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В современном литературоведении в рабо-

тах, посвященных изучению публицистики  

Л. Толстого, вопрос о своеобразии публицисти-

ческого стиля Толстого 1900-х годов остается 

во многом дискуссионным. Так, в исследовани-

ях Е.Н. Купреяновой, Л.Н. Кузиной, В.А. Кова-

лева, П.А. Николаева своеобразие публицисти-

ки «позднего» Толстого объясняют стремлени-

ем писателя решить таким образом ряд мораль-

но-этических проблем, связанных с установле-

нием общественного согласия через внутреннее 

совершенствование личности. Другой аспект 

исследования публицистики Толстого связан с 

определением ее отношения к художественному 

творчеству писателя [1], изучению особенно-

стей стиля поздней публицистики писателя, в 

которой наиболее ясно проявилось его мировоз-

зрение [2]. Среди зарубежных исследователей 

следует отметить работы Д. Копера и Р. Ролла-

на, которые видят в публицистике Толстого 

«драму души» писателя, форму выражения ду-

ховных исканий Толстого. При всем многообра-

зии оценок поздней публицистики все исследо-

ватели едины в характеристике ее основной те-

мы, темы исправления человека через нрав-

ственное совершенствование, через приближе-

ние его к тем нравственным ценностям, кото-

рые становятся проводником в мир добра и бла-

годенствия и приобретают у Толстого статус 

общечеловеческих.  

Толстой в своих публицистических статьях 

1904–1906 гг., таких как «Рабство нашего вре-

мени», «Где выход», «Конец века» и др., неред-

ко обращается к работам предшественников, 

стремящихся через критику общественно-

политического строя обнаружить пути для 

улучшения жизни народа (Г. Джорджа, У. Чан-

нинга, Э. Ла-Боэти) с тем, чтобы таким образом 

прояснить значимость их идей для той или иной 

общественно-политической ситуации в России.  

Одной из таких работ стала книга Никколо 

Макиавелли «Государь» (1532 г.), над которой 

он работал в период создания своей статьи 

«Единое на потребу» («О государственной вла-

сти»). Впоследствии, как известно, идеи, выска-

занные в этом трактате Макиавелли, порождают 

один из терминов политологии – «макиавел-

лизм», которым стали обозначать государствен-

ную политику, основанную на использовании 

любых, в том числе и аморальных средств для 

достижения преследуемых им целей. 

Толстой читает издание «Государя» в рус-

ском переводе в 1904–1905 годах, работая над 

статьей «Единое на потребу», включая в нее 

цитаты из Макиавелли. Название статьи отсы-

лает нас к Евангелию, к словам Иисуса Христа, 

сказанным Марфе, сестре Лазаря: «Марфа! 

Марфа! ты заботишься и суетишься о многом. А 

одно только нужно» [3, с. 1065]. В русском тек-

сте Евангелия от Луки мы найдем  перевод это-

го выражения: «одно только нужно». Христос 

говорит здесь о поучении, заложенном в слове 

Божием, которое ведет к вечной жизни. Факти-

чески уже в заглавии своей статьи Толстой от-

вечает на волновавшие его злободневные во-

просы о преобразовании русского общества, в 

котором «неравенство» и «деспотизм» высту-

пают как проявления эксплуатации и угнетения 

человека человеком. Поиск Царства Божия и 

правды его предполагает отказ от удовольствий 

тленной жизни, которой услаждает себя прави-

тельство и власть в целом, и стремление к по-

стижению истинных ценностей, открывающих 

для человека путь в жизнь вечную.  
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Пометы Толстого на тексте «Государя» но-

сят избирательный характер. Толстой, внима-

тельно перечитывая трактат, помечает лишь то, 

что как-то связано с поставленными в статье 

вопросами. Ссылаясь на Макиавелли, он кон-

статирует один из возможных способов устра-

нения политического беззакония, а именно по-

ведение государя как «порядочного человека». 

