической позиции, доходила до 

предельно жестких выражений и даже личных оскорблений. Как, например, это 

было в случае Бердяева и Ильина (см.: [2]). Само произведение Ильина «О 

сопротивлении злу силою» стало самой масштабной атакой на нравственное 

учение Толстого в среде белой эмиграции. Однако при всей разветвленности и 

объемности основные стратегии критики идей Толстого у Ильина повторяют не 

только консервативные и религиозные упреки со стороны Достоевского, 

Соловьева и Бердяева, но и пересекаются с нападками на учение о 

непротивление злу насилием со стороны идеологов большевиков. Уже в начале 

книги учение Толстого объявляется Ильиным «узаконивающим слабость» [8, с. 

37], «возвеличивающим эгоцентризм» [8, с. 37], «потакающим безволию» [8, с. 

37], к тому же утверждается, что это учение «отравляло русскую религиозную и 

политическую культуру» [8, с. 37].  

Обилие клише, эпитетов, необоснованных заявлений и прямых нападок 

на Толстого не только предваряет основную часть работы Ильина, но и прямо 

следует за его призывом к тому, что вопрос о сопротивлении злу «надо 

поставить и разрешить философически, как вопрос, требующий зрелого 

духовного опыта, продуманной постановки и беспристрастного решения» [8, с. 

35], здесь же он заявляет: «Исследователь не должен предварять своего 

исследования отпугивающими возможностями или перспективами; он не 

должен торопиться судить свое прошлое или позволять чужому осуждению 

проникать в глубину сердца» [8, с. 35]. Почему-то предварять свою работу 

необоснованным осуждением учения другого Ильин не считал проблемой и 

препятствием в поиске «беспристрастного» решения. На протяжении всей 

работы Ильин изощряется в выдумывании уничижительных эпитетов, 

простирающихся от утверждений о «духовной слепоте» [8, с. 85] до обвинений 

в «наивно-лицемерном самодовольстве» [8, с. 204] Толстого и сторонников 

учения о непротивлении злу насилием. Помимо открытой негативной 

экспрессивности, следствием подобных обозначений, с одной стороны, стали 

многочисленные искажения идей Толстого, а с другой стороны, с самого начала 

произошел выход за рамки заявленного беспристрастного исследования.  

Лейтмотивом книги Ильина служила попытка установить некую схему, 

где одни действия, произведенные во имя того, что он определял как зло, по-

прежнему считались бы насилием, а те же действий вплоть до убийства, но 

произведенных во имя того, что Ильин считает добро, насилием бы не 

считались. Такие действия Ильин назвал «заставлением», «понуждением», 

«принуждением» и «пресечением». Что касается того, что для него определяет 

добро, то с самого начала Ильин выразил свои приоритеты, располагающиеся в 

русском национализме и православии. Это выводит его идею «добра» за 

пределы морали, если под последней понимать нечто самодостаточное и 

независимое от политических и религиозных идеологий. Этот выход дает себя 
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знать и в формальном определении «добра», которое дал Ильин, а именно в 

утверждении, что «добро по самой природе своей религиозно – ибо оно состоит 

в зрячей и целостной преданности Божественному» [8, с. 47]. Другими словами, 

Ильин подчинил свою идею «добра» религиозному началу, которое для него 

воплощалось в русском национализме и русском же православии.  

Выход из рассуждения о морали и перевод его в рассуждение 

идеологическое и конфессиональное подтверждается критикой морали 

Ильиным. Так, слово «мораль» и его производные (например, «моральность», 

«моральное»), если не считать очень редких случаев нейтрального 

словоупотребления, встречаются в книге «О сопротивлении злу силою» в 

негативном значении. Положительная характеристика морали там отсутствует. 

При этом учение Толстого, согласно Ильину, и есть воплощение морального 

подхода по существу, которому противопоставляется не некая иная моральная 

позиция, а то, что Ильиным обозначается словом «духовность» и фактически 

отождествляется им с русским православием. Поэтому «агрессивная критика 

Толстого является отвержением мировоззрения, в центре которого 

располагается мораль. Ильин и критикует Толстого как морального философа, 

как «моралиста». Для него именно последовательная опора на мораль и сделала 

все построения «непротивленцев» несостоятельными, достойными плохо 

скрываемого презрения с высоты высшей духовной позиции» [23, с. 156]. 

Ильин и сам пишет: «Все учение его (Толстого – К. Т.) есть не что иное, как 

мораль; и в этом заложено и этим определено уже все дальнейшее» [8, с. 90]. 

При этом «дальнейшим», согласно Ильину, является противоречивость, пустота 

и «противодуховность» учения Толстого. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что «именно целенаправленная критика морали и 

является фундаментальным основанием, на котором Ильин возводит апологию 

насилия (в его терминологии «понуждения» и «пресечения»), а книга «О 

сопротивлении злу силою» может быть обозначена как имморальная, в том 

смысле, что она не игнорирует мораль, не предлагает иную мораль, а 

сознательно направлена против морали» [23, с. 156]. Ильин даже не пытался 

скрыть своей конфессиональной и националистической ангажированности, 

выступая за установление религиозного диктата в мысли и обществе. В его 

работе не предусмотрено равноправного места для инакомыслящих и 

возможности уважительного диалога. Идеи Ильина о политике мало чем, если в 

принципе чем-то, отличаются от тоталитарного подхода, а о религии имеют 

сильный уклон в агрессивный фундаментализм.  

Одним из немногих в среде известных представителей белой эмиграции, 

попытавшимся не столько критиковать, сколько вдумчиво понять Толстого и 

его нравственное учение был видный политический и общественный деятель В. 

А. Маклаков. В своем выступлении 1921 года «Толстой и большевизм» 

Маклаков попробовал донести до публики то, что упускалось большинством 

мыслителей, философов и идеологов как в Советской России, так и за рубежом. 

Вслед за толстовцами, к которым он в силу ряда причин не принадлежал, он 

признал, что нравственное учение Толстого противоречит как идеологии 
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большевиков, так и взглядам многих известных представителей белой 

эмиграции. Маклаков был убежден, что все попытки записать покойного 

Толстого в свои союзники или, наоборот, в союзники своих врагов обречены на 

провал как для большевиков, так и для белогвардейцев. Толстой, согласно 

Маклакову, несмотря на свою смерть в 1910 году, а также малочисленность и 

разнородность своих сторонников, сформировал для них на основе своего 

учения о непротивлении злу насилием такую нравственную позицию, которая 

смогла стать независимой и одновременно удаленной от идеологических 

позиций обоих враждующих лагерей. Маклаков выделил несколько пунктов, по 

которым оценки большевиков и белых эмигрантов совпадают, тогда как учение 

Толстого им противостоит: 

– Оценка государства. Маклаков пишет: «Мы все люди самых 

различных политических взглядов, говорим с коммунистами на том же языке, 

исходим из одной точки зрения – мы все государственники. Мы не мыслим 

личности вне общежития, общежития вне государства, а государства без права 

на принуждение» [16, с. 10]. Толстой, как известно, не просто говорил об 

идеале, заключающемся в самоупорядочивании жизни без государства, но в 

отличие от большевиков, говорил о невозможности институту государства 

через насилие стать инструментом для установления такой жизни; 

– Оценка насилия. Маклаков пишет: «Мы, противники большевиков, как 

и они сами, признаем, что бывают эпохи, когда насилие необходимо, когда 

жестокостью и кровью ведут к лучшему будущему» [16, с. 16]. И чуть ниже 

добавляет: «В сущности мы против большевистского насилия не потому, что 

это насилие, а потому, что оно по нашему мнению дурно направлено» [16, с. 

19]. Толстой, как известно, видел в насилии основное проявления зла, что 

превращало борьбу со злом с помощью насилия в бессмысленное и противное 

как морали, так и здравому смыслу занятие; 

– Отношение к культу героев и вождей. Маклаков пишет: «Как ни 

отвратительна нам деятельность Ленина и большевиков, у некоторых из нас 

вырывается невольное восхищение перед исключительной ролью, которую они 

сыграли в России» [16, с. 33], тогда как «моральное чувство Толстого 

оскорбляла претензия управлять другими, навязывать им свою волю» [16, с. 

34]. Хорошо известны призывы Толстого к людям полагаться на самих себя, а 

не на государственные институты или лидеров. В осознании ненужности 

внешнего руководства, а также в выстраивании жизни согласно учению о 

непротивлении злу насилием Толстой видел путь к реализации человеком себя 

как религиозной и моральной личности. 

При этом и Маклаков не смог полностью отказаться от идеи 

противления злу насилием, объявив учение Толстого нереалистичным.  

  

Заключение 

Со стороны идеологов большевиков, а также значительной части 

известных представителей белой эмиграции, вставших в оппозицию к новой 

власти, нравственное учение Толстого получало резко отрицательную оценку. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 110 

Его учение о непротивлению злу насилием объявлялось вредным, 

критиковалось за нереалистичность, наивность и эгоистичность, за призыв к 

пассивности, обернувшеюся колоссальными историческими последствиями, за 

реакционность и, наоборот, революционность.  С этим связаны и основные 

упреки оппонентов идей Толстого, в которых утверждалось, что в учении о 

непротивлении злу насилием 1) отсутствует чувство ответственности за 

общество (нацию, родину, пролетариат), а доминирует озабоченность 

собственным «я»; 2) развивается упрощенное представление о реальности и 

отрицается сила зла; 3) объявляется капитуляция перед злом.  

Позиция старых и новых критиков Толстого уязвима со многих сторон, 

но здесь можно ограничиться обозначением только одного момента. Учение о 

непротивлении злу насилием его критиками обычно рассматривалось и 

продолжает многими рассматриваться в перспективе подхода, где уже 

расставлены ценностные ориентиры или выявлены некие исторические 

(природные) закономерности, во имя которых или на основании которых 

такими критиками допускается насилие. При этом моральная позиция человека 

ими мыслится не как независимая, а как подчиненная этим внешним 

установленным, объективированным и безразличным к отдельному «я», но 

открывшимся этим критикам ценностям или законам. Насилие таким образом 

становится элементом подобных перспектив, в которых не находится место 

учению Толстого, пытавшегося помыслить воплощения принципа ненасилия 

уже в сегодняшнем, а не в каком-то отнесенном в далекое будущее или в 

потустороннее мире.  

Неспособность критиков следовать интенции Толстого привела не к 

проникновению в суть его учения, а к упрекам или похвалам, основывающимся 

на консеквенциалистском подходе. Так, критике институтов власти у Толстого, 

включая отказ от их революционного разрушения, приписывалась 

революционность, а идее ненасилия вменялось то, что она якобы повлекла 

насилие. Более того, несмотря на учение о непротивление злу насилием и 

обычные упреки в пассивности, идеи Толстого пытались опровергнуть так, как 

будто за ними стоит насилие. Хотя все это лишь обнаруживает неспособность 

оппонентов его учения хотя бы попробовать помыслить вне насилия. Это также 

демонстрирует важное различие между пониманием морали Толстым и 

большинством его критиков. Толстой в учении о непротивлении злу насилием 

двигается от морали к царствующему в мире насилию через осуждение 

насилия, а его критики, наоборот, пробовали двигаться от наличного насилия к 

морали через попытки дать оправдание насилию. Первая позиция задает 

абсолютность и автономность морали, вторая – ее относительность и 

производность. Но нет ли в идее «относительной морали» противоречивости? 

Не уместнее ли тут слово идеология? Поэтому критика учения Толстого в 

рассматриваемый период – это критика позиции, в центре которой 

располагается мораль, во имя идеологий, где в центре располагалась не мораль, 

а некие конфессиональные, классовые, национальные интересы.  
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Морализм Толстого – это подтверждение его стремления быть 

действительно, а значит безусловно, моральным. По сути, отказ от насилия – 

это не нравственное учение в позитивном значении, это то, что задает 

возможность формулировки различных ненасильственных учений и практик. 

Признание ненасилия в качестве отправной точки морального поступка и 

этической мысли переносит ценностный центр в каждого человека и не имеет 

ничего общего со слепым следованием какой-либо доктрине, системе или 

мировоззрению, включая взгляды самого Толстого во всем их разнообразии и 

разнородности.  
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 «РАЗУМНОЕ CОЗНАНИЕ» И «СОЗНАНИЕ ЖИЗНИ» 

В АНТРОПОЛОГИИ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

Философско-религиозная антропология Л. Н. Толстого составляет стержень 
его общетеоретических воззрений, направленных, главным образом, к человеку, и 
посвященных выяснению отношений человека к миру, сущности человеческой 
природы, материальной и духовной жизни, цели и смысла человеческого 
существования. И приходит мыслитель к этому построению через синтез разума и 
веры в попытке ответить на смысложизненные вопросы и ослабить страх 
неотвратимости собственной смерти. Подробный анализ произведений Л. Н. 
Толстого в основном постпереломного периода творчества позволяет автору статьи 
представить конструкт трехуровневой иерархии его философско-антропологического 
учения. Главенствующее место в понимании писателем соотнесения человека с 
миром и Богом занимают такие концепты, как «разумное сознание» и «сознание 
жизни». 
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Philosophical and religious anthropology L. N. Tolstoy is the core of his general theoretical 

views, directed mainly to man, and devoted to clarifying the relationship of human and the world, 
the essence of human nature, material and spiritual life, the purpose and meaning of human 
existence. And the thinker comes to this construction through the synthesis of reason and faith in 
attempt to answer life's questions and to ease the fear of the irreversibility of his own death. A 
detailed analysis of the works of L. N. Tolstoy's mainly post-critical period of creativity allows the 
author to present the construct of the three-level hierarchy of his philosophical and anthropological 
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Лев Толстой на протяжении всей жизни ни на минуту не выпускает себя 

из поля своего зрения. Он находится в постоянном наблюдении за своей 

натурой и сущностью. Во многом благодаря этой способности самопогружения, 

мы имеем сегодня бесценные выводы, изложенные им в философских, 

художественных, публицистических трудах. Человек как таковой постоянно 

интересует Толстого, и комплекс антропологической проблематики в его 

наследии необычайно широк и разнообразен. Предназначение человека и 
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природа его жизни – основополагающая тема в его философском учении. Не 

случайно идея духовного обновления личности является одной из центральных 

тем Толстого позднего периода. 

Вступая в новый возраст, человек часто меняет свое понимание жизни. 

Сам Толстой в течение собственной жизни попробовал себя на разных 

поприщах и в разных ролях. Его жизнь похожа на подъем по лестнице: ступень 

за ступенью, в поисках ответов на «жгучие, не дающие жить, мучительные 

вопросы». Шаги, действия, пробы, ошибки. Восемнадцати лет, Толстой пишет в 

своем дневнике: «…цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему 

развитию всего существующего». Достигнув возраста семидесяти четырех лет, 

он говорит: «…человек всякий живет только затем, чтобы проявить свою 

индивидуальность» (65; 304) [1]. Толстому в полной мере это удалось, и 

задуманное в юности собственное всестороннее развитие – 

самосовершенствование, стало его главным жизненным ориентиром.  

Всем исследователям творчества писателя хорошо известна история 

«арзамасского ужаса». Автор публикации также имеет опыт анализа феномена 

смерти и смысла жизни в творчестве великого русского писателя [2, с. 118-125]. 

На сорок первом году жизни (к слову сказать, это был ровно половинный рубеж 

его восьмидесятидвухлетнего пребывания на земле), Толстой поехал в 

Пензенскую губернию покупать имение и заночевал в арзамасской гостинице, 

где его настигло непередаваемой глубины чувство неотвратимости собственной 

смерти. Принято считать, что этот момент осознания стал, так сказать, 

спусковым механизмом в жизни и творчестве писателя, после которого, с одной 

стороны, он отрекается от многого, что считал ранее верным и правильным, а с 

другой стороны – это начало построения им собственного оригинального 

видения жизни.  

«Жизнь моя остановилась… Прежний обман радостей жизни уже не 

обманывает меня…Те две капли меда, которые дольше других отводили мне 

глаза от жестокой истины – любовь к семье и к писательству, которое я называл 

искусством – уже не сладки мне» [3, с. 106, 109]. 

Отчаяние, охватившее мыслителя, постоянно подталкивает его к 

неустанному поиску ответа на вопрос: «Есть ли в моей жизни такой смысл, 

который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» [3, с. 111].  

Мы вслед за Толстым постараемся отследить варианты ответов на этот вопрос. 

Во-первых, это науки, многие из которых признают этот вопрос, а некоторые 

даже пытаются дать ответ, но выглядит это невнятно, противоречиво и 

непривлекательно. Во-вторых, это практика, сама жизнь, где человек пытается 

чаще уйти от заданной проблемы или смириться с фактом человеческой 

конечности, но ни то, ни другое не дает четкого ответа. Тогда остается третье – 

обращение к вере как укоренение своего личного жизненного начала в 

коллективном событии общего. Со всем присущим ему энтузиазмом Толстой 

обращается к вере и усматривает в традиционном православии противоречия и 

неясности, в делах Церкви – насилие, в поступках людей – желание потакать 

своим соблазнам. Он делает вывод, что подобные суеверия проистекают от 
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недоверия к собственному разуму и попытке опоры на внешние авторитеты. И 

следующей ступенью его теория становится «расцерковливание» личностной 

веры: она должна обогащаться и подкрепляться разумом и вести к единению на 

основе любви и только. Синтез разума и веры становится опорной точкой всей 

философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого постпереломного 

периода. 

Л. Н. Толстой приходит к понятию разума, так как это то, с помощью 

чего человек осмысливает свою жизнь, ведь его всегда будут интересовать 

кантовские вопросы: «Что могу я знать? Что должен я делать? На что я имею 

право надеяться?», трансформирующиеся в более привычный: «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…» (9; 219) [1]. Здесь писатель рисует образ Жизни – 

Истины с тремя дверьми и тремя замками на них (в соотнесение с упомянутыми 

выше тремя кантовскими вопросами). Вопрос - это замок, который нужно 

открыть, а метод познания – это ключ. И человеку дано несколько ключей: 

разум, интуиция, любовь, совесть, вера и др. Толстой считает, что человек с 

помощью разума познает закономерности мира, постоянно стремясь к личному 

благу, счастью, удовольствиям, когда животное начало 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» (7; 18-19) [1]. 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 внутрь человека, на духовное, ибо перед 

лицом распада и смерти, истинной жизнью становится жизнь других, так будет 

продолжаться и после меня [4, с. 203-212].  

Всем, и даже людям, далеким от исследования творческого наследия Л. 

Н. Толстого, известен факт обоснования им новой религиозной теории, 

отличной от традиционного христианства. Во второй половине своей жизни 

писатель обращается к поиску ответов к гениальным книгам человечества. 

Особый упор он делает на переосмысление догматов христианства. Первое к 

чему обращается Толстой – это анализ и критика идеи Откровения, так как 

считает факт чудесного богоявления противоразумным и недостоверным. 

«…рассказы о чудесах – с точки зрения писателя - не могут подтверждать 

истину» (26; 414) [1]. «Откровением я называю лишь то, что открывается перед 

разумом, дошедшим до последних своих пределов – созерцание божественной, 

т.е. выше разума стоящей, истины» (24; 14) [1] – пишет Толстой в «Соединении 

и переводе четырех Евангелий». Как утверждает Е. Д. Мелешко, «именно в 

этом фундаментальном труде отечественный мыслитель излагает основные 

идеи по поводу его разногласий с официальной трактовкой христианства» [5, с. 
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49]. Толстой доказывает бессмысленность учения о святой троице, подвергает 

суду здравого смысла догмат искупления, учение о рае и аде и т.д. На 

протяжении нескольких лет, как минимум пяти, он проводит критику 

православного учения, получившего оформление в «Критике догматического 

богословия» и параллельно основательно разрабатывает собственную 

религиозную философию, изложенную в трактате «В чем моя вера?». 

Переосмысление идей и традиций церковного христианства начинается 

у писателя в первую очередь из-за обнаруженного огромного противоречия 

между целями и смыслом жизни, а так же с желания найти и утвердить основы 

«веры разумной». Толстой стремиться 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. 

В попытке подтвердить свою гипотезу, писатель приступает к долгому и 

сложному анализу религии. В поле его зрения попадают фундаментальные 

книги основных религий мира. Он пришел к своей вере в Бога и к своему 

пониманию человека путем синтеза нравственно-религиозных учений 

прошлого: даосизма, буддизма, христианства, социальных утопий и этических 

представлений о счастье, где квинтэссенцию составляет всеобъемлющая 

Любовь. Вера Толстого разделялась на веру вселенскую, религиозную, и на 

веру земную – веру в человека, его божественное предназначение и 

самосовершенствование. С более подробным анализом писателем религий мира 

и феноменом идеи бессмертия, на которую выходит мысль Толстого, можно 

познакомиться в статье автора [6, с. 153-161].  

Правда жизни, которую открывает для себя человек, проходя 

собственный путь, сталкиваясь с ситуациями тяжелой болезни, смерти близких 

людей, личностных катастроф, состоит в том, что человек осознает свою 

одинокость. И здесь его будет ждать еще одно испытание: осмыслить цель 

своего существования таким образом, чтобы общие великие идеи жизни 

наполнились конкретным содержанием, стали не только фактом самосознания, 

но и логикой поведения и ориентации человека в мире. Определенные 

жизненные переживания способствуют пробуждению в человеке разума и 

настраивают его уловить это состояние. 

