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Аннотация 

Художественному наследию Льва Николаевича Толстого посвящено неимоверное 

количество исследований, в то время как духовное наследие, неизменно 

интерпретировавшееся с оглядкой на идеологические установки текущей эпохи, или не 

было охвачено вниманием или подвергалось тенденциозной оценке. Видимо потребуется 

еще не одно столетие, чтобы адекватно осознать величие духовного подвига этого человека 

и его вклад в развитие духовного прогресса цивилизации. Вероучение Толстого, как 

система духовной самореализации человека, окончательно оформилось на склоне лет 

Толстого. Устремленность к Истине на протяжении всей жизни, внутренняя работа над 

собой, неоднократные перемены в мировоззрении, в итоге, приводят Толстого к Веданте – 

к мудрости Древней Индии. Веданта рассматривает три основных уровня 

взаимоотношения индивидуальной души и Бога. Первый уровень – ментальный, с 

признанием Бога как Высшей Реальности и полным отождествлением души с Ним. Второй 

уровень – психологический, с возможностью относительного отождествления души с 

Богом. Третий уровень – дхармический, с констатацией неравнозначности души и Бога. В 

данной статье представлен опыт сравнительного анализа концепций Веданты и вероучения 

Толстого. Доказывается, что Веданта как система религиозно-философских учений 

ведийско-брахманской духовности является методологической основой вероучения 

Л.Н.Толстого.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Сат Н.Д. Веданта в восприятии Л.Н. Толстого // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. 

№ 4А. С. 313-322. 
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Введение 

Вероучение Льва Николаевича Толстого занимает достойное место в системе мировых 

религиозно-философских традиций, однако, до сих пор нет целостного его толкования – в 

единстве метафизических и этических аспектов. Своеобразным подступом к этой обширной 

теме, требующей системного переосмысления, служит данная статья.  

Основная часть 

В молодости у Толстого возникло желание создать единую общечеловеческую 

универсальную религию. 

«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, 

осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание 

новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от 

веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но 

дающей блаженство на земле…» (Толстой). 

Вся последующая жизнь Толстого была посвящена реализации этой мечты. Однако 

«основать новую религию» Толстому не удалось. За два года до смерти писатель сам 

признался: «Спасение в усвоении религии. Выдумать нельзя. Можно принять только ту, 

которая уже открылась и зовет к себе» (Толстой). 

Осмысление теологических, публицистических трудов, дневников и эпистолярного 

наследия писателя в контексте концепций мировых религиозно-философских систем 

указывает на то, что Толстой является автором оригинального вероучения, но не религии.  

Наиболее полное представление о вероучении Толстого можно составить по таким 

религиозно-философским сочинениям писателя, как: «Исповедь», «Царство Божие внутри 

вас», «В чем моя вера?», «Христианское учение», «О жизни», «Исследование догматического 

богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «Закон насилия и закон любви», 

«Что такое религия и в чем сущность ее?», «Религия и нравственность», «Путь жизни». 

В этих сочинениях ярко выражен постепенный отход писателя от традиций православной 

духовности, от «исключительности христианства» в его жизни. 

 «Я отрекся от церкви, называющей себя Православной» (Толстой). 
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 «Я не христианин в общепринятом смысле этого слова. Я не принадлежу ни к какой 

церкви» (Толстой). 

 «Истинная религия есть христианство в тех положениях его, в которых оно сходится с 

основными положениями браманизма, конфуцианства, таотизма [даосизма], еврейства, 

буддизма, магометанства» (Толстой). 

 «Любовь к Богу и любовь к ближнему проповедовались всеми мировыми духовными 

учениями, но «наиболее ясно в браманизме» (Толстой). 

 «Я глубоко почитаю мудрецов Индии, и хотя я несколько ознакомлен с их учениями, я 

все же хочу узнавать больше и больше» (Толстой). 

Последние десятилетия своей жизни Толстой особенно увлечен индийскими религиями: 

ведизмом, брахманизмом, индуизмом, джайнизмом, буддизмом. Религиозным запросам 

писателя отвечала ведийская философия, а именно – Веданта, с ее верой в самоосвобождение 

человека. Толстой понимал, что сложные ритуалы и строгие обряды, которые предписывают 

некоторые религии – это внешний поверхностный путь, который приемлем на первом этапе 

богоискательства. Для полной духовной реализации необходимо не только любить Бога, но и 

преданно служить Ему. Служение Богу подразумевает титаническую работу адепта над собой 

– подчинение жизни духовным принципам, установленным Богом («Божьи заповеди»), 

гармонизирующим все аспекты природы человека в соответствии с совершенной природой 

Творца. Необходимо устранить этот катастрофический разлад между телом, душой и 

сознанием.  

