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The author reveals the peculiarities of interpretation of the phenomenon of death in different schools of modern 
philosophy. The emphasis is made on the ideas of L. N. Tolstoy about the issue and on the specifics of the 
discussion of the issue in the writer’s works.

Смерть – «закон жизни»
Через все творчество Л. Толстого красной нитью 

проходит мысль о конечности человеческого суще
ствования. Последовательно она обосновывается и 
в его философских работах. Для него биологическая 
смерть – это закон природы. В дневниковой записи, 
сделанной 2 августа 1904 г., им отмечается, что про
цесс жизни с неизбежностью должен завершиться 
смертью. Последняя начинается с разрушения 
составляющих тело клеток, а затем и всего тела.  
А поскольку «тела наши составляют частицы того 
большого круга, который совершает земля, солнце, 
которые также рождаются, стареются и умирают», 
постольку и «все, что мы видим, знаем, подлежит 
этому закону жизни – рождения и смерти» [1, с. 179].  
Следовательно, смерть, по Л. Толстому, есть неиз
бежное завершение существования всех материаль
ных образований, в том числе и тела человека.

Его удивляло, что некоторые люди не воспри
нимают смерть как неизбежное для человека явле
ние. Данный упрек он адресует и своей жене. Так,  
в связи со смертью сына Ванечки в дневниковой 
записи от 12 марта 1895 г. им отмечено, что жена 
«не может ясно понять, почувствовать, что одно из 
двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна 
над нами и может разлучать нас и лишать нас блага 
любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совер
шающихся со всеми нами, в числе которых одно из 

самых значительных есть смерть, и что изменения 
эти совершаются над всеми нами, – различно со
четаясь – одни прежде, другие после, – как волны», 
[1, с. 11]. Поскольку эти «волны» есть выражение 
объективных законов природы, постольку и человек 
должен воспринимать смерть, даже своих детей, как 
неизбежность. Вот почему и живущим людям «жить 
надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает 
любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда 
умираю и я» [1, с. 12].

Осознание неизбежности биологической смерти 
должно лишать человека и страха перед ней. На
блюдая, как умирают близкие ему люди, Л. Толстой 
демонстрирует свое спокойное восприятие этого 
процесса. Свидетельством сказанному могут быть 
его мысли, высказанные им по поводу смерти доче
ри, Марии Львовны: «Сейчас, час ночи, скончалась 
Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, 
ни страха, ни сознания совершающегося чегото ис
ключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто 
считал нужным вызвать в себе особенное чувство 
умиления горя и вызывал его, но в глубине души я 
был более покоен, чем при поступке чужом – не го
ворю уже своем – нехорошем, не должном. Да, это 
событие в области телесной и потому безразлич
ное. Смотрел я все время на нее, как она умирала: 
удивительно спокойно. Для меня – она была рас
крывающееся перед моим раскрыванием существо.  
Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было 
мне. Но вот раскрывание это в доступной мне об
ласти (жизни) прекратилось, то есть мне перестало * Продолжение. Начало в № 3 за 2008 г.
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быть видно это раскрывание; но то, что раскрыва
лось, то есть. «Где? Когда? …» [1, с. 234].

В этой связи он сам себе задает вопрос: «Боюсь 
ли я смерти?» Ответ Л. Толстого был однозначный: 
«Нет». Более того, в дневниковой записи от 18 ян
варя 1904 г. он пишет: «Здоровье хорошо. Вчера, 
гуляя, думал о смерти, чувствовал ее приближе
ние с радостным, да, радостным спокойствием»  
[1, с. 164, 166]. На последующих страницах днев
ника он вновь неоднократно повторяет вывод об 
отсутствии у него страха собственной смерти.

