
питания в духе мира .
Перспектива мирового развития воспитания в духе мира леяит на

пути обмена исследовательским опытом, сближения культурных ценно-
стей и выработки на этой основе общих, приемлемое для всех интер-
претаций мира - процесс, который уже начался в современном мире.
Отрицательные психологические последствия современной военно-по-
литической ситуации в wipe, приведшие к широкому распространению
среди народов разных стран цинизма и апатия, утраты веры в возмо-
жность простых лодеЁ влиять па политику, усиливают необходимость
воспитания в духе мира, которое, в конечном счете, должно способ-
ствовать развитию чувства кадекцы и ответственности за будущее.

А. Л. Алшин

МИРА В НРАВСТВЕННОМ УЧЕНИИ Л.Н.ТОЛСТОГО

Ï. Еизненяая потребность и реальные основания
всеобщего мира.

Принято считать, что именно угроза ядерной катастроф и все-
общего физического уничтожения продемонстрировала лвдям безуслов-
ную ценность мира. Действительно, страх перед собственной гибелью
в ядерной войне, мысленный протест всякого разумного человека про-
тив реальной возможности уничтожения всей человеческой цивилиза-
ции резко стимулировали во второй половине XX века поиск путей к
установлению мира на Земле, наглядно показали губительность любо-
го pojfe насильственных конфликтов, Действие этих факторов подняло
вопрос о необходимости мира на уровень общечеловеческого осозна-
ния, перевело его в плоскость практических политических действий
в массовых масштабах.

Однако сама идея всеобщего мира появилась в истории челове-
ческой мысли задолго до этого, а понимание насущной необходимости
мира среди лвдей изначально возникло не в ввду угрозы одной только
физической, телесной гибели их.

I. См.: Унто Веза. Финская научная ллтератзфа по воспитанию
E духе мира/А!сследоваяие проблем мира в финской и советской нау-
чной литературе. К!., 1983. С. 223.

Л.Н.Толстой, которого можно назвать одним из великих филосо-
фов мира и наиболее страстных проповедников вдеи мира, задел та-
кую угрозу презде всего в возможности нравственной гибели лвдей,
- ибо перед ее лицом блекнет и угроза их телесного исчезновения.
Нравственное разложение человечества не мокет не привести, как к
своему мрачному финалу, к телесной аннигиляции его неостановимо
противоборствующих, эгоистически бесчувственных друг к другу и на-
целенных на поаирание одно другого составных частей, - среди ко-
торых как отдельные индивиды, так и их группы я целые государства.

Толстой воспринимал стоячую перед лкщьмн угрозу именно как
глобальную угрозу, а необходимость отвести ее - как глобальную не-
обходимость. Назревшие изменения во всем устройстве человеческого
общокития имели, на его взгляд, решающий для самого выживания че-
ловечества и революционный по своей сути характер. Вот что запи-
сывает Толстой в дневнике 1909 г.: "Выбора нет ладям нашего време-
ни: или наверное гибнуть, продолжая настоящую жизнь, или de foad

•n comble (сверху дониз}' - франц.) изменить ее"1.
Изменить - в каком направлении? Уйти - от чего? Уйти, счи-

тает Толстой, от нечеловеческого," губительного и для человека и
для общества состояния - всеобщей и постоянной войны всех против
всех, царящей в телесном мире. "Все иивые существа, - отмечает он,
- всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в
переносном смысле... Всякое плотское благо получается одним суще-
ством только в ущерб другому" . Это состояние сопрововдается столь
кв всеобщим и постоянным насилием одних над другими. "Жизнь всех
народов везде одна и та же. Более жестокие, бесчеловечные, гуля-
щие лвди кормятся насилием, войною, более мягкие, кроткие, трудо-
любивые - предпочитают терпеть. История есть история этих насилий
- борьбы с ними" .

Выход из данного состояния - мир. Только он вполне отвечает
нормальным, естественным потребностям индивидуального человеческо-
го существования и функционирования общества. "Мир - высшее ыате-

1. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти томах. .Т. Ы>1 -S.', J966«:
-С. 329.

2. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х томах. Т. 17. H., 1984.
С, 81-62.

3. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти томах. Т. 20. С. 237.
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ръялыюе благо общества людей, как высшее матерьяльное благо лич-
ности - здоровье. Так всегда полагали люди!"1, - замечает Толстой.
И лишь то лояное направление, которое приняла в своем движении ин-
дустриальная цивилизация (ушедшая от земледельческого труда или
подчинившая его как нечто второстепенное и отсталое), исказило,
затмило это понимание, являющееся, в принципе, совершенно ясным
для всякого человеческого существа. Ясным потому, что оно прямо
вытекает из столь же ясных, изначально укорененных в сознании ка-
ждого человека норм нравственности.

Норм общечеловеческой нравственности, прямо и непосредствен-
но открывающиеся человеческому разуму и актуализирувднеся E форме
определенного духовного состояния человека, безусловных внутрен-
них императивов его поступков - это и есть первичное онтологиче-
ское основание мира. Причем основание само по себе достаточное,
поскольку не требует и не мояет требовать каких-лиоо внешних под-
креплений и гарантий для себя, ставить кому-либо какие-либо усло-
вия ("вот если будут созданы некоторые социальные предпосылки -
тогда я и буду действовать в духе мира, а пока..."). С точки зре-
ния первичных нравственных оснований мир возможен здесь и сейчас',
потенциально он уже существует. Правда, - и это главное, - для
актуализации мира (с точки зрения отдельного индивида - в масшта-
бах микроокружения, а с точки зрения всей совокупности людей -
уже во всеобщем масштабе), необходимо личное нравственное усилив,
нравственная решимость к отказу от насилия и к личному миротвор-
честву. А это с необходимостью предполагает отказ от действия в
пользу своего блага и действие на благо других, - в чем заключа-
ется самое первое требование нравственности.

