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Tutkin työssäni Leo Tolstoita vegetaristisen liikkeen kärkihahmona 1900-luvun alun Venäjällä. 

Minua kiinnostaa, millaisena ja miten aikalaiskasvissyöjät kuvaavat Tolstoita sekä miksi juuri 

kyseisiä puolia korostetaan. Samalla yritän paljastaa laajemmin, millaisia arvoja venäläinen 

vegetaristinen liike piti tärkeinä viime vuosisadan alussa. Aineistona käytän Tolstoita käsitteleviä 

artikkeleita, jotka on julkaistu vuosina 1909 – 1915 kymmenen kertaa vuodessa ilmestyneessä 

vegetaristisessa julkaisussa. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on uusi retoriikka, joka 

suhteutuu laajemmin sosiaaliseen konstruktivismiin.  

 

Työni teoriapohja nojautuu pitkälti uuden retoriikan pioneerien Chaïm Perelmanin ja Kenneth 

Burken ajatuksiin. Käsittelen retoriikkaa Perelmanin tapaan ihmisen mielipiteeseen ja ajatteluun 

vaikuttamisena; vakuutteluna, johon pyritään argumentoinnin avulla. Burke käyttää tästä prosessista 

termiä identifikaatio, jolloin argumentoinnin vakuuttavuuteen pyritään samaistamalla argumentoijan 

ja yleisön intressit. Retorisessa analyysissa kontekstin merkitys korostuu, ja siksi esittelen työssäni 

modernin vegetarismin historiallisia ja kulttuurisia juuria. Samalla kuvaan Leo Tolstoin asemaa 

venäläisen vegetaristisen liikkeen johtajana ja esittelen hänen ”vegetaristien raamattuna” 

luonnehdittua esseetään ”Ensimmäinen askel”. 

 

Keskeisenä retorisena työkaluna työssäni on Perelmanin mallin käsite, jonka avulla argumentoija 

yrittää saada yleisönsä jäljittelemään tiettyä toimintaa. Uskon, että Tolstoi toimii aineistossani 

mallina sekä itse kasvissyönnille, että sen oikeaksi pidetylle perustelemiselle. Paikannan 

aineistostani viisi toisiaan täydentävää mallia Tolstoista, jotka jakautuvat kahteen osaan – 

uskonnollisuutta ja luontoa koskeviin malleihin. Uskonnollisuutta käsittelevät mallit ovat nimeltään 

”suuri sydän”, ”uskonnollinen uudistaja” ja ”totuuden etsijä” sekä luontoa koskevat mallit 

”luontoon kutsuja” ja ”yhteiskunnallinen kriitikko”. 

 

Tutkimukseni synteesinä esitän analysoimieni mallien avulla, että Tolstoi esittäytyy aineistossani 

hahmona, jonka kasvissyönti perustuu ennen kaikkea hänen kaikkivoipaan rakkauteensa. Tolstoin 

vegetarismin taustalla näkyy vahvasti hänen uskonnollisuutensa, joka ei näyttäydy aineistossani 

niinkään kirkon oppeihin tai tiukkaan askeettisuuteen perustuvana vaan paremminkin humaanina 

uskonnollisfilosofisena elämäntapana, joka korostaa rationaalista ajattelua. Yhteiskunta ja sen 

instituutiot näyttäytyvät materiaalissani vastakohtana Tolstoin maalaisidyllille, jonka elämän 

kulkuun kasvissyönti soveltuu luonnollisena osana. Venäläinen kasvissyöntiyhteisö näyttäytyy 

aineistoissani liberaalina, tsaarinvaltaa vastustavana ambivalenttina joukkona, joka toisaalta uskoo 

kriittiseen ajattelun ja tieteen voimaan, mutta jolle myös uskonnollisuus on tärkeää. Tolstoin avulla 

aineistoissani korostetaan individualismia, mutta toisaalta myös luodaan kollektiivisuuden tunnetta 

vegetaristisen liikkeen sisällä. Turvautumalla Tolstoin auktoriteettiin vegetarismin arvoa pyritään 

nostamaan niin Venäjällä kuin kansainvälisestikin. 

 

Avainsanat: Leo Tolstoi, vegetarismi, kasvissyönti, retoriikka. 
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1. Введение 
 

В одной из газет была напечатана большая статья о Льве Николаевиче какого-то 

писателя, который недавно приезжал из Америки повидаться с ним. 

– Смотрите, смотрите, какие мудрости умеет говорить Толстой. Совсем по-

газетному, да еще и по-американски! И Л. Н. рассмеялся. 

– Что такое там? – спросил кто-то. 

