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«Мысль народная»
1. «Война и мир» как произведение 60-х годов XIX века
60-е годы XIX века в России стали периодом наивысшей активности крестьянских
масс, подъема общественного движения. Центральной темой литературы 60-х годов стала
тема народа. Эта тема, а также современные Толстому проблемы рассматриваются писателем сквозь призму истории. Исследователи творчества Толстого расходятся в вопросе,
что, собственно, Толстой подразумевал под словом «народ»: крестьян, нацию в целом,
купечество, мещанство, патриотически настроенное патриархальное дворянство. Безусловно, все эти слои входят в толстовское понимание слова «народ», но лишь тогда, когда они
являются носителями нравственности. Все, что безнравственно, исключается Толстым из
понятия «народ».
2. Философия истории, образы Кутузова и Наполеона
Толстой своим произведением утверждает решающую роль народных масс в истории. По его мнению, действия так называемых «великих людей» не оказывают решающего влияния на ход исторических событий. Вопрос о роли личности в истории поднимается
в начале третьего тома (первая часть, первая глава):
а) применительно к истории личность в большей степени действует бессознательно,
чем сознательно;
б) человек в большей степени свободен в личной жизни, чем в общественной;
в) чем выше стоит человек на ступенях общественной лестницы, тем очевиднее
предопределенность и неизбежность в его судьбе.
Толстой приходит к выводу, что «царь есть раб истории». Современник Толстого
историк Богданович прежде всего указывал на определяющую роль Александра I в победе
над Наполеоном, а роль народа и Кутузова вообще сбрасывал со счетов. Толстой же
ставил своей задачей развенчать роль царей и показать роль народных масс и народного
полководца Кутузова. Писателем отражены в романе моменты бездействия Кутузова. Это
объясняется тем, что и Кутузов не может по своей воле распоряжаться историческими
событиями. Зато ему дано осознать действительный ход событий, в осуществлении которых он участвует. Кутузов не может понять всемирно-исторического смысла войны 1812
года, но он осознает значение этого события для своего народа, то есть он может быть
сознательным проводником хода истории. Кутузов сам близок народу, он чувствует дух
войска и может управлять этой великой силой (главная задача Кутузова во время
Бородинского сражения — поднять дух армии). Наполеон лишен понимания происходящих событий, он — пешка в руках истории. Образ Наполеона олицетворяет собой крайний индивидуализм и эгоизм. Себялюбец Наполеон действует, как слепец. Он не великий
человек, он не может определить нравственный смысл события вследствие собственной
ограниченности. Новаторство Толстого состояло в том, что он внес в историю нравственный критерий (полемика с Гегелем).
3. «Мысль народная» и формы ее воплощения
Путь идейного и нравственного роста ведет положительных героев к сближению
с народом (не разрыв со своим классом, а нравственное единение с народом). Герои
проходят испытание отечественном войной. Независимость частной жизни от политической игры верхов подчеркивает нерасторжимую связь героев с жизнью народа. Жизнеспособность каждого из героев проверяется «мыслью народной». Она помогает Пьеру
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Безухову обнаружить и проявить свои лучшие качества; Андрея Болконского называют
«наш князь»;|Наташа Ростова достает подводы для раненых; Марья Болконская отвергает
предложение мадемуазель Бурьен остаться во власти Наполеона. Наряду с истинной народностью Толстой показывает и псевдонародность, подделку под нее. Это отражено
в образах Ростопчина и Сперанского (конкретных исторических лиц), которые хотя и
пытаются взять на себя право говорить от имени народа, ничего общего с ним не имеют.
Толстому не понадобилось большого числа образов из простонародья (не следует путать
народность и простонародность). Патриотизм — свойство души любого русского человека, и в этом отношении нет разницы между Андреем Болконским и любым солдатом его
полка. Близок к народу и капитан Тушин, в образе которого сочетаются «малое и
великое», «скромное и героическое». Часто участники похода вообще не названы по
именам (например «барабанщик-запевала»). Тема народной войны находит свое яркое
выражение в образе Тихона Щербатого. Образ неоднозначен (убийство «языка», «разинское» начало). Неоднозначен и образ Платона Каратаева, в условиях плена вновь обратившегося к своим истокам (с него спадает все «наносное, солдатское», остается крестьянское). Наблюдая за ним, Пьер Безухов понимает, что живая жизнь мира выше всяких
умствований и что счастье — в нем самом. Однако в отличие от Тихона Щербатого
Каратаев вряд ли способен к решительным действиям, его благообразие приводит к пассивности.
В сценах с Наполеоном Толстой пользуется приемом сатирического гротеска:
Наполеон переполнен самообожанием, его помыслы преступны, его патриотизм фальшив
(эпизоды с Лаврушкой, награждение солдата Лазарева орденом Почетного легиона, сцена
с портретом сына, утренний туалет перед Бородином, ожидание депутации «московских
бояр»). Нескрываемой иронией проникнуто и изображение жизни других людей, также
далеких от народа — независимо от их национальной принадлежности (Александр
Первый, Анна Павловна Шерер, семья Курагиных, Берги, Друбецкие).
Путь героев, принадлежащих к аристократии, к духовному единению с народом,
изображен Толстым в его противоречивости и неоднозначности. Писатель с иронией
описывает заблуждения и самообман героев (поездка Пьера в южные имения, идеалистические бесплодные попытки нововведений; бунт крестьян в Богучарове, попытка
княжны Марьи раздать господский хлеб.).
4. Историко-философские отступления
В произведении собственно художественное повествование временами прерывается
историко-философскими отступлениями, по стилю близкими публицистике. Пафос философских отступлений Толстого направлен против либерально-буржуазных военных историков и писателей. По Толстому, «мир отрицает войну» (например описание плотины,
которую видят русские солдаты во время отступления после Аустерлица — разоренную
и безобразную, и сравнение ее в мирное время — утопающей в зелени, аккуратной и отстроенной). Толстой поднимает вопрос соотношения личности и общества, руководителя
и массы (сон Пьера после Бородина: ему снится умерший Баздеев (масон, который ввел
его в ложу), который говорит: «Война — есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога... Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти, а кто не
боится ее, тому принадлежит все... Самое трудное состоит в том, чтоб уметь соединять
в душе своей значение всего». Пьеру также снятся простые солдаты, которых он видел
на батарее и которые молились на икону. Пьеру представляется, что нет лучшей доли, чем
быть простым солдатом и делать дело, а не рассуждать, как его прежние знакомые,
которых он также видит во сне. Другой сон — накануне освобождения из плена, после
смерти Каратаева. Старый учитель географии показывает Пьеру глобус, который представляет собой огромный, колеблющийся шар. «Вся поверхность шара состояла из капель,
плотно сжатых между собой. И капли все эти двигались, перемещались и то сливались из
нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась за-
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хватить наибольшее пространство... «Вот жизнь, – сказал старичок учитель... – В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать
его...» Толстой — не историк-фаталист. В его произведении особенно остро стоит вопрос
о нравственной ответственности человека — исторического деятеля и всякого человека —
перед историей. По мысли Толстого, человек тем менее свободен, чем ближе он поставлен
к власти, но и частный человек несвободен. Толстой подчеркивает, что надо уметь
разоряться ради защиту Отечества, как поступают Ростовы, быть готовым отдать все, пожертвовать всем, как это умеет Пьер Безухов, но не умеют пришедшие в здание дворянского собрания именитое купечество и благородное дворянство.