"Глядя на мир из своего представления о жизни, как стремле-
ния к личному благу, - пишет Толстой в нравственно-Философском
трактате "О жизни" (1888 г.), - человек видел в мире неразумную
борьбу существ, губящих друг друга. Но стоит человеку признать
свою жизнь в стремлении к благу других, чтабы увидать в мире со-
всем другое: увидать радом с случайными явлениями борьбы существ
постоянное взаимное едужвяяе друг другу этих существ, - служение,
без которого яешгшвдю существование мира. Стоит допустить это, и
вся прежняя безушая деятельность, направленная на недостижимое

I. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти тогах. Т. 20. С. 237.
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олаго личности, заменяется другою деятельностью, согласной с зако-
ном мира и направленной к достижению наибольшего возможного блага
своего и всего мира .

Получается, что мир - рядом, внутри тебя, в в то ке время
как бы в другом пространстве, другом измерении, прерывно отделен-
ном от первого и могущем быть невидимым из него. Переход в прост-
ранство мира (пространство нравственности) предельно прост, это
есть акт разума, акт внутреннего выбора, которым ты начинаешь ви-
деть в происходящем (подобно простой смене поляризации освещения),
то, что всегда существовало, но не было видимо тобою. Тем самым
ты уже в силу нравственного долженствования ставить себя в этот
открытый тобою ряд событии (параллельный, но по надравлешюсти про-
тивоположный тому первому), и не мокешь не подчиняться ишанентнсй
логике этого ряда. Оба эти ряда были и остаются в твоем естестве-
- они, согласно Толстому, представляют собой ряды животной (лич-
ностно-эгоистической) и разумной (специфически человеческой) дея-
тельности.

"Человек, как животное, подчиняется закону борьбы и половому
стремлению для усиления рода; как разумное, любящее, божественное
существо он подчиняется закону обратному - не борьбы с соперника-
ыи и врагами, а смирения перед ними и любви к ним, и не полово-
го стремления, а целомудрия , - пишет Толстой.

Всеобщая война и всеобщий мир - это как бы два модуса челове-
ческого бытия, первый из которых имеет своим основанием животное
начало, разделяющее людей аа отделенные, противопоставленные один
другому организмы, второй же основан на начале разума, через кото-
рое осуществляется единение всех человеческих существ.

Нравственное основание мира, утверждающееся через автономный
человеческий выбор в себе именно человека, есть основание первич-
вое и самодовлеющее i однако не единственное. Направление движения
Всего человечества, по Толстому, соответствует направленное1?» того
ввдивидуалъного духовного сдвига (этот сдвиг настолько реально
Труден для человека, что его можно назвать и духовным подвитом),

•оторый основывает собой мир.

1. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х томах. Т. 17. С. 65-66.
2. Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. в 90 томах. M., I928-I958.

61. С. 43.
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"В чем прогресс? - внутренне полемизирует Толстой с предста-
влениями эволюционистов-сненсериапцев. - Прогресс, по мне, состоит
во все большем и большем преобладании разума над животным законом
борьбы, по эволюционистам se - в торжестве животной борьбы над ра-
зумом, потому что только вследствие этой ннвотной борьбы, ло их
понятиям, мокет совершаться прогресс .

Несколько ранее в трактате "О кивни" он писал об исторических
основаниях мира: "Человек не может ае ввдетъ в истории, что дви-
жение общей ЯЯЗЕЩ не в усилении и увеличении борьбы существ меадг
собою, а напротив, в уменьшении несогласия и в ослаблении борьбы;
что движение жизни только в том, что мир, нз вражды и несогласия,
через подчинение разума приходит все более к согласию и единству...
Человек видит, что то самое, что он допустил только по требовани-
ям разума, то самое и совершается действительно в мире и подтвер-
яздается прошедшею жизнью человечества" .

Прогресс разума, считает Толстой, неостановим. "Общение лю-
дей (имеется в виду общение представителей различных вероиспове-
даний - A.A.) показало им ту, общую им всем, основу познания, и
люди уже не могут вернуться к прежним заблуждениям - и наступает
время и наступило уже, когда мертвые услшат глас сына божия (Тол-
стой подразумевает открытые Христом законы нравственности - A.A.)
и, услыгаав, оживут. Заглушить этот голос нельзя, потому что голос
этот не чей-нибудь один голос, а голос всего разумного сознания
человечества, который высказывается и в каждом отдельном человеке,
и в лучших людях человечества, и теперь уже в большинстве людей .

ПЬ сути, историческое основание мира - это то же нравственное
его основание, но взятое в историческом, социально—хронологическом
развертывании и общечеловеческом социализированном выражении, то
есть вторичное по своей природе, производное от первого.' Но оно,
конечно, значимо уке тем, что способно подкрепить решимость каж-
дого отдельного человека встать на путь миротворчества и посту-
пать по велениям нравственного сознания. Такой человек, обращаясь
а истории и движению яшшчно-данного ему общества, осознает себя
частью ширящегося духовного течения и получает тем самым внешнюю

1. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20 томах. Т. 20. С. 31.
2. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х томах Т. 17. С. 69.
3. Там же. С. 135.
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поддержку своего внутреннего выбора.

Итак, линии созидания мира вдут, в представлении Толстого,
из глубины нравственного сознания каждого отдельного человека. Ус-
тановление мира есть результат очищения этого сознания от чуждо-
го ему себялюбия и телесного эгоизма, познания человеком в себе
человеческого и невоспрепятствсмимя этому высшему началу активно
проявлять и запечатлевать себя в окружающем - в том числе и поли-
тихо-институционализированном, мире.

Но роль политических институтов в качестве основания мира
Толстой признает в лучшем случае только как роль пассивную. Без
нравственного сдвига и духовного самосозвдаипя человека, утвержда-
ет Толстой, нет и не может бить мира в его внешнем институциональ-

ном измерении. Вне нравственного, автономно-индивидуального ос-
нования всякие внешние договорно-правовые конструкции по поддер-
жанию мира не имеют смысла, оказываатся не более чем лицемерным
сговором ищукдос своего блага хпшпнков и рано или поздно неминуемо
разрушаются. Здесь позиция Толстого отличается предельным ригори-
змом.