 «Главная работа – это работа над собой» (Толстой). 

 «…Жизнь человеческая изменяется не от изменения внешних форм, а только от 

внутренней работы каждого человека над самим собой» (Толстой). 

 «Только стремление к этому [божескому] совершенству отклоняет направление жизни 

человека от животного состояния к божескому» (Толстой). 

Понятие «служение Богу» подразумевает также бескорыстные благодеяния для 

совершенствования человечества, для развития цивилизации. Реализованный адепт – это 

соратник Бога в акте творения гармоничного мира. В идее Сотворчества, как представляется 

Толстому, и заключен замысел Бога. 

 «Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию 

всего существующего» (Толстой). 

 «Сущность веры в делах, творимых исключительно для Бога. В той мере, в которой 

достигаешь этого, – и достигаешь веры, и, главное, – единение с Богом, а через Бога – 

со всеми» (Толстой). 
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 «Творить волю Пославшего… и это-то единственный путь жизни, дающий благо всегда, 

везде» (Толстой). 

Концепция любви к Богу прописана во всех религиозных системах, но только Веданта 

окрашивает это понятие в нежные эмоциональные тона. И, в этом смысле, Толстой отдает 

пальму первенства Веданте. 

Веданта – это ряд первоисточников ведийско-брахманской духовности (Упанишады, 

Араньяки, Брахма-сутра, Бхагавад-гита, Бхагавата-пурана и др.) и система религиозно-

философских учений, основанная на данных первоисточниках. Комментаторами Веданты в 

свое время выступали Шанкара (788–820) – основатель школы Адвайта-Веданта; Рамануджа 

(XI – XIIвв.) – основатель школы Вишишта-Адвайта и Мадхва (1197-1278) – основатель 

школы Двайта-Веданта. 

Адвайта-Веданта постулирует тезис о «недвойственности». Адвайта-Веданта утверждает 

единственную истинную реальность – реальность безграничного, безличного Бога-Абсолюта 

(Брахман). Основное внимание это учение уделяет трансцендентному опыту познания Бога-

Абсолюта. Путем джняна-йоги (высшее знание; практика медитации, ментальной 

трансформации) адепт расширяет границы индивидуального сознания до запредельного 

«сознания Бога» или сверхсознания. В один миг адепт осознает божественную природу своей 

души (Атман), ее изначально первозданную ослепительную чистоту, соответствующую 

чистоте Абсолюта; адепт осознает свое божественное совершенство – он также совершенен 

как Бог, осознает себя как воплощение Бога – здесь и сейчас «Я» – Атман-Брахман. 

Индивидуальная душа мгновенно обретает качества Абсолюта и становится равнозначной 

Богу. В своем духовном просветлении адепт не нуждается ни в жрецах, ни в храмах, ни в 

обрядах. Абсолют – вездесущь, следовательно, Бог – в каждом из нас и мы – в Нем. («Ты и Бог 

– Одно»). 

Вишишта-Адвайта допускает относительную «недвойственность» – индивидуальная душа 

в своем восхождении к Творцу одновременно едина и разъединена с Ним, равнозначна и 

отлична от Него. Основным инструментом этого учения является бхакти-йога (практика 

любовного служения Богу). Различают два уровня бхакти-йоги. На первом уровне адепт 

проявляет свою нежную любовь к персонифицированному Божеству посредством 

прославления, песнопений, многоразового повторения имени Божества. Адепт дорожит 

именно состоянием влюбленности. В данном случае переживание любви к Божеству – и 

средство и самоцель. В результате адепт чувствует свою сопричастность Богу – душа 

достигает богоподобности, но не идентичности Богу. На втором, высшем, уровне (парабхакти-

йога) индивидуальная душа, всецело устремленная к безграничному, безличному Богу-
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Абсолюту способна осознать свою равнозначность Богу и освободиться от оков иллюзий. 

Вишишта-Адвайта утверждает реальность Бога, как личного, так и безличного. 