Обращаясь к философскому наследию Толстого, мы делаем попытку 

выстроить трехуровневую иерархию его учения, основываясь на основных 

идеях и выводах писателя, изложенных в трудах его постпереломного периода. 

К таким уровням его философского и нравственно-религиозного учения мы 

можем отнести: 1-ый уровень, который можно назвать божественный, где 

писатель приходит к осознанию внешнего, что выше самого человека – Бога, 

Бога-Создателя в первую очередь, принесшего в мир Добро и Закон Любви. 

Именно благодаря Иисусу характерной чертой человека становится разумение, 

так как именно Он обрел в своем сердце Бога (или Разумение жизни) и указал 

этот путь человеку. 2-ой уровень – духовно-повседневный, где человек 
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реализуется в своей земной жизни, где он сталкивается со страхом собственной 

смерти и поиском собственного смысла жизни. Через условия своей жизни, 

свойства характера человек постигает и осмысливает свое физическое и 

метафизическое состояние. Для этого ему дается разум, способный постигать 

практику с помощью «разумного сознания», где проявляется в полной мере 

свобода человека и постигать априорное, интуитивное с помощью «сознания 

жизни», благодаря чему человек способен представить свое соединение с 

вечным, вневременным и внепространственным разумом, обретая «разумное 

бессмертие». Здесь уместно вспомнить слова протоирея В. В. Зеньковского, 

который подробно анализируя учение Толстого, записывает: «Бессмертие 

потому не связано с личностью, что оно безлично: бессмертно в нас разумное 

сознание…бессмертна в нас любовь ко всему живому, тот универсальный 

разум, который может раскрыться в нас» [7, с. 517]. Сделаем небольшую 

поправку – в цитате Зеньковского нет разделения на «разумное сознание», 

понимаемое нами как апостериорное и «сознание жизни», понимаемое как 

априорное, но если сделать соответствующее приложение, то наша идея 

находит здесь свое подтверждение. И далее по поводу «разумного бессмертия» 

обнаруживаем опять у Зеньковского: «…не может быть признанной 

бессмертной вся личность человека, так как субъектом бессмертия является 

тождественный во всех людях Разум…» [7, с. 517]. И, наконец, 3-ий уровень – 

человеческий, где огромное место занимают самосовершенствование, 

отношения различных институтов в социуме, семейные и государственные 

связи, поиск гармонии с природой, влияющие на становление личности и 

просветление ее разума искусства и науки. Огромное проявление человеческой 

жизнедеятельности реализует себя на этом уровне, и человек должен познать 

себя здесь частью целого, признать Любовь основой всеобщего единения 

людей, как прописано в религиозно-нравственных учениях человечества, 

тщательный анализ которых и осуществляет Толстой в последние годы своей 

жизни. 

 «Разумное сознание» Толстого не полностью отождествлено с 

личностью, имеющей еще и «сознание жизни» (как дверку к Богу), оно скорее 

универсально, целостно, общечеловечно, безгранично и противостоит 

конечному и смертному. «Сознание жизни» служит своего рода помощником, 

объяснением того, что не разум единый санкционирует жизнь, а еще и 

внерациональное, доопытное. Житейский разум не вправе претендовать на 

абсолютную роль инструмента познания, так как «для того, чтобы понять 

смысл жизни, надо, прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а 

потом уже – разум для того, чтобы понять ее» (23, 87). Поэтому разум вступает 

в добровольный альянс с верой, и у Л. Н. Толстого эта «разумная вера» как 

интегративная форма духовного знания совершает прорыв в бесконечное, 

вечное и бессмертное. В данном контексте мы можем говорить о «разумном 

бессмертии» не принадлежащем земному хронотопу, как жизнь и душа. 

«Бессмертно только духовное начало, которое и есть Бог и присутствие 

которого в себе может ощущать человек» (77, 13) [1]. Понимание бессмертия 
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возможно только через такое внутреннее переживание, как вера. Получается, 

что человеку недостаточно ни одного разума, ни одной веры для того, чтобы 

постигнуть то, что может быть бессмертием. Ему необходим синтез для 

постижения «разумного бессмертия» и понимания себя «как изменяющегося 

существа, постигающего цельное и неизменное» [8, с. 38].  

Толстой приходит к единственно уместному здесь выводу – 

необходимости построения синтетической религии, очищенной от всего 

лишнего, отвечающей законам разума и логики, служащей единственной цели – 

объединения людей на основах Закона Любви и поддерживающей человека в 

сложные моменты его жизни. Толстой находит вариант нравственного 

оправдания разума в попытке этико-аксилогического обоснования 

рациональности человека, которая дана ему на поиск и осмысление Блага. 

«Именно любовь – это и есть та единственная разумная деятельность человека, 

которая способна дать ему истинное благо» (26; 392) [1]. В этом и состояла суть 

религиозно-нравственного учения Толстого, где исходным представлением о 

мире является Бог, утвердивший жизнеустройство человека и дающий 

направленность его деятельности. Только с Богом дело «всеобщей любви» 

становится разумным и соответствует Законам Любви. Любовь проявляется в 

двух неразрывно связанных измерениях: внешнем (социально-нравственном), 

где идеалом является форма всеобъемлющей этической общности людей, и 

внутреннем (морально-экзистенциональном), где идеал отождествляется с 

божественным совершенством и  «перманентное созидание которого в душе 

каждого человека становится содержанием бесконечного процесса 

самосовершенствования индивида как его духовной эманации за пределы своей 

личностной дискретности, и, в онтологическом пределе, достижения 

окончательного слияния с субстанционально единой сущностью универсума» 

[9, с. 10]. Теория истинной (всеобщей) религии, изложенная Толстым, выглядит 

как практическая форма воплощения всех его метаний, идей и выводов этико-

рационалистического порядка. 
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Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 
ГУМАНИСТ ЛИ Л. Н. ТОЛСТОЙ? 

 
Статья посвящена осмыслению типологического статуса идейного наследия 

Толстого в контексте эволюции европейского гуманизма от Ренессанса до 
экзистенциализма, от доктрины «достоинства человека» до концептуализации 
человека как «проекта самого себя». При этом автор не ставит перед собой задачи 
осуществить очередную ревизию нравственно-религиозного учения Толстого или 
создать прецедент негативной переоценки его значимости и оригинальности. Целью 
настоящей статьи является всесторонний анализ антропологических воззрений 
Толстого, выявление их идейных истоков, аргументационной специфики и характера 
влияния на формирование ключевых теоретических установок и нормативных 
принципов этико-философской доктрины мыслителя. Последняя квалифицируется 
автором статьи как имперсоналистическая концепция перфекционистского 
преображения человеческой личности посредством расширения ее границ до 
бесконечности универсума в целом. Однако категорическое неприятие Толстым 
самодостаточной значимости и самостоятельной ценности личности и ее блага 
может рассматриваться лишь как сугубо формальное основание для исключения 
писателя из рядов мыслителей-гуманистов. Напротив, в статье делается вывод о 
том, что своей стратегией преодоления личности Толстой отнюдь не отрицает и не 
дискредитирует гуманизм, а намечает новый путь его дальнейшего развития. Тем 
самым толстовская мысль не только предвосхищает появление «нового» 
(экзистенциалистского) гуманизма, но и демонстрирует очевидные преимущества 
перед ним по масштабности и последовательности выдвигаемых теоретических 
положений и нормативных выводов. 

Ключевые слова: гуманизм, человек, индивид, личность, Бог, благо, 
любовь, мораль, Л. Н.Толстой. 

 
M. L. Gel'fond 

Tula Branch of Plekhanov Russian University of Economics 
(Tula, Russia)  

  
IS LEO TOLSTOY A HUMANIST? 

 
The article is devoted to the comprehension of the typological status of the Tolstoy’s 

ideological heritage within the context of the evolution of European humanism from Renaissance to 
existentialism, from the doctrine of “human dignity” to the excogitation of a human being as “a 
project of himself”. The author doesn’t assign a task to reconsider the Tolstoy’s ethical and 
religious teaching or set a precedent of a negative revaluation of his significance and originality. 
The principal goal of the paper is to analyze the Tolstoys’s anthropological views, define their 
ideological sources, persuasive specification and the way of influencing the key theoretical ideas 
and regulatory principals of the ethical and religious doctrine of the philosopher. The author 
understands this doctrine as an impersonal concept of the perfectionistic human transformation 
with the help of expanding its borders up to the infinite universe in general. However, the Tolstoys’ 
antagonism of the self-sufficing significance and independent value of a person can be observed 
as a formal ground for excluding the writer from the ranks of the humanist thinkers. The researcher 
has concluded that Tolstoy doesn’t deny and damage humanism by his strategy of the individual 
overcoming but draws up a new way of its further development. Hereby, the Tolstoy’s idea not only 
anticipates the appearance of “new” (existentialist) humanism but shows obvious benefits over its 
immensity and consequence of theoretical fundamentals and regulatory implications.   
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Провокативность вопроса, вынесенного в название статьи, очевидна, ибо 

он ставит под сомнение хрестоматийно-привычные для обширной 

толстотведческой литературы характеристики личности и творчества Толстого 

в качестве великого писателя-гуманиста и не менее значимого авторитета в 

области гуманистической педагогики. Однако авторский замысел далек от 

попыток достичь аналитически бесполезного эффекта сенсационности за счет 

очередной попытки маргинализации фигуры гения или вульгаризации его 

идейного наследия. Ведь сам Толстой в своей беспощадной рефлексии всегда 

оказывался неизмеримо выше, глубже и смелее любых, даже нарочито 

полемичных и критически заостренных, оценок как общественного мнения, так 

и академического сообщества.  

Во всех своих ипостасях, художника, мыслителя-моралиста или 

педагога, Толстой – духовная константа, величина неизменно тождественная 

самой себе и, одновременно, постоянно становящаяся и развивающаяся. А 

потому редуцировать столь масштабное и многогранное явление к какой бы то 

ни было модели ортодоксии, в том числе и гуманистической, попросту 

невозможно. Во всяком случае, Толстого нельзя квалифицировать в качестве 

гуманиста или антигуманиста с общепринятой точки зрения, поскольку как 

формально, так и по существу он не является ни адептом, ни оппонентом 

концептуально консолидированной гуманистической идеологии.  

Фундаментом последней служит, как известно, аксиоматическое по 

своему статусу представление о том, что человеческая личность и ее благо есть 

безусловно высшие ценности, нормативно реализуемые как следование 

всеобщим принципам гуманности (человечности), а именно, человеколюбия, 

уважения, заботы и благотворительности по отношению ко всем людям без 

исключения. Ключевым же концептом гуманистической парадигмы выступает 

понятие «личности» как аксиологически самодостаточной субъектности, в 

отсутствии которой идея гуманизма, равно как и любые производные от 

исходного корня «homo» (человек) понятия – гуманный или гуманитарный (см. 

об этом, напр.: [4]), приобретает абсурдный характер. 

История гуманизма – это история самоутверждения человеческой 

личности: торжества ее безграничной автономии и глубины ее напряженной 

рефлексии, в силу чего гуманистический дискурс антропоцентричен по своему 

определению, т.к. его диспозиция в принципе не допускает даже 

гипотетической конкуренции человеку со стороны каких бы то ни было иных 

элементов универсума. Ведь именно ради его появления и обеспечения его 

духовно-интеллектуальных и физических потребностей и существует вся 

архисложная система мироздания, полагали античные мудрецы, чье идейное 

наследие стремились возродить мыслителя Ренессанса. Развивая знаменитый 

протагоровский афоризм – «человек есть мера всех вещей», они с присущей им 
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страстью и категоричностью отвергали христианскую антропологию, 

квинтэссенцией которой считали доктрину «ничтожества человека», и 

выражали неизменную уверенность в том, что именно человек и только человек 

обладает безусловной и безраздельной монополией высшей ценности и 

свободного творчески активного начала. Он, следуя поэтически емкому 

определению Дж. Бруно, есть ни кто иной, как «героический энтузиаст», 

бросающий прометеевский вызов несовершенному миру и готовый взять на 

себя всю полноту ответственности за свою судьбу.  

В этом и состоит гуманистический пафос Возрождения и всей 

новоевропейской культуры в целом, не без оснований провозгласившей себя 

единственной духовной преемницей греко-римской античности, в то время как 

религиозно-философские системы Востока демонстрируют нам диаметрально 

противоположный – имперсоналистический – способ гармонизации отношений 

человека и мира: путь растворения ограниченного пространственно-

временными рамками индивидуального начала в безграничной 

интерсубъективности универсума, в рамках которой царит подлинный 

онтологический коммунизм, и все формы бытия абсолютно равноправны, 

независимо от своего витального статуса или сложности своей организации. 

Пожалуй, единственным систематически оформленным европейской мыслью 

исключением из этого правила служит «этика благоговения перед жизнью» А. 

Швейцера, предельно расширившего этико-философское содержание понятия 

«блага» до масштабов «сохранения и расширения жизни» как таковой, в любых 

ее биологических и ментальных проявлениях, а не только в границах 

физического и духовного существования Homo sapiens (подробнее об этом см.: 

[9]).  

Другими словами, преобразующей окружающую действительность 

активности западной цивилизации противостоит самоуглубленная 

созерцательность «неделания» («недеяния») цивилизации восточной, а 

характерная для Запада персоналистическая эксклюзивность человека 

оказывается антропологическим антиподом присущей Востоку мудрости 

всеобъемлющего космологического равновесия. Заключенной в ней модели 

миропонимания и мироотношения глубоко чужд гуманистический эгоцентризм 

самосознания европейской культуры, неизменно фокусирующегося на 

сохранении личностной идентичности и способах ее самопрезентации. Не 

случайно новоевропейский гуманизм, как единая теоретико-нормативная 

программа, исходящая из признания высшей ценности человеческой личности, 

которая может и должна свободно и самостоятельно избирать смысл и цели 

своего существования, а также обладать неотъемлемыми правами на жизнь, 

безопасность, счастье, защиту своего достоинства, проявление и развитие своих 

способностей, порождает идею естественных прав человека как неотъемлемых 

и необходимых гарантов собственно человеческого существования в его 

морально-правовой качественности и социально-психологической 

определенности.  
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Лейтмотивом подобной аргументации является фундаментальный для 

классической европейской философии тезис о том, что человек всегда должен 

квалифицироваться как цель сама по себе и никогда – лишь в качестве средства, 

ценность которого неизбежно релятивируется замыслами и действиями 

использующего его в своих интересах внешнего субъекта. Императивным 

эквивалентом данного принципа следует признать одну из трех известных 

формулировок категорического императива И. Канта: «поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так 

же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [7, с. 

270].  

Однако сам этот принцип может носить абсолютный характер только 

при условии наличия объективной по отношению к человеку инстанции, 

способной безупречно задать исходные критерии искомой дифференциации 

целей и средств и транслировать полученные результаты рационально-

логическим путем. В противном случае, мы опять возвращаемся к 

протагоровской формуле «человек есть мера всех вещей», из которой следует, 

что любое разграничение целей и средств сугубо произвольно и субъективно, 

ибо произвести его может только сам человек в отношении самого себя или 

подобных ему человеческих индивидов (и, как правило, в конкретных 

обстоятельствах своей же собственной жизни). «Но нельзя признать, чтобы о 

человеке мог судить человек», – восклицает по этому поводу Ж.-П. Сартр, 

сопровождая свое проницательное и вполне справедливое замечание 

саркастичным рассуждением о том, что «такой гуманизм абсурден, ибо только 

собака или лошадь могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, 

что человек поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать, по 

крайней мере, насколько мне известно». А потому, резюмирует свою позицию 

французский мыслитель, «экзистенциалист никогда не рассматривает человека 

как цель, так как человек всегда незавершен», что должно привести к 

преодолению «замкнутости» классического новоевропейского гуманизма на 

абстрактном понимании телеологии идеальной сущности человека парадигмой 

его реального существования, т.е. «конкретного самоосуществления» в 

качестве «проекта самого себя» (см. подробнее: [10]).  

Вынесенный Ж.-П. Сартром вердикт в адрес классического гуманизма – 

свидетельство исторической изменчивости, вариативности и даже в некоторых 

случаях амбивалентности понимания природы и смысла гуманистических 

идеалов. Гуманизм – далеко не гомогенная идеологическая парадигма или 

сумма догматических установок и ригористических предписаний, а, напротив, – 

диалектически развивающаяся мировоззренческая система, гибко реагирующая 

на вызовы времени и неоднозначно коррелирующая с различными системами 

культурных норм: моральными (см., напр.: [5]), религиозными, правовыми и 

т.д.  

Напряженная внутренняя антиномичность ее ключевых 

антропологических интенций проявляется на всех этапах эволюции 

гуманистических идей от Ренессанса до экзистенциализма, от доктрины 
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«достоинства человека» до формулы человека как «проекта самого себя». 

Однако, несмотря на очевидную неоднозначность, а порой и конкурентность 

своих многочисленных содержательных интерпретаций, гуманизм продолжает 

традиционно восприниматься общественным сознанием как базовая ценность 

современной цивилизации и неотъемлемый гарант самого ее существования, 

возможного только при условии конституирования самодостаточности 

человеческой личности и ее блага.  

Данный историко-философский экскурс отнюдь не случаен, поскольку 

он позволяет раскрыть наиболее значимые в теоретическом плане причины 

сомнений в том, допустимо ли, следуя логике и метафизике самого мыслителя, 

зачислять Толстого в ряды гуманистов? Для этого необходимо 

проанализировать особенности антропологических представлений мыслителя 

(подробнее об этом см.: [3], [8]), в основании которых В. В. Зеньковский прямо 

усматривал стремление к «категорическому отвержению личности» [6, с. 202], а 

Н. А. Бердяев – прямое следствие того, что Толстой «не чувствовал личности и, 

в сущности, отрицал личность» [2, с. 465].  

Толстой убежден, что наиболее абсурдным как в экзистенциальном, так 

и в онтологическом плане способом самоидентификации является для человека 

отождествление себя, своей сущности с той эмпирически обнаруживаемой им 

дискретной («отдельной») реальностью, которая обычно и именуется писателем 

«личностью». В этом контексте категория «личность» в ее традиционном для 

философского и психологического дискурсов смысле приобретает у Толстого 

подчеркнуто негативный оттенок, оказываясь в неизменно жесткой 

текстуально-терминологической корреляции с концептом животности в рамках 

семантически устойчивой конструкции «животная личность». Последняя 

неизменно квалифицируется мыслителем как самообман, рожденный ложным 

ощущением пространственно-временной обособленности индивидуальной 

телесности человека в универсуме. Таким образом, утверждать, что «личность» 

и есть искомое определение человеческой сущности, значит, согласно 

Толстому, впадать в самое опасное и непростительное из всех свойственных 

человеческому сознанию заблуждений – «суеверие личности».  «Человек – все 

и ничто, а он думает, что он – что-то. В этом вся ошибка – грех. От этого 

суеверие личности» [14, с. 338], являющее собой иллюзию ее онтологической 

реальности и антропологической самодостаточности, категорично заявляет 

Толстой. А потому личностное начало он склонен рассматривать как источник 

и средоточие подавляющего большинства наиболее трагичных для человека 

ошибок, лишающих его возможности адекватно идентифицировать свою 

подлинную сущность с тем вневременным и внепространственным 

абсолютным сознанием Всего, которое и составляет единственно прочный 

фундамент истинной жизни. «Сознание личности для человека – не жизнь, но 

тот предел, с которого начинается его жизнь» [12, с. 463], представляющая 

собой не что иное, как «перенесение своего я из отделенного в нераздельное, 

всемирное» [14, с. 84]. Это означает, что личность как эмпирическое «я» 
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ослабляет и обедняет человека, неоправданно сужая его жизненный кругозор 

до рамок личного блага.  

Между тем, подчеркивает Толстой, сама по себе «животная личность» 

не обладает способностью формулировать и «заявлять» какие-либо требования, 

в том числе, и претензии на собственное, отдельное благо. Данную функцию 

может выполнять только разум или «разумное сознание». Последнее, однако, 

по природе своей неизбежно находится в оппозиции к «животной личности», 

заключая в себе онтологически противоположное ей универсально-

надличностное начало, присутствующее в каждом человеке. Толстой объясняет 

это положение тем, что «в разумном сознании своем человек не видит даже 

никакого происхождения себя, а сознает свое вневременное и 

внепространственное слияние с другими разумными сознаниями, так что они 

входят в него и он в них», в силу чего требования разума всегда универсальны, 

обоснованны и общеобязательны, ибо «разум и есть та единственная основа, 

которая соединяет всех нас, живущих, в одно» [12, с. 445-446, 449]. Таким 

образом, «разумное сознание» выступает единым и единственным центром 

интеграции человека как «отделенного от всего, изменяющегося 

(расширяющегося) духовного существа» [14, с. 54] с тем, от чего он отделен 

границами своей локальной «животной личности».  