В публицистической статье "Карфаген должен быть разрушен"
(1898 г.), резко обличавшей милитаризм и призывы ряда европейских
либеральных органов печати связать его какими-то международными

обязательствами, Толстой пишет: "...Просвещенные люди Европы...
под предлогом содействия установлению мира сначала собираются то
в одном, то в другом городе Европы и с серьезнейшими лицами са-
дятся за столы и рассуждают о том, каким образом лучше уговорить
тех разбойников, которые живут своим разбоем, чтобы они перестали
разбойничать и стали бк мирными гражданами, а потом задают глубо-
комысленные вопросы: первый о том, требует ли войны история, пра-
во, прогресс, как будто выдуманные нами фикции могут требовать от
нас отступления от основного нравственного закона нааей жизни;
второй вопрос - какие могут быть последствия войны, как будто мо-
жет быть какое-нибудь сомнение в том, что последствиями войны все-
гда будут всеобщее бедствие и всеобщее развращение! п, наконец,
третий вопрос, как разрешить проблему войны, как будто существует
какая-то трудная проблема о том, как освободить обманутых людей
от того обмана, который мы ясно видим" . "Говорят, - пишет далее

I. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти томах. Т. 16. С. 458.
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Толстой, - возникающие меяду правительствами недоразумения будут
разрешаться судилищами или третейским судом. Но правительства во-
кое не желают разрешения недоразумений; напротив, правительства
выдумывают недоразумения, если их нет, потому что только недора-
зумения с другими правительствами дают им повод содержать то вой-
ско, на котором основана их власть".

"Для того, - делает Толстой вывод, - чтобы люди, которым не
нужна война, не воевали, не нужно ни международного права, ни тре-
тейского суда, нл международных судилищ, ни разрешения вопросов,
а нужно только лвдям, подлежащим обману, очнуться, освободиться
от того apell , от того околдования, в котором они находят-
ся. Средство для того, чтобы не било войны, состоит в том, чтобы
не воевали те, которым не нуяна война, которые считают грехом уча-
стие в ней .

Приведенные высказывания Толстого вызывают двойственное впе-
чатление. С одной стороны, нельзя не отметить глубокую проницате-
льность мыслителя относительно того, что намеренное "выдумывание
Недоразумений" правительствами призвано искусственно поддерживать
и оправдывать их власть внутри собственной страны. Здесь по сути
Толстой подходит к пониманию механизма создания того самого "об-
раза врага", который функционировал на протяжении подавляющей ча-
сти XX века и служит! в течение всего этого периода одним из фак-
торов дестабилизации мира и нагнетания военного противостояния.

Важным с точки зрения философской полемики вокруг проблемы
войны и мира является безусловное отведение Толстым даже самой по-
становки вопроса о тех или иных утилитарных критериях в оценке
войны ("выгодна" ли война с точки зрения прогресса и т.п.). Это
позволяет ему сохранить принципиальную (и на наш взгляд, правиль-
ную! позицию о нравственной преступности любых войн, неизбежно
связанных с убийствами и насилиями, и уйти от размывающего и все-
оправдывающего релятивизма утилитарной или историко-телеологиче-

1. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-тк томах. Т. 16. С. 460.
2. Там же. С. 459-460.
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ской позиции.

Но именно этот, оправданный с нравственно-философской сторо-
ны, максимализм оборачивается при обращении к собственно полити-
ческой реальности как существенное и даже недоиустимое упрощение;
Резко отрицательное отношение Толстого к институциональным, дого-
ворно-правовым основаниям мира ("не нужно ни международного пра-
ва...") находит свое объяснение в конкретных исторических условиях,
имевших место на грани XIX и XX веков, да и на протяжении последу»
щих десятилетий, когда шла почти неприкрытая воина за раздел и пе-
редел мира и захват колоний. Обращение же к мевдународному праву
являлось в подавляющем большинстве случаев намеренным (для прави-
телей) или ненамеренным (для их либеральных примирителей) прикры-
тием безнравственной хищнической схватки держав.

Вместе с тем внутриполитические и международные институты,
обеспечиваемые ими договорно-правовые обязательства всегда выпол-
няли не только разрешительную, оправдывающую насилия и убийства
функцию (в чем, безусловно, прав Толстой), но и функцию регламен-
тации этих же самых действий, введения их в какие-то границы. А
это так или иначе умеряло насилие, каким-то образом канализировало
его в некоторые допущенные русла и тем самым предохраняло сообще-
ство людей от еще более разрушительных последствий всеобщего и ни-
как яе регламентированного насилия.

Правда, как утверждает Толстой, если бы не было государств,
не было бы вообще и насилия, или имели бы место его единичные ано-
мальные случаи. Но если это даже и так, мы все равно не модем не
сталкиваться с существованием государственной организации общества
как налично данным фактом, причем и в давнем прошло;,!, и в обозри-
мом будущем. Исходя из этого факта, мы не может полностью отказы-
ваться от тех позитивных возможностей, которые представляют поли-
шческие институты в строительстве мира. Причем использование этих
возможностей вовсе не означает отвержение нравственных - остающих-
ся по самой своей природе первичными, оснований акра, а лишь под-

врепляет эти основания.
Толстой в силу особенностей своей исторической эпохи и собст-

венного мировоззрения не уввдел позитивных возможностей политиче-
ДОСС и договорно-правовых институтов в дело сохранения пира. То,

,. ЧТО такие возможности все же существуют и могут быть эффективно
* РОПОльзованы, вполне убедительно показывает практика мекдукародтсс
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отношений второй половины 80-х годов нашего века, осуществляющая
под названием "нового политического мышления", "обретения полити-
кой своего нравственного измерения" и др, И эта практика, как ни
парадоксально, хотя и покалывает историческую ограниченность неко-
торых политических взглядов Толстого, является в то же время сви-
детельством глубины его нравственно-философского прозрения.

2. Идея мира в учении Л.Н.Толстого как синтез
религиозных и нравственно-философских тра-
диций Востока и Запада

Созданное Толстым нравственно-философское учение, включающее
в себя как неотъемлемый компонент и идею мира, явилось плодом мно-
голетних раздумий, нередко мучительных сомнений, глубоко выстра-
данного личного духовного и низненяого опыта. Это был, в частнос-
ти, и опыт службы в армии, открывший ему царящие там ужасающие
безнравственность и насилие, и опнт семейных, крайне тяжело пере-
живаемых коллизий, вызванных неприятием близкими людьми нравст-
венного мировоззрения и вытекающих из него поступков Толстого.