Двайта-Веданта утверждает реальность персонифицированного Бога – Божества. Двайта-

Веданта указывает на отличие и разъединенность индивидуальной души и Бога, на 

противопоставление «конечного» и «бесконечного». Основным инструментом этого учения 

является бхакти-йога как преданное служение Богу посредством поведенческой практики: 

праведность, аскетика, дхарма – духовная упорядоченность жизни, бескорыстные благодеяния 

постепенно очистят душу от иллюзий, освободят от кармических перерождений и уравнят ее 

с Богом. Это наиболее долгий и трудный путь, требующий полной самоотдачи, 

самоотверженности, самоотречения от адепта. 

Сопоставим ряд цитат из Веданты с подборкой высказываний Толстого на такие темы, как: 

«О Боге», «О любви к Богу», «О служении Богу». 

  Веданта 

  О Боге 

 «Для того, кто видит Меня во всем, и все – во Мне, Я никогда не потерян, и он не потерян 

для Меня» (Бхагавад-гита, 6.30). 

 «Поистине, кто видит всех существ во Всевышнем и Всевышнего во всем, больше не 

испытывает ненависти к кому-либо» (Иша Упанишада, 6). 

 «Постигнув того Атмана, что беззвучен, неосязаем, лишен образа, не гибнет, вечен, без 

начала, без конца, постоянен, человек освобождается из пасти смерти» (Катха 

Упанишада, 1.3.14-16). 

 «Познав божественное знание, нечего более постигать» (Бхагавад-гита, 7.2).  

 «То – истинное, То – Атман; ты – одно с Тем!» (Чхандогья Упанишада, 6.11.3). 

О любви к Богу 

 «Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия 

вожделения и невежества: похоть, желания и страсти – покидают сердце. Тогда человек 

утверждается в благости и обретает полное счастье» (Бхагавата Пурана, 1.2.19). 

 «Мудрые, познавшие, что Хари есть все существа, должны проявлять любовь ко всем 

существам» (Вишну Пурана, 1.9.19). 

 «Поистине, лишь Атмана следует видеть, следует слышать, о нем следует думать, 

следует размышлять» (Брихадаранька Упанишада, Ягьявалкья,4.5.6). 

 «Преданный Атману, знающий действительность – освобождается, в этом нет 

сомнения» (Махабхарата, Анугита, 36.25,46). 

 «До какой степени человек отдает себя Мне, соответственно, Я награждаю его» 



318 Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 4А 
 

Nadessa D. Sat 
 

(Бхагавад-гита, 4.11). 

О служении Богу 

 «Ко Мне приходит человек, который предан Мне, работает для Меня, устремлен ко Мне 

и не враждебен ни к кому из существ» (Бхагавад-гита, 11.55). 

 «Нужно действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо, 

действуя так, достигают Всевышнего» (Бхагавад-гита, 3.19). 

 «Освободившись от привязанностей, нужно посвящать все дела Всевышнему» 

(Бхагавад-гита, 3.9). 

 «Посредством йоги можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями, но 

полное удовлетворение приносит только служение Дарующему Освобождение» 

(Бхагавата Пурана, 1.6.35). 

 «Не испытывая счастья, не действуют, лишь испытывая счастье, действуют. Лишь 

бесконечное – счастье» (Чхандогья Упанишада, 7.22-23). 

Вероучение Толстого 

О Боге  

 «Он – тот, Который есть, от Которого я исшел, и, к Которому я иду» (Толстой). 

 «Для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва – не молитва 

общественная, в храмах, а молитва уединенная, состоящая в восстановлении и 

укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости от Воли Бога» 

(Толстой). 

 «Верю я в следующее: верю в Бога, Которого понимаю как Дух, как Любовь, как Начало 

всего. Верю в то, что Он во мне и я в Нем…» (Толстой). 

 «Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его… Он – то, без 

чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь» (Толстой). 

 «Важно одно – это работа над собой, состоящая в соблюдении чистоты своей жизни, в 

соблюдении себя чистым сосудом. Если только душа человека чиста, то Бог поселяется 

в ней. Бог наполняет все, и если вынешь из души то, что не божье, то Бог наполнит ее, 

и наполнит в той мере, в которой вынуто не божье» (Толстой). 

О любви к Богу  

 «Человек для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и 

общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь» (Толстой). 

 «Прежде, чем любить ближнего, надо любить Бога всем сердцем и всем помышлением» 

(Толстой). 

 «Несмотря на свою непостижимость, есть одна сторона, посредством которой мы можем 
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общаться с Ним. Это есть любовь» (Толстой). 

 «Добрая жизнь есть необходимое условие познания Истины, но Истина познается все-

таки не доброй жизнью, а любовью к Истине. И потому человек, не любящий Истины, 

как бы он ни был добр, не узнает Истины» (Толстой). 