Более того, «разумное сознание включает в себя личность. Личность же 

не включает в себя разумное сознание. Личность есть свойство животного и 

человека, как животного. Разумное сознание есть свойство одного человека» 

[12, с. 462]. Следовательно, именно «разумное сознание», постепенно подчиняя 

себе «животную личность», определяет подлинную сущность человека и 

границы его свободы. Тем самым, человек в качестве «разумного центра, 

стремящегося к благу, т.е. вневременного и внепространственного существа» 

[12, с. 455] не только предельно дистанцируется Толстым от эмпирической 

личности со свойственным ей пониманием блага, но рассматривается им как 

единственная онтологически возможная и аксиологически достоверная форма 

человеческого бытия. «Я», принявшее форму эмпирической личности, не есть 

человек в собственном смысле. «Я есмь почти ничто, но я есмь по отношению 

Всего» [14, с. 419], – в этой лаконичной формуле содержится ключ к 

пониманию специфики антропологических построений Толстого. Настоящее 

«Я» и есть «Все», но только при условии отрицания личности и признания в 

себе «божественного начала, вечности, бесконечности».  

 В результате стремление Толстого придать максимальную 

онтологическую прочность ускользающему пространственно-временному 

существованию конкретного индивида оборачивается категорическим отказом 

от личности как таковой. «Истинная жизнь человека, проявляющаяся в 

отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается 

только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности. 

Отрицание же блага животной личности начинается тогда, когда пробуждается 

разумное сознание» [12, с. 449], – рассуждает Толстой. Иначе говоря, для 

самого себя человек начинается с пробуждения в нем «разумного сознания», 
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которое, категорически отрицая свою производность от эмпирического 

самосознания «животной личности», последовательно эмансипирует себя от 

нее, проводя жесткую демаркацию личного (ложного) и универсального 

(истинного) блага.  

Это спровоцированное разумом мучительное состояние «раздвоения 

сознания», в основании которого лежит этически окрашенная дилемма ложного 

и истинного блага, и является важнейшим признаком происходящего в 

человеке процесса его духовного рождения, который сопровождается 

неизбежным признанием абсурдности открывающейся «разумному сознанию» 

альтернативы ввиду того, что она ставит человека перед необходимостью 

совершить экзистенциально невозможный для него выбор между отрицанием 

жизни ради самосохранения разума или самоотрицанием разума во имя 

продолжения жизни. Причиной отчаянной безысходности возникающего 

положения, полагает Толстой, становится «смешение личности, 

индивидуальности … с разумным сознанием», приводящее к ошибочной 

аналогии, в рамках которой вывод о невозможности жизни и блага для 

отдельной личности переносится разумом на жизнь в целом, что и приводит 

человека к абсурдности отрицания жизни. Ведь его «истинная жизнь» 

начинается там, где заканчивается его «личность». «Личность кончается, 

начинай жить всем»! [14, с. 378], – призывает Толстой. При этом самоотречение 

как изживание в себе «животной личности» ни при каких условиях не может 

быть истолковано как необходимость или допустимость ее физического 

уничтожения. 

Таким образом, делает вывод Толстой, «единственное спасение от 

отчаяния жизни – вынесение из себя своего «я»» или «признание других я – 

собою», освобождающее человеческое существо от «суеверия личности» [14, 

с. 44, 455]. В этой оригинальной толстовской трактовке традиционных 

сотериологических мотивов самосознания европейской культуры прямое 

отречение от собственного «я» (самоотречение) становится необходимым 

условием «истинной жизни», гарантом достижимости ее подлинного блага и 

единственно возможным способом придания жизни формы бесконечно 

расширяющегося духовного сознания. Подобное «расширение сознания, или, 

точнее, уяснение духовного сознания, перенесение своего «я» в духовное 

сознание совершается, выражается любовью» [14, см. 82-83], уверен Толстой.   

Очевидно, что именно в самоотречении как устранении эгоцентризма 

эмпирической личности наиболее отчетливо проявляется специфика 

толстовской интерпретации любви: составляя внутренний стержень 

человеческого «я», обеспечивающий непрерывность его «духовного сознания», 

универсальность любви как нормативное воплощение всеобщности требований 

практического разума неизбежно растворяет его автономию в безличной 

бесконечности Абсолюта. В подобном преодолении «личности», сознательном 

отречении от нее, Толстой усматривает единственно возможный способ 

придать человеческой жизни абсолютный, не уничтожаемый смертью, смысл, 

позволяющий избежать неприемлемый для последовательного рационалиста 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 130 

уход в сферу теологических спекуляций. Только став на этот путь человек в 

состоянии обрести вожделенное бессмертие, полагает Толстой: «Если есть 

бессмертие, то оно только в безличности» [14, с. 114].  

Таким неоднозначным с точки зрения логики, но неотразимым с 

позиций психологии способом аргументирования мыслитель придает своему 

имперсоналистическому манифесту особую остроту и значительность. По сути, 

Толстой  отвергает любой индивидуализм не в качестве дефекта нравственного 

сознания или аномалии социального поведения, а по причине его исходной 

онтологической несостоятельности, в силу чего в качестве антитезы 

«личности» как дискретному «Я» мыслитель выдвигает не ограниченную 

условность социальной солидарности и коллективизма (подробнее об этом см.: 

[1]), какие бы формы они не принимали, а предельно всеобщую 

метафизическую категорию «Всего», за которой стоит интерпретируемая в 

пантеистическом ключе идея Бога как квинтэссенция абсолютной 

универсальности бытия. «Этим словом [индивидуализм], – пишет Толстой, – на 

интеллигентном жаргоне называется жизнь личности. И им кажется, что они 

открыли что-то новое, когда пришли к тому, что «индивидуализм» нехорошо, а 

хорошо социализм, коммуна, народ… Им и в голову не приходит то, что в 

противоположении личности, отделенного «я» от Всего и сознании этого Всего 

(Бога) вместе с «я», что в этом вся суть и тайна жизни, тысячи лет тому назад 

сознанная людьми, но только с той разницей, что они противуполагают 

личность какому-нибудь собранию людей, а в действительности она 

противуполагается  Всему, т.е. Богу и всему человечеству, всему живущему, 

всему» [14, с. 401]. 

В результате подобных рассуждений Толстой решительно переходит от 

традиционной констатации ограниченного присутствия в человеке высшего 

божественного начала в виде души к утверждению о том, что «душа не есть 

что-то … божественное, а есть сам Бог» как «само в себе без ограничения то 

духовное начало, которое я сознаю своим «я» и которое признаю во всем 

живом» [14, с. 492, 486]. Таким образом, Толстой делает окончательный в 

своем логическом и антропологическом максимализме вывод из предложенного 

ренессансным пантеизмом определения человека, согласно которому «человек 

есть Бог, но не абсолютным образом» (Николай Кузанский), т.е. «малый Бог» 

или «подобие Божества» (Якоб Беме). Толстой снимает с этого тождества 

всякие ограничения, однозначно утверждая, что человек – это не «второй» Бог 

или уменьшенная копия Божества для индивидуального пользования, а 

соразмерное масштабности Всего воплощение универсальной духовной 

безграничности и Всеединства. Следовательно, «Бога, как личность, мы не 

можем знать», и, дабы обнаружить в себе Бога, т.е. установить, что «Он и я 

одно и то же» [14, с. 50, 494], должны упразднить свою «отдельную личность», 

неповторимой индивидуальностью которой так привыкли дорожить. «Совсем 

отречься от себя – значит сделаться Богом» [13, с. 380], – заключает Толстой. 

Исходя из этого, становится понятным, почему человек в своей 

подлинной качественности конституируется Толстым как сверхиндивидуальное 
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духовное существо, универсальный статус которого обусловлен его 

рациональной природой. Именно разум («разумное сознание») призван вывести 

человека за пределы его телесного «Я» и поставить на путь преодоления 

эгоизма как отречения от личности и обретения бесконечного бытия в Боге. 

Хотя в ряде случаев Толстой все же пытается заглянуть еще дальше, рассуждая 

о том, что, «идя по пути разумного мышления, на крайнем пределе разума 

можно найти Бога, но, дойдя до этого понятия, разум уже перестает 

постигать…» [11, с. 132].  

Впрочем, главный итог антропологических размышлений Толстого 

вполне очевиден: только ценой утраты самой субъектности и идентичности 

отдельного «Я» может быть достигнута та высшая онтологическая подлинность 

человеческого существования, которая является искомым эквивалентом 

бессмертия и получает у Толстого наименование «истинной жизни». Последняя 

есть «сознание заключенного в пределы и изменяющего эти пределы духовного 

(следовательно, не пространственного и не временного) существа» [14, с. 67], 

ибо «время и пространство – это раскрошение бесконечного для пользования 

им существами конечными» [13, с. 321]. Вместе с тем, основной теоретический 

парадокс этого практически ориентированного учения Толстого об «истинной 

жизни» состоит в том, что, наделяя индивида ментальным бесстрашием перед 

лицом смерти, оно лишает его возможности воспользоваться плодами своего 

приобретения. Подобно Эпикуру, утверждавшему, что человеку не дано 

встретиться со смертью в одной плоскости бытия, Толстой говорит нам о том, 

что человеку никогда не удастся оказаться в одной реальности с вечностью, 

сохранив при этом возможность оценивать все преимущества своего 

положения, поскольку вечность неизбежно растворит человеческое существо в 

безразличной бесконечности и равнодушном величии Всего. В этом заключен 

подлинно трагический пафос имперсоналистической антропологии Толстого, 

вызванной к жизни жаждой укоренения человеческой личности в вечности и 

вынужденной ради достижения поставленной цели отказать самой личности в 

праве на существование…  

Однако подобный вывод – всего лишь формальное основание для 

инициирования громкого процесса по исключению великого писателя из 

славной когорты гуманистов, поборников идеи достоинства, свободы и блага 

личности как самостоятельного и самодостаточного созидателя исторического 

прогресса человечества. И дело здесь не только и не столько в том, что 

гуманизм, будучи одним из символов самосознания европейской культуры, 

постепенно становится не только ее духовным credo, но и синонимом культуры 

как таковой, мерилом ее подлинности и ценности, в силу чего утрата статуса 

«гуманиста» той или иной значимой персоналией равносильна ее культурно-

историческому остракизму. Ведь Толстой – фигура предельно независимая от 

любых мнений или правил, а потому пребывание в одиночестве для него – не 

поражение и не привилегия, а способ прижизненного и посмертного 

существования...  
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Гораздо важнее и интереснее то, что своей универсальной концепцией 

преодоления личности Толстой не отрицает и не дискредитирует гуманизм, а 

дает ему мощный импульс развития и выводит за привычные рамки социально-

исторической реальности. Человек Толстого – «ни зверь, ни ангел, но ангел, 

рождающийся из зверя, – духовное существо, рождающееся из животного» [15, 

с. 55]. Он – существо с онтологически незавершенной природой, постоянно 

пребывающее в процессе изменения, но обнаруживающее себя в каждый 

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

вневременное постоянство и целостность, не подверженные той тотальной 

«текучести», которая царит в эмпирическом мире. Тем самым, толстовская 

мысль не только предвосхищает экзистенциалистскую установку на 

формирование «нового» гуманизма, который усматривает в человеке 

производную его «трансцендентности» и «субъективности», но и проявляет 

гораздо большую смелость, глубину и последовательность в том, что касается 

оценки его роли и возможностей. И если человек экзистенциальной философии 

есть актуальное «преодоление самого себя», своей замкнутости в себе или 

проекция себя в универсуме, ибо «именно проектируя себя и теряя себя вовне, 

он существует как человек» [10, с. 344], то человек Толстого – потенциальный 

Абсолют или проекция универсума в себе, окончательно преодолевающая 

границы человеческой личности в масштабах бесконечности.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТОЛСТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

В ДНЕВНИКАХ СЛОВАЦКОГО ТОЛСТОВЦА АЛЬБЕРТА ШКАРВАНА 
 

Цель настоящей статьи – лучше представить российской общественности 
Альберта Шкарвана как приверженца толстовской философии, его роль в словацком 
национально-освободительном движении и его интерпретацию толстовской 
философии. Многие новые сведения о лицах и событиях конца XIX – начала ХХ вв. 
мы получаем из дневников А. Шкарвана, написанных на протяжении 1896-1926 гг. 
Будучи высокообразованным гражданином Австро-Венгрии, Шкарван вел дневники 
на пяти языках: словацком, немецком, венгерском, русском и фрагментарно 
латинском. В своих дневниках он полемизирует с Л. Н. Толстым и его 
последователями, критически отзывается о деятельности Д. Маковицкого и других 
словацких национальных деятелей и излагает свою духовно-нравственную 
концепцию, основанную на идеях Толстого. Дневники А. Шкарвана хранятся в 
Литературном архиве Словацкой национальной библиотеки в г. Мартин. 
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This article has an aim to introduce closer Albert Škarvan as a true adept of Tolstoy’s 

philosophy, his role in the Slovak national liberation movement as well as his interpretation of 
Tolstoy’s philosophy. We get a new knowledge about many historical events and persons of the 
late 19 – early 20 century thanks to the Škarvan’s diaries written in the period of the years 1896-
1926. As a well-educated person of Austria-Hungary, Škarvan was writing his diaries in 5 
languages: Slovak, German, Hungarian, Russian and fragmentary Latin. In these diaries we find 
polemic with Leo Tolstoy and Tolstoy’s adepts, critical view of the activities of Dušan Makovický 
and other Slovak national figures as well as Škarvan’s philosophical conception based on Tolstoy 
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Martin. 
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Литературное и философское наследие Л. Н. Толстого, его идеи на 

рубеже XIX–XX вв. получили распространение в Словакии, в чем сыграли 

значительную роль Альберт Шкарван и Душан Маковицкий. Документальное 

подтверждение этому дают литературно-мемуарные произведения А. Шкарвана 

(«Записки военного врача», «Словаки»), пресса того времени, а также 

переписка деятелей словацкой культуры и рукописные документальные 

материалы, наиболее обширными и ценными среди которых являются 

дневники Альберта Шкарвана. Это отражено в литературно-исторических 
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публикациях о рецепции творчества Л. Н. Толстого в Словакии, собранных в 

книге Андрея Мраза «О русской литературе и ее восприятии в Словакии» (Z 

ruskej literatúry a jej ohlasov na Slovensku, 1955) и особенно в сборнике «О 

восприятии Л. Н. Толстого в Словакии», изданном к 50-летию со дня его 

смерти (Z ohlasov diela L. N. Tolstého na Slovensku, 1960). 

Друзья юности, словацкие врачи Душан Маковицкий и Альберт 

Шкарван принадлежали к близкому окружению Л. Н. Толстого. И если 

Маковицкого в России знают довольно хорошо, то Шкарван остается пока в 

значительной степени белым пятном для российских толстоведов, хотя его роль 

в деле распространения идей Толстого на территории Австро-Венгерской 

империи весьма значительна. Почему так получилось? 

Во-первых, Душан Маковицкий был личным врачом Льва Николаевича 

и оставался с ним до самого конца. В памяти современников он прочно связан с 

Толстым, сохранились многие их совместные фотографии. 

Во-вторых, в России многократно переиздавались «Яснополянские 

записки» Маковицкого, написанные на русском языке. Они ценны тем, что 

Маковицкий пытался как можно более скрупулезно зафиксировать все, что 

говорил и делал Лев Николаевич, и создал своего рода толстовскую летопись. 

В-третьих, Маковицкий вел активную издательскую деятельность с 

целью пропагандировать творчество Льва Николаевича за рубежом. Именно он 

издал первый перевод романа «Воскресение» на словацкий язык в 1899 г. 

Но не все знают, что сам этот перевод, изданный Маковицким, сделал 

Альберт Шкарван. Только вот в России он задержался, к сожалению, недолго – 

был вынужден эмигрировать по политическим соображениям. Кто же был этот 

«загадочный словак»? 

Врач, писатель, переводчик, антимилитарист (теперь мы назвали бы его 

пацифистом) и толстовец Альберт Шкарван (1869–1926) был неординарной 

личностью [Комм. 1]. В 1896 году он прибыл в Россию, воспользовавшись 

приглашением своего друга – толстовца В. Г. Черткова, – и с тех пор не 

разлучался со Львом Николаевичем, сначала физически, а после вынужденной 

эмиграции духовно. Он был одним из немногих глубоких и критически 

мыслящих последователей Толстого, принял толстовские идеи всем своим 

существом и всю жизнь их философски развивал и хранил. 

Шкарван – типичный представитель новой словацкой интеллигенции. 

Образованные слои словацкого общества находились в XIX веке под сильным 

влиянием идей славянофильства, которые в большой степени были 

сосредоточены на России, служившей своего рода духовным ориентиром 

славянским народам, не имеющим своей государственности (одним из 

вдохновителей идеологии панславизма в Габсбургской империи был словак 

Павел Йозеф Шафарик). Не последнее место в этом влиянии занимали и идеи 

Л. Н. Толстого, которые проникли в Словакию. В эссе «Воспоминания о Л. Н. 

Толстом» А. Шкарван пишет: «Газетные статьи Ваянского [Комм. 2] о России, 

произнесенные на мартинских собраниях [Комм. 3] речи Мудроня [Комм. 4] и 

других пустили в наших молодых душах настолько глубокие корни, что до них 
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было далеко не только шовинистически настроенным приверженцам идеи 

венгерской государственности и венгерскости, но и наиболее передовым 

представителям культуры Запада любых позиций. Россия была для нас землей 

обетованной нашего будущего...» [Комм. 5]. Постепенно романтический 

настрой у Шкарвана угас, но сменился ясными убеждениями. В поисках выхода 

из сложившейся историко-политической ситуации для словацкого народа и 

решения собственных духовных проблем он пришел к убеждению в 

необходимости личного (собственного) нравственного самосовершенствования 

и связанного с ним принципиального внутреннего изменения (Шкарван 

называл его перерождением), на что повлияли идеи Л. Н. Толстого. 

Желая понять и прочувствовать русскую культурно-философскую среду, 

Шкарван сам выучил русский язык, причем отмечал в дневниках, что это не 

составило для него большого труда. Для лингвистов, занимающихся вопросами 

дву- и многоязычия, это вполне закономерное явление: чем большим 

количеством языков, причем не являющихся генетически близкородственными, 

человек владеет в совершенстве, тем легче и быстрее он осваивает каждый 

следующий язык [1; 9] Поскольку словаки, не имея собственной 

государственности, много веков жили в составе Венгерского королевства, а 

затем габсбургской Австро-Венгрии, где государственными языками были 

немецкий и венгерский, а языком образования (особенно у врачей) 

традиционно была латынь, все образованные словаки, жившие в этом 

государстве, владели как минимум четырьмя совершенно разными языками: 

венгерским (финно-угорская группа), немецким (германская группа), 

латинским (романская группа) и родным словацким (славянская группа), а 

также, как правило, и пятым – близкородственным чешским, который был 

языком словацкой протестантской церкви, имевшей сильные позиции в 

обществе, и довольно продолжительное время даже претендовал на роль 

литературного языка словаков [Комм. 6]. Многие владели французским. 

Скорость и качество, с которыми Альберт Шкарван овладел русским языком, – 

наглядное тому подтверждение. А оценить их, так же, как и узнать о воззрениях 

Шкарвана на философию Л. Н. Толстого и на многие события эпохи, мы можем 

благодаря подробным дневникам, которые он вел. Поскольку эти дневники 

преставляют собой ценный и почти неизвестный общественности материал, 

далее мы позволим себе довольно пространные цитаты из них. 

Дневники Шкарвана начинаются с 1896 года и фиксируют все этапы его 

духовного роста и становления мировоззрения вплоть до кончины в 1926 году. 

Всего их 8 общим объемом 1098 страниц (перечень см.: [6]). Несмотря на то, 

что уже через год, в 1897 г., Шкарван эмигрировал в Великобританию, затем 

переехал в Швейцарию, а в 1910 г. вернулся в Австро-Венгрию (сначала в 

Венгрию, а в 1920 г. в родную Словакию), многие дневники велись по-русски. 

Проведенный в России рядом с Л. Н. Толстым 1896 год зафиксирован по-

русски практически полностью, в более поздних дневниках русские фрагменты 

перемежаются со словацкими, немецкими и венгерскими, в них содержится 

также много латинских цитат и терминов в оригинале. В своих дневниках 
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Шкарван скрупулезно фиксирует не только происходившие в его жизни 

события и свои философские взгляды, прежде всего отношение к толстовству, 

но и свое внутреннее состояние, мучения, душевные порывы и т.п. Рудольф 

Хмель во введении к книге «Жизнь – это борьба» пишет об этом так: «Это 

пестрая мозаика, дополняющая имевшиеся у нас знания о жизни и деятельности 

этого интереснейшего человека. Благодаря ей мы не только в подробностях 

узнаём о его борьбе за собственную жизнь, но и познаём определенный 

фрагмент жизни словацкого общества» [2]. 

В Словакии Альберт Шкарван известен благодаря его увековечению в 

литературе – романе Петера Звана «Мечтатель» (Rojko, 1959, позднее 

экранизирован), драме Владимира Кривоша «Толстовец» (Tolstojovec, 1966), а 

также в книге Августина Матьовчика и Рудольфа Хмеля «Жизнь – это борьба» 

(Život je zápas, 1977) с подзаголовком «Внутренняя биография Альберта 

Шкарвана», которая представляет собой обработанный свод документов – 

дневников Шкарвана, его переписки и биографических материалов. Кроме 

дневников, которые вышли на свет из архивов только в конце 1970-х гг., 

Шкарван ярко выразил свое мировоззрение в опубликованных еще при его 

жизни мемуарах «Записки военного врача» (Zápisky vojenského lekára, 1920), 

выдержавших несколько переизданий на русском и словацком языках, 

историко-полемическом труде «Словаки» и в нескольких эссе. Именно 

«Записки...» дали словацкому писателю Ладиславу Новомескому основание 

назвать Шкарвана «первым словацким антимилитаристом».  