В то же время учение Толстого представило собой синтез, пло-
дотворное соединение ряда отдаленных друг от друга, развивающихся
до этого относительно автономно мыслительных традиций и течений -
восточных, идущих от философско-религиозной мысли Древней Издии,
Древнего Китая и других стран, и западных, начиная от христианства
{в до этого отчасти этических учений Древней Греции и Древнего Ри-
ма), и^кончая Руссо и Кантом,

В некоторых записях Толстого в дневниках отражена напряденная
работа до духовному усвоению им идей своих фяшософских предшествен-
ников, радость от открытия созвучия их собственным мыслительным
открытиям, проявления тем самым некоей глубинной, неслучайной свя-
зи внешне отдаленных эпох и культур. В ноябре 1900 года: "Ничего
не пишу, занимаюсь Конфуцием, и очень хорошо. Черпаю духовную си-
лу" . В мае 1909 года: "Очень значительно било для меня чтение

тце
Чтобы понять причину этого ощущения значительности, как бы

1. Там se. T. 20. С. 138.
2. Там же. С. 334. Лэотпе в современной транстсрипции - Лас—

вневременного и внепространственного соприкосновения с человеком,
глубоко родственным тебе по духу, вернемся к дневниковой записи
1890 года, отстоящей от приведенной почти на 20 лет. Толстой от-

мечает свою художественно-философскую находку в процессе творче-
ской работы над "Отцом Сергием": "Он узнал, что значит полагаться
на бога, только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах
людей. Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось пол-
ное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допраши-
вают, спасают - ему все равно. Два состояния: первое - славы люд-
ской - тревога, второе - преданность воле божьей, полное спокой-
ствие .

Щеп, к которой приходит здесь Толстой, это идея о полном
духовном смирении - внутреннем мире, как высшем состоянии челове-
ческого духа, дающемся самоотречением, уходом от телесного эгоиз-
ма и тщеславия, слиянием с той универсальной духовной сущностью,
которую называют Богом, но которая дана нам непосредственно, со-
гласно мысли Толстого, лишь в виде абсолютного и вневременного
нравственного закона.

И вот, открыв для себя эту мысль, он встречает ее у человека,,
жившего почти что на другом конце света и в хронологическом отда-
лении более чем двух тысячелетий. Здесь важно отметить, что мыс-
лительная деятельность над нравственным учением никогда не была
отделенной у Толстого от его кизни, самых обыденных ее проявлений
в непрестанно переплавлялась в поступки. Жизнь - точнее, ее позд-

ний, начинающийся где-то с середины 70-х годов XIX века, этап, -
стала для Толстого непрекращающимся экспериментом, нравственным
опытом над самим собой, постоянным и тяжелым борением человека
Толстого с, по его словам, жиаотной, себялйивой, тщеславной, по-
хотливой личностью Толстого. Исходя из сказанного, можно оценить
вою противоречивую полноту рефлексия Толстого над мыслями Лао-цзы
О тут же возникающей и беспощадно фиксируемой саморефлексией по
поводу вдруг вспыхиващей искорки тщеславной зависти - к кому? са-
МОЫу Лао-цзы! В этом маленьком примере отражена мощная МНОГОСЛОЙ-
НАЯ духовная деятельность Толстого, в которой он поистине выстра-
дал идею внутреннего духовного мира как критерия и опори нравствен-
ного поведения, вновь и вновь защищая ее от отрицания другой, не-

цзы.
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нравственной, природно~телесной частью собственного естества.
Вот что фиксируется Толстым в дневнике в связи с чтением Лас-

цзы; "Целый день был не в духе. Боролся. Все не умею быть - не ка-
заться, а быть любовным ко всем. Хорошие письма. Тоскливое состоя-
ние - недовольство - очевидно внутреннее, потому что во сне то же
самое состояние - во сне все чего-то не выходит. Очень значитель-

но было для меня чтение Лаотце. Даже как раз гадкое чувство, пря-
мо противоположное Лаотце: гордость, желание быть Лаотце. А он
как хорошо говорит: высшее духовное состояние всегда соединяется
с самым полным смирением" . Так обращение к духовному опыту древ-
них восточных мыслителей укрепляло, поддерживало в Толстом выст-
раданные им самим нравственные убеадения, првдавло ему силы сле-
довать им в жизни, помогало обрести и не разрушить столь страстно
искомый внутренний мир.

Не менее важным для Толстого было усвоение а во многих слу-
чаях и переосмысление (часто в духе синтеза с восточным мировоз-
зрением), мыслительного наследия Запада. Существенную роль в этом
процессе занимала духовная переработка идей Просвещения, в первую
очередь воззрений руссоизма. Но наиболее близок Толстому по духу
его нравственного учения был И.Кант. "Читаю Канта, - записывает
он в сентябре 1905 года. - Очень хорошо". "Кант считается отвле-
ченным философом, а он - великий религиозный учитель"J, - отмечает
Толстой двумя годами позже, давая тем самым свою высочайшую оцен-
ку этому мыслителю. Изучение Канта ТОЛСТОЕ продолжает практически
до последних лет жизни, "Читал Канта: "Религия в пределах только
разума"? - помечает он в марте 1908 года. - Очень близко мне"4.

Идеи Канта, как и других западных философов, Толстой постоян-
но стремится соотнести с конгениальными им духовными открытиями
Востока, поставить их все в некий общемировой мыслительный контекст.
"Основная ... мысль, - анализирует он кантовские взгляды, - о вне-
временной воле, вещи самой в себе, совершенно верна и известна всем
религиям (браминской), только проще, яснее выраженная. Остается
одна, но зато громадная заслуга: условность времени. Это велико.
Чувствуешь, как бы ты был далеко назади, если бы, благодаря Канту,

1. Там же. Т. 20. С. 334.
2. Там же. С. 222.
3. Там же. С. 273.
4. Там же. С. 326.
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Ее понимал этого"1.
Последняя идея особенно близка Толстому, обосновывавшему аб-

солютный, вневременной и внеиространствеиный характер нравствен-
ности и такую природу нравственных поступков (в том числе актов
ненасилия и миротворчества), которая выводит их из любого причин-
но-следственного событийного ряда, делает их самоценностью и це-
дью в себе, "Тело? Зачем тело? - рассуждает Толстой. - Зачем про-
странство, время, причинность? Но ведь вопрос: зачем? есть вопрос
причинности. И тайна, зачем тело, остается тайной. ... Спрашивать
ввдо: не зачем я живу, а что мне делать" .