– Да здесь Толстой говорит такие вещи, которые я и во сне не видал. Никогда 

ничего подобного не думал и не говорил. Здесь даже я не понимаю, что хочет 

сказать ихний Толстой.
1
 (Досев 1914 №№ 8 – 9: 264 – 365.)  

  

В вышеприведенной цитате, взятой из журнала «Вегетарианское обозрение»
2
,  

представляется разговор Толстого, темой которого является его неправильный образ в 

печати. Также, как американский журналист данной цитаты, иногда утверждают, что журнал 

«ВО» использовал личность Толстого для своих целей, чтобы популяризировать 

вегетарианство с помощью репутации Толстого, а также представить Толстого как лидера 

русского вегетарианства в своих целях как можно более привлекательным. 

 В начале прошлого века вегетарианство начало завоевывать популярность в 

России. Приняв вегетарианское питание, Лев Толстой быстро стал руководящим лицом 

русского вегетарианства. Благодаря его авторитету, вегетарианство стало постепенно 

известным во всей России. Правда, народ привык к растительному питанию, так как его 

пища состояла в основном из черного хлеба, картофеля, щей и каши, но это вытекало из 

бедности и православных постов, а идеология вегетарианства никому не была знакомой 

(LeBlanc 1997: 81). 

Нас интересует, как Толстой стал руководителем русского вегетарианского 

движения и очень влиятельной личностью современного вегетарианского движения всего 

мира. Мы изучаем, использовали ли его авторитет в борьбе за вегетарианство на страницах 

журнала «ВО», и если да, как это было сделано. Целью настоящего доклада является 

рассмотреть, какие стороны Толстого представляются в вегетарианском издании, и почему 

именно эти стороны считаются важными. Одновременно мы стараемся обнаружить то, 

какую публику предполагает «ВО», и таким образом выяснить, какие ценности являлись 

близкими российскому вегетарианскому движению начала прошлого века.  

 

                                                 
1
 Чтобы облегчать чтение данной работы, мы цитируем наш материал, используя правила современной русской 

орфографии, хоть он публикован до реформы русской орфографии 1918 г.  
2
 В далнейшем «ВО». 
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1.1. Теоретические источники и материал анализа 

  

Наша работа теоретически прикрепляется к социальному конструктивизму. Таким образом, в 

рамках настоящего исследования мы не изучаем утверждения как факты, а нас  интересует 

то, какие «факты» конструктируются в нашем материале, и как они конструктированы. В 

настоящей работе рассматривается, как язык изображает «факты» и дает им значения. 

Чтобы анализировать созданный образ о Толстом, в свете нашего материала, мы 

подвергаем наш материал риторическому анализу. Наш анализ исходит из теоретических 

положений новой риторики, в которой контекст является особенно важным. Мы принимаем 

во внимание как содержание, так и форму при нашем анализе. Однако так как мы разделяем 

наш материал тематически то – соответственно – роль содержания подчеркивается в нашем 

анализе. Анализируя форму нашего материала, с помощью риторических инструментов, мы 

поддерживаем наше изучение содержания. 

Мы приводим много цитат из нашего материала, чтобы аутентично показать 

дискуссию на страницах журнала «ВО». Для этого имеются две причины: во-первых, мы 

хотим представить читателям данной работы наш материал, которой, на наш взгляд, является 

неизвестным широкой публике и оригинальным, и, во-вторых, читая цитаты, читатели могут 

сами проверять правдивость наших толкований и продолжать интерпретировать дальше на 

основе приведенных цитат. 

Важным теоретическим источником данной работы является книга Перельмана 

«Новая риторика», считающаяся одной из самых влиятельных произведений для 

формирования самой отрасли новой риторики. Конкретные инструменты для риторического 

анализа нам предлагает также книга Чернявской «Дискурс власти и власть дискурса». 

Монография Бранга «Россия неизвестная: История культуры вегетарианских образов жизни 

от начала до наших дней» помогает нам понимать контекст, являющийся особенно важным 

для риторического анализа.  

Материалом в нашей работе являются некоторые статьи, опубликованные в 

журнале «Вегетарианское Обозрение» в 1909 – 1915 г.г. Большинство использованных нами 

статей  было издано после смерти Толстого 20 ноября 1910 года и является воспоминаниями. 

Другими жанрами, выбранных нами для анализа статьей, являются, например, речь в память, 

отчет о поездке, стихотворение и даже сказка. На страницах «Вегетарианского Обозрения» 

было опубликовано также много статей и репортажей, в которых Толстой и его идеи 

обсуждаются косвенно, но мы сосредоточиваемся на текстах, где сама личность Толстого и 

его деятельность играют самую важную роль. В журнале также публиковались письма 
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Толстого, но в настоящей работе нас интересует только то, как другие авторы обсуждали 

Толстого. 

