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Аннотация: В тексте описана ценность произведений Л.Н. Толстого в 

литературном и философском смысле. Отношение Льва Николаевича к 

религии, науке и философии его современности отложили сильный 

отпечаток на творчество, вдохновляющее и поучающее читателей до сих 

пор. 

Summary: The text describes the value of works by L.N. Tolstoy in the literary 

and philosophical sense. The attitude of Lev Nikolayevich to religion, science and 

philosophy of his time has left a strong imprint on creativity, which inspires and 

teaches readers to this day. 
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Лев Николаевич Толстой посвятил всю свою жизнь не столько 

литературе, сколько поиску истины, философии. Даже сейчас его на Дальнем 

Востоке – в Индии и Тибете – называют Посвященным представители самой 

древней религии на Земле – буддисты. Он изучал, анализировал и очень 

доступно по-своему излагал произведения философов-классиков. Все 

философские сочинения Льва Николаевича опубликованы в 90 томах 

сочинений. Обращаются к этим произведениям преимущественно те, кто 

изучают творчество Толстого. Но даже по литературным произведениям, 

изобилующим философскими вставками, можно понять многие мысли этого 

великого русского писателя.Лев Николаевич не получил должного 

образования, однако сумел многому научиться у жизни. И Толстой был не 

только философом как теоретиком истины жизни, но и мудрецом с богатым 

опытом, который безошибочно охарактеризовал многие стороны жизни. Даже 

в своих произведениях он чередовал рассуждения о жизни с подробнейшими 

примерами, оригинально и очень наглядно доказывая свою точку зрения. 

Еще при жизни он был признан выдающимся гением, несравненным 

художником, страстным моралистом. Однако его философские высказывания 

противостояли как правым и левым политическим силам до революции, так и 

советской власти. Зато теперь они не проходят в основном цензуру читателей, 

приходящих в ужас от объемов его художественной литературы, не говоря уже 

о философской. 

Л.Н. Толстой в русской философии 

В XVIII в. В России под влиянием Запада, а именно французской 

философии, затем и немецкого идеализма, модных в то время, душили 

реальное мировоззрение русского народа. Никому не удалось уложить 

философские мнения, обитающие в стране, в упорядоченную систему. Русская 

философия основана на интуитивном, подсознательном понимании мира. 
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Действительно, русские писатели-философы умели донести грамотной массе 

населения свои мысли, переживания, размышления. 

Война 1812 г. возродила тему русской «самобытности», что 

подчеркивается Толстым в трилогии "Война и Мир". Не в малой степени 

настроения той эпохи повлияли на мировоззрение Льва Николаевича, 

которого можно назвать «мировым явлением», хоть он и был типично русским 

человеком, немыслимым вне нашей жизни, все православной религии. В своем 

шедевре «Война и мир» были рассмотрены события Отечественной войны как 

раз как предпосылка для «декабристского» восстания 1925г. 

Еще в античности существовало мнение, что человеческая красота является 

показателем красоты внутреннего мира. Лев Толстой это отвергал, в его 

«Войне и мире» первая светская красавица оказалась порочной женщиной. 

Действительно, хоть сейчас и общеизвестно, что «встречают по одежке, 

провожают по уму», все равно люди тянутся к более симпатичным. В то же 

время, многие люди считают низостью возможность ограничения общения из-

за отношения к внешности. 

Религиозные взгляды Л.Н.Толстого 

Из "Отрочества" можно узнать, что его религиозные сомнения возникли 

в 14 лет. В 16-летнем возрасте он носил медальон с вставленной фотографией 

Руссо вместо креста. Под его влиянием Толстой до конца жизни сохранил 

недоверчивое отношение к современности. Затем будущий гений литературы 

увлекся Шопенгауэром, но в последующие годы лишь читал философов-

классиков, никого не принимая близко к сердцу. Толстой признавал, что 

воспитывался в христианской семье, но к 18-ти годам я уже ни во что не верил. 

Начиная с 80х годов XIX в. в творчестве русского философа заметен перелом 

в нравственно-религиозных взглядах. Названия его сочинений объясняют 

причину отречения от церкви, например: «Критика догматического 

богословия». Он критически относился к религиозным догмам, называя их 

суеверием. Но нравственные заповеди он ценил, то есть сводил религию к 
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морали и распространял этот принцип на все жизненные явления. 

Лев Толстой считал, что знать Бога то же, что жить нравственно. 

Действительно, следование религии дает человеку спокойствие, что он все 

делает правильно, так, как наказано свыше. К тому же, практически любая 

вера основана на морали. Смертные грехи, оказывается, называются так 

потому, что от них страдает душа. Совесть, жалость, душевная боль – 

необходимы, они позволяют понять, что наша душа еще жива. 

          Смысл жизни Л.Н.Толстого 

От отношения к жизни, мировоззрения зависит поведение человека. Все 

мы существа социальные. Наши поступки, как песчинки, складываются в 

историю в целом. Нашей внутренней частью философ-литератор называл 

душу как отличие человека от животных, которой свойственно признание 

моралей, нравственных норм, чаще всего заключенных в религии. А внешней 

– животное, продукт эволюции обезьян, который хочет есть, пить и красиво 

жить и ради этого кусается и царапается. Однако внешняя часть в человеке 

обезображена больше, чем у животных – нам мало удовлетворения 

физиологических потребностей, они постоянно растут и болезненно 

разрастаются. И из всех живых существ, кроме человека, только крысы могут 

драться и грызться друг с другом просто так, а не из-за места под солнцем. 