Ненасилие как нравственное деяние, а не как утилитарный по-
литический акт иди длящаяся политическая тактика, является для
человека, с одной стороны, делом более простым, а с другой - более
сложным в сравнении с политической деятельностью, осуществляющейся
00 утилитарной схеме постановки конкретных целей, выбора подходя-
ща средств, достижения и оценки эффективности результатов. Более
простым потому, что он оказывается избавленным от подобных часто
ххшь вероятностно-значимых калькуляций, сложным - из-за трудности
автономного нравственного выбора, могущего быть никак не подкреп-
ленным обещанием наглядного практического успеха.

Толстой вновь и вновь возвращается к размышлениям о природе
щравственного деяния. "Думал ночью как будто заново о смысле киз-
ы, - записывает он. - И опять все то же, что должен и можешь де-
лать то, чего требует от тебя твое духовное сознание. И не то что
должен перед кем-нибудь, а неизбежно поощряем к этому тем, что од-
ga только эта деятельность дает истинное благо. Если же спраши-
вать, зачем?... Зачем - не мое дело и мне не нужно и не дано знать.
В*т и органов для того, чтобы понять это" .

В цитированной выше статье "Карфаген должен быть разрушен"
данное рассуждение развивается Толстым в конкретном применении к
•опросу о миротворчестве и неучастии в государственном насилии.
ш.,.Рассуждения о том, что может произойти вообще для шра от та-

Уюго или иного нашего поступка, не могут служить руководством на-
С поступков и нашей деятельности. Человеку дано другое руковод-

|» I. Там ке. С. 202.
2. Там же. С. 429.
3. Там же. С. 2Ъ7.



ство, и руководство несомненное - руководство его совести, следуя
воторому он несомненно знает, что делает то, что должно. И потому
все рассуждения о той опасности, которая предстоит отдельному че-
ловеку, отказывающемуся от военной слуабы (в чем Толстой вадел
один из основных путей практического неучастия - A . A . ) , так же
как и о том, какая опасность грозит миру вследствие таких отказов,
все это частицы того огромного и ужасного обмана, которым опутано
христианское человечество и который старательно поддерживается
правительствами, живущими этим обманом. Оттого, что человек будет
поступать так, как велит ему его разум, его совесть, его бог, мс—
кет выйти только все самое хорошее, как для него, так и для мира .

Мир, глубоко убежден Толстой, можно переустроить лишь через
личное нравственное деяние каадого. Эти деяния будут поддерживать,
усиливать друг друга по принципу некоего синергизма. Однако, даже
если ты действуешь в одиночку, действуй,- формуЛ1фует Толстой ос-
новополагающий практический принцип ненасилия, - так, как если бы
твое деяг.ие было последней каплей в массе других однонаправленных
деяний и безусловно побеждающим. Бот что пишет по этому поводу мы-
слитель. "Достижение той кооперации, коммунизма, общественности,
вместо индивидуализма, получится не от организации, - мы никогда
не угадаем будущей организации, - но только от следования каждым
из людей кезатемкенному побуждению сердца, совести, разума, веры,
как хотите назовите, закона жизни . Что касается усвоенного Тол-
стым кантовского принципа "как если бы", он видит в нем все же не
чисто условное допущение, но и, пусть малейшую, долю практицизма,
выводимого из предельно обостренных антагонизмов своей эпохи и
существующей катастрофической готовности политических структур
рухнуть от той самой "последней капли". "...Отказываясь от воен-
ной службы, - пишет Толстое Б последнем десятилетии XIX века, -

«J£ O.ftc TJ
всякий человек, как это ни невероятно, все-такн>рассчитывать на
то, что ему не придется нести никакого наказания, что его отказ
будет тем последним обличением обмана правительства, вследствие
которого нельзя уже будет наказывать, потому что sie найдется уже
более настолько одураченных лвдей, чтобн они могли содействовать
наказанию того человека, который отказачся участвовать в их угне-

1. Там же. Т. 16. С. 463.
2. Там же. Т. 19. С. 449.

тонии" .

Удивительным и знаменательные для Толстого, постоянно обра-
щавшегося к поиску сходства восточных и западных традиций филоссф--
ствоваяия, нахождению нэкоеа их единой, общечеловеческой первоос-
новы, былг) открытие принципа "действуй, как если бы...", последо-
вательно проведенного у Канта, такжэ и у Лао-цзы. Он о^зывавтся
оо этой мысли древнекитайского философа, очень дорогой ему самому,
в письме 21 сентября 1893 г. В.Г.Черткову: "Смысл тот, что для
того, чтобы достигнуть великого, человек должна делать малое} но
верить, что в этом малом спасение не только его, но всего ииуа.
Пусть человек только сам для себя стремится к совершено1!1»?, аеря.
что это его совершенство нужно всему миру; и сн совершит валиков
- спасет мир .

Центральной идеей Толстого было раскрытие нз только культур-
ного универсализма, глубинного единства мировых религиозна и нрав-
ственно-философских течений, коренящегося а сущностном единстве к
транснациональной, надвремэнной общезначимости нравственного зако-
на, но также и объективной взаимодополнительности главных этих те-
чений, могущей быть реализованной в некотором продуктивном и взаи-
ыообогадающем синтезе. Такой синтез, собственно, и был стершоьой
линией философского творчества Толстого.

Так, Толстой отмечает в съоем дневнике: "Читал Конфуция. Все
глубже и лучше. Без него и Ластцы Евангелие не полно. И он зичего
без Евангелия . А вот уже о религии индуизма {сформировавшейся s
Индии в 1-м тысячелетии н.э.): "Ны^че асе утро читал логедду о
Кришне. H то самое, что я отверг, имея » ввду на« круг, преносхо-
дно для народа: легенда, подобная христианской, cprçna другого, чу-
вдого народа" .