Но многие люди боятся смерти, испытывают 
страх перед ней. Причины этого страха Л. Толстой 
подробно рассматривает в философском трактате 
«О жизни». Им отмечается несколько причин этого 
страха. Первую причину страха смерти он связыва
ет с боязнью человека «потерять благо жизни с ее 
плотской смертью». Избавиться от нее человек смо
жет тогда, когда в процессе своей жизни он будет 
«полагать свое благо в благе других существ». Ког
да он будет любить их «больше себя», то и смерть 
не будет представляться ему «прекращением благ и 
жизни». По его убеждению, «смерть для человека, 
живущего для других, не могла бы представляться 
ему уничтожением блага и жизни, потому что благо 
и жизнь других существ не только не уничтожаются 
жизнью человека, служащего им, но очень часто 
увеличиваются и усиливаются жертвою его жизни» 
[2, с. 66]. Короче говоря, содействие человека рас
цвету и умножению других жизней будет лишать 
его страха собственной смерти.

Вторую причину страха смерти Л. Толстой видит 
в том, что многие люди «страшатся потерять при 
плотской смерти свое собственное я, которое – они 
чувствуют – составляет их жизнь». Именно потому, 
что собственное я человека связано с его телом, 
жизнью тела, у него и возникает страх смерти. Но, 
по мнению Л. Толстого, жизнь тела и время этой 
жизни не определяют я человека. Последнее обу
словливается особым отношением человека к миру. 
Но «мое же особенное отношение к миру установи
лось не в этой жизни и началось не с моим телом и 
не с рядом последовательных во времени сознаний» 
[2, с. 97, 101]. Вот почему и после смерти тела 
«особенное я» человека остается. «Оно, – пишет  
Л. Толстой, – не может уничтожиться, потому что оно 
только и есть». Поскольку это особенное отношение 
«возникло не в этой жизни», постольку у человека не 
может быть и страха за потерю собственного я.

Третья причина страха смерти коренится, по  
Л. Толстому, в нежелании человека потерять связь 
своего сознания с предшествующими и последую
щими сознаниями. В этой связи им обосновыва
лось положение, что смерть отдельного человека 
не «прерывает» поток сознаний: «Уничтожение 
последнего по времени сознания, при плотской 
смерти, так же мало может уничтожить истинное 
человеческое я, как и ежедневное засыпание. Ведь 

ни один человек не боится засыпать, хотя в засыпа
нии происходит совершенно то же, что при смер
ти, именно: прекращается сознание во времени».  
А поскольку человек «не боится того, что засыпает», 
то он не должен бояться и того, что его сознание ис
чезнет после смерти тела. Сознание «началось не с 
рождения тела, а вне тела и вне времени» [2, с. 103, 
104], поэтому оно продолжит свое существование 
и после смерти тела. Как видим, у Л. Толстого обо
снование природы сознания дается с позиций идеа
лизма. Нами оно не может быть принято, но данная 
трактовка сознания была положена Л. Толстым в 
основу его концепции бессмертия человека.

Следует отметить, что мысль о неизбежности 
биологической смерти человека дополнялась у  
Л. Толстого положением о его духовном бессмер
тии. При этом существенным моментом его видения 
бессмертия человека являлась идея нравственного 
бессмертия. Последняя связывалась им с нравствен
ностью текущей жизни человека. Л. Толстой утверж
дал, что даже и после того, как «человек умер, но его 
отношение к миру продолжает действовать на людей, 
даже не так, как при жизни, а в огромное число раз 
сильнее, и действие это по мере разумности и любов
ности увеличивается и растет, как все живое, никогда 
не прекращаясь и не зная перерывов» [2, с. 109]. 
В подтверждение сказанному он приводит пример 
жизни Христа. Хотя время земной жизни его и было 
коротким, но «сила его разумнолюбовной жизни, 
его отношение к миру… действует до сих пор на 
миллионы людей …». Л. Толстой считал, что человек 
в своей настоящей жизни, любя других людей, делая 
им добро, этим самым обеспечивает и свое будущее 
существование после своей смерти. Он подчеркивал, 
что каждый человек, «если он живет, отрекаясь от 
личности для блага других, он здесь, в этой жизни 
уже вступает в то новое отношение к миру, для ко
торого нет смерти и установление которого есть для 
всех людей дело этой жизни» [2, с. 111].