 «Я все-таки больше всего люблю Истину и не отчаялся найти ее, и ищу и ищу ее» 

(Толстой). 

 О служении Богу  

 «Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении Воли Бога, Воля же Его в том, 

чтобы люди любили друг друга… Увеличение любви содействует установлению в 

мире Царства Божия, т.е. такого строя жизни, при котором царствующие раздор, обман 

и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей 

между собою…» (Толстой). 

 «Смысл жизни в служении Пославшему человека в мир» (Толстой). 

 «Человек божеского жизнепонимания признает жизнь в Источнике вечной, 

неумирающей жизни – в Боге. И религия его есть поклонение делом Началу всего – 

Богу» (Толстой). 

 «Приучиться всю, всю энергию класть на служение Богу, на приближение к Нему» 

(Толстой). 

 «Есть еще более счастливые, для которых творить Волю Отца есть истинный хлеб и 

истинное питье» (Толстой). 

Заключение 

Результаты сравнительного анализа подводят нас к следующим выводам:  

6) В поздний период жизни Толстого Веданта была наиболее созвучна духовным 

устремлениям писателя по сравнению с другими религиозно-философскими 

системами. Установленные содержательные параллели позволяют утверждать о 

предпочтении Толстым именно ведантической картины мира.  

7) В рамках вероучения Толстого концепции трех основных школ Веданты 

аккумулируются в равной мере:  

 учение Веданты о высшем знании, представленное школой Адвайта-Веданта, 

репрезентируется в вероучении Толстого как возможность познания единственной 

истинной реальности – безличного Бога-Абсолюта – Источника жизни.  

 учение Веданты о высшей любви к Богу (парабхакти-йога), представленное школой 

Вишишта-Адвайта, реконструируется в вероучении Толстого как переживание 
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возвышенной любви к Богу-Абсолюту, растворяющей скверну и наполняющей душу 

животворящей божественной силой. Любовь к Творцу – это предтеча последующих 

аскетических подвигов. 

 учение Веданты о высшем служении Богу, представленное школой Двайта-Веданта, 

транслируется в вероучении Толстого как необходимость руководствоваться в жизни 

установленными Волей Бога заповедями; как необходимость придерживаться 

определенной Богом линии поведения; отступление от первого и от второго приведет 

к еще большему удалению от Абсолюта. И наоборот – праведность, аскетика, 

бескорыстные благодеяния для человечества духовно упорядочат жизнь и 

сгармонизируют внешний мир.  

Итак, восприятие и освоение Веданты – поворотная веха в судьбе Толстого – писатель 

становится популяризатором ведийско-брахманской духовности. Три школы Веданты 

представляют три разных подхода к осмыслению Бога и путей богопознания. Толстой 

избирает и синтезирует те их концепции, которые согласуются с представлениями писателя о 

духовном пути. Таким образом, руководствуясь учениями ведантийских школ, писатель 

вырабатывает оригинальную систему духовной самореализации человека и духовного 

прогресса.  

В связи с этим правомерен, на наш взгляд, заключительный тезис о том, что Веданта 

является методологическим фундаментом вероучения Толстого.  
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Abstract 

The artistic legacy of Leo Tolstoy is devoted to an incredible amount of research, while the 

spiritual heritage, invariably interpreted with an eye for the ideological settings of the current era, 

or was not covered by attention or subjected to biased assessment. Apparently it will take more 

than one century to adequately grasp the greatness of the spiritual achievement of this man and his 

contribution to the development of the spiritual progress of civilization. The dogma of Tolstoy, as 

a system of spiritual self-realization of man, finally took shape in the declining years of Tolstoy. 

Aspiration to Truth throughout life, inner work on oneself, repeated changes in the world outlook, 

in the end, leads Tolstoy to Vedanta – to the wisdom of Ancient India. Vedanta considers the three 

basic levels of the relationship between the individual soul and God. The first level is mental, with 

the recognition of God as the Supreme Reality and the complete identification of the soul with 

Him. The second level is psychological, with the possibility of the relative identification of the 

soul with God. The third level is dharmic, with a statement of the unequal character of the soul 

and God. The article presents a comparative analysis of the concepts of Vedanta and theology of 

L.N. Tolstoy. It is proved that the Vedanta as a system of religious-philosophical teachings of the 

Vedic-Brahmanic spirituality is the methodological basis of Leo Tolstoy's doctrine. 
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