Синтетические единство мировых религиозных и нравстве&яо-фи-
хооофских учений фокусируется а вдев мира.

В наиболее полной и развернутой форме Толстой выразил данную
»моль в письме М.А.Таубе 19 декабря 1903 г., дополняя свеж рвцон-
•ао на его книгу "Христианство и международный мьр". Толстой ПИСАЯ

1. Там se. T. IG. С. 462.
2. Толстой Л.Н. Поля. собр. соч. Т. 87. С. 223
3. Толстой Л.H. Codp. соч. в 20-ти томах. Т. 19. С. 314.
4. Там же. Т. 20, С. 327.
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своему корреспонденту: "Еще мне показалось, что когда вы указыва-
ете на проявление до христианства вдеи мира в еврействе, буддизме
и у стоиков, вы упускаете проявление этой идеи в очень определен-
но и сильно выраженной форме у китайцев, у Конфуция и Лаотзе...
Учения буддизма и стоицизма, как еврейских пророков, в особенно-
сти то, что известно под именем Исайи, а также и китайские учения
Конфуция, Лаотзе и мало известного Ми-тг, все возникшие почти од-
новременно, около 6-го века до рождества христова, все одинаково
признают сущностью человека его духовную природу, и в этом их. ве-
личайшая заслуга. Отличаются же они от христианства, явившегося
после них, тем, что оии останавливаются на признании духовности
человека, видя в этом признании спасение и олаго личности. Хрис-
тианство же делает дальнейший вывод. Выходя из признания людьми
своей духовности, по христианскому выражению, признания в себе сы-
на божия, оно провозглашает возможность и необходимость установле-
Г1я на земле царства бохия, т.е. всеобщего блага, включающего в
себя понятие всеобщего мира .

Восточная идея полного внутреннего спокойствия и умиротворе-
ния как высшего состояния духа обогащается здесь христианской иде-
ей осмысленности жизни с вытекающим из нее императивом деятельной
любви к лкщям и активного миротворчества, одухотворенного верой в
возможность разумного и гуманистического переустройства жизни че-
ловека на Земле. В этом Толстой и видит подлинно революционизиру-
ющий характер учения Христа.

Первейший нравственный долг каждого человека, по Толстому,
содействовать установлению на Земле всеобщего блага, включающего
в себя понятие всеобщего мира, и, в прямой взаимосвязи с этим,
стремиться ко все более полному обретению состояния внутреннего
мирп, Еыражаицегося а чувстве любви ко всем людям и к каждому из
них без исключения.

Но в чем источник и основание этого нравственного закона, ка-
кова его природа? Для официальных идеологов православной церкви.,
с которыми резко полемизировал Толстой, защищая "подлинное", "очи-
щенное" христианство, такой ответ с полной ясностью дан заранее -

1. В современной транскрипции Мо-цзи.
2. Толстой Л.И. Поли. собр. соч. Т. 74. С. 260-261.
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это Бог и божественное откровение. Позиция Толстого существенно
отличалась от позиции православной церкви и во многом сбг жалась
о представлениями Каята о трансцендентной природе нравственности.

"Христос не приказал, а открыл нравственный закон, который
навсегда останется мерилом хорошего и дурного"-1-, - отмечал Толстой
еде s дневнике 1858 года, стремясь подчеркнуть тем самым и извеч-
ность нравственного закона, и-г^ыкновенную человеческую природу
Христа.

Вопрос о Боге всегда оставался для Толстого вопросом мучите-
льных сомнений и постоянной саморефлексии. "Как-то спросил себя:
верю ли я, точно ли верю в то , что смысл жизни в исполнении воли
бога, воля же в увеличении любви (согласия) в себе и в мире и что
етим увеличением, соединением в одно любимого я готовлю себе буду-
цую жизнь? И невольно ответил, что не верю так £ этой определенна
форме. Во что же верю? спросил я. И искренне ответил, что верю в
то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это верю
воем существом". И в другом месте дневника: "Есть ли бог? Не
•вал. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, при-
чжяу этого закона я называю богом" .

Саму религию Толстой практически не связывает с существована-
•м Бога в его ортодоксальном понимании, как существа внешнего че-
довеку и не сливающегося с ним. "Под религиозными взглядами я ра-
tyueio ответ на основной и самый важный для человека "опрос: каков
смысл той жизни, которую должен прожить человек" , - пишет он в
одном из писем. Данное убеждение явствует и из дневниковой записи
Толстого о Ницше: "большое дарование и отсутствие каких бы то ни
Оыло религиозных, то есть понимающих значение жизни, убеждений..,

Приведен еще одно высказывание Толстого, имещее ключевое зна-
для понимания его взглядов на природу божественного. "Нынче
философскую книгу об этике Спинозы: вызвала много мыслей

n S

Обоснование этики возможно только на признании божественности ггов-
6

рощи того, что мы называем собою" . Таким образом, божественное,

-ï/

1. Толстой I.H. Собр. соч. в 20 томах. Т. 19. С. 231.
2. Там же. С. 132.
3. Там ке. С. 242.
4. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 76. С. 144.
5. Толстой Д.Н. Собр. соч. в 20 томах. Т. 20. С. 379.
6. Там sa. G. I8B.
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для Толстого, ость разумное, духовное начало в самом челове-
ке, не подчиненное прячшшо-следственным и временлым последовате-
льностям материального .дара, а следовательно, не уничтожающееся
с физической смертью.