Кто может «верить в будущую жизнь»

В установлении «нового отношения к миру» 
особую роль он отводил уровню разумного и нрав
ственного состояния человека. Им постоянно под
черкивалась необходимость умственного и нрав
ственного совершенствования человека в его «этой 
жизни». Более того, для Л. Толстого разум человека –  
это «тот закон, по которому совершается жизнь». 
Человек, полагал он, обязан неукоснительно его 
соблюдать. Только в «исполнении этого закона, в 
подчинении своего животного закону разума, для до
стижения блага, и состоит наша жизнь» [2, с. 43]. В 
дневниковой записи от 24 августа 1898 г. он уточняет 
роль разума в жизни человека. Л. Толстой считал, 
что с появлением разума у человека начинается вы
теснение эгоистических наклонностей и он начинает 
служить другим людям. Вот почему и главное «на
значение разума» ему виделось в его «служении 
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людям». И когда человек начнет «жить для других», 
тогда «и страдание облегчается, и получается лучшее 
благо мира: любовь людей»» [1, с. 94].

Л. Н. Толстой был уверен, что человек, поста
вивший свою жизнь в «подчинение закону разума 
и в проявление любви», уже в «этой жизни» уви
дит «проходящие через него лучи света», которые 
оказывают влияние на окружающих его людей. 
Для такого человека «несомненной» станет вера в 
«неумаляемость, неумираемость и в вечное усиле
ние жизни». Этим самым он обеспечивает и свое 
бессмертие. Так, нравственный и разумный смысл 
жизни человека Толстой распространяет не только 
на его смерть, но и считает его важнейшим усло
вием бессмертия. «Верить в будущую жизнь может 
только тот, – пишет он, – кто сделал свою работу 
жизни, установил в этой жизни то новое отношение 
к миру, которое уже не умещается в нем» [2, с. 111]. 
Другими словами, духовное бессмертие человека 
обеспечивается им в этой жизни его земными де
лами и поступками, уровнем его нравственности и 
разумности.

Все вышесказанное позволило Л. Толстому дать 
ответ и на причину завершения земной жизни че
ловека, его смерти. Причину ее он видит в том, что 
на какомто этапе своей жизни человек оказывается 
неспособным творить благо и «исполнять закон 
жизни – увеличение любви». Вот тогда человек и 
уходит из этой жизни. «Человек умирает только от 
того, – пишет Л. Толстой, – что в этом мире благо 
его истинной жизни не может уже увеличиться, а не 
от того, что у него болят легкие, или у него рак, или 
в него выстрелили или бросили бомбу» [2, с. 117].  
Далее он утверждает, что жить человеку в таких 
«гибельных условиях» становится «совершенно 
неестественно». В таких условиях для человека 
«естественным» будет только его «гибель».

Но человек живет, а порой и долго, в тяжелых 
условиях жизни. Л. Толстой пытается объяснить, 
почему возможна жизнь в таких условиях. Оказыва
ется, что жизнь человека в этих условиях осущест
вляется не в силу того, что он «бережет себя», а по
тому, что он совершает «дело жизни» и «подчиняет 
себе все эти условия». Когда же «кончается дело 
жизни, и ничто уже не может остановить непере
стающую гибель человеческой животной жизни, –  
гибель эта совершается, и одна из ближайших, всег
да окружающих человека, причин плотской смерти 
представляется нам исключительной причиной её» 
[2, с. 118]. Такова, по Л. Толстому, причина биоло
гической смерти человека.

