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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Главной целью данного курса является расширение представлений о русской 

философской мысли на базе феноменологического и герменевтического исследования 

философского, публицистического и религиозного творчества Л.Н. Толстого в контексте 

его рецепции западной мыслью XX-XXI веков. В процессе освоения дисциплины 

студенты ознакомятся с основными философско-религиозными и политическими 

темами/проблемами (текстами) его наследия, а также исследованиями его творчества как 

западными мыслителями-современниками Толстого, так и результатами работ новейших 

западных авторов, проблематизирующих важнейшие религиозно-аксиологические, этико-

политические и мировоззренческие составляющие толстовской мысли в современном 

контексте – философском, религиозном, политическом.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  

 - содержание базовых толстовских текстов по проблематике курса; 

-основные подходы и направления в современном западном толстоведении; 

- методики герменевтического прочтения и анализа исследуемых в курсе текстов,  

-основы этики ненасилия и религиозно-философской аксиологии,  

- иметь представление о специфике решения вопроса о смысле жизни как главной темы 

русской мысли; 

• Уметь  

-интерпретировать тексты, самостоятельно извлекать смыслы, заложенные в них 

авторами;  

- различать философскую проблематику внутри литературной традиции; 

-оценивать изученное с современных этических, политических и мировоззренческих 

позиций; 

• Владеть  

- навыками обобщения,  

- концептуализации,  

-способности суждения и критического анализа прочитанного; 

- основами компаративного анализа и синтеза;  

- культурой ведения дискуссии. 
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Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-История русской философии; 

-История мировой философии; 

-Русская литература; 

-Этика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть: 

- Философией в объеме неполного курса 

- Литературой в объеме средней школы 

-Политологией в объёме курса бакалавриата (специальность Философия) 

-Этикой в объёме курса бакалавриата (специальность Философия) 

-иностранными языками (английский) уровень не ниже Intermediate (B2)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-История русской и мировой философии; 

-Этика; 

-История русской литературы; 

-История политических учений.  

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Лев Толстой и история мировой философии: общий обзор 

Количество часов аудиторной работы – 8часов 

В данной теме обсуждается фигура Толстого-философа; путь восхождения Толстого 

к мировой философии; Философ как читатель мировой философии (историко-

философский обзор); дескрипция его философских предпочтении в контексте 

становящегося мировоззрения Толстого и его модификации в поздний период 

(посткризисное) творчество. Толстой как оппонент русской философии: маргинал или 

основоположник нового религиозного сознания в России?  Обсуждение исторического 

клише о «шуйце» и «деснице» Льва Толстого: разоблачение мифологии о «слабом» 

мыслителе – Льве Толстом. Кем же был Толстой-философ: «еж», «лисица» или учитель 

мира (концепция И. Берлина и ее современное прочтение-реинтерпретация).  

Обзор современных интерпретаций философско-этического политического и 

религиозного мировоззрения Толстого (континентальная и американская славистика о 

Толстом). Дискуссия по поводу анархизма Толстого – исторический (П. Эльцбахер, П. 

Кропоткин) и современный (Т. Хоптон, Б. Морисс, А. Христаунополус) взгляды.  

 

Тема 2.  Лев Толстой и этика непротивления. 

Количество часов аудиторной работы-8 часов 

В данной теме представлен исторический обзор философии и этики ненасилия и 

непротивления в мировой мысли; особе внимание уделено работе Толстого «Царство 

Божие внутри Вас»; проанализирован историко-религиозный контекст этого 

произведения; рассмотрены вопрос религиозно-этического сопротивления 

государственному и личному насилию как оправданным формам истории и жизни 

человечества; осуществлена диверсификация опыта индийского сопротивления в форме 

ненасилия – исследовано влияние и контакты Толстого с М. Ганди – практическая 

рецепция идей непротивлении в учении Толстого М. Ганди – победа индийского народа 

мирный путем неучастия во зле; рассмотрен путь «превращения» имени  Толстого в 

символический образ этики ненасилия, в Учителя (на манер восточных учителей 

мудрости). Мифы и реальность этической жизни писателя – глазами его и наших 



современников. Философские основания этики ненасилия – проблема метафизики 

свободы и своеволия; свободы и фатализма. А. Гусейнов как продолжатель идей Толстого 

– «этик ненасилия».  

 

Тема 3. Учение о добре и зле – историко-философский и этический контексты 

Количество часов аудиторной работы-8часов 

Концепция добра в учении Толстого: просветительский антропологический проект. 