В настоящее время все дневники Альберта Шкарвана хранятся в 

Литературном архиве Словацкой национальной библиотеки в г. Мартин под 

сигнатурами 22 L 1 и 22 M 1. Усилиями большого энтузиаста исследования 

жизни и творчества А. Шкарвана и, можно сказать, его персонального биографа 

Августина Матьовчика не только началась последовательная публикация 

фрагментов из этих дневников в научных изданиях, но и был получен грант 

Министерства культуры Словакии, благодаря которому началась обработка 

дневников (в т.ч. переводы иноязычных частей на словацкий язык) и их 

подготовка к полному комментированному изданию. Я имела честь участвовать 

в этом проекте в качестве переписчика и переводчика русских текстов, 

содержащихся в дневниках А. Шкарвана, и меня восхитил он сам как личность, 

его убежденность и последовательное критическое мышление. 

 

Жизнь и деятельность Альберта Шкарвана 

 

Сначала следует представить Альберта Шкарвана и показать, насколько 

тернистым был путь простого деревенского паренька к вере, правдолюбию и 

толстовству.  

Альберт Шкарван родился 31 января 1869 г. в местечке Тврдошин на 

Верхней Ораве, в одном из живописнейших гористых регионов Словакии, в 

семье ремесленника. Наибольшее влияние на его нравственное формирование 

оказала мать, о которой он часто упоминал в переписке, дневниках и мемуарах, 
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подчеркивая ее любовь к людям, добросердечность, жертвенность, щедрость и 

высокую мораль.  

Обладая чувствительной натурой, Шкарван был очень привязан к 

матери. Однако уже с малых лет проявилась его яркая любовь к свободе. Он 

восхищался «дикой вольницей» кочевых цыган и мечтал стать лесником, чтобы 

жить в глубоком лесу, в постоянном контакте с природой – источником 

полноценной жизни. 

Но у родителей были другие планы – они стремились дать первенцу 

хорошее образование. Шкарван закончил гимназию и в 1886 г. поступил на 

медицинский факультет Будапештского университета. Роскошная столичная 

жизнь опьянила его, и он окунулся в радости жизни со всей силой и страстью 

молодости. Через год (в 1887 г.) Шкарван продолжил обучение в Праге, где всё 

так же стремился получить от жизни максимум удовольствий. Здесь у него 

случилась глубокая драма, с которой начался поворот в его мировоззрении, и 

именно здесь он познакомился с идеями Толстого, оказавшими огромное 

влияние на формирование его личности и на всю его дальнейшую жизнь. 

Проучившись в Праге два с половиной года, Шкарван поехал завершать 

свое медицинское образование в Иннсбрук, где учился его друг Душан 

Маковицкий, тоже толстовец, и в 1894 г. получил звание доктора медицины. 

Однако осенью того же года ему пришлось пойти на военную службу. Он был 

направлен в военный госпиталь Кошицкого гарнизона. И тут в этом 

свободолюбивом человеке, уже усвоившем толстовские идеи, но попавшем в 

мир муштры и бессмысленных приказов, разыгралась сильнейшая внутренняя 

борьба, приведшая через полгода к резкому протесту и отказу продолжать 

военную службу – Шкарван решил последовательно применять толстовский 

принцип непротивления злу насилием. Его не удалось отговорить от этого шага 

ни друзьям, ни невесте, ни даже горячо любимой матери, и молодого словака 

посадили в военную тюрьму. Исключительный поступок Шкарвана получил 

широкую огласку в Словакии, России и Европе и принципиально повлиял на 

его дальнейшую судьбу, поскольку превратил его практически в изгоя – он не 

встретил понимания у деятелей словацкого национально-освободительного 

движения и жестко критиковался С. Г. Ваянским, что вылилось в 

игнорирование его последующих литературно-публицистических трудов и их 

замалчивание литературной критикой, что глубоко удручало истинного 

словацкого патриота, горячо радевшего за свободу и независимость словацкого 

народа. 

Через 55 дней Шкарвана послали на психиатрическое 

освидетельствование в Вену, после чего через 9 недель вернули в Кошице и 

приговорили к четырем месяцам тюрьмы и лишению диплома врача и всех 

званий, обязав по отбытии наказания дослужить оставшийся срок в армии. В 

случае повторного отказа от военной службы ему грозили дальнейшие санкции. 

В этой ситуации очень кстати оказалось приглашение в Россию от его 

друга, толстовца В. Г. Черткова, которым Шкарван с радостью воспользовался. 

Выйдя из тюрьмы, он 27 июля 1896 года отправился в Россию, где находился в 
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основном в Ясной Поляне, Москве и Петербурге, сопровождая Льва 

Николаевича Толстого. Здесь он и начал писать мемуары и вести дневник. 

Однако Шкарвану не суждено было задержаться в России: будучи 

замешанным вместе со своим другом Чертковым в движении духоборцев, 

Шкарван был вместе с ним депортирован, и в начале 1897 г. ему пришлось 

покинуть Россию. Друзья обосновались в окрестностях Лондона, где Шкарван 

занялся писательским и переводческим трудом. Здесь он в 1898 г. написал по-

русски первый вариант своих «Записок военного врача», который Чертков 

издал в Англии под названием «Мой отказ от военной службы» (Purleigh, 1898). 

Эта книга документирует его характер, его внутреннюю борьбу, философские 

взгляды и взаимоотношения в госпитале и тюрьме и носит ярко выраженный 

антимилитаристский характер. 

В Англии ухудшилось состояние здоровья Шкарвана (проблемы с 

легкими), и он перебрался в более благоприятную по климату Швейцарию, где 

прожил с 1898 по 1910 гг. в основном в окрестностях Локарно и Женевы, 

первых пять лет – в т.н. толстовской колонии, которую покинул около 1903 г. 

из-за идейных расхождений с колонистами.  

В эмиграции Шкарван написал три словацких варианта своих записок. 

Окончательным стал текст под названием «Записки военного врача», 

датированный 7 мая 1904 г. и изданный в Праге в 1920 г.  

В 1900-1904 гг. изменилось отношение Шкарвана к толстовскому 

движению, с которым он идейно разошелся. Шкарван считал, что большинство 

тех, кто называет себя толстовцами, не поняли всей глубины идей Толстого и 

своей деятельностью эти идеи дискредитируют. Критически относился он и к 

общественно-политическим взглядам самого Толстого, выраженным в его 

поздних трудах. Он снова стал поддерживать активные контакты со Словакией, 

особенно со своим другом Душаном Маковицким, матерью и некоторыми 

словацкими писателями. Результатом стал труд «Словаки», написанный для 

московского издательства «Посредник». Рецензию на эту работу написал Л. Н. 

Толстой, однако она так и осталась в рукописи, и лишь в последней трети ХХ 

века ее обнаружил и издал Штефан Колафа [3]. 

Шкарван активно переводил художественные произведения и статьи Л. 

Н. Толстого на словацкий язык. Наиболее значительным его трудом в этой 

области является перевод романа «Воскресение», который уникален тем, что 

был сделан по не прошедшей цензуру рукописи еще до выхода романа из 

печати и начал публиковаться в 1899 г. с прекрасными иллюстрациями Леонида 

Пастернака. Кроме произведений Толстого, Шкарван переводил Тургенева, 

Чехова, Горького, Мопассана и других авторов и публиковал свои переводы в 

словацкой, чешской, американской и немецкой печати (больше всего их вышло 

в американском эмигрантском издании «Словацкий дневник»). Кроме того, 

Шкарван стал известным как активный эсперантист и основатель Словацкого 

клуба эсперантистов. 

В начале 1910 г. Шкарван вернулся на родину, где получил место врача 

и вскоре заслужил любовь и признание пациентов. Однако он был враждебно 
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встречен шовинистически настроенной венгерской общественностью, 

подозревавшей его в панславизме, – тем более, что все ключевые 

административные должности на его родине занимали венгры. Когда началась 

Первая мировая война, к нему приставили шпиона, в результате интриг 

обвинили в измене родине и 11 марта 1915 г. вместе с женой посадили в 

тюрьму. Дело передали в Братиславу. Решением братиславского военного суда 

обвинения с него были сняты за недостатком доказательств, и в мае супругов 

Шкарванов отпустили на свободу. Однако венгерская администрация добилась 

высылки Шкарвана в южные провинции, на территорию современной Венгрии 

(Ягер, затем Верпелет). 

Изгнание Шкарвана было прекращено в январе 1918 г., и в этом же году 

он вернулся на родину, где жил до конца своих дней. На этот период пришлось 

формирование (Первой) Чехословацкой Республики, которую Шкарван 

воспринял весьма критически, поскольку видел в ней не равноправие чешского 

и словацкого народов, а подчинение словаков чехам. Однако, кроме 

дневниковых записей, его политические взгляды нигде не отразились. Все свое 

время он посвящал врачебной практике, и на литературную и общественную 

деятельность не оставалось ни сил, ни времени. Тем не менее он регулярно вел 

дневник, стремился систематизировать свои материалы и собирался написать 

воспоминания о Л. Н. Толстом. Однако вскоре состояние его здоровья резко 

ухудшилось (чахотка), и в дневниках стало появляться все больше рассуждений 

о смерти. Находясь на лечении в санатории, Шкарван интенсивно вел дневник, 

стараясь успеть записать как можно больше. Характерно и то, что его 

последними словами были: «Толстой нашел истину жизни!» Эти слова записала 

в дневник его жена Маргита, приписав в скобках: «Последнее говорил уже 

практически в агонии и повторил несколько раз мой добрый муж» [Комм. 7]. 

Это не просто достойное завершение дневника, но и свидетельство того, что 

нравственные принципы Толстого в том виде, в каком он их воспринял и 

усвоил, были для Шкарвана идейным стержнем всей жизни, что многократно 

подтверждается его дневниковыми записями. До конца жизни он был не просто 

пропагандистом христианских идей Толстого, но и сам истово верил в 

истинность этих идей. 

 

Шкарван и толстовская философия 

 

Шкарван был убежден в том, что Толстой остался непонятым и что 

значение его имеет общечеловеческий масштаб. Подводя итог своей жизни, уже 

будучи неизлечимо больным, в дневнике от 09.02.1926 он четко сформулировал 

свою точку зрения: «Работа людей мыслящих в ближайшем будущем должна 

быть нацелена на непредвзятое, глубокое изучение трудов Толстого и 

рассеивание тех глупых предрассудков о его взглядах, которые делают 

невозможными объективную и верную оценку и почитание русского гиганта, 

относительно которого современный мир не знает, насколько огромное 

сокровище он имеет в его лице и какое искупление для грядущих веков. С 
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Толстого началась новая эра для всего человечества». Это высказывание как 

нельзя лучше показывает, какое место Шкарван отводил Толстому. 

Однако восхищение Толстым имеет прежде всего личностный характер. 

Самым главным его достижением Шкарван считает глубоко христианский в 

своей основе принцип непротивления злу насилием. Философские же воззрения 

Толстого, особенно полемические статьи последних лет, Шкарван воспринимал 

довольно критически: «Христианско-социальные труды Толстого многих 

искренне верующих, церковно верующих (т.е. воцерковленных – Н. К.) людей 

совершенно не убеждают – более того, настраивают против него. Думаю, это 

потому, что они построены исключительно на почве разума. Толстой сразу 

уличает людей во лжи и убеждает их в истине, но этого недостаточно, 

недостаточно именно для людей, у которых все основано на сердце, а именно 

таковы в большинстве своем верующие. Последним, чтобы они погасили свой 

чадящий огонек, нужно предъявить более теплый и светлый свет любви, тепло 

которого они почувствуют и тогда непосредственно убедятся в высшем его 

качестве. Это тепло Божьей любви есть в Толстом, но менее всего оно 

выражено в произведениях, предназначенных для пропаганды» (13.08.1901). 

О своем отношении к Толстому Шкарван в дневнике от 17.01.1906 

пишет: «Что касается меня, мне Толстой помог, прежде всего, тем, что помог 

мне найти себя самого, заблудшего и потерянного. Его философия, его взгляды 

на общество, государство, церковь, хотя и были интересны и в определенной 

степени важны, имели для меня второстепенное значение». 

Особенно глубоко воспринял Шкарван христианскую основу учения 

Толстого. Он многократно подчеркивает, что именно Толстой привел его к 

истинному Богу, к пониманию глубинного смысла христианства, заложенного в 

любви к ближнему – не демонстративной, а истинной и последовательной в 

своем всетерпении. В дневнике от 30.10.1925 он пишет: «Милосердие, 

всепрощение и великодушие (благородно говоря, d´âme) – это самые надежные 

пробные камни духовной ценности человека. Без этих качеств невозможно 

быть христианином, невозможно быть добрым человеком, знать и любить Бога. 

Любовь к Богу – наивысшее. На ней надо строить дом свой. Без любви к Богу 

нет ни истины, ни жизни, ни счастья. Напрасно люди пытаются обойти Бога и 

без Бога быть спасенными». 

В другом дневнике он пишет по-русски: «Путь жизни упирается в Бога. 

Это не философская формула, а опыт жизни, думаю, всех умных-честных 

людей. Нужно людям добраться до пути. Люди не на пути или, что еще хуже, – 

на ложном пути. И даже еще хуже – находясь на ложном пути, люди уверены, 

что они идут по верному пути. Так что мир далек от истины, он во лжи, и в 

этом главная, единственная беда его» (07.03.1926). В этом видит Шкарван и 

причину непонятости, а точнее, неуслышанности Толстого: «Мудрые мысли и 

идеи приживаются тяжело, ох как тяжело, но глупые и злые волшебным 

образом процветают – потому и христианство спустя почти 2000 лет 

существования остается, можно сказать, непознанным, а над Толстым, который 

тысячи раз взывал «во всеуслышание», смеются» (19.06.1921). 
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В связи с развитием идей Л. Н. Толстого Шкарван разошелся во 

взглядах с русскими толстовцами, считая, что они наносят вред ему самому и 

его философии, поскольку многие, объявляя себя толстовцами, просто 

откровенно паразитируют на Толстом. А Лев Николаевич не препятствует 

этому по своей интеллигентской мягкости и деликатности. Вот что пишет 

Шкарван в дневнике от 02.12.1925: «Кто сам не идет в дом пророка, недостоин, 

чтобы пророк шел к нему. Это пришло мне на ум, когда я думал о разных 

квазиполемических статьях Толстого, адресованных всяким русским 

социалистам и политиканам, которые, по моему мнению, Толстой вообще не 

должен был писать. Думаю, это была его ошибочная тактика, потому что это 

были люди, которые по своему характеру и убеждениям стояли на почве тупого 

фанатичного упрямства, и с ними напрасно было разговаривать. Христос 

молчал в ответ на вопросы Пилата и всяческих холуев, которые мучили его. И 

вокруг Толстого было множество таких холуев, готовых при случае закричать: 

«Распни его»! и даже колоть его, уже распятого на кресте. А он полемизировал 

с этим сбродом, не раз ругался с ними, хотя почти каждый раз потом об этом 

жалел и зарекался больше этого не делать. Он был слишком мягким и 

деликатным, совершенно не защищенным от всяких действительно очень 

сомнительного качества людей, которые втирались к нему в доверие. У 

Толстого проявлялась та особая русская мягкость, на которую европеец просто 

не способен, как мне кажется. Человек не должен греть змею на своей груди. 

Возможно, это была попытка любой ценой сохранять христианское смирение, 

но это часто приводило старого друга к фатальным ситуациям. Как мне 

рассказывал Дунаев, который был очень близок Толстому и был ему особенно 

симпатичен, однажды Толстой косил лужайку в обществе некоего Алехина. 

Алехин был в мужицкой рубахе и лаптях. Алехины были два брата, оба очень 

активные толстовцы, но один из них закончил свою толстовскую карьеру тем, 

что открыл спиртовой завод, который приносил очень хорошую прибыль, а 

второй брат ушел в монастырь и стал православным монахом. Братья Алехины 

относились к большому числу тех приближенных бедного Льва Николаевича, 

которые всегда лучше его самого знали, как ему следует жить, и постоянно 

делали ему замечания и исправляли его ошибки. Так было и во время косьбы. 

Алехин корил Толстого, что тот живет со своей женой, и убеждал, что он 

должен ее бросить, потому что этого требуют от него заповеди Евангелия и 

ожидают от него люди. Кстати, примерно в том же ключе рассуждали почти все 

русские толстовцы, начиная «красным папой» Чертковым и заканчивая 

последней переписчицей. Толстой противостоял нападкам Алехина как мог, но 

чаша его терпения переполнилась, и он, тоже обладая крепким характером, 

взревел, занес косу и хотел было снести голову своему противнику. Толстой не 

срубил голову Алехину, коса выпала у него из рук, он упал на землю лицом 

вниз и горько расплакался. Вот какие друзья и последователи были у великого 

Толстого. И была их целая уйма». 

И еще одно небезынтересное заключение из дневника от 07.02.1926 г.: 

«Каким же фатальным невезением для Толстого было то, что при его жизни в 
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его окружении не нашлось человека, который был бы, с одной стороны, 

достаточно духовно и религиозно глубок и в полной мере чувствовал все 

нюансы духовного и мудрого в нем, а с другой стороны, был бы одновременно 

в определенной степени художником, способным верно ухватить всю красоту, 

все интересные моменты, которыми был полон каждый день и каждая минута 

этого редчайшего, беспримерно выдающегося в истории человечества гения 

духа! Те, кто находился вокруг Толстого, были в основном либо бесцветными, 

односторонними и фанатичными, либо доктринерами-толстовцами, которые, 

как рой льстивых мух, окружали его персону; или же люди были умны и 

талантливы, но у них полностью отсутствовало религиозное чувство. 

Приходили к Толстому и художники, от которых в этом смысле можно было бы 

ожидать более всего и к которым сам Толстой вопреки всему испытывал 

живейший интерес, однако они не были достаточно великими художниками и 

были слишком заняты сами собой вместо того, чтобы посвятить свой талант 

другому собрату своему. Жаль, что они этого не сделали, очень жаль! К тому 

же этих художников практически всех без исключения раздражало (es füchstet 

sie) в Толстом то очень многое, чего они в нем совершенно не понимали и 

считали огромным заблуждением великого художника!». 

 

А. Шкарван и Д. Маковицкий 

 

Любопытна оценка Шкарваном толстовства Душана Маковицкого и 

причин его самоубийства, которая была в свое время воспринята с 

возмущением, поскольку разительно расходилась с созданным в глазах 

общественности образом Маковицкого. Однако Шкарван знал Маковицкого как 

никто другой. Они были друзьями с юности, оба были врачами, 

представителями молодой словацкой интеллигенции и толстовцами, всю жизнь 

поддерживали активные контакты. Не стоит списывать со счетов и то, что они 

были представителями одного народа – словацкий менталитет, хоть и 

славянский, все же от русского значительно отличается [Комм. 8]. 

Подчеркивая доброту и человечность Маковицкого и отмечая его 

необычайный энтузиазм в деле пропагандирования идей Толстого, в чем 

сходятся все, кто его в том или ином контексте характеризовал, Шкарван тем не 

менее очень критично выражается об интеллектуальных способностях и 

зрелости взглядов своего друга: «Наивный бедняга Душан! Он тридцать лет 

ошивался около Толстого, не имея ни малейшего понятия, в чем, собственно, 

дело. Какая горькая ирония: многочисленные почитатели Душана, особенно 

чехи, даже не догадывались, что человек, который им так импонировал, был 

изнутри пуст. Толстой всего лишь раз постучал по этой статуэтке и сразу 

констатировал ее пустоту – потому, что наверняка знал о ней еще до того, как 

постучал» (24.07.1921). 

«Бедняга Душанко [Комм. 9] Маковицкий как настоящий чехословак 

(хотя тогда еще не было никакой Чехословацкой Республики), воспитанник 

Праги, а потому с неразвитым нюхом на мировую гениальность, часто не давал 
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яснополянскому мудрецу покоя и лез к нему со всякими творениями древней и 

современной чешской литературы, будучи убежденным, что это творения 

первоклассной ценности, которыми Толстой не восхищается только потому, 

что их не знает. Душанко хотел воодушевить Толстого славянством за 

пределами России, прежде всего в Чехословакии, собственно, в Чехии, и 

специально для него переводил на русский язык некоторые чешские 

произведения. Толстой это ради Душана прочитывал или просматривал, но 

всегда без интереса возвращал ему, говоря, что Коменский – это чистая 

аллегория, а он аллегории не любит, или прямо говоря, что у чехов нет никакой 

интуитивности, поэтому они ему неинтересны и значения для него не имеют. 

Единственный из чехов, кого Толстой ценил высоко, был Хелчицкий, и он 

уважал Гуса. Но Масарик, который одно время заигрывал с Толстым, был для 

него лишь ученым профессором и однозначно человеком нерелигиозного типа, 

который только поигрывает с религией и христианством; характерным 

признаком оценки духовных качеств Масарика было его решительное 

предпочтение Достоевского перед Толстым, а потому он был совершенно ему 

неинтересен. Так с опаской не раз сообщал мне об этом сам Душанко, который 

до конца жизни так и не разобрался, кто более велик – Толстой или Масарик, но 

последний был ему, конечно, ближе и понятнее». 