Представление Толстого о назначении и смысле жизни есть в
рагной степени представление об очеловечивании, или об одухотво-
рении, иди ойожзствле.чии, - как наполнении божественным содержа-
нием, - жизни человека на Земле. Эта мысль со всей ясностью выра-
жена им в следующей звшои: "Несомненно то, что жиянъ моя, а так-
же, вероятно, и всех -пещей становится духовнее с годами. То яе
совершается и с жизнью всего человечества. В это« сущность и смысл
жизни Есео и всякой, и потому смысл моей жизни опять только в атом
одухотворении во. Сознззал это и делая это, зкаешь, что делаечш
предназначенное тебе дело: сам одухоткряешься и своей жизнью хси-ь
сколько-нибудь содейсзуешь общему одухотэореншэ - совершенствова-

Синтез восточного и западного мировоззрений намечается у То»-
стого к в вопросе о прерывности и непрерывности сущего, раздель-
ности и целостности. Толстой ищет пути к соедшению восточной идеи
о единстве человека с; охружащим его миром, проникновении одного
в другое, и западной (особенно ярко выраженной у Кантз, а также в
мировоззрении радикального либерализма) идеи о личной самостояте-
льности и активности кавдого человека, его безусловной нравствен-
ной автономии и полном моральной ответственности за совершенные
им поступай. Ключ к осуществлению данного синтеза Толстой находит
в разведении, с одной стороны, телесного и пространственно-вре-
менного модуса человеческого бытия, с другой же стороны - его вне-
временного и якепространстБенного модуса.

"Зеков . . . временного и пространственного существования есть
борьба всех против каадого, каждого против каждого и против всех .
Но "есть нечто непреходящее, - утверждает Толстой, - неизменяюще-
еся, короче: явпространствеяное , яеврвкеяное , и не частичное, а
цельное. Я знав, что оно есть, сознаю себя в нем, но вижу себя ог-
радиченннм телом в пространстве и движением во времени. ... В
этом кажущзеся сначала странным, но н сухости самое простое по-

1. Там же. Т. 20. С. 398.
2. Толстей Л.Н. Собр. соч. в 22-х. томах. Т. 17. С, 62.

нимаяие человеком своей жизни: я есмь проявление всего в ярост-
ранстве и во времени. Все, что есть, все это - я ае, только огра-
ниченное пространством и временем. То, что мы называем любовью,
есть только проявление этого сознания"1. "В разумном сознании ово-
еы человек... сознает свое вневременное и внепространственное сли-
яние с другими разумными сознаниями, так что они входят в него и
он в них" .

Здесь лежит онтологическое основание нравственности и ее уни-
версальности. "Нравственность, - пишет Толстой, - не может быть
ни на чем ином основана, кроме как на сознании себя духовным су-
ществом, единым со всеми другими существами и со всем. Если чело-
век не духовное, а телесное существо, он неизбежно живет только
для себя, а жизнь для себя и нравственность несовместимы .

Идея о всеобщем единении как основе мира и об универсальнос-
ти нравственного закона прямо относится Толстым к вопросу о между-
народном мире и о соединении политики с нравственностью.

Толстой выступает против "страшного обмана патриотизма"4, про-
водя полную аналогию между телесным эгоизмом отдельной личности -
предпосылкам войны всех против всех на индиввдуальном уровне, и
патриотизмом как эгоизмом нации, вызывающим непрестанные военные
столкновения держав. Он д.шют в незаконченной статье 1896 года,
начатой под впечатлением захватнической итало-абиссинской войны
1895-1896 гг.: "...Задача человечества состоит теперь не в том,
чтобы образовать великие державы, а в том, чтобы уничтожить вели-
K26 державы, те самые, от которых происходят все бедствия народов,
• соединить все народы в одну семью без разделения на державы и
вражды, вытекающей из такого деления. .

Политика, по убеждению Толстого, делана быть не только сое-
динена с нравственностью, но и безусловно подчинена ей. "Ужасная
болезнь эта, болезнь обмана о том, что для человека может бить ка-
КОй-нябудь закон выше закона любви и аалоста к ближним и что пото-
цу он никогда не может ни по чьему требованию делать очевидное не-
сомненное зло своим братьям, убивая, засекая, вешая их, сажая а

1. Толсто! Л.Н. Собр. соч. а 20 томах. Т. 20. С. 27Û-27I.
2. Толстой Л.Н. Собр. соч. а 22-х томах. Т. 17. С. 38.
3. Толстой 1.Н. Сибр. соч. в 20-ти томах. Т. 20. С. 272.
4. Там se. T. 16. С. 619.
5. Т:-.ч se. Û. G2I.
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тюрьми, забирая их в солдаты, отбирая у них подати", - пишет Тол-
стой s статье 1887 года "Николай Палкия", созданной под впечатле-
нием рассказа 95-летнего старика, бывшего солдата, öd истязаниях
солдат при царе Николае Павловиче.

"Высший нравственный закон только тогда закон и что-нибудь,
когда никакой закон не может оыть признан выше - обязательнеео
его , - замечает он позднее в дневнике, тем садам прямо подчиняя
государственные законы законам нравственным.

Любой государственный деятель, считает Толстой, должен в пол-
ной мере нести ответственность за преступление нравственного за-
кона, и никакие выполняемые им "функции" не могут освободить его
от ответственности за убийство посланных им яа войну солдат. "Ог-
ромной важности, - помечает он в дневнике, - и надо будет хороше-
нько изложить: организация, всякая организация, освобождающая от
каких-либо человеческих, личных, нравственных обязанностей. Все
зло мира от этого. Засекают, развращают, одуряют людей, и никто
не виночат"3.

^

Наиболее четко свою познциюго"нравстЕеаной основе политики
ТОЛСТОЕ сформулировал я дневниковой записи 1895 г. "...Точка опо-
ры, при которой человек говорит: я не знаю, что и как государство,
и не хочу знать, но знаю, что я не могу жить проивко совести, -
эта точка зрения непоколебима, и на этом должны стоять люди наше-
го времени, чтобы двигать вперед жизнь. Я знаю, что мне велит со-
весть, а вы, люди, занятие государством, устраивайте, как вы хо-
тите, государство гак.' чтобы оно было соответственно требованиям

^ нашего времени" .

На склоне лет Толстой с горечью, но и глубокой проницатель-
ностью заметил: "Странно, что мне приходится молчать с живущими
вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и
месту, которые будут слышать меня .

1. Там же, С. 603.
2. Там же. Т. 20. С. 290.
3. Там кв. С. 92.
4. Там see. С. II.
5. Там же. С. 279.