«Вегетарианское Обозрение» можно считать специфическим журналом, 

который пропагандировал вегетарианство и боролся за его права в России. Название 

«Вегетарианское Обозрение»
3
 является калькой с немецкого журнала «Vegetarische 

Rundschau». «Вегетарианского Обозрение» издавалось всего 6 с половиной лет в 1909 – 1915 

г.г., сначала в Кишиневе и с мая 1910-го года в Киеве. Оно выходило каждый месяц за 

исключением июня и июля. На страницах журнала были опубликованы научные и 

информативные статьи, а также художественные тексты, новеллы, эссе и стихотворения. 

Отсюда следует, что над журналом работали многие писатели и художники
4
. Научные статьи 

часто переводились из иностранных изданий, но также и статьи «Вегетарианского 

Обозрения» были переведены для заграничных изданий. (Бранг 2006: 292 – 295.)  

В начале 20-века в России выходило несколько вегетарианских изданий. 

Первым вегетарианским журналом России является «Вегетарианский вестник», издаваемый 

в 1904 – 1905 г.г. в Санкт-Петербурге, и позже в Киеве в 1914 – 1915 г.г. и в 1917-ом г. 

Кратковременными вегетарианскими изданиями являются «Бюллетени вегетарианства в 

Санкт-Петербурге» и «Единение». Первое из них вышло всего один раз в 1914-ом г., а  

второе – в количестве четырех номеров в 1916 – 1917 г.г. в Москве. (Бранг 2006: 284, 295 – 

296, 299 – 300.)  

 

 

1.2. Вегетарианство в России 

 

В риторическом анализе особенно важную роль играет контекст, так как значение 

выражений можно анализировать только в том контексте, в котором они появляются. Чтобы 

лучше понимать контекст нашего материала и изучать его общественное и культурное 

значение, важно рассмотреть исторический контекст используемого нами материала. Таким 

образом, в данной главе мы кратко представим вегетарианство в России во время издания 

«Вегетарианского Обозрения», то есть в начале 20-го века. Мы попытаемся рассмотреть Льва 

Толстого как вегетарианца и кратко изложим его статью "Первая ступень", которую считают 

                                                 
3
 Подзаголовком журнала некоторое время было «Единственный вегетарианской орган в России» даже тогда, 

когда в 1914-ом году стало выпускаться  другое русское вегетарианское издание «Вегетарианский вестник». 
4
 Бранг (2006: 294) упоминает писателей Арцыбашева, Наживин и Шолом-Алейхомя и художников Фидуса и 

Реммера.  
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«библией для вегетарианцев». 

 Благодаря православной религии, вегетарианская диета имеет долгую традицию 

в России. Основной идеей ортодоксального поста является отказ от продуктов животного 

происхождения, в более строгом виде также от молочных продуктов и масел. Строгость 

поста точно определена, в зависимости от времени года, и всего постных дней примерно 180 

или полгода.
 5 
С помощью поста церковь регулировала ритм жизни, и пост являлся важным 

инструментом для контролирования народа. В теоретическом смысле пост – это средство для 

епитимьи и очищения. Одновременно пост показывает отношение православной церкви к 

человеческому телу. Пост является средством для усмирения плотских страстей, так как 

потребление мяса считалось провоцирующим сексуальное желание. Ортодоксальный пост – 

это общинный опыт, который не основывается на личном выборе индивидуума, но члены 

церкви приравнивают себя к церкви как целому. (Heretz 1997: 68 – 70; Goldstein 1997: 108; 

Бранг 2006: 17.) 

Рассматриваемое в нашем материале вегетарианство, однако, не прямо 

относится к традиции вегетарианской диеты ортодоксального поста, так как современное 

вегетарианство исходит из идеи собственного выбора индивидуума, которой требует 

индивидуалистического отказа от культурно определенных привычек питания. Согласно 

Маарит Хуссо, современное вегетарианство – это «возникающий  на уровне поступков 

выбор, который, как можно предполагать, содержит какую-то информацию об отношении 

индивидуума со своей окружающей средой». (Husso 1993: 3 – 4; Twigg 1983: 18 – 19.) В 

начале прошлого века в России термином  «вегетарианство» означали в большей мере лакто-

ово-вегетарианское питание, которое помимо растительной пищи состоит из яиц и молочных 

продуктов, что видно, например, в передовой статье первого номера журнала 

«Вегетарианский вестник» (Долячко 1904: 13 – 15).  