Узнав о самоубийстве Душана Маковицкого, Шкарван с горечью 

написал, что это было закономерным результатом его душевной слабости и 

интеллектуальной незрелости. Поскольку все оценивали Маковицкого 

исключительно в суперлятивах (как отмечал и Шкарван в дневнике от 

17.04.1921, «благородный, добросердечный, смиренный, доброжелательный, 

бескорыстный, готовый к самопожертвованию»), его поступок казался многим 

диким и необъяснимым, особенно потому, что человек, который превыше всего 

ставил христианские принципы самого радикального толка, своими руками 

лишил себя жизни. Скорбя о кончине друга, Шкарван тем не менее 

высказывался о нем нелицеприятно: «О Душане сложилось мнение, что он был 

последователем и близким личным другом Толстого. Решительно могу сказать, 

что он никогда не был ни одним, ни другим, вопреки тому, что очень многие 

внешние обстоятельства (которые так легко заслепляют людям глаза) вроде бы 

свидетельствуют об обратном. Душан лишь занимался Толстым и его идеями и 

благодаря своему человеколюбивому и мягкому характеру был привязан к 

Толстому и был его верным слугой, но никогда не был его последователем. Для 

того, чтобы следовать за Толстым в самом главном, у Душана никогда не было 

ни смелости, ни сил. 

Душан никогда не был по сути своей религиозным человеком, он лишь 

во внешних, мелочных вещах стремился быть толстовцем – именно толстовцем, 

а не последователем Толстого. Душан всегда страдал от своей неуверенности и 

нерешительности, от своего неверия – это известно каждому, кто знал его 

близко. Он был человеком неоригинальным, несамостоятельным, 

бесхарактерным. Он всегда перенимал чужие мнения, постоянно метался и 

часто не мог распознать диаметральные отличия и противоречия, не мог 
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сделать выбор среди множества мнений и направлений. Ведь он наряду со 

своим толстовством был одновременно и почитателем Масарика, и словацко-

славянским националистом, и антисемитом, и даже до определенной степени 

лютеранином! Не говоря о том, что он верил в медицину, в современный 

социализм и т.п. 

Неприятное и неблагодарное это дело – произнести жестокий приговор 

над могилой хорошего друга, но в интересах истины и той идеи, которая для 

меня священна, я вынужден сказать, что Душан вообще не был набожным 

человеком в том высоком смысле слова, когда он непосредственно знал и 

превыше всего любил бы Бога в сердце своем. Это утверждение звучит смело и, 

возможно, жестоко и дерзко, но – Боже мой! – он сам своей кончиной 

подтвердил это лучше всего» (17.04.1921). Шкарван, который был врачом и 

знал Маковицкого с юности, называет истинную причину самоубийства друга: 

Маковицкий давно болел сифилисом, и когда он почувствовал, что болезнь 

пересилила его, он принял решение уйти из жизни. «Душанко, с молодости 

сифилитик, боялся последствий сифилиса, боялся телесного разрушения, 

психоза, но еще больше – компрометации перед людьми, того, что они узнают о 

нем, о святом, что он не был настоящим святым, боялся позора перед миром. 

Кроме того, он боялся и того состояния телесной слабости, в котором 

действительно находился, и его последствий – нетрудоспособности» 

(13.07.1921). 

Не менее критически Шкарван высказывался и о религиозности друга: 

«Он, бедняга, усердно и упорно стремился быть христианином, однако не мог 

этого достичь, поскольку вся работа его была на поверхности и снаружи; он ни 

разу не отмирал, а потому не мог и переродиться, хотя всю жизнь пытался. 

Кроме того, он был утилитарен по характеру, и в нем очень много было 

мощного, сокрытого в глубине души тщеславия, от которого он не мог или не 

хотел отказаться и с которым невозможно приблизиться к Богу. Христианство 

«было ему не дано», а он не хотел этого признать и упорно его добивался; он 

придавал огромное значение своему статусу и христианской репутации. Но 

христианство невозможно насильственно вымогать у Бога» (09.09.1921). И в 

том же году немногим раньше: «Несчастный Душан, а также многие другие 

хотели следовать Толстому, не выполнив необходимой для этого главной 

подготовительной работы – отмирания и рождения заново. Именно так было с 

Душаном, и поэтому все его усилия были напрасны и фальшивы, что вышло на 

свет божий с его смертью. Человек должен ощущать огромную 

неудовлетворенность материальным миром и на этом основании огромную 

жажду чего-то лучшего, более совершенного – только тогда у него появятся 

смелость и сила для радикальной перемены, отдачи, замены всего на одну 

драгоценную жемчужину» (11.04.1921). 

 

Заключение 
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Этот краткий экскурс был сделан для того, чтобы открыть российской 

общественности малоизвестные факты об Альберте Шкарване – незаурядной 

личности, сыгравшей значительную роль в распространении толстовских идей 

в Австро-Венгерской монархии, первом переводчике романа «Воскресение» и 

человеке, как никто близко знавшем Душана Маковицкого и совершенно по-

другому оценивавшем его место в толстовстве, нежели принято считать. 

Надеемся, что это послужит стимулом для российских и словацких коллег, 

исследующих наследие Л. Н. Толстого, чтобы они установили более тесные 

контакты и тем самым взаимно обогатили толстоведение. 

 

Комментарии 
 

1. Подробности жизни и деятельности А. Шкарвана и характеристика 

его места в словацкой культуре даются по трудам А. Матьовчика [Maťovčík 

2014; Maťovčík 2015; Maťovčík 2017
1
; Maťovčík 2017

2
]. Следует отметить, что, 

поскольку по политическим причинам А. Матьовчику несколько десятилетий 

было запрещено издавать книги под своим именем, его книги выходили под 

именами его друзей (в т.ч. крупнейшее биографическое издание о Шкарване 

«Жизнь – это борьба», к которому Р. Хмель, «оправдав» использование своего 

имени, написал введение) и под псевдонимом Михал Элиаш. 

2. Светозар Гурбан-Ваянский (Svetozár Hurban Vajanský, 1847 – 1916), 

крупный словацкий писатель, публицист и культурно-политический деятель 

своего времени, яркий представитель словацкого национально-

освободительного движения, сначала увлекся идеями Толстого, но позже стал 

их жестко критиковать и осуждать А. Шкарвана за последовательное 

соблюдение толстовского принципа непротивления злу насилием. Острой 

критике подвергся и сделанный Шкарваном перевод романа «Воскресение», 

изданный Д. Маковицким в 1899 г. в Мартине – точнее, критиковался сам 

роман и содержавшиеся в нем идеи, а переводчик был и вовсе обойден 

вниманием (подробнее см.: [Maťovčík 2017
1
]). 

3. Мартин (до 1950 г. Турчанский Святой Мартин) – город на севере 

Словакии, ставший с XIX в. центром словацкой культуры и национально-

освободительного движения. В 1994 г. получил официальный статус 

национального культурного центра словаков. Здесь находятся: Матица 

словацкая – центральное национально-культурное учреждение, объединяющее 

словаков всего мира, Словацкая национальная библиотека, Словацкий 

камерный театр и крупнейший полиграфический комбинат «Неография» – 

преемник первой словацкой национальной типографии. 

4. Павол Мудронь (Pavol Mudroň, 1835 – 1914), предводитель 

словацкого национально-освободительного движения, один из основателей 

Матицы словацкой – главного словацкого культурно-просветительского 

учреждения, ведущий словацкий культурно-политический деятель 2-й 

половины XIX века. 
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5. Здесь и далее при отсутствии специальных указаний на язык цитаты 

дается русский перевод словацкого текста, выполненный автором статьи. 

6. О роли чешского языка в словацкой культуре и становлении 

литературного словацкого языка написано много, и мы не будем подробно 

останавливаться на этой теме, поскольку она непосредственно не связана с 

задачами нашего доклада. 

7. В словацком оригинале: «Hovoril posledne už temer v agónii viackrát 

zopakoval dobrý môj muž». 

8. Для интересующихся данной проблематикой могу порекомендовать 

труды о словацкой картине мира, в т.ч. языковой, и сопоставительные 

словацко-русские лингвокультурные исследования (из них на русском языке 

работы Йозефа Сипко, Ирины Дулебовой, Натальи Кориной, Любомира Гузи и 

др.). 

9. Душанко – словацкая уменьшительно-ласкательная форма от имени 

Душан (русифицировать ее, создавая экзотическую комбинацию вроде 

Душанчик, не считаем нужным). 
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НАРОДНАЯ ЛЕКСИКА КАК КОНТЕКСТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ЦИКЛЕ «НАРОДНЫХ РАССКАЗОВ Л. Н. ТОЛСТОГО» 
 

В статье рассматриваются вопросы использования народной лексики в 
одном из рассказов Л. Н. Толстого, написанном в 80-е годы XIX века. В условное 
понятие народной лексики включается лексика диалектная и просторечно-
разговорная. Народная лексика используется автором для репрезентации культурно 
значимых смыслов. В ходе исследования было установлено, что чаще всего 
народная лексика употребляется в контекстах, отражающих мир духовной культуры, 
реже – в контекстах, описывающих материальную культуру. В рассмотренном 
произведении конкретное выражение явлений духовной культуры с помощью 
языковых средств довольно разнообразно: используется лексика с семантикой 
действия, состояния, отношения, с семантикой признака и предметности. Было 
также отмечено, что для репрезентации явлений, относящихся к духовной культуре, 
часто используются и устойчивые выражения. 

Ключевые слова: народная лексика, рассказ Л. Н. Толстого, культурно 
значимый контекст, глагол, устойчивое выражение, материальная культура, 
духовная культура, семантика оценки.      
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PEOPLE'S VOCABULARY AS THE CONTEXT OF SPIRITUAL CULTURE IN THE 

SERIES "FOLK STORIES L. N. TOLSTOY» 
 

The article deals with the usage of folk vocabulary in one of the stories of L. N. Tolstoy, 
written in the 80s of the XIX century. In the conditional concept of people's vocabulary includes the 
dialectal and colloquial vocabulary. Folk vocabulary is used by the author to represent culturally 
significant meanings. In the course of the research it was found that most often the folk vocabulary 
is used in the contexts that reflect the world of spiritual culture, less often – in the contexts that 
describe material culture. In the considered work the specific expression of the phenomena of 
spiritual culture with the help of linguistic means is quite diverse: the vocabulary with the semantics 
of action, state, relationship, with the semantics of signs and objectivity. It was also noted that for 
the representation of phenomena related to spiritual culture stable expressions are often used. 

Keywords: folk vocabulary, story.by L. N. Tolstoy, culturally significant context, verb, 
stable expression, material culture, spiritual culture, semantics of evaluation. 

 
DOI 10.22405/2304-4772-2018-1-3-151-160 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 152 

Язык произведений Л. Н. Толстого является благодатной почвой для 

различного рода исследований и проникновения как в художественный мир 

самого автора, так и вообще в мир русского слова. Уже давно лингвисты 

задумываются над тем, что тексты толстовских произведений стали, с одной 

стороны, образцами высокого языка и стиля, а с другой стороны, своеобразной 

лабораторией, в которой можно наблюдать творческую работу писателя.  

Наши научные интересы сфокусированы в области изучения 

диалектного слова, слова регионального и народного. Художественный мир 

толстовских произведений дает разнообразные возможности для исследования 

широких пластов лексики. Подчеркнем, что обращение к рассмотрению 

особенностей идиостиля Толстого и произрастающих из них вопросов об 

отражении в языке культуры, истории, морально-нравственных ценностей и мн. 

др. – это актуальные проблемы современного изучения текста, авторского 

стиля, лингвокультурологии, диалектологии и т.д.  

К проблемам проникновения народного слова на страницы 

художественных произведений, в частности толстовских, обращались многие 

исследователи, среди них можно назвать Л. Г. Самотик, Р. Н. Попова, В. 

Н. Прохорову, И. Н. Чусову и мн. др. Народная речь в художественных текстах 

изучалась с точки зрения разных подходов и с разными целями. Однако 

обращение к толстовским контекстам по-прежнему актуально и интересно.  

Мы продолжаем рассмотрение языка рассказов, написанных Л. 

Н. Толстым в разные периоды жизни. Нами уже были проанализированы 

некоторые произведения этого автора. Так, мы обращались к рассказам 

кавказской тематики, к некоторым произведениям из цикла «народных 

рассказов» [3].  

В рамках данной статьи мы рассмотрим народные языковые явления, к 

которым относим не только диалектную лексику, но и лексику разговорно-

просторечную, в эту группу, по нашему мнению, также может входить лексика, 

характеризующая жизнь определенных этносов, то есть имеющая этническую 

специфику. Понятие народной лексики довольно условное, по сути дела, мы 

несколько расширяем использование в художественных контекстах лексики 

диалектной и разговорно-просторечной.  

Цель нашего исследования – определить, как народная лексика 

соотносится с отражением культурных составляющих в толстовских текстах. 

Нами уже было апробировано введение понятия «культурная валентность 

народного слова». В это понятие мы включаем возможность использования 

народной лексики в культурно значимых контекстах при описании фактов и 

явлений культуры.  

Термин «валентность» хоть и восходит к химии, но активно 

используется в гуманитарных науках. Данное понятие мы находим и в 

психологии. Например, в современной кросс-культурной этнопсихологии 

валентность идентифицируется с отождествлением индивида с той или иной 

этнической группой, при этом подобная соотнесенность осуществляется 

посредством определенных оценок [1]. В целом в психологии под 
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валентностью чаще понимается значимость объекта или его способность к 

притяжению иных объектов. Рассматриваемое понятие часто используется и в 

лингвистической науке. А. Ф. Лосев связывает понимание валентности 

языкового знака с особенностями мышления и отражением действительности, 

он пишет о теории бесконечной семантической валентности языкового знака: 

«Такая бесконечная семантическая валентность языкового знака сама собой 

возникает из того, что он всегда есть акт мышления, а мышление бесконечно» 

[8, с. 8]. Можно продолжить данное рассуждение академика и предположить, 

что если мышление человека напрямую связано с культурой, то и языковой 

знак, в частности слово, обладает особой нагрузкой в культурно значимых 

контекстах. Остановимся на том, что в данном случае мы понимаем под 

культурой и культурно значимыми контекстами, если речь идет о 

художественных произведениях. 

С опорой на философские и культурологические энциклопедии и 

словари культуру можно трактовать как все то, что связано с человеком и 

противопоставлено миру природы. В «Философской энциклопедии» дано 

следующее определение культуры: «Культура… — универсум искусственных 

объектов (идеальных и материальных предметов; объективированных действий 

и отношений), созданный человечеством в процессе освоения природы и 

обладающий структурными, функциональными и динамическими 

закономерностями (общими и специальными)… К. изучается комплексом 

гуманитарных наук, в первую очередь культурологией, философией культуры, 

этнографией… Как понятие К. часто выступает в оппозиции природе, 

субъективной воле, бессознательной активности, стихийной самоорганизации» 

[7]. Мы прибегли также к определению, данному в «Большом 

энциклопедическом словаре», и выявили в трактовке культуры такие 

смысловые блоки, как духовные ценности и связанные с ними традиции, типы 

и формы организации жизни (общественные отношения, труд, ведение 

хозяйства, быт и др.), материальные результаты деятельности людей, 

человеческие силы и способности (знания, умения, навыки, уровень 

интеллекта, особенности мировоззрения и др.) [6].  

Для нас важно и понимание культурно значимых контекстов. Термин 

«контекст» употребляется в лингвистике довольно часто. Например, «Словарь 

лингвистических терминов» Т. В. Жеребило дает несколько значений для 

данного понятия: «1) Лексический контекст – словесное окружение, 

лексическая позиция слова. Контекст выявляет то или иное значение 

многозначного слова; 2) бытовой контекст – ситуация, которая определяет, в 

каком значении употреблено слово (операция: хирургическая операция, боевая 

операция, финансовая операция); 3) речевое окружение, композиционно-

речевая система, предполагающая единство плана содержания и плана 

выражения» [2]. В рамках нашего исследования актуальными являются все 

значения, потому что важно и окружение определенных слов, и указание на те 

или иные ситуации, которые описываются автором, и вся композиционно-

речевая система, которая создает единство плана содержания и плана 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3530
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/952
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2533/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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выражения. Культурно значимые контексты – это контексты, которые 

реализуют важные для понимания культуры смыслы. Нам близко определение, 

которое дала Кравцова Н. П. в статье «Культурный контекст как условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в образовании»: «…понятие 

«культурный контекст» включает в себя системно организованное 

пространство гуманистических смыслов, погружаясь в которое индивид 

открывает сущностное содержание культуры и своего бытия в ней. Отражая 

реальность мира культуры, культурные смыслы определяют в значительной 

степени формирование смысловой сферы индивида как носителя этой 

культуры» [3]. Мы, безусловно, понимаем, что сам художественный текст – это 

уже есть достояние культуры, но в данном случае нам интересно углубиться в 

содержание многих контекстов и дифференцировать их с точки зрения более 

тонких выражаемых смысловых пластов. 

По нашему мнению, народная лексика способна наполнять собой 

пространство культурно значимых контекстов и определенным образом 

реализовывать культурные смыслы в окружении иных слов. На первый взгляд, 

указанные лексические единицы нужны автору для того, чтобы 

охарактеризовать жизнь крестьянина или какого-либо «человека из народа», а 

также воспроизвести особенности его внешней или внутренней речи, с которой 

можно столкнуться на страницах произведений. Однако, по нашему мнению, в 

толстовских контекстах народная лексика в силу своей семантики, в силу 

особенностей ее употребления автором может использоваться в совершенно 

разных культурно значимых контекстах.  

В плане рассмотрения конкретных примеров мы обратимся, пожалуй, к 

самому известному рассказу Л. Н. Толстого, который входит в цикл «народных 

рассказов», – к рассказу «Чем люди живы». С одной стороны, он описывает 

обычную крестьянскую жизнь второй половины ХIХ века, с другой стороны, 

произведение посвящено духовной жизни человека, его ценностям и исканиям. 

Поэтому в нашем случае анализ именно этого рассказа позволяет более широко 

взглянуть на использование народной лексики в художественных контекстах.  

Конкретными приемами, с помощью которых мы определяем вхождение 

лексем в так называемые культурно значимые контексты, являются 

традиционно лингвистические приемы семантического, функционально-

стилистического, лексикографического анализа, добавляем мы к этому также 

анализ текстоцентрический, то есть мы учитываем общее содержание 

контекста, предложения или фразы, вытекающее из более широких рамок всего 

произведения как автономного структурно-смыслового целого.   

В данном рассказе нами было выявлено несколько разных культурно 

значимых контекстов, частью которых является народная лексика.  

1) Первая разновидность – это контексты, которые представляют факты 

культуры материальной, бытовой. Они содержат указания на одежду, предметы 

интерьера, посуду, блюда или продукты питания и др. Сразу отметим, что 

данные факты отражают материальную культуру, характерную для русского 

этноса и свойственную человеку второй половины XIX в. Можно также 
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добавить, что разговорный (народный) оттенок ряда лексических единиц, 

входящих в такие контексты, зачастую формируется с помощью 

специфических морфем (префиксов или суффиксов). Приведем некоторые 

примеры: Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на 

валенки, скинул кафтан [12, с. 9]. Надел нанковую бабью куртушку на вате на 

рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, 

выломал палку и пошел после завтрака [12, с. 7-8]. Краюшка большая осталась 

[12, с. 11]. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет [12, с. 8]. Стал снимать с 

себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба – затрещала в швах 

куцавейка [12, с. 12]. Мы привели данные примеры, чтобы указать на 

использование таких лексем, как подпояска, куртушка, куцавейка, краюшка, 

шкалик. По данным лексикографических источников (в целях экономии мы в 

данном случае не представляем здесь цитаты из самих лексикографических 

источников, вся сверка проводилась в рамках предварительного исследования), 

эти слова обладают разговорной стилистической отнесенностью. Обозначают 

они предметы одежды, посуды и еду.     

Добавим, что к этой же группе нами были отнесены и лексемы 

деньжонки и бумажка в значении «бумажные деньги». На наш взгляд, эти 

слова именуют факты реальной действительности и имеют материальное 

воплощение. У осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка 

лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей 20 копеек было за мужиками в селе 

[12, с. 7] Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит… [12, с. 

12].    

Разговорный и в то же время несколько пренебрежительный или, может 

быть, даже уничижительный оттенок многим лексемам придают суффиксы -к-, 

-ик-, -онк-, -ушк-. 

Приведенные в качестве примера лексемы употребляются в контекстах, 

которые рассказывают либо о быте героев, либо о конкретных жизненных 

ситуациях, в которых они оказываются.    