У различных окружающих нас вещей предназначения, как такового, нет. 

Смысла нет и у природы как эволюции. Целесообразность может 

принадлежать лишь человеческой жизни. Однако приспособление к 

окружающему миру скорее деградирование, движение от личности к 

индивиду как от продукта длительных усилий над собой к человеку вообще. 

Как сказал Гегель, все должно двигаться. Смыслом человеческой жизни также 

является движение, но его можно назвать самосовершенствованием. То есть 

развиваться должна внутренняя часть, душа, образовывая из индивида 

личность. 

         Сначала Лев Николаевич Толстой вел свою жизнь в погоне за 
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благосостоянием, за своими желаниями, исполнением этих мимолетных 

целей. Ведь жизнь состоит из мелочей, разве ж не стоит ими жить? Вот только 

подобный путь развивает неуемную жажду материального обогащения и 

неспособен дать ответ на главный человеческий вопрос. И от научного 

прогресса, которым, как говорится, правит лень, становится только хуже. Ведь 

зачем стремиться получать земные ценности, если твоя земная жизнь рано или 

поздно оборвется. 

Смысл жизни и ее цель ищет каждый человек, возможно, правда, все в 

разном возрасте. Потому как путь без места назначения кажется 

бессмысленным, однако даже понимающие это люди все равно живут, правда, 

точнее скачать, существуют. Пусть человек единственное живое существо, 

которое может само себя убить, но ведь разум не может объяснить жизнь если 

он сам ее порождение. 

Столкнувшись с этим противоречием, он решил обратиться к 

необразованному, но мудрому сословию крестьян. Их спасала вера в 

бессмертность души, в цель самосовершенствования как приближения к Богу 

и жизнь по его заповедям как единственно правильную. 

Действительно, смыслом каких-либо действий, их целью, является то, чего 

нет, что стремишься получить. Чего можно желать больше чем жизнь? Вечной 

жизни. Вечной спокойной, доброй, легкой жизни. Причем в нашем мире 

людям все время чего-нибудь надо, почти всегда мы недовольны и не ценим 

того, что имеем. Наверное, если и возможно абсолютное блаженство без 

каких-либо желаний, то лишь на небе. 

С другой стороны, не является ли целью сама жизнь, ее продолжение? 

Многие видят смысл в оставлении и воспитании потомства. Что ж - для 

каждого цель своя, и пусть не у всех она столь возвышенная, все же лучше 

видеть в ней хоть какой-то смысл. 
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Л.Н.Толстой и наука 

Хоть философия и возникла вместе с науками и развивалась параллельно 

им, в России эти два учения были разделены. 

В VIII в. под давлением французских материалистов человек из образа и 

подобия Божия превратился, согласно Дарвину, в человекообразную обезьяну. 

Л. Н. Толстой смотрел на науку со стороны ее полезности. Ведь крестьянину 

совсем необязательно познавать первоосновы, ему следует заниматься своим 

делом. С точки зрения философа, анализирующего жизнь в целом, науки 

изучают жизнь лишь с какой-либо одной стороны, а "у всякого предмета 

столько же сторон, сколько радиусов на шаре". Даже неизвестно, стоит ли 

знать все. 

Наука должна выработать средства для удовлетворения людских 

потребностей. Однако потребности безграничны и все их изучить попросту 

невозможно. К тому же, погоня за желаниями отвлекает от нравственных 

взглядов на мир, от этого страдает душа. 

В общем, наука, может, вещь и полезная, но философских вопросов не 

разрешает, может, поэтому философия и шла за наукой, словно присматривая 

за ней, не вредят ли новые открытия человеку, его единению с природой, 

стремлению к совершенствованию. 

Влияние Льва Николаевича Толстова на читателей 

В произведениях Л. Н. Толстого захватывает сюжет, наличие глубокого 

смысла, а также интересные философские мысли, размышления с 

подробнейшими объяснениями для читателей. Чего стоит только его мнение в 

романе «Война и мир» о том, что историю творят не выдающиеся властители 

и полководцы, а весь народ, каждый человек в войске по крупинке. Или то, что 

у человека нет ни абсолютной свободы, ни абсолютной необходимости в 

каком-либо поступке, только оба этих понятия. И даже неподготовленному 

человеку, не знающему, что две эти категории являются философскими, 

интересен сам ход мысли автора. 
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Но лишь в 80х годах в произведениях великого русского мыслителя 

прописалась истина о любви и добродетели. Истина, справедливая не для всех, 

ведь к правильному пути можно подойти лишь плывя по реке жизни, а не читая 

умные книжки.Таким образом, пережившие столько времени труды Толстого 

актуальны и по сей день. Причем в его произведениях, расположенных по 

времени, можно проследить жизненный путь философа, мудреца, 

умудренного жизнью старца, очень многое понявшего на своем пути и многое 

из этого сделавшего доступным для широких слоев населения. И здорово, что 

его произведения являются обязательными для прочтения и изучения в школе. 

Жаль только, что читают их не все. 
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