В философских работах Л. Толстого обращается 
внимание на место и роль страданий в жизни и 
смерти человека. Он полагал, что вся жизнь челове
ка есть «непрерывная цепь страданий». Более того, 
жизнь «не только не нарушается страданием, но 
совершается только благодаря страданию». По его 
убеждению, страдание есть то, что «движет жизнь» 

[2, с. 121]. Л. Толстой указывает и причины страда
ний человека. Оказывается, что он страдает прежде 
всего за свои заблуждения и «нарушения закона 
жизни разумного сознания». Кроме того, человек 
страдает за допущенные им грехи и за те грехи, ко
торые он вносит в окружающий его мир. Вот почему 
цель жизни человека Л. Толстой связывает с такой 
направленностью его деятельности, которая будет 
способствовать уменьшению страданий других лю
дей. Именно «деятельность, направленная на непо
средственное любовное служение страдающим и на 
уничтожение общих причин страдания – заблужде
ний, и есть та единственная радостная работа, кото
рая предстоит человеку и дает ему то неотъемлемое 
благо, в котором состоит его жизнь» [2, с. 129].

Как видим, в созидании «блага» Л. Толстой 
определенную роль отводит любви, «любовному 
служению» другим людям. Через призму страда
ний он анализирует и любовь человека. В трактате  
«В чем моя вера?» любовь он называет самым важ
ным чувством человека и утверждает, что только 
благодаря этому чувству человек может «делать 
доброе» другим людям. Более того, «любовь лю
дей между собой есть их естественное блаженное 
состояние, то, в котором родятся дети» [2, с. 330]. 
Но это состояние может быть только до тех пор, 
пока оно не «нарушается обманом, заблуждени
ем, соблазнами». Как только последние станут 
занимать внимание человека и когда они начнут 
нарастать, тогда любовь заменяется своей противо
положностью – страданием. «Чем меньше любви, – 
пишет Л. Толстой, – тем больше человек подвержен 
мучительности страданий, чем больше любви, тем 
меньше мучительности страдания» [2, с. 126].

Подтверждением сказанному могут быть взаи
моотношения Ивана Ильича (повесть «Смерть 
Ивана Ильича») со своими близкими людьми. 
Так, начавшееся угасание любви между ним и его 
женой все больше и больше отчуждало их друг 
от друга. А в период болезни Ивана Ильича это 
отчуждение перешло в ненависть. Он не может 
выносить ее лжи, поступков, слов, с которыми 
она обращается к нему. Предметом его ненависти 
и причиной страданий становится даже ее тело: 
«Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю 
и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чисто
ту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных 
жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. 
И прикосновение ее заставляет его страдать от 
прилива ненависти к ней». Аналогичные страдания 
вызывает у него и дочь, ее молодое и здоровое те
ло. Ивана Ильича угнетало их безразличие к нему 
и постоянное негодование на его болезнь, которая 
якобы мешала осуществлению их счастья.

В эти трудные для Ивана Ильича периоды его 
жизни «ему хотелось, чтоб его приласкали, поцело
вали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают 
детей». Хотя он и понимал, что такой любви к нему 
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никто не проявит, «но ему всетаки хотелось этого». 
В определенной мере эти желания Ивана Ильича 
исполнял слуга Герасим. Вот почему и «отноше
ния с Герасимом утешали его». Но и они не могли 
снять все усиливающиеся страдания Ивана Ильича. 
Особенно невыносимыми для него были нравствен
ные страдания. Ему все чаще приходила в голову 
мысль, что все, чем он жил до своей болезни, «был 
ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь 
и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его 
физические страдания». В данных условиях смерть 
Ивана Ильича была единственным средством пре
кращения страданий. Но смерть была и расплатой 
за то, что вся «сознательная жизнь» Ивана Ильича 
«было не то», чем она могла бы быть.

На примере жизни и смерти Ивана Ильича Л. Тол
стой продемонстрировал всю пагубность для чело
века его отступления от закона «разумной жизни». 
Страдания и смерть человека он связывает только 
с осуществлением им «плотского животного суще
ствования» и потерей любви к другим людям. Со 
всей категоричностью Л. Толстой заключает, что 
«смерть и страдания суть только преступления че
ловеком своего закона жизни. Для человека, живу
щего по своему закону, нет смерти и нет страдания» 
[2, с. 130]. На этой оптимистической ноте он и за
вершает свое рассмотрение феномена смерти.