2) Вторая разновидность – это контексты, которые представляют 

явления культуры духовной. Интересно отметить, что в данном рассказе 

народная лексика, которая так или иначе связана с отражением духовных 

культурных значимостей, встречается гораздо чаще, чем использование 

лексических единиц, указывающих на факты материальной культуры. К 

условной разновидности контекстов, репрезентирующих факты духовной 

культуры, мы относим все то, что является порождением человека и социума, 

то есть это факты отношения одного человека к другому, оценка, которую дает 

один персонаж другому или каким-либо явлениям. Добавим, что оценка может 

касаться и состояния иного лица. На наш взгляд, оценка внешнего состояния 

человека тоже является порождением общества, так как базируется на 

сформированных ценностях, стереотипах, традициях, которые существуют в 

социуме. В рассматриваемую нами вторую группу в рамках данного 

произведения часто входят глаголы. Приведем некоторые примеры: Пришел 

сапожник в село, зашел к одному мужику, – дома нет, обещала баба на неделе 
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прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, – забожился 

мужик, что нет денег, только 20 копеек отдал за починку сапог [12, с. 8]. –

Денежки, – говорит, – принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как 

долги выбирать [12, с. 8]. Потужил сапожник, выпил на все 20 копеек водки и 

пошел домой без шубы [12, с. 8]. Приду домой – а хлеб дошел; опять полтора 

рубля выложь [12, с. 8]. Еще больше заробел сапожник, думает себе: 

«Подойти или мимо пройти? Подойти – как бы худо не было: кто его знает, 

какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит и задушит, 

и не уйдешь от него. А не задушит, так поду возжайся с ним. Что с ним, с 

голым, делать?..» [12, с. 9]. Стал уж проходить часовню, да зазрила его 

совесть [12, с. 9]. Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь [12, с. 

9]. И с этого взгляда полюбился человек Семену [12, с. 9]. – Что ж, так пойдем 

ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски [12, с. 10]. Пробурчала что-то себе 

под нос Матрена [12, с. 11]. –Будет, Матрена, что без толку-то языком 

стрекотать! [12, с. 12]. –Деньги, вот они, а Трифонов не отдал, завтра 

посулился [12, с. 12]. 

В приведенных выше контекстах культурно значимые смыслы 

передаются глагольными лексемами и их формами, которые выражают 

отношения, сложившиеся между людьми (выбирать (долги), выложь, 

возжайся, полюбился, посулился), состояние человека (потужил, заробел, 

зазрила (совесть), отойдешь), указывают на словесное выражение чего-либо 

(забожился, пробурчала, стрекотать). К данной группе мы отнесли глаголы, 

выражающие состояние и указывающие на процесс говорения, так как они 

содержат в себе семантику оценки и традиционно входят в лексико-

семантическое поле глаголов интеллектуально-психического состояния [4].   

Следует отметить, что немногочисленными лексемами, выражающие те 

или иные культурно значимые смыслы, являются наречия и прилагательные. 

Мы их также отнесли ко второй группе, так как они содержат в себе семантику 

оценки. И видит Семен – тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо 

умильное [12, с. 9]. Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить 

ничего не может [12, с. 10]. В этих примерах нас интересуют слова умильный, 

умильно.  

К этой же группе мы причисляем существительные, которые называют 

лица и одновременно дают их характеристику: Уж не загулял ли соколик-то 

мой? [12, с. 11]. –Наслушаешься ума от пьяного дурака [12, с. 12]. Здесь 

интересно употребление слов соколик, дурак.  

В ряде случаев культурно значимые смыслы выражаются Л.Н. Толстым 

с помощью устойчивых выражений, которые в основном характеризуют 

отношения, складывающиеся в социуме, либо состояние человека, его 

переживания или сомнения. В данном случае мы не будем классифицировать 

сами устойчивые выражения с точки зрения их структуры и разновидностей, 

мы также понимаем, что устойчивые выражения как языковые единицы не 

могут быть охарактеризованы как лексемы. Однако интересно обратиться к 

примерам: Да и обидно – ты на него работай, а он тебя водит [12, с. 8]. 
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Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-Богу, 

сниму [12, с. 8]. «Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее 

отдать? Пронеси только Бог!» [12, с. 9]. Да как увидела, что он без кафтана, 

в куртушке одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у 

Матрены сердце [12, с. 11]. –Наслушаешься ума от пьяного дурака [12, с. 12]. 

Давай сюда, конопатый нос, пострел тебя расшиби! [12, с. 12]. Схватила 

Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да 

остановилась: и сердце в ней расходилось хочется ей зло сорвать и узнать 

хочется, какой такой человек [12, с. 12]. А как поглядит на странника, 

вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце [12, 

с. 10]. 

Мы наблюдаем использование таких выражений, как водит (за нос), с 

тебя шапку сниму, пронеси только Бог!, оборвалось сердце, пострел тебя 

расшиби!, сердце расходилось, взыграет сердце. Видимо, они столь же важны 

для понимания контекстов, как и отдельные лексемы.   

Следует сказать, что, рассматривая использование народной лексики в 

культурно значимых текстах, мы отталкивались не только от стилистической 

принадлежности лексических единиц, их отнесенности с точки зрения 

территориальной ограниченности, но и от самого контекста, от того, насколько 

эти единицы в рамках данного контекста важны для выражения тех или иных 

смыслов и как они сочетаются с иными лексическими единицами. Подобный 

подход несколько отличается от анализа лексоцентрического, а ориентирован 

именно на особенности выражения смыслов в контексте.  

Именно поэтому за пределами нашего рассмотрения остаются 

некоторые языковые факты, которые тоже можно отнести к народно-

разговорным, но которые, по нашему мнению, не участвуют в выражении той 

культурно значимой информации, о которой идет речь выше. Мы такие факты 

наблюдали в анализируемом рассказе, но в данном случае не учитывали их в 

предлагаемой классификации. Например: Поднялся ветер, прохватывает 

Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал [12, с. 10]. –

Давай поддевку-то мою. А-то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер  

[12, с. 12]. –Варила, да не про тебя [12, с. 12]. Нет у меня про вас, пьяниц, 

ужина [12, с. 12]. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? 

[12, с. 9]. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на 

валенки, скинул кафтан [12, с. 9]. А то вот пошел со двора, все на себя надел, 

мне и одеть нечего [12, с. 11]. Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, 

видит – человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний [12, с. 11]. 

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в 

силе, не видать на теле побоев, только видно – измерз человек и напуган, сидит 

прислонясь и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может [12, с. 

9]. 

Здесь мы наблюдаем грамматические разговорные факты (про – вместо 

предлога для, али – частица, одеть вместо надеть, ихний вместо их), а также 

лексические, которые, например, указывают на физические действие людей или 
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их физическое состояние, напрямую не связанное с выражением культурно 

значимых смыслов, или иные лексемы, например, выражающие степень чего-

либо, природные явления (прохватывает, прозябать, напер, дюже, измерз, 

наземь).  

С учетом всего сказанного выше мы можем резюмировать: так 

называемая народная лексика в рассказах Л. Н. Толстого служит для указания 

на материальные культурные факты и в большинстве случаев – на явления 

духовной культуры. Причем, духовная культура больше репрезентируется в 

контекстах, описывающих душевное состояние персонажей, указывающих на 

их стремления и оценки, на отношения, складывающиеся в социуме. В данном 

случае мы не встретили контекстов, которые бы отражали уровень интеллекта 

человека или его научные достижения, нет никаких указаний на искусство как 

часть культуры. Проведенный анализ свидетельствует о том, что привлечение 

народной лексики в одно из произведений, относящихся к циклу «народных 

рассказов», необходимо для организации культурной валентности, культурной 

«связки», смычки всего текста рассказа и выражения авторского мировидения.       
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Модели, представляющие собой попытки обобщения коммуникативного 

процесса, претерпевали развитие, дополнения и коренные трансформации 

начиная с 20-х годов ХХ века, а именно с работы Г. Лассуэла «Методы 

пропаганды в мировой войне» от 1927г., и завершая современными сетевыми 

моделями, практическая эффективность которых могла быть получена лишь 

сегодня, с развитием технологий компьютеризированного исчисления больших 

данных (Big Data) и технологий машинного обучения (Machine learning), что 

позволяет эффективно обрабатывать данные социальной динамики, 

представляя индивидов или институций и групп в виде точек, расположенных 
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относительно другу друга на графе [1]. Более того, такие массивы данных 

физически не могли быть получены даже 20 лет назад, а 10 лет назад их 

количество было достаточно незначительным. Сегодня же, благодаря 

технологиям отслеживания действий человека в виртуальной реальности 

(социальные сети, покупки через интернет, определение геолокации человека 

пр.) такие данные могут быть получены и обработаны. Тем не менее, такие 

исследования не дают ответов на все вопросы о социальном взаимодействии 

людей, не говоря уже о коммуникационном процессе. Более того, для более 

детального анализа взаимодействия людей применяются методы анализа их 

связей (link analysis). До появления технологий компьютеризированного сбора 

данных и анализа сетей, теория коммуникаций опиралась на линейные модели. 

Линейные модели же, свою очередь, также транформировались и 

совершенствовались и сегодня могут быть использованы как для обобщения и 

визуализации распределения власти среди участников коммуникативного 

процесса, так и для теоретического обобщения динамики связей внутри сети 

(link analysis). И даже сегодня для исследователя довольно проблематично 

получить доступ к технологиям сетевого анализа. Во-первых, они довольно 

дорогостоящи, во-вторых, сетевые модели неизбежно привязаны к конкретному 

социуму, конкретной культурной и экономической среде, и хоть и могут 

выводить некие универсальные постулаты, все же скорее относятся к более 

широкой версии с case-study – сетевой анализ каждого социума будет, по сути, 

уникальным. А линейные коммуникативные модели претендуют на большую 

универсальность. Сетевые модели лучше подходят для анализа общей 

динамики взаимодействия конкретного социума и выявления точек 

взаимосвязи ее членов друг с другом, а линейные модели статичны и позволяют 

рассмотреть более детально, как распределяются силы при возникновении 

этого контакта. Поэтому вполне логично предположить, что линейные и 

сетевые модели могут дополнять другу друга. Для понимания того, как это 

возможно, рассмотрим трансформацию и совершенствование подходов 

линейных коммуникативных моделей, а также некоторые особенности сетевых 

моделей и попробуем проследить возможные способы дополнения друг друга.  

 

Однонаправленные линейные модели коммуникаций  

Традиционно, создание первой простейшей коммуникативной модели 

приписывается Аристотелю, поскольку в его философии выделяется несколько 

обязательных её компонентов.  

В его «Риторике» выделяется три компонента процесса коммуникации - 

оратор, речь и аудитория [2]. Основное внимание Аристотель сфокусировал на 

устной речи,  характерной для межличностной коммуникации и коммуникации  

оратора и толпы, которая осуществлялась, преимущественно, в одну сторону: 

от оратора к толпе. Поэтому  в теории Аристотеля коммуникация понималась 

преимущественно как форма убеждения, т.е. определялась через одну из своих 

функций.   
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Первая полноценная универсальная модель коммуникации была 

предложена только в ХХ веке Г. Лассуэллом [3]. Данная модель выражается 

через ряд вопросов 

 Кто сообщает? - эмитент 

 Что сообщает? – сообщение 

 По какому каналу сообщает? – способ коммуникации 

 Кому сообщает? – реципиент 

 С каким результатом? – итог коммуникации 

Позже Г. Лассуэл дополнил собственную схему существенными 

аспектами.  

 С каким намерением? 

 В какой ситуации? 

 С какими ресурсами? 

 Используя какую стратегию? 

В данной схеме реципиент информации рассматривался как 

преимущественно пассивный актор, который просто реагирует на информацию 

и его роль несколько в данной схеме носит редуцированный характер.  Данная 

схема монологична, в ее конфигурацию не входит обратная связь, поскольку 

модель Лассуэла была создана в рамках анализа массовой коммуникации. Она 

рассматривает коммуникативный процесс как взаимодействие заведомо 

неравноправных акторов, у которых есть стратегия и определенная цель. 

Поскольку данная модель концентрируется только на эмитенте, то стратегия и 

цель есть скорее у него, а реципиент интересен лишь с точки зрения результата 

коммуникации, выражающемся в изменении взглядов и поведения реципиента. 

Таким образом, власть СМИ или любого эмитента информации, в данной 

модели, представляется как тотальная, а их способность влиять на поведение и 

установки целых слоев населения представляются как крайне обширные.  

Также одной из первых была также модель Шеннона-Уивера, которая 

получила название шумовой, поскольку учитывала крайне важный аспект 

коммуникации, который может играть значительную роль в данном процессе – 

уровень информационного шума [4]. Источником шума могут являться  другие 

акторы и другие коммуникативные процессы, происходящие параллельно. 

Оставаясь сугубо технической моделью, она все же, в силу ее наглядности, 

была адаптирована под нетехнические, социальные процессы коммуникации. 

Данная модель также имеет еще одно существенное добавление – кодирующее 

и декодирующее устройство. Именно на этапе кодирования и декодирования 

возникают вопросы понимания. Если понимания не происходит, значит, 

безуспешным было кодирование информации, либо его декодирование. К 

кодированию и декодированию могут относиться проблемы широкого спектра, 

начиная от проблем межкультурной и межъязыковой коммуникации, 

заканчивая проблемами герменевтики.  
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Модель Шеннона-Уивера представляет собой следующую схему  

 

 
Рис. 1 

 

Источник информации передает сигнал в кодирующее устройство, 

преобразующий сигнал с целью дальнейшей передачи по каналу 

коммуникации, на который негативным образом воздействует общий уровень 

шума. Затем декодирующее устройство воспринимает сигнал, декодирует его и 

передает его получателю. К. Шеннон выделил три уровня проблем в 

коммуникации: технический, семантический и уровень эффективности [5]. 

Технические проблемы связаны с точностью передачи информации, 

семантические - с интерпретацией сообщения получателем, возможными 

искажениями при интерпретации, его непониманием. Проблема же 

эффективности отражает успешность, с которой удается изменить поведение 

реципиента по итогам коммуникации. А высокий уровень шума в 

коммуникации может оказывать негативное воздействие на потенциальную ее 

успешность. Например, общий уровень шума в современном мире приводит к 

тому, что эффект от рекламы сегодня гораздо ниже, чем н был в ХХ веке, что 

привело к изменению рекламы в целом – она стала более динамичной, более 

яркой, более «кричащей», повышая общий уровень информационного шума, 

давя тем самым на реципиентов. Однако таким образом эффективность 

рекламы снижается, но не потому что она сделана неправильно или плоха, но 

потому что она тонет в общем уровне шума современного мира, который в том 

числе она же и умножает, и большинство рекламных приемов, которые 

изучаются и применяются по сей день, на самом деле могут работать с 

ограниченным эффектом или уже не работать вовсе. Таким образом, шумовая 

модель допускает, что общий информационный шум может мешать донесению 

информации, соответственно, снижая степень влияния СМИ или любого 

другого эмитента.  

   

Циркулярная модель коммуникации Осгуда–Шрамма 

В силу необходимости включения в анализ коммуникативных процессов 

обратную связь, особенно важной моделью коммуникации оказывается 

циркулярная модель Осгуда – Шрамма [6].  
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Рис 2. Модель Осгуда-Шрамма 

 

Коммуникация в данных моделях представлена как круговая, 

бесконечная ситуация, в которой коммуникаторы обоюдно влияют друг на 

друга. В ней есть два актора, оба осуществляют кодирование собственных 

сообщений и декодирование сообщений другой стороны. Стремясь 

подчеркнуть обоюдный характер донесения сообщений акторов друг до друга, 

данная модель редуцирует многие нюансы линейных однонаправленных 

моделей. Она подразумевает равноправие акторов в плане возможности 

коммуницировать друг с другом, что противоречит практическому знанию. 

Однако она позволяет учесть то, что даже в авторитарных и тоталитарных 

режимах, власти собирали так называемую «обратную связь», т.е. ответные 

сообщения от народа, анализируя тексты песен, стихов или анекдотов, 

создаваемых людьми. Таким образом, народ так или иначе доносил свою 

позицию даже в ситуации, когда неравенство между коммуникаторами, в 

данном случае, народом и властью, было максимальным.  

  

Модели с автономным посредником – модели привратника 

В то время как модель Осгуда-Шрамма перестала фокусировать свое 

внимание на роли канала коммуникации, альтернативные модели, напротив, 

уделяли все большее значение именно способам коммуникации и тем 

посредникам, будь то человек или прибор, с помощью которых осуществляется 

коммуникация. Концепция привратника была предложена в 1943 году 

К.Левином, однако относилась к экономической деятельности и не имела 

отношения к коммуникациям. Далее Д. Уайт, В. Гьебер, Б. Вестли и М. 

Маклин, П. Шумейкер и C. Риз и другие развили теорию привратника в рамках 

теории коммуникаций. Базовая идея  теории состоит в том, что 

информационный поток, так или иначе фильтруется волей так называемого 

привратника – любого актора, который контролирует медиа. Изначально это 

относилось преимущественно к теории масс-медиа, и первыми привратниками 

именовались редакторы газет. Дж. Макнелли предложил расширить данное 

понятие, не только фокусируясь на редакторах, но и на журналистах, 

репортерах и всех других участниках процесса отбора информации [7]. А 
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Вестли и Маклин предложили схему коммуникаций, которая включала в себя 

функцию/позицию привратника [8].  

 

 
Рис 3. Модель Вестли-Маклина 

 

Модель Вестли-Маклина учитывает наличие внешних факторов, 

которые во многом обуславливают коммуникативный процесс, в чем и была ее 

новизна. Эмитент «А» формирует сообщение на базе информации полученной 

посредством собственных органов чувств/опыта из внешней среды – (X1, X2, 

X3… Xn).  Сообщение от эмитента «А» направляется к привратнику «С, 

который осуществляет функцию фильтра. Другие сообщения могут поступать к 

привратнику  напрямую, минуя эмитента «А». Сообщение, разумеется, 

кодируется – «X’» и отравляется к реципиенту «B», который его декодирует 

«X”». Реципиент «B» либо напрямую оригинальному эмитенту, либо через 

привратника осуществляет ответную коммуникацию.   

Привратник же, по сути, выступает фильтром или цензором 

информации. Б. Вестли и М. Маклин выделали несколько уровней фильтрации 

информации привратником:  

 Индивидуальный уровень – все, что касается предпочтений, 

ценностей, характеристик отдельного человека 

 Уровень практик и рутинных действий – то, как принято в 

профессии, например.  

 Политика организации, институции, структур и правил к которой 

привратник принадлежит - здесь привратник является функционером и 

действует по инструкции, т.е. согласно предустановленным правилам 

 Общественный уровень – здесь в игру вступают более глобальные 

нормы, установки, ценности социума и особенности политического режима 

Таким образом, данная модель рассматривает участников коммуникации 

с точки зрения тех функций, которые они осуществляют в данном конкретном 

коммуникативном акте, и привратник, исполняя таковую функцию становится 
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центральным участником коммуникации, оказывая наибольшее влияние на весь 

коммуникативных процесс, обладая значительной властью. Являясь связующим 

звеном, посредник способен повлиять как на одну, так и на другую сторону 

коммуникации.    

 

Конвергентная модель Кинсаида 

Конвергентная модель Кинсаида поднимает вопрос, который, по 

большому счету, оставался за скобками вопросов об универсальных моделях 

процессов коммуникации со времен Лассуэла – результат коммуникации [9]. 

Но если у Лассуэла результатом было действие реципиента, которое он 

совершил под воздействием эмитента информации, то конвергентная модель 

Кинсаида во главу угла ставит вопрос о взаимопонимании, согласии и 

кооперации двух акторов. Коммуникация им понимается как процесс создания 

и передачи информации акторами в целях достижения взаимопонимания. 

Очень узкое определение, исходя из него, схема также будет фокусировать свое 

внимание на взаимопонимании и осуществлении совместных действий на его 

основе.    

 
Рис 4. Модель Д. Кинсаида 

 

В процессе коммуникации происходит обмен информацией, которая 

изначально генерируется в мире физическом, однако не относится к нему, то 

есть данная модель учитывает подход Вестли и Маклина – информация всегда 

о чем-то, что есть в реальном мире. Сами акторы представляют собой 

реальность психологическую. По схеме Кинсаида они, в строгом порядке, 

получают, интерпретируют, понимают информацию, а затем интегрируют её в 

собственную систему верований. Далее, это транслируется в какое-либо 

действие.  
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Синхронизация процессов понимания между двумя акторами приводит к 

взаимному пониманию, синхронизация верований и убеждений приводит к 

взаимному согласию, а синхронизация действий каждого актора приводит к их 

коллективным действиям. Однако взаимопонимание всегда остается лишь 

идеальной целью и никогда не может быть достигнуто в полной мере из-за 

самой природы информационного обмена и трансляции смыслов, данный 

процесс никогда не бывает однозначным и полным. Тем не менее, для 

осуществления совместных действий почти никогда не требуется полного 

взаимопонимания, достаточно лишь синхронизации действий, которое 

базируется на достаточном уровне взаимопонимания.   

Коммуникативный процесс по Кинсаиду всегда цикличен, ему 

предшествуют другие коммуникативные процессы. И он редко завершается в 

рамках простого единичного обмена информацией, как только первый цикл 

обсуждения, интерпретации, понимания и т.д. завершился, наступает 

следующий цикл, который еще лучше уточняет ситуацию, – таким образом, для 

достижения взаимопонимания требуется несколько различных 

коммуникативных процессов и даже действий. То есть данная схема зациклена 

внутри себя и каждый этап можно взять за точку отсчета. Это максимально 

статичная модель, которая показывает процесс коммуникации и его перехода к 

действиям не в динамике. Тем не менее, цель данной модели – 

продемонстрировать динамику коммуникативного процесса изнутри, как 

движется сам коммуникативный процесс, какие стадии проходит. И эти стадии 

вписываются в одну статичную модель.  