Толстой признает, что порядочности во власти-

теле как главе государства никогда «не было и 

не может быть», тем не менее, как человек он 

может обладать качествами, в итоге заслуженно 

возвышающими его над остальными людьми. 

Дело правителя, – цитирует Толстой француз-

ского философа Ла-Боэти, – показывать «боль-

шую мудрость, чтобы охранять людей, боль-

шую храбрость, чтобы их защищать, и великую 

заботу, чтобы управлять ими» [4, с. 171].  

Если Толстой в своих оценках личных ка-

честв правителя делает акцент на его добродете-

лях, то Макиавелли сосредоточен на выяснении 

тех личных качеств государя, которые ему необ-

ходимы для усовершенствования государствен-

ного строя любыми средствами. По Макиавелли, 

Государь не должен бояться осуждения его об-

ществом за те пороки, без которых невозможно 

сохранение за собою верховной власти. По мне-

нию Макиавелли, «существуют добродетели, 

обладание которыми ведет только к гибели лицо, 

обладающее ими, и есть пороки, усваивая кото-

рые Государи могут только достигнуть безопас-

ности и благополучия» [5, с. 66]. Добродетелью 

правителя, по Макиавелли, является целеустрем-

ленное сосредоточение власти в одних руках, 

жесткость в наведении и поддержании порядка в 

стране и полного контроля за всеми сферами 

жизни государства. Порочным оказывается в 

этом случае нерешительность правителя, выби-

рающего между моральными законами и необ-

ходимостью укрепить свою власть. Очевидно, 

что эта идея Макиавелли противоречит концеп-

ции Толстого о государе как человеке, по своим 

моральным качествам отвечающем идеалам 

добра, милосердия, искренности, человеколю-

бия. Концепция «нравственного правителя», вы-

раженная в статье Толстого, содержит в себе 

внутреннее противоречие, которое признается 

писателем, так как деятельность правительства, 

во главе которого стоит государь, представляет 

собой ряд преступлений. Толстой ссылается на 

исторические факты, давая краткую характери-

стику русским правителям со времен Ивана 

Грозного, и показывает невозможность появле-

ния достойного правителя для народа.  

Рассуждая о личности государя, и тот и дру-

гой авторы выходят на проблему взаимоотно-

шений Государя и народа. Пометы Толстого 

свидетельствуют о внимании к тому месту в 

трактате, где идет речь о народе как средстве 

достижения, а затем и удержания власти. 

Народ, по Макиавелли, это необразованная, до-

верчивая масса, чье подчинение власти зиждет-

ся не на любви, а на страхе, так как последнее 

подразумевает независимость правителя от 

подданных, т.е. его безраздельную власть. Тол-

стой также констатирует, что народ – это «про-

дукт» истории, более того – пассивная масса, 

рабское положение которой обусловлено дей-

ствиями бездарного правительства с безнрав-

ственным правителем во главе. Рабство народа, 

по Толстому, это наивысшая форма человече-

ского угнетения, возникающая вследствие 

ущемления его права. Одно из важнейших 

условий существования рабства, по Толстому, в 

боязни народа разрушить тот искусственный 

покой в государстве, который создается вла-

стью в целях еще большего закабаления народа.  

Рассуждения Макиавелли о построении вла-

сти также привлекают внимание Толстого. Дик-

татура правителя – единственный из возможных 

путей реализации власти для Макиавелли. Тол-

стой решает это вопрос иначе: Государь и пра-

вительство – это «винтики» государственной 

«машины», в основе работы которой неразум-

ные отношения между людьми. В качестве 

примера Толстой ссылается на события русско-

японской войны. Толстой считает, что русское 

правительство спровоцировало войну с «непо-

грешимыми, святыми» [4, с. 181] китайцами 

(речь идет о русско-японском конфликте. – А.Т.) 