Исследование влияния Спинозы, Руссо и Канта на создание концепции человека как 

носителя доброго начала или автономия добра. Преобразование кантовского императива в 

концепт «жизни-веры»; смена кантовского априоризма – «чувством жизни» как 

познаваемой априорной формой формирования целостного Я. Классические и 

современные прочтения толстовкой кантианства в работах, В. Якобса, Н. Страхова, В. 

Соловьёва, Д. Орвин, И. Паперно, А. Круглова. Неокантианские мотивы творчества 

Толстого. Исследования О. Бука, Б. Вышеславцева, Г. Ланца; современные аналитики – Н. 
Дмитриева, А. Круглов и др.  

Зло как категория мировой мысли (обсуждение концепции Ж. Бодрийяра, Л. 

Свендсена, С. Маркуса). Концепция зла в учении Толстого – его политический манифест 

против государства как инициатора и носителя зла. Толстой-анти-гегельянец. Дискуссии 

вокруг политической мысли Толстого: диалектика непротивления и необходимости 

«разрушить Карфаген» - обсуждение путей победы над насилием/злом/необходимостью – 

современное прочтение (анализ работ И. Меджебовской). Идеи Толстого в свете «зла 

20века»: Толстой и М. Вебер; Толстой и Арендт (исследования Ю.Давывдова. С. 

Макройнелдс, С. Климовой). 

 

Тема 4. Лев Толстой и мировая религиозная традиция 

Количество часов аудиторной работы-8часов 

Религиозное мировоззрение Толстого как переоткрытие темы смысла жизни (от 

«Исповеди» к «В чем моя вера» и «Царству Божьему внутри Вас» и др.). Эволюция веры – 

эволюция философии – как рациональное соединилось с иррациональным у Толстого 

(невозможность существования веры без разума). Философ жизни, основоположник 

нового религиозного сознания, анархист, феноменолог или «религиозный нигилист»? – 

кто такой современный религиозный мыслитель - Толстой. Анализ религиозности 

Толстого в творчестве М. Хайдеггера, Д. Абрахама, Е. Гринвуда, И. Меджебовской и др. 

Русские крайности восприятия: священники о религиозности Толстого (прт. Г. Ореханов), 

писатели о «религиозном хулигане» (В. Басинский): от великого до смешного. 

 

Тема 5. “Tolstoy and Spirituality” 

Количество часов аудиторной работы -8 часов  

Ридинг-семинар по книге “Tolstoy and Spirituality”, изданной в Бостоне: in Academic 

Studies Press, 2018 (аналитический обзор сборника статей американских славистов-

толстоведов) по теме. 

Главная задача этой работы – демонстрация современного исследовательского 

проектного восприятия русской интеллектуальной традиции на примере литературного и 

публицистического наследия Толстого (перспективная задача – подготовить перевод 

книги на русский язык совместно со слушателями курса в качестве итоговой оценки) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной системе 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 



Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему 

совместно, навыки диалогизирования, способности к аналитической работе и 

синтезированию идей.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость.  

 

Накопительная (промежуточная) оценка  

        по 10-ти балльной шкале: 

 оценка состоит из общей накопленной на семинарских занятиях. Оценка на семинаре 

складывается из 1 балла – за каждое посещение плюс оценка за выступление 

засчитывается по 10 бальной системе. Итоговая оценка является средней суммарной за 

все семинарские занятия.  

Суммарное накопление не менее 8 баллов позволяет получить автоматическую оценку 

по курсу, без экзамена.  

Студент, выполнивший полноценный перевод одной статьи из книги “Tolstoy and 

Spirituality” (возможен совместный перевод 2-3 человек) может быть освобождён от 

экзамена при обязательной активности на семинарских занятиях (посещения и работы в не 

менее, чем 50% семинаров).  

Оценка на экзамене составляет самостоятельные 10 баллов. Данная оценка 

составляет 50% общей оценки+ 50% накопленная оценка за семинары.  

О экз. =О итог. (0,5сем.) +О экз. (0,5) 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Оценочные средства для текущего контроля студентов 

Тематика заданий для текущего контроля:  

 

Планы семинарских занятий в форме тематизации проблем: 

1. Лев Толстой и история мировой философии: общий обзор 

2. Толстой как историк философии 

3. Толстой и русская мысль 

4. Толстой и западная мысль (историко-философский обзор) 

5. Толстой-философ: предмет, методы, объекты исследования философии в его 

представлении 

6. Почему философия не может не быть этикой жизни по Толстому 

7. «Могу молчать» или «Не могу молчать» - дилемма политического и 

религиозного в мировоззрении Толстого 

8. Учитель жизни и семейная трагедия Толстого – образ жены и детей в его 

мировоззрении. «Бегство из рая» как поиск смерти – Толстой как 

«инкарнация»  Сократа? 