В какойто мере эта тема продолжена В. С. Со 
ловьевым, который, как и Л, Толстой, считал фено
мен смерти весьма значимой проблемой для фило
софии. Для него смерть – «закон природы». В ра 
боте «Смысл любви» (1894) В. Соловьев писал, что 
«смерть вообще есть дезинтеграция существа, рас
падение составляющих его факторов» [3, с. 522]. 
Данные процессы происходят, по его убеждению, и 
при смерти человека. При этом он указывает, что не
которые его воззрения на феномен смерти человека 
почерпнуты им из художественных произведений 
Толстого. Так, он говорит, что в отношении людей, 
которые «бессмысленно и безнравственно» проводят 
свое время, ему «нечего распространяться про пусто
ту и безнравственность – невольную и бессознатель
ную – всей этой мнимой жизни после ее великолеп
ного воспроизведения в «Анне Карениной», «Смерти 
Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонате»» [3, c. 520]. 
Для людей, ведущих такую жизнь, «смерть не только 
неизбежна, но и крайне желательна».

Не обходил В. Соловьев и вопрос о бессмертии 
человека. Он не допускал возможности бессмерт
ного существования не только порочных людей, но 
и гениальных, внесших весомый вклад в материаль
ную и духовную культуру человечества. «При бес
конечном продолжении индивидуального существо
вания этих гениев на земле, – писал он, – потеряли 
бы всякий смысл» [3, c. 520]. Бессмертными, считал 
В. Соловьев, могут быть только духовные творения. 
Наличие последних есть свидетельство отсутствия 
физического бессмертия их создателей: «Искус

ство, наука, политика, давая содержание отдельным 
стремлениям человеческого духа и удовлетворяя вре
менным историческим потребностям человечества, 
вовсе не сообщают абсолютного, самодавлеющего 
содержания человеческой индивидуальности, а по
тому и не нуждаются в ее бессмертии» [3, c. 521].

Как видим, суждения В. Соловьева о смерти и 
бессмертии человека весьма сходны с мыслями  
Л. Толстого по этим вопросам. Сближает их и об
щий гуманистический подход к обсуждению столь 
значимых проблем человекознания. Их осуждение 
людей, ведущих «безнравственную» и «животную 
жизнь», заставляет задуматься и нас, так как и се
годня в нашем обществе такие формы жизни полу
чают широкое распространение. Выявление причин 
их появления и поиски методов их искоренения из 
нашей жизни актуализируют отмеченные и другие 
идеи Толстого, касающиеся человека. Их значение 
для современности подчеркнул и видный философ, 
академик РАН И. Т. Фролов. «В мыслях Толстого, – 
писал он, – привлекает высочайшая человечность, то 
есть органическая соединенность мысли и чувства 
неповторимой и бесконечной в самой себе личности 
с другими людьми и человечеством в целом…» [4, 
c. 422]. На этой гуманистической идее только и мо
гут рассматриваться проблемы человека.

Анализ философских работ Л. Толстого свиде
тельствует, что феномен смерти был в них одним 
из важных предметов его размышлений. В них, как 
и в его литературных произведениях, проблемати
ка смерти обсуждается в системе тех же нравствен
ных категорий. Но в философских трактатах они 
конкретизируются и включаются в общую систему 
нравственной и религиозной философии Л. Тол
стого. Не со всеми его положениями и выводами, 
касающимися феномена смерти, можно согласить
ся. Но несомненным достоинством отмеченных 
и оставшихся за пределами настоящей статьи 
рассуждений Л. Толстого, является то, что прово
дятся они с позиции человечности и величайшего 
уважения к человеку. Обоснование необходимости 
совершенствования своей жизни, творения блага 
другим людям – эти и многие другие положения 
великого писателя и мыслителя – свидетельство гу
манистического характера обсуждения им феноме
на смерти человека. Именно гуманистический па
раметр постановки и решения проблемы смерти в 
художественном и философском творчестве Л. Тол 
стого привлекает наше внимание. 
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