Личная судьба Толстого в последние годы жизни трагична. Его
жизненный эксперимент, хотя и дозволил ему сделать яркие духовные
открытия и накопить огромный мыслительный опыт, закончился по сути
крахом. "Чувству» невозможность относиться разумно и любовно, пол-
ную невозможность , - пкшет Толстой о своем отношении к жене, а
отчасти и к другим родным, в один из тех духовных кризисов» кото-
рые в конце концов подтолкнули его к уходу из дома, болезни и по-
следовавшей за этим смерти.

Во много« трагична и судьба его идей миротворчества и нена-
силия в России - стране, с которой Толстой в первую очередь свя-
внвал практическое воплощение своей мечты о всеобщем единении лю-
дей, утверждении среди них нравственности и жизни без насилия.

Верный в своей глубокой первооснове, толстовский идеал мира
и личного миротворчества шел, однако, вразрез с объективными соци-
ально-историческими тенденциями своей эпохи, и в особенности тен-
денциями политической жизни в России первых десятилетий нынешнего
столетия. Если какая-то страна была готова воспринять и реализо-
вать эти идеалы (как, например, Индия), то этого, очевидно, нель-
зя сказать о тогдашней России, неумолимо движимой к грандиозному,
назревавшему более полустолетия революционно-насильственному ка-
таклизму.

Ныне эта эпоха жизни нашей страны (а во многом и мира в це-
хом) сменяется новой эпохой - той, которая может быть названа эпо-
хой строительства ненасильственного и нравственного мира. И если
Толстой, чье творчество было объективно обращено в будущее, не был
I, наверное, ае мог во всей полноте его идей быть услышан тогда,
то он должен быть услышвя сегодня. Имеяяо сейчас, я думаю, насту-
пает период яереоткрытия идей Толстого о мире и ненасилии для сов-
ременности и для грядущего, а фигура этого мыслителя выступает во

•ecu ее величии. Толстой необходим нашему времени, навей стране,
. авдущей философского обоснования политики мира. Толстой нужен cefl-
• чао и всему человечеству - ростки его идей влервые получают воз-

можность укрепиться и найти признание во всеобщем масштаба. Средя
Основателей и предтеч нового мышления в политике в числе первюс

стоять Толстой.
Творчество Толстого, стремившегося к единению различных верс-

I. Там яе. С. 349.



ваиий, раскрытию универсального закона нравственной жизни челове-
ческих существ, ЯЕЛЯЛО собой как бы опорный пункт мыслительной ис-
тории человечества, скрепляло и актуализировало собой различные
ее линии. Эта уникапъная роль Толстого в истории мысли также об-
ретает сейчас практическое значение для установления взаимопони-
мания народов, религиозных систем и культур.

Творчество Толстого объединяло духовные линии, идущие как от
Востока к Западу - E плане преодоления индивидуалистической разоб-
иешюсти западного общества, поиска единой непреходящей основы
сущего, так и от Запада к Востоку - с точки зрения выхода из зас-
тойного общинного традиционализма, выделения субъектов ответствен-
ного политического действия как катализатора социального развития,в
от прошлого к будущему - в плане актуализации древних учений и ве-
рований, в том числе буддизма и христианства, и от будущего к лро-
илому - в аспекте осмысления реального содержания этих идейных
систем исходя из потребностей и перспектив грядущего этапа раз-
вития человечества.

Наследие Толстого и ныне остается в центре путей духовного
взаимообогащелия эпох и культур, а обоснованная им идея мира - в
фокусе современных нравственно-философских, учении.

В.В.Медиков

ТРАКТОВКА МИРА В ТРАДИЦИОННОЙ И1ЩШЖОЙ
КУЛЬТУРЕ

В Условиях существования оружия тотальной разрушительной си-
лы проблема сохранения мира становится одной из наиболее насущных
общечеловеческих проблем. Многие философы, культурологи, социоло-
ги высказывают мысль о том, что не только война, но вообще все на-
сильственные формы овладения окружающим человека миром, например,
так называемое "покорение" природы, сомнительные в экологическом
смысле космические одиссеи и пр., долины быть тщательнейшим обра-
зом рассмотрены с точки зрения сохранения человеческой социально-
нравственной и социально-биологической общности. Е1орвеискиД соци-
олог И.Галтунг, как и некоторые другие исследователи, считает, что
современному человеку необходимо обратиться к трактовиам войны а
мира в прошлом. Он отмечает, что если сегодня лиц и рассматривают
мир презде всего как отсутсп'ке всПяы, что сгг,:рЕда;ю, так как гла-
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вной опасностью для человека является военная конфронтация, то в
древности концепции мира были значительно разнообразное . Авторы
основательного труда по проблемам мира А.Буке и К.С.Мурти полага-
ют, что открытые заново концепции мира, уходящие своими корнями в
древние культуры, могут быть использованы сегодня для поддержания

о
оонов мирной ЕИЗШГЧ Японский философ Т.Ишида радикализует эту
точку зрения, утверадая, что мирное, гуманное решение вопроса во-
енного противостояния будет затруднено без досконального выясне-
ния того, что подразумевали под "миром" и "войной" лвди различных
культур .

Обращение х истокам развития общественной мысли в странах
древнего мира показывает, что проблема войны и мира схожим обра-
зом преломлялась в мифологическом сознании различных культур. Так
идея отягощения земли живущими на ней, как причина возникновения
войн, одинаковым образом прослеживается и в греческом и в индиЯ-
оком эпосе. В частности, в фрагментах эпической поэмы "Киприи" Зе-
дол калуетоя Зевсу на свою перегруженность не вполне праведно ни-
•уцныя ладьми. Зевс решает освободить ее от этого бремени при по-

»ОЕНЫ, в связи с чем насылает на Землю раздор. Тот ке самый
неоднократно повторяется и в индийском эпосе: в начале Маха-

вхараты, в Браадапуране, в Харивамсе и пр. .
Мифологическое сознание поровдает единообразную модель вос-

прмятия войны; в дальнейшем по мере социальной стратификации в
странах Древнего Востока трактовка войны и мира начинает наполня-
ться конкретным социально-политическим и этико-религиозным содер-
жанием. Заметно, что отношение к войне и миру зависит от харак-
терных ценностных установок древневосточных культур.

Так, в наиболее популярном индусском тексте "МахаЗхараты" -
"Бхагавадгите" - с глубокой философской и поэтической выраэитель-
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