 

Сетевые модели 

Сетевая модель построена на основных принципах теории графов [10]. 

Теория графов рассматривает взаимосвязи и взаимодействия в виде схемы, в 

которой акторы представлены в виде  точек или вершин, а их взаимодействия – 

в виде связывающих их линий или ребер. Данный подход не проводит четкого 

разделения коммуникативного среза от общей сетевой модели взаимодействия 

индивидов, и рассматривает не только коммуникативное действие, но любое 

социальное взаимодействие. Иными словами, сетевая модель автоматически 

расширяет предмет рассмотрения и не фокусируется только лишь на 

коммуникации, но скорее изучает динамику взаимодействия индивидов, 

которая включает в себя коммуникацию как свою значительную 

составляющую. Однако сама эта динамика, согласно теории графов, теории 

малого мира, теории сетевого потока и других, может быть описана 

математическим методом. В теории графов проводится существенное различие, 

которое касается сферы коммуникации, а именно разделение графов на 

направленные и ненаправленные. Ненаправленный граф подразумевает 

равноправное взаимодействие акторов, которые находятся в равной степени 

доступности друг для друга. К примеру, члены семьи или коллеги одной 

рабочей группы. Направленный граф подразумевает неравенство доступности 

одного актора для другого. Взаимоотношения начальника и подчиненного, 
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ведущей программы новостей и её зрителей – это пример направленного графа. 

Данными вопросам в сетевой модели занимается теория потоков в сети (flow 

network) или теория транспортной сети, в которых потоки  протекают согласно 

определенным математическим алгоритмам [11]. При этом у каждого такого 

потока внутри сети есть параметр проводимости, по аналогии с 

электропроводимостью проводов, превышение которого невозможно. Это 

важный аспект коммуникационной теории, поскольку учитывает пропускную 

способность каналов коммуникации. Более того, теория потоков сети также 

учитывает и пропускные способности вершин или точек сети, то есть самих 

акторов. То есть данная теория учитывает как возможности акторов создавать 

поток информации, так и возможность каналов коммуникации выдерживает 

требуемые потоки, и более того, учитывает способности принимающей 

стороны пропустить через себя данный поток информации, поскольку 

пропускные возможности потока могут превышать возможности актора 

воспринять информацию, что мы можем наблюдать в современности, когда 

потоки внутри информационной сети, опутывающей человека, распределяются 

по самым разнообразным каналам коммуникации, то есть медиаторам – от 

телевиденья, газет, книг до огромного количества разнообразных потоков в 

сети интернет, например, социальных сетей, чатов, сайтов, форумов, блогов, 

Telegram-каналов, Youtube, распределяя, таким образом, напряжение между 

ними, в то время как принимающая их сторона – актор, в целом, не изменился и 

способность воспринимать такой поток информации у него гораздо ниже, 

нежели возможности трансляции медиаторов или каналов коммуникации.   

В рамках сетевой модели, таким образом, решается проблема различия 

между моделями Лассуэла, Шеннона-Уивера и моделью Кинсаида. 

Направления коммуникации определяется не её общей схемой, будто 

коммуникация всегда носит однонаправленный характер, либо неизбежно 

биполярна, а зависят от распределения этих самых потоков коммуникации 

внутри сети коммуницирующих акторов. И динамика такой коммуникации 

меняется в зависимости от количества участников. Влияние на процесс средств 

коммуникации в сетевых моделях учитывается, однако им отводится 

минимальная роль. Средства коммуникации способны лишь связать различные 

точки на графе, то есть выступают лишь связующим или линкатором (от англ. 

links - связи). Средства коммуникации – это такие крюки, которые помогают 

выстраивать связи акторам. И по-настоящему сетевая и линейные модели 

пересекаются и дополняют друг друга именно в рамках анализа связей (link 

analysis) сетевой модели. С определенной долей погрешности, линейные 

модели коммуникации можно отнести к одной из форм анализа связей (link 

analysis) внутри сетевой модели [12]. Линейные модели, если говорить языком 

сетевых теорий, рассматривают момент связывания, момент соприкосновения 

акторов в коммуникативном процессе. Они также учитывают, что происходит 

это соприкосновение, зачастую, при помощи третьих лиц или средств – 

медиаторов. То есть линейные модели, которые отдавали именно техническим 

средствам коммуникации гораздо большую роль, нежели сетевые, интегрируясь 
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в них, в частности именно в область анализа связей, могут дополнить её 

анализом взаимодействия акторов друг с другом, но опосредованно, через 

средства коммуникации как третьи игроки. И если сеть представляет собой 

набор взаимосвязанных акторов, то линейные модели могут помочь вычленить 

эти триады: актор-медиатор как средство коммуникации-актор. Медиатором 

может быть как техническое средство, так и человек. Таким образом, в сетевой 

модели, как и в линейной, наиболее важным аспектом является не сам статус 

актора, но то, какую функцию он выполняет внутри конкретного 

коммуникативного акта. Так, медиатор может не быть таковым все время, но 

лишь тогда, когда выполняет таковую функцию. Вместе с тем, линейные 

модели нередко построены согласно триадной схеме актор-медиатор-актор, а в 

сетевой модели триада является одной из наиболее стабильных из динамичных 

единиц анализа коммуникации внутри сети. В теории потоков сети, такие 

третьи игроки – медиаторы, зачастую являются хабами – точками на графе с 

наибольшим количеством связей по сравнению с соседями. Хабы выполняют 

функцию связывания соседних точек, замыкая все потоки в себе и 

перераспределяя их. В линейных моделях такими хабами, по сути, являлись 

каналы коммуникаций.  

Итак, постепенно интерпретация того, как выглядит общий 

коммуникативный процесс, смещается от однонаправленных линейных 

моделей с четким распределением участников, целей, стратегии и результата к 

моделям более сложным, с обратной связью, закольцованных и связанных с 

другими коммуникативными актами, происходящими либо друг за другом, 

либо параллельно. Коммуникацию сегодня рассматривают уже не как 

атомарный процесс, но как некую сеть, в которой разные акторы 

взаимодействую друг с другом. То есть произошел переход от первых 

математических линейных моделей к альтернативным более сложным - 

сетевым, но все так же математическим моделям. Данные модели также 

сложны для измерения, потому что в сетевой структуре необходимо учесть 

действия каждой частицы коммуникации. Такой подход, в принципе, сводит 

людей к неким частицам в общей системе. Современные технологии, как Big 

Data analysis и social network analysis, которые собирают все доступные данные 

о всех единицах социума и измеряют их предпочтения, вкусы, привычки, 

динамику передвижения по городу и пр. позволяют рассматривать социум как 

некую систему, поскольку позволяет представить каждого актора в виде точки 

на карте. Данные формы анализа позволяют выявить динамику коммуникации, 

распределение акторов в данном процессе: кто в центре, то есть является 

коммуникативным хабом, который обладает наибольшим авторитетом и 

властью, кто изолирован и более независим, а кто сбивается в группы. И 

сетевая модель позволяет охватить все акты межличностной коммуникации, но 

теперь уже на массовом уровне. Если раньше массовая коммуникация и 

межличностная были чем-то диаметрально противоположным с точки зрения 

их анализа, то сегодня можно измерить все совокупности актов межличностной 

коммуникации и измерить их в большом количестве. Это разумеется, огромный 
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плюс и революционность сетевых моделей. Вместе с тем, линейные модели, как 

предшественники сетевых, также сохраняют теоретическую ценность, лучше 

позволяют анализировать коммуникацию на так называемом микро-уровне, то 

есть более детально позволяет распределять акторов согласно их функциям в 

коммуникации. Линейные модели позволяют обогатить анализ связей внутри 

сети, а также лучше анализировать коммуникацию хабов – точек с наибольшим 

количеством связей, которыми, в коммуникации зачастую являются средства 

массовой информации, а сегодня - еще и люди, с большим количеством связей, 

приобретенным благодаря расширению собственных коммуникативных 

возможностей через современные медиаторы – социальные платформы в сети 

интернет.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
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Санкт-Петербургское отделение ФЖУО 

 
МИР СКАЗКИ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ 

 
Толстовские чтения – это большой вклад в историю России и памяти 

Великого русского писателя Л. Н. Толстого. 

Ясная поляна – это маленький уголок России, где жил и трудился Л. Н. 

Толстой – 10 июня 1921 г. специальным декретом объявлен охраняемым 

музеем-заповедником. 

Во все времена и при всех общественных укладах в стране Ясная поляна 

сохраняет свою направленность, своё лицо: есть своя позиция, своё видение, 

стремление тому, как память о Льве Николаевиче должна сохраняться в 

последующих поколениях. 

Сегодня мы поговорим о сказках и рассказах Л. Н. Толстого для детей. 

Сказки – это чудо, это волшебство для маленького ребёнка и для 

взрослого человека.  

Это особый жанр. 

Сказка – древнейший артефакт мифологической и народной культуры. В 

первой половине XIX века начала активно внедряться в культурный контекст 

жизни российского дворянства, в его среду досуга. 

Досуг семьи Толстых – сочинительство, рассказывание и постановка 

сказочных историй. 

Интерес к сказке, проявившийся у Л. Н. Толстого в повседневной 

жизни, подтолкнул его к идее использовать сказочные произведения в своей 

просветительской деятельнос и в 1859-1862 гг., что было связано с его работой 

в организованной яснополянской народной школе. Во время перемен 

рассказывал ребятам сказочные истории [17, с. 137]. 

В 1937 году в 25 томе 90-томного издания сочинений Л. Н. Толстого 

была напечатана «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях Семёне-воине и 

Тарасе-Брюхане и его сестре Меланье, и о старом дьяволе и трёх чертенятах» 

[19, с. 1-15]. 

Книга А. А. Эрленвейна «Народные сказки, собранные сельскими 

учителями Тульской губернии (1862-1863)г.». Её составитель работал учителем 

в Ясной Поляне и в народной школе в Головенках Крапивинского уезда. 

Сказки собраны в пяти деревнях Крапивинского уезда Тульской губернии. Все 

они записывались учителем и самими ребятами. Лев Николаевич поддержал 

идею создания издания и его печатание. 

Живой интерес к сказке будущий писатель проявил в раннем детстве, 

слушая слепого сказочника Льва Степановича, который рассказывал сказки 
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маленькому Лёвуке и его бабушке П. Н. Толстой. Старик-сказочник был 

куплен ещё дедом Л. Н. Толсого Н. С. Волконским. 

Сказки и рассказы, написанные для детей, обладают неповторимой 

художественной прелестью, созданные более ста лет назад они и по сей день не 

утратили актуальность и важность, потому что по-прежнему ценны такие 

качества как: доброта, благ родство, честность, справедливость, милосердие. 

Примером о привлечении яснополянских учеников к сказочной литературе 

являлось чтение Л. Н. Толстым на уроке написанной им сказки. 

Любовь к сказке была свойственна и жене писателя, С. А. Толстой. 

Сестра М. Толстая тоже сочиняла сказки. Лев Николаевич стал называть сестру 

и племянницу «зефи отками», это чудо-птицы. Спектакль «Нигилист», 

поставленный в 1866 г., основан на сюжете о тицах. 

В 1861 г. в книге «Моя жизнь» С. А. Толстая пишет: «С племянницей 

Варей очинили сказку, героями которой являлись заблудившиеся в лесу дети, 

звери, карлики, великаны [16, с. 187]. В сказках Л. Н. Толстого отсутствует 

сатирическое изображение помещиков, но в то же время показано моральное 

превосходство над ними. В сказке «Как мужик гусе делил» крестьянин-бедняк 

превосходит по уму счастливого барина. А в сказке «Царский сын и его 

товарищи» трудолюбивый предприниматель – мужик противопоставлен 

царевичу и купцу. 

В конце 1850 г. для дочерей своей сестры М. Н. Толстой во время их 

совместного пребывания за границей сочинил сказки и фантастические 

истории о золотом коне и гигантском дереве, с вершины которого видны все 

моря и горы. И сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла 

большая [7, c. 15-19]. 

Сказка «Про семь огурцов» и другие говорят о пользе не только от 

большого серьёзного чтения, но и от всякой сказки, песенки, прибаутки, если 

после них бывает доброе, весёлое. От сказки об огурцах такое настроение 

делалось. 

Л. Н. Толстой старался познакомить детей с литературой других 

народов, помещая в учебниках сказки братьев Гримм, Перро, Гофмана, 

Андерсена. Датская сказка «Новое платье короля» Г. Х. Андерсена была 

переведена Л. Н. Толстым в январе 1857 г. и прочитана им у В. П. Боткина. 

Переработанная Львом Николаевичем сказка вышла под названием «Царское 

новое платье». Её содержание стало доступно детям. 

В период работы над Азбукой (1871-1872) в процессе подготовки сказок 

для включения в учебник Л. Н. Толстой привлекал своих близких. 

Французская сказка «Волк, коза и козлёнок», немецкая «Ёж и заяц», 

сказка Андерсена «Девочка со спичками» [24, с. 51]. 

Сборник басен и сказок Бедная (25) хранятся и сегодня в личной 

библиотеке писателя в Ясной поляне. 

Былина сказка «Лозина», где описывается живая реалистическая 

картина жизни дерева. Компоненты сказок встречаются в рассказах Льва 
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Николаевича «Старый тополь», «Черёмуха». В сказках присутствуют идеи о 

смысле жизни. 

В список произведений, повлиявших на Л. Н. Толстого до 14 лет, 

внесены сказки «Сказки тысячи и одной ночи»: «Сорок разбойников» и 

«Принц Катаральзаман», «Чёрная курица» А. А. Погорельского и народные 

сказки, дав им оценку «огромное впечатление» [6, с. 259]. 

Импровизированные сказки Л. Н. Толстого приобретали практическое 

значение. Они наполнялись конкретным, педагогическим и воспитательным 

смыслом. 

В 1882 г. Лев Николаевич написал сказочки для взрослых членов семьи. 

Пристрастие писателя к сказкам объяснялось во многом отношением, 

сложившимся у Волконских и Толстых к сочинению всевозможных историй. В 

Фольклёре Востока – доступность и искренность изложения привлекали Л. Н. 

Толстого. 

Сказка-рассказ «Робинзон» – динамична, народна, близка к жанру 

повествования. 

В сказке «Фёдор и Василий» – главная мысль избавление от соблазнов и 

самоусовершенствование. Справедливая расплата с жадным царём, который 

умирает от того самого копья, которым он ранил монаха Василия. 

Помимо фантастических историй в книге для чтения Лев Николаевич 

включил изложение исторических событий (крымской кампании и войны 1812 

г.) и географических  

В книгах для начального чтения «Азбука» (1872г.) и «Новая азбука» 

(1875 г.) Лев Николаевич отвёл место русским народным сказкам из А. Н. 

Афанасьева, Кирши Данилова. В них широко представлена жизнь русского 

народа, его лучшие черты: сметливость, трудолюбие, выносливость. 

В «Всем равно» изображаются характеры как крестьян, так и богатеев. 

Плохо, коли богатым не стыдно, и бедным завидно. Хорошо, когда богатым 

стыдно и бедным не завидно! [26, с. 96, 207]. 

В течение жизни Л. Н. Толстой не раз обращался к мудрости сказок. 

Склонность писателя к сказочному жанру проявилась и появившемся у 

Толстого в 1880-1890 г. в замысле написать сказку, напоминающую по сюжету 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «О царе и его глупых советниках». 

Художественные составляющие жанра сказки – образность, 

поэтичность, аллегория, элементы фантастики позволяли Толстому учитывать 

возрастные, социальные и психологические особенности детей из народа, 

раскрывая морально-этические и духовные воззрения, наполняя 

гуманистическим, воспитательным, просветительским смыслом. 

Сочинением сказок Толстой писатель продолжал заниматься и в 

последний год своей жизни. В 1911 г. в издании посмертных произведений Л. 

Н. Толстого сказка появилась под названием «Рассказ для детей» (Сказка 

рассказывалась внучке Танечке и Мише). (ХУ). 

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что как Л. Н. 

Толстой, так и члены его семьи в своей жизни постоянно обращались к сказке. 
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Сказка – многообразное культурное и историческое явление – нашла 

отражение в повседневной жизни писателя, в его творческой и общественной 

деятельности. 

Сказочное пространство – велико и необъятно. 

Дети, выросшие в семьях, где любили и читали сказки, вырастают 

совсем другими людьми. 

Сказки укладываются в детском сознании без искажения, становясь 

основой всей его культуры. 

Все народы, не имевшие письменности, создавали приёмы запоминания, 

которые позволяли хранить Древнее знание без искажений, чтобы не 

прервалась связь времен и поколений. На Руси так хранили старины и сказки. 

Сказки ложатся в сознание, как исходные образы разума, определяя главные 

ценности свершения этого мира. 

Основные мифы, лежащие в сказке, – это всегда путешествие героя за 

своим внутренним миром, Душой. Сказки всегда начинаются из состояния 

покоя: «Жили-были». Неважно, как нарушается покой в сказке. Важно, что 

человек, который с детства впитывал в себя сказки, хранит знания, как 

действовать и преодолевать препятствия, как вырасти при этом достойным 

человеком! 

И мы не позволим уйти сказкам из нашего быта. Народ обретёт 

единство взглядов, что прольётся в народное единство. 

Семья – главный источник сказочного мира. Рассказывание сказки и 

историй не только сближает всех членов семьи, но и помогает найти другой 

способ взаимодейтсвия друг с другом. 

Рассказы, сказки и внутренний мир ребёнка неотделимы. 

Родители должны знать древнюю мудрость: «Ребёнок – это не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». 

С помощью сказки, в современных условиях, родился волшебный 

метод: «сказкотерапия» (1982). Сюжет сказок построен вокруг конкретного 

ребёнка. 

Авторы сказок помогают решать многие детские проблемы, конкретные. 

Их много. Поверьте. 

Методика «Сказкотерапии» широко применялась в г. Тула, на базе 

детской поликлиники № 3. На протяжении 10 лет мною. И поверьте, были 

хорошие результаты. Появились новые слова: сказкотерапия, сказкотерапевт. 

Это прерогатива науки психологии. 

Открылся мир «Мамины сказки» – большая серия книг и пособий, 

позволяющих воспитывать у ребенка черты характера: доброту, мышление, 

волю и хорошего человека. 

В серии: терапевтические Сказки: 50 исцеляющих сказок от 33 капризов. 

Авторы сказок – мамы: Дина Прушина «Сказка о пропавшей улыбке», 

Екатерина Блюктерова «Маленькая тучка», Михаил Андрианов: «Сказка про 

город «Упрямск» и другие. Издательство: «Мамины сказки». Челябинск, 2009. 

Сказка – это волшебство. 
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В СПб Центральная детская библиотека Калининского района в 2015 году 

провела конкурс детских работ «Петербург – глазами волшебника». 

Цели и задачи конкурса определили: 

1. Чувство гордости за свой город. 

2. Воспитание бережного отношения к его культурному наследию. 

3. Воспитание художественного вкуса и эстетических потребностей у 

детей. 

4. Выявление и развитие творческого потенциала участников. 

5.  Знакомство детей с различными аспектами истории и культуры 

СПб. 

По теме конкурса: Петербург, увиденный, добрыми глазами маленьких 

и юных волшебников, предлагалось: 

1. Сочинить сказку, главными героями которой может быть ожившая 

петербургская скульптура. 

2. Сказочные существа, охраняемые городом и украшающие его. 

3. Реки и каналы города. 

4. Мосты, дома. 

5. Чугунные решетки и флюгеры. 

К придуманной истории создавались иллюстрации. 

Определены возрастные категории. 

Победителями стали юные воспитанники кружков рисования, изостудий 

и разных творческих объединений Калининского, Красногвардейского и 

Адмиралтейского районов. 

Вручены грамоты, призы, сертификаты. 

2017 год – удивляет обилием литературы на сказочную тему. 

«Папины сказки» автор Андрей Максимов. Известный писатель, 

телеведущий. В своём предисловии «Про пап» он пишет: «Современные дети 

гораздо раньше задумываются о самых важных, самых, казалось бы, непростых 

вещах, чем, скажем, наши ровесники в их детстве. 

«Отцы! Уверяю вас: не стоит бояться, что дети чего-то не поймут. Куда 

печальнее, если в своих размышлениях о важном, они останутся без папиной 

поддержки». 

Сказки «Про слова», «про то, что в доме», «Корабли в ванне», «Грустная 

сказка про ветер и тучи» и др. написаны для младшего сына Андрея 

Максимова. Иллюстрации необыкновенны. Эти сказки большой вклад в 

развитие сказочного пространства. 

«Сказки внукам» – сборник сказок от бабушек и дедушек. Уникальный 

проект, автором которого является Н. В. Ревенко, называется «Бабушкины 

сказки». Необычный сборник, написанный современными бабушками и 

дедушками. Это уникальный вклад старшего поколения в воспитание 

современных детей. 

«Бабушкины сказки» написаны в духе сочинения старинных русских 

сказочных обрядов с сегодняшними героями и обстоятельствами. Они 

написаны так, что можно сказки читать подряд, или раздельно, в виде 
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комиксов, пользоваться в качестве сценария мультфильма. Сборник прекрасно 

иллюстрирован. Внуки имеют прекрасную возможность рисовать и одушевлять 

сказку в своём видении и изображении в рисунке героев. 