9. Толстой в контексте современных прочтений:  

10. Опыт прочтения В. Бибихина; 

11. Опыт прочтения Ирины Паперно; 

12. Опыт прочтения М. Хайдеггера; 

13. Опыт прочтения М. Вебера; 

14. Опыт прочтения современных религиозных писателей (прт. Г. Ореханов) 

15. Толстой и общественное мнение (анализ биографий Толстого в ЖЗЛ) 

16. Лев Толстой и этика непротивления 

17. Почему пацифизм не привлекателен для современного человека 

18. Пацифизм и война в размышлениях Толстого - современные западные 

прочтения. 



19. Что такое добро по Толстому – художественное как методология 

постижения философского. 

20. Что такое зло по Толстому: политический разгром государства и власти 

21. Был ли Толстой анархистом? 

22. Виноват ли Толстой в русской революции и провале военной компании Первой 

мировой.  

23. За что Толстого любил Ленин? Любовь как проклятие. 

24. Толстой как религиозный мыслитель – суть его веры современные западные 

прочтения. 

25. “Tolstoy and Spirituality”: Ридинг-семинар 

 

Формы контроля: 

 

Вместо традиционных эссе и рефератов предлагается внедрение оригинального 

исследовательского текста в работу семинара, осуществлённого каждым студентом. 

Одной из форм работы на семинары является наличие главного диспутанта по теме, 

который готовит обор проблемы в западной литературе (либо излагает одну позицию). 

Он заранее готовит тезисы, с которыми ознакомятся студенты. Семинар носит формат 

дискуссионных площадок, построенных по типу круглых столов на международных 

конференциях: головной доклад – оппоненты, диспутанты, обобщение. Такая работа 

позволит широкую публику познакомить с точечными работами (новейшими) по теме, 

станет импульсом для актуализации разговора. По каждой теме подбирается один 

ключевой текст, позволяющий семинарам в совокупности стать базой для 

реферативного обзора новейшей литературы по указанной проблематике. Подбор 

текстов будет дан как преподавателем, так может быть предложен самими студентами.  

Экзамен 

Все вопросы берутся из планов семинарских занятий.  

 

V.РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Том 34 [Электронный ресурс].   М.: 

Гос. Издат. Худ. л-ры, 1952. - 664 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/353527  

2. Orwin Donna T. Tolstoy’s art and Thought./ Orwin, Donna Tussing. Princeton 

University Press. 1993 Режим доступа: Электронно-библиотечная система EBSCO. 

 

 V.2 Дополнительная литература 

1. Cracraft  J. Two Shining Souls: Jane Addams, Leo Tolstoy, and the Quest for Global 

Peace. By:. Lexington Books. 2010.  Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система EBSCO. 

2. Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture of His Time: Biography of a Long 

Conversion, 1845-1887,  Lanham, Md.: Lexington Books, 2008 Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система EBSCO.  

3. Paperno I. “Who, What Am I?” Tolstoy Struggles to Narrate the Self.: Cornell 

University Press , 2014 // Режим доступа: Электронно-библиотечная система EBSCO. 

 

V.3 Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://znanium.com/catalog/product/353527
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2orUqup7c4s7CwSriqsTi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e0ULasr1Cvqa4%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7kmyqq5Ita%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=3&sid=b8e437d5-1751-40ae-9ed9-cac132b99d19@sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2orUqup7c4s7CwSriqsTi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e0ULasr1Cvqa4%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7kmyqq5Ita%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=3&sid=b8e437d5-1751-40ae-9ed9-cac132b99d19@sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2orUqup7c4s7CwSriqsTi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e0ULasr1Cvqa4%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7kmyqq5Ita%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=3&sid=b8e437d5-1751-40ae-9ed9-cac132b99d19@sdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bSq2orUqup7c4s7CxSrinrzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e3UbeosVG3rqSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88eDxiqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLp6IvwpK9IrKu0SbCk8YTf7Od78Nv0gePtrE%2bypLJGt6q0PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=4&sid=7b32b358-a12a-4825-9a17-98a151a4a5e3@pdc-v-sessmgr05
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bSq2orUqup7c4s7CxSrinrzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e3UbeosVG3rqSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88eDxiqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLp6IvwpK9IrKu0SbCk8YTf7Od78Nv0gePtrE%2bypLJGt6q0PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=4&sid=7b32b358-a12a-4825-9a17-98a151a4a5e3@pdc-v-sessmgr05


п/п  

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

EBSCO 

URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail 

Доступ по внутриуниверситетской 

подписке 

2. Электронно-библиотечная система URL: http://opac.hse.ru/absopac/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

  

       V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail
http://opac.hse.ru/absopac/