Западное, современное вегетарианство возникало в 19-ом веке, и оно связано с 

индивидуалистической картиной мира романтизма.
6
 Сам слово vegetarianism было создано в 

1840-ые годы и первая вегетарианская организация «The Vegetarian Society» была основана в 

1847-ом году в Англии. (Spencer 2002: xii, 238 – 239; Twigg 1983: 20; Бранг 2006: 266.) 

Первым официальным
7
 учрежденным вегетарианским обществом в России являлось, 

основанное в 1901-ом г., «Санкт-Петербургское вегетарианское общество», которое возникло 

                                                 
5
 Количество дней зависит от продолжительности поста святых апостолов Петра и Павла, который начинается 

неделя после Тройцына дня. 
6
 Западное вегетарианство имеет корни уже в мышении Пифагора, в 500-ые годы до нашей эры (Spencer: 2002 x 

– xi). Об истории вегетарианства см. например Spencer 2002. 
7
 Согласно Брангу (2006: 266 – 267) уже в середине 1860-ых годов в Петербурге действовал частное 

вегетарианское общество «Ни рыба, ни мясо». 
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при активном содействии ряда врачей и профессоров. Издание было тесно связанным с 

журналом «Вегетарианский вестник», издаваемом в Петербурге в 1904 – 1905 г.г. и имело 

ярко выраженный научный характер. В 1903-ем г. было основано вегетарианское общество в 

Варшаве, в 1908-ом г. в Киеве и Кишиневе и в 1909-ом г. в Москве и до конца 1915-го года 

существовали вегетарианские общества в 15-и городах царской России. Во многих русских 

городах существовали также вегетарианские столовые, первая из которых была открыта в 

1894-ом г. в Москве. (Бранг 2006: 267, 273, 275, 279 – 280, 285; LeBlanc 2001: 9 – 10; 

Goldstein 1997: 106.)  

  Согласно Твиг (1983: 20), один из пиков популярности западного вегетарианства 

относится к 1880-ым и 1890-ым г.г., когда вегетарианство ассоциировалось с такими идеями, 

как этический социализм, индийские религии, натуральные способы лечения и 

антививисекция. Мы верим, что эти темы влияли также на вегетарианство в России, когда 

оно было на вершине популярности перед началом первой мировой войны. Другими, близко 

связанными с русским вегетарианством движениями являлись теософия, эсперанто, 

движение сторонников трезвого образа жизни и движение городов-садов. (LeBlanc 2001: 10, 

Goldstein 1997: 104 – 107.) 

 Вегетарианское питание можно обосновывать многими способами. 

Обоснования вегетарианства традиционно подразделяются на четыре категории: 

гигиенические, этические, религиозные и экономические причины. Однако на практике 

обосновывающие вегетарианство аргументы перемешиваются, они поддерживают и 

укрепляют друг друга. Это считается характерным как раз для современного вегетарианства. 

(Twigg 1983, 20; Husso 1993, 21.)  

В России вегетарианство обосновывали в основном гигиеническими, 

этическими и религиозными причинами. Идеологические споры о вегетарианстве возникли 

особенно между С.-Петербургским и Киевским вегетарианскими обществами.
8 
Первое 

обосновывало вегетарианство рациональными и научными мотивами, обращаясь к основам 

здоровья и гигиены по образцу германской традиции вегетарианства. Киевское общество, в 

свою очередь, мотивировало вегетарианство гуманными и моральными мотивами, но эта 

группа разделялась на вегетарианцев с этической аргументацией, то есть с сочувствием 

животным, и на вегетарианцев, которые обосновывали свое питание в основном по 

религиозным и аскетическим причинам. Особенно последние из них следовали примеру 

                                                 
8
 Споры между С.-Петербургским и Киевским обществом возникли также по поводу того, что материнское 

общество имело элитарное отношения к высокоактивному провинциальному обществу, руководство которого 

было еврейским (Goldstein 1997: 106).  
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Толстого, о котором пойдет речь подробнее в следующем разделе. (LeBlanc 2001: 10 – 14.) 

 

1.2.2. Толстой как вегетарианец 

 

Лев Николаевич Толстой безусловно является самым знаменитым русским вегетарианцем, и,  

исследуя вегетарианство в России, нельзя обойти его личность. Толстой оказал огромное 

влияние на формирование вегетарианских идей в России, и благодаря его знаменитости 

вегетарианство стало быстро распространяться во всей России. Особенно его эссе «Первая 

ступень» поддерживало репутацию Толстого как вегетарианца. ЛеБлан и Гольдштейн 

утверждают, что сторонники вегетарианства использовали репутацию Толстого для борьбы 

за вегетарианство и мифологизировали его как «вегетарианского пацифиста», а не как 

религиозного аскета, которым он, по их мнению,  на самом деле являлся. (Goldstein 1997: 103 

– 104; LeBlanc 2001: 2 – 3, 14 – 15, 19.) В этом разделе мы кратко обсудим то, как Толстой 

стал вегетарианцем. Затем мы представим его эссе «Первая ступень» и рассмотрим 

утверждения ЛеБлана и Гольдштейна о манипуляции образом Толстого. 