18 ноября 2017 года Международный культурный форум, проходивший 

в СПб, в своём многообразии тем уделил внимание в программе круглого стола 

«от Чуковского до Чукфеста, сказочный мир и современное фентези. Права 

детских авторов России и за рубежом». 

В обсуждении темы принимали участие: Радзивилл Ольга Георгиевна – 

член Союза писателей России, председатель оргкомитета фестиваля 

«Питерский Чукфест», Успенский Эдуард Николаевич советский и российский 

писатель, сценарист, автор детских книг (видеообращение). Сказочный мир 

был представлен специалистами по детской литературе, – Орлова Анастасия 

Александровна, член союза писателей Москвы, лауреат премии Президента РФ 

в области литературы и искусства. Журек Елена Владимировна, детский 

писатель, психолог. Холли Катерина Смит, английский детский писатель. 

Шевцов Александр Александрович, доктор психологических наук, член Союза 

писателей России, профессор Балтийской Педагогической Академии, издатель 

полного собрания русских сказок, автор проекта «Сказочный мир». 

Обозначены основные проблемы писателей и литераторов, выбраны 

рекомендации. 

«Сказка творит свой народ, мы не позволим сказкам уйти из нашего 

быта, народ обретёт единство взглядов, что по законам сознания проливается в 

единство народного тела, потому что именно так творится народная Душа. 

Большое тело – большая Душа – долгая жизнь». 

8-11 сентября 2018 

СПб-Тула-Ясная Поляна-СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 179 

 
 

 

1. Волохова Наталья Владимировна – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии и социологии Юго-западного 

государственного университета (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: 

phileo@tsput.ru) 

2. Гельфонд Мария Львовна – доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой Тульского филиала Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова. (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: 

mlgelfond@gmail.com) 

3. Герасимова Светлана Валентиновна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры истории литературы Московского 

политехнического университета (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: 

phileo@tsput.ru) 

4. Зубец Ольга Прокофьевна – кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института философии РАН (тел: 8-495-697-

93-78, e-mail: olgazubets@mail.ru) 

5. Каримов Рамиль Наилевич – аспирант кафедры социальной философии 

Российского университета дружбы народов (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: 

karimovramil@gmail.com) 

6. Корина Наталия Борисовна – доктор филологических наук, профессор, 

университетский ассистент по восточнославянскому языкознанию 

института славистики Венского университета (тел: 8-953-955-65-07, e-

mail: natkis2007@yandex.ru) 

7. Красовская Нелли Александровна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (тел: 

8-953-955-65-07, e-mail: phileo@tsput.ru) 

8. Мелешко Елена Дмитриевна – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и культурологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, 

заслуженный работник высшей школы (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: 

phileo@tsput.ru) 

9. Назаров Владимир Николаевич – доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии и культурологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (тел: 

8-953-955-65-07, e-mail: phileo@tsput.ru) 

10. Назарова Юлия Владимировна – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и культурологии Тульского 

mailto:olgazubets@mail.ru
mailto:phileo@tsput.ru
mailto:phileo@tsput.ru
mailto:phileo@tsput.ru


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 180 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (тел: 

8-953-955-65-07, e-mail: phileo@tsput.ru) 

11. Прокофьев Андрей Вячеславович – доктор философских наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института философии РАН (тел: 8-495-697-

93-78, e-mail: avprok2006@mail.ru) 

12. Ревенко Нина Васильевна – кандидат психологических наук, Санкт-

Петербургское оделение Федерации женщин с университетским 

образованием (тел: 8-953-955-65-07, e-mail: phileo@tsput.ru) 

13. Селиверстова Нина Андреевна – кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) (тел: 8-953-955-

65-07,e-mail: phileo@tsput.ru) 

14. Судаков Андрей Константинович - доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии РАН (тел: 8-495-697-62-90, e-

mail: phrelig@gmail.com)  

15. Троицкий Константин Евгеньевич – кандидат философских наук, 

доцент, научный сотрудник Института философии РАН (тел: 8-495-697-

93-78, e-mail: ethics_iph@mail.ru ) 

16. Фалькнер Дирк – докторант Хагенского университета (тел: 8-953-955-

65-07,e-mail: phileo@tsput.ru) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:phrelig@gmail.com
https://mce_host/admin/sys/mailtethics2004@mail.ru


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 181 

 

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ ВЕДОМОСТИ ТГПУ ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО»  
 

Настоящие «Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого» (далее по тексту – Правила) определяют порядок и 

процедуру направления, рецензирования и опубликования научных статей в научном журнале «Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого». Ответственность за соблюдением настоящих Правил лежит на главном 

редакторе журнала. Текущий контроль за соблюдением требований, предусмотренными вышеуказанными 

документами, осуществляется ответственным редактором журнала. 

 

1. Правила направления 

1.1. Рукопись статьи должна быть оформлена в соответствии с Требованиями. 

1.2. Представляемая для публикации рукопись статьи должна быть законченным научным 

исследованием и содержать новые научные результаты. Статьи обзорного, биографического, рекламного 
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оформляются в указанной редколлегией форме.  

1.3. Общий объем рукописи статьи должен составлять 0,4 – 1,5 печ. л. 

1.4. Рукопись статьи и заявление (образец заявления размещен на сайте журнала 

http://tsput.ru/journals/21957/) высылаются в редакцию по электронной почте по адресу: phileo@tsput.ru или 

предоставляются через систему подачи научных публикаций «Портала научных журналов ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого» http://tsput.ru/journals. К статье в случае необходимости можно приложить исходные файлы 
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2. Правила рецензирование 

2.1. Настоящая часть Правилопределяет порядок и процедуру рецензирования авторских оригиналов 
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культуры». Материалы, не соответствующие тематике перечисленных предметных областей, к рассмотрению не 
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2.4.2. Статья принимается к рассмотрению редакцией журнала при условии, что она соответствует 

требованиям, предусмотренными настоящими Правилами, размещенными на сайте журнала по адресу 
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Требованиям и профилю журнала. В случае несоблюдения условий публикации статья не принимается к 

дальнейшему рассмотрению. 

2.4.7.  Соответствующая профилю журнала и требованиям оформления статья регистрируется 

техническим редактором в журнале учета поступивших в редакцию рукописей с указанием даты поступления, 

http://tsput.ru/journals/21957/
mailto:phileo@tsput.ru
http://tsput.ru/journals
http://tsput.ru/journals/21957/
mailto:phileo@tsput.ru
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названия, Ф.И.О. автора (ов), места работы автора(ов) и направляется редакционной коллегией на 

рецензирование.  

 

2.5. Порядок и процедура рецензирования рукописей: 

2.5.1.  Все статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное рецензирование 

(экспертную оценку).  

2.5.2.  К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и работающие в 

области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензент должен иметь ученую степень доктора 

либо кандидата наук. 

2.5.3.  Рецензенты обязаны следовать этическим требованиям «Committee on Publication 

Ethics» (COPE) .  

2.5.4.  В журнале принято двухстороннее «слепое» рецензирование статей (double–blind – автор и 

рецензент не знают друг о друге). Рецензенты оценивает статью на предмет актуальности темы и научной 

новизны, а также ее структуру и стиль изложения. Все замечания и пожелания к статье оформляются в рецензии. 

Если замечания, сделанные рецензентом, устранимы, то статья отправляется автору на доработку. Редакция 

журнала оставляет за собой право отказать в публикации автору, пожелавшему оставить замечания рецензента 

без внимания.  

2.5.5.  Рецензент должен рассмотреть направленную ему статью в установленные сроки и выслать в 

редакцию по электронной почтелибо надлежащим образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 

от рецензирования.  

2.5.6.  Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом создания условий 

для максимально оперативной публикации статьи, но не более 20 дней с момента получения заявки на 

публикацию редакцией журнала. Срок может быть увеличен в случае необходимости дополнительного 

рецензирования и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

2.5.7.  Редакция журнала рекомендует рецензентам использовать типовую форму рецензии.  

2.5.8.  По итогам рецензирования рецензент выносит на рассмотрение редакционного совета журнала 

одно из следующих решений: 

 рекомендовать статью к опубликованию;  

 рекомендовать статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний;  

 не рекомендует статью к опубликованию.  

2.5.9.  Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний 

или не рекомендует статью к опубликованию, в рецензии должны быть указаны конкретные причины такого 

решения с четкой формулировкой содержательных и/или технических недостатков, выявленных в рукописи, с 

указанием конкретных страниц, если это необходимо. Замечания и пожелания рецензента должны быть 

объективными и принципиальными, направленными на повышение научного и методического уровня рукописи. 

2.5.10. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 

соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными 

специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по 

тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

2.5.11. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или 
мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

2.5.12. Для публикации статей магистрантов, аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 
редакционная коллегия журнала вправе дополнительно к вышеуказанным рецензиям потребовать отзыв научного 

руководителя, что не исключает обычного порядка рецензирования. 

2.6. Решение о публикации: 
2.6.1.  После получения рецензий на очередном заседании редакционного совета рассматривается 

вопрос о поступивших статьях и на основе заключений рецензентов принимается окончательное решение об 

опубликовании статьи или отказе в публикации. Решение редакционного совета принимается простым 

большинством голосов (члены редакционного совета, которые не могут присутствовать на заседании, получают 

от редколлегии все необходимые материалы за день до заседания редакционного совета и могут голосовать 

заочно). При равенстве голосов голос главного редактора является решающим. Кворум для принятия решения 

устанавливается на уровне 50 % от общего числа членов редакционного совета. 

2.6.2.  При окончательном решении о принятии статьи либо отказе в публикации редакционная 

коллегия принимает заключение. Заключение редакционной коллегии должно однозначно характеризовать 

теоретическую или прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими 

научными концепциями. Необходимым элементом заключения является оценка рецензентом личного вклада 

автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Заключение завершается общей оценкой статьи и 

рекомендацией к публикации или аргументированным отклонением материала. 

2.6.3.  На основе принятого решения автору(ам)от имени ответственного редактора направляется 

письмо на электронный адрес, в котором дается общая оценка статьи и излагается принятое решение 

относительно представленных автором(ами) материалов.  
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2.6.4.  Если статья может быть опубликована после доработки и устранения замечаний в письме 

даются рекомендации по доработке/снятию замечаний. Рецензенты и редакция журнала не вступают в дискуссии 

с авторами статьи по поводу сделанных замечаний.  

2.6.5.  Статья, направленная автором(ами) в редакцию после доработки/устранения замечаний, 

проходит повторное рецензирование у того же рецензента или у другого – назначенного по усмотрению 

редакционной коллегии.  

2.6.6.  При наличии в статье существенной доли критических замечаний рецензента и при общей 

положительной рекомендации редакционная коллегия может отнести материал к разряду полемичных и 

публиковать его в порядке научной дискуссии. 

2.6.7.  В случае отклонения статьи от опубликования ответственный редактор журнала направляет 

автору мотивированный отказ в течение трех рабочих дней. 

2.6.8.  Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 

принимается.  

 

3.   Правила опубликования 

3.1. Периодичность выхода журнала составляет 4 раза в год. Конкретные месяцы выхода журнала 

устанавливаются редакционной коллегией в начале календарного года.  

3.2. Заседание редакционного совета журнала проводится не менее 4-х раз в год. Заседания 

редакционной коллеги проводятся главным редактором по мере надобности. 

3.3. Подготовку макета журнала осуществляет ответственный редактор редакционной коллегии.  

3.4. После утверждения соответствующего макета главным редактором технический редактор и 

сотрудник НОБИ-центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» осуществляют техническую правку макета.  

3.5. Не позднее последнего дня календарного месяца журнал размещается на портале научных 

журналов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого».  

3.6. В 3-х месячный срок сотрудник НОБИ–центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» передает 

информацию об опубликованных научных статьях в РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 184 

 

RULES OF SUBMISSION, REVIEWING, AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC ARTICLES IN THE JOURNAL 

 «GUMANITARNYYE VEDOMOSTI TGPU IM. L. N. TOLSTOGO»  
 

The current «Rules of submission, reviewing, and publication of scientific articles in the journal 

«Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» (hereinafter, the Rules) defines an order and procedure of 

submission, reviewing, and publication of scientific articles in the scientific journal «Gumanitarnyye vedomosti TGPU 

im. L. N. Tolstogo». Responsibility on the observance of the Rules lies on a chief editor of the journal. The responsible 

editor of the journal exercises current control over compliance with the requirements provided for by the above-

mentioned documents. 

1. The rules of submission 

1.1. The manuscript of an article must be designed in accordance with the Requirements. 

1.2. The manuscript of an article submitted for publication must be a finished research study and contain new 

scientific results. The articles of review, biographical, promotional character, the reviews on the scientific monographs 

are being written, as a rule, on an order of the editorial board of the edition and registered in form specified by the 

editorial board.  

1.3. Total volume of a manuscript of an article must be 0.4–1.5 printer's sheet 

1.4. The manuscript of an article and the application (the sample of an application is placed on the magazine site 

http://tsput.ru/journals/21957/ ) are sent to the editorial office by email to an address: phileo@tsput.ru or they are 

provided through a scientific publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» 

http://tsput.ru/journals/. The source files of illustrations can be enclosed to the article, if necessary, in one of the formats: 

JPEG, TIFF, and BMP (each illustration must be recorded in a separate file). 

 

2. Rules of reviewing 

2.1. The current part of the Rules defines an order and a procedure of review of author's originals of articles 

(manuscripts) that were sent to the journal editing office. «Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» 

(hereinafter, the journal).  

2.2. Editorial board of the journal organizes and implements articles reviewing in order to provide and 

maintain high scientific and theoretical level of the edition and to select the most valuable and topical (advanced) 

scientific papers. It is carried out by the corps of reviewers, including the editorial board members. 

2.3. All materials presented for publication in the journal are subject to reviewing. 

2.4. An article's primary consideration procedure includes: 

2.4.1. The Editorial Office of a journal accepts articles and materials reflecting scientific views, results, and 

achievements of fundamental and theoretical-applied studies in the field of humanities and social sciences by the main 

sections: «Philosophical sciences», «Theory and History of Culture». The materials which do not correspond to topics of 

enumerated subject areas are not accepted to consideration.  

2.4.2. The article is accepted for being considered by the journal editorial office under a condition that it meets 

requirements provided by the Rules, posted on the journal website at http://tsput.ru/journals/21957/.  

2.4.3. The materials are accepted only by email of the editorial office (phileo@tsput.ru) or through a scientific 

publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» http://tsput.ru/journals/ in the following form: 

 a carefully proofread copy of an article registered in accordance with the Requirements, unpublished earlier 

anywhere and containing an abstract (100–250 words), keywords (8–10) in Russian and in England, as well as references; 

 an application for publication (Attachment 1). 

2.4.4. The article materials must be of an open nature. Presence of a restrictive stamp serves as the grounds for 

material rejection of publication. 

2.4.5. The notification of authors is carried out by receiving of materials by the executive secretary during 

three working days.  

2.4.6. The manuscript of a scientific article that arrived to the editorial office of a journal is reviewed by a 

layout editor for completeness of a package of presented papers and a compliance of a manuscript of an article with the 

Requirements and with a specialization of the journal. In case of non-compliance with terms of publication, an article is 

not accepted for the further consideration. 

2.4.7. The article corresponding to a journal specialization and layout requirements is registered by a layout 

editor in a log book of manuscripts that arrived to the editorial office with specification of the entry date, title, full name 

of an author (authors), place of work of an author (authors) and it is directed to review by the editorial board.  

2.5. Order and procedure of manuscripts review: 

2.5.1. All the articles that arrived to the editorial office of the journal are undergoing mandatory reviewing 

(expert review).  

2.5.2. Scientists who have recognized authority and work in the field of knowledge to which the content of a 

manuscript relates are involved in reviewing. The reviewer must have the academic degree of candidate or doctor of 

sciences. 

2.5.3. The reviewers are obliged to follow ethical requirements of «Committee on Publication Ethics»(COPE).  

http://tsput.ru/journals/21957/
mailto:phileo@tsput.ru
http://tsput.ru/journals/21957/
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2.5.4. Bilateral «blind» review of articles is accepted in the journal (double–blind – the author and the 

reviewer do not know about each other). Reviewers evaluate an article for the degree of relevance of a topic and scientific 

originality as well as its structure and the style of presentation. All comments and suggestions are made to an article in the 

review. If the notes made by a reviewer are removable, the article is sent to the author for revisions. The editorial office of 

the journal reserves the right to refuse to publish the author's work who wished to leave a reviewer's comments without 

attention.  

2.5.5. The reviewers must consider an article directed to them in the set terms and send the complete review or 

substantiated refusal to review with reasons given to the editorial office by email or in a proper way.  

2.5.6. The terms of reviewing in each case are determined with consideration for the creation of conditions for 

quick publication of an article, but for not more than 20 days after the moment of receiving of an application for 

publication by an editorial office of the journal. The term can be increased in case of necessity of additional reviewing 

and/or temporary absence of a sectional reviewer. 

2.5.7. The editorial office of the journal recommends the reviewers to use a standard form of review.  

2.5.8. Based on the results of review, the reviewer present one of the following decisions for consideration by 

the editorial board of the journal: 

 to recommend the article for publication;  

 to recommend the article for publication after the refinement/revisions done;  

 not to recommend the article for publication.  

2.5.9. If the reviewer recommends an article for publication after implementing corrections or does not 

recommend an article for publication, the review must specify the particular reasons of such a decision with a clear 

formulation of informative and/or technical deficiencies revealed in a manuscript with indication of particular pages if it 

is necessary. The reviewer's remarks and wishes must be objective and principled, aimed at increase of scientific and 

methodological level of a manuscript. 

2.5.10. The originals of reviews are stored in the editorial office of the journal during 3 years. According to the 

requests of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Ministry of Education and Science), the 

reviews are given in an obligatory way to the Highest certification Commission and/or Ministry of Education and 

Science. Reviews are stored in the publishing house and the editorial office for 5 years. 

2.5.11. The editorial Board sends the authors of submissions copies of the review or a reasoned refusal, and shall 

also send copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation for admission to the 

editors of the relevant request. 

2.5.12. To publish articles of students, graduate students and candidates for scientific degree of candidate of 

Sciences editorial Board has the right in addition to the above reviews to request a review of the supervisor, which does 

not exclude ordinary review procedure. 

2.6. Decision on publication: 

2.6.1. After receiving reviews at the regular meeting of the editorial board, the matter on received articles is 

considered and a final decision on publication of an article or the refusal to publish is taken on basis of reviewers reports. 

The decision of the editorial board is taken by the simple majority of votes (the members of the editorial board who can 

not be present in a meeting receive all necessary materials a day before a session of the editorial board from the editorial 

board and can vote in absentia). At an equality of votes, the chief editor's vote is decisive. The quorum for decision–

making is determined at the level 50 % of the total number of the editorial board members. 

2.6.2. When making the final decision on acceptance of an article or refusal of publication, the editorial board 

draw a conclusion. The conclusion of the editorial board must unambiguously characterize theoretical or applied 

significance of a study, correlate an author's conclusions with existing scientific concepts. Assessment by a reviewer of 

personal contribution of an article author to resolution of an considered problem is the necessary element of the 

conclusion. The conclusion ends with overall assessment of the article and a recommendation for publication or 

informative refusal of the material. 

2.6.3.  On the basis of the decision, letter is sent to the author (s) on behalf of the responsible editor by e-mail 

in which the overall assessment of the article is given and the decision regarding the materials submitted by the author(s) 

is presented.  

2.6.4. If the article can be published after implementing changes, recommendation on refinement/removal of 

comments are given in the letter. The reviewers and editors of the journal do not enter discussions with authors of an 

article about made comments.  

2.6.5. The article submitted by an author (authors) to the editorial office after refinement/removal of 

comments is undergoing again the same reviewer's or another reviewer appointed in the discretion of the editorial board.  

2.6.6. When having a significant share of a reviewer's critical remarks in an article and general positive 

recommendation, the editorial board can assign material to a category of polemical ones and can publish it by way of a 

scientific discussion. 

2.6.7. In case of rejecting an article from publication, the responsible editor of the journal sends the author a 

informative refusal during three working days. 

2.6.8. The article not recommended by a reviewer to a publication is not accepted for repeat consideration.  

 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (27), том 1, октябрь 2018 г. 

 

 186 

 

 

 

3. The rules of publication 

3.1. Publication frequency of the journal release is 4 times a year. The particular months of the journal release 

are set by the editorial board at the beginning of the calendar year.  

3.2. The meeting of the journal's editorial office board is held not less than 4 times a year. The meetings of 

editorial office staff are held by a chief editor when required. 

3.3. A responsible editor of the editorial board carries out preparation of a journal layout.  

3.4. After approval of a corresponding layout by a chief editor, the layout editor and the employee of the TSPU 

Research and Education, Library and Information Centre carry out technological layout correction.  

3.5. Not later, than on the last day of a calendar month (in accordance with issues release schedule), the journal 

is posted in the TSPU portal of scientific journals.  

3.6. In the three–month term, the employee of the TSPU Research and Education, Library and Information 

Centre passes the information about published scientific articles to the Russian Science Citation Index (RSCI). 

 

 

 

 
 

 