с целью отвлечь народ от проблем внутри стра-

ны, а также для удовлетворения своих честолю-

бия и тщеславия. Выступая против войны и 

насилия, Толстой снова вступает в полемику со 

взглядами Макиавелли, для которого война с ее 

жестокостью является основной сферой дея-

тельности государя.  

В чем же Толстой видит выход из, казалось 

бы, безвыходной ситуации? На каких основани-

ях могут быть изменены отношения государя и 

народа? Выход Толстой находит в обращении к 

религии как провозвестнице духовности, глав-

ной движущей силе народа, потому что именно 

«только на основании изменений, происходя-

щих в религии народа, изменяется и склад его 

жизни» [4, с. 189]. Этот разумный выход к осо-

знанию своей причастности к образу Божиему и 

есть тот путь адаптации внутреннего мира че-

ловека к внешнему, к тому, чтобы сделать от-

дельного человека активной общественно-поли-

тической инстанцией. Формы же внешнего ми-

ра, как считает Толстой, не успевают изменять-
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ся так динамично, как идет процесс развития и 

укрепления религиозного сознания в человеке, 

поэтому люди «живут без всякого определенно-

го понимания смысла, назначения своей жизни 

и внутреннего руководства в поступках» [4,  

с. 191]. Религиозному знанию о себе противо-

действует научное знание как комплекс эмпи-

рических способов познания мира, заключаю-

щих в себе, по мнению Толстого, «ненужные 

наблюдения о самых разнообразных предметах» 

[4, с. 191]. Научный метод, считает Толстой, 

трактуя религию как заблуждение, ведет чело-

века в тупик, так как поиск разумного в реаль-

ной жизни не имеет смысла. Проповедуя разум-

ную веру, без излишних таинств и мистифика-

ций, Толстой предвидит крупные преобразова-

ния во внутреннем и внешнем существовании 

человека. Внутреннее преобразование имеет 

цель установить для себя нравственные требо-

вания и реализовать их через отказ от христиан-

ских догматов, большинство из которых нельзя 

познать разумом; а внешнее – в применении 

результатов внутреннего совершенствования в 

общественной жизни, «в замене насилия разум-

ным убеждением и согласием» [4, с. 200]. 

Религия как разумный идеал личности долж-

на указывать человеку путь не только внутрь 

себя, но и во внешний мир, построенный на же-

стокости и насилии. Такой путь «прозрения» 

представлен Толстым в незаконченном рассказе 

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича», 

в основе которого лежит легенда об уходе царя 

Александра I в монахи. «Записки» написаны в 

том же 1905 году, и здесь Толстой наглядно де-

монстрирует осознание государем своего отчуж-

дения от той политики, которая существует как 

будто вне его, и признание им собственной души 

как «своего» истинного «дела». Рассказ является 

наиболее полным отражением идеи заглавия ста-

тьи «Единое на потребу», раскрывающего путь 

возрождения человеческой души, признания для 

себя тех вневременных ценностей, которые спо-

собствуют воскресению общества через воскре-

сение личное. 

Толстой в своей статье возвращается от пря-

мого обличения несправедливой действительно-

сти к гуманистическому провозглашению лично-

сти как единственно возможному способу воз-

рождения России в условиях нарастающего  кри-

зиса прежних умозрений. Трактат Макиавелли 

был важен для Толстого потому, что его автор 

отказывается от универсального понимания лич-

ности, относя к ней лишь Государя. Толстой, ис-

пользуя пометы из Макиавелли в качестве «об-

разцового» представления о государстве, натал-

кивается на внутренние противоречия собствен-

ной концепции, вследствие чего пытается систе-

матизировать свои умозаключения, а не сосредо-

точиваться на суждениях о том, какой из методов 

управления государством является наиболее эф-

фективным. В этом, по-видимому, и заключается 

смысл помет писателя в книге Н. Макиавелли, 

включения некоторых из них в статью, а также 

аллюзии на трактат «Государь» в незаконченном 

рассказе «Посмертные записки старца Федора 

Кузьмича». 
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