 Толстой решил серьезно стать вегетарианцем в 1880-ые годы, после нескольких 

коротких экспериментирований.
9
 Он уже раньше познакомился с вегетарианством и был 

знаком, например, со статьей Бекетова
10

 «Питание человека в его настоящем и будущем», 

который является первым русским писанием о вегетарианстве. Трудно определить точно, 

почему Толстой стал соблюдать вегетарианскую диету, но, во всяком случае, к этому его 

побуждали скорее мотивы, основывающиеся на моральных и этических, чем на 

гигиенических причинах. По крайней мере, на его решение влияли Вильям Фрей
11

 (William 

Fray) и Владимир Чертков
12

, но особенно влиятельной оказалась книга английского 

вегетарианца Говарда Уильямса (Howard Williams) «The Ethics of Diet», которую он 

настойчиво требовал перевести на русский язык и выражал готовность написать предисловие 

                                                 
9
 Точное время, когда Толстой целиком оставил мясо, неизвестно. Согласно Брангу (2006: 81) Толстой сам 

объявил, что стал вегетарианцем в 1883-ом году, но, по данным дневников, он колебался между мясным и 

вегетарианским питанием еще в 1887-ом году. 
10

 Бранг (2006: 56) утверждает, что Бекетов – первый россиянин, который употреблял слово «вегетарианец». 

Бекетов пишет «В Европе существует даже общество, поставившее себе задачею не только исключительно 

питаться растительною пищею, но и распространять то убеждение, что пища эта есть единственно естественная 

и согласная с природою человака. Члены этого общества называют себя ’вегетарианцами’ и, очевидно, верно 

оценили дело». (Бекетов 1878: 585.) 
11

 Вильям Фрей (Вадим Константинович Гейнс) – бывший социалист, который жил в сельскохозяиственных 

коммунах в Америке, где стал сильным стронником философии позитивизма Огюсте Конта (Auguste Comte). 

Он вернулся в Россию в 1880-ых годах. (LeBlanc 2001: 4.)  
12

 Толстой написал предисловие к рассказу Владимира Черткова «Злая забава. Мысли об охоте», 

опубликованном в 1890-ом году (Бранг 2006: 122). 
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в ней. (LeBlanc 1997: 82 – 84, LeBlanc 2001: 4 – 5; Бранг 2006: 90 – 93.) 

 Перевод книги Уильямса с предисловием Толстого «Первая ступень» был 

опубликован в 1893-ом г. (Бранг 2006: 93).
13

 Эссе как будто состоит из двух частей. На 

первых 20-ых страницах пишется о том, как человеку нельзя прожить христианскую 

моральную жизнь без воздержания от похотей, основными из которых являются, по мнению 

Толстого, обжорство, праздность и плотская любовь. Он видит ясную связь между 

обжорством и сексом и пишет 

  

Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и 

праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И 

потому по всем учениям стремление к воздерживанию началось с борьбы с 

похотью обжорство, начиналось постом. (Толстой 1892: 73 – 74.) 
 

Таким образом, согласно Толстому воздерживание приходится начинать с борьбы против 

обжорства, что, в свою очередь, исходит из поста. 

 Последние 7 страниц эссе «Первая ступень» теснее связаны с темой 

вегетарианства. Толстой детально описывает на пяти страницах свой визит на скотобойню в 

Туле, где жестоко забивают невинный, испуганный скот. Эта часть считается «самым 

совершенным текстом, побуждающим к обращению к вегетарианству по моральным 

причинам (LeBlanc 2001: 6)». На последних двух страницах Толстой адресует свои слова 

молодому вегетарианскому движению и риторически спрашивает 

 

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственным, надо 

перестать есть мясо? (Толстой 1892: 84.) 
 

и продолжает 

 

Совсем нет. Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим 

известный порядок добрых поступков [...] и что в этом порядке первой 

добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, 

самообладание. [...] и в этом порядке [в порядке к воздержанию] первым 

предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно 

и искренно ищет доброй жизнь, – первое, от чего будет воздерживаться  

человек, будет всегда употребления животной пищи, потому что, не говоря о 

возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо 

безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка – 

убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства. (Толстой 1892: 

84.)  

 

                                                 
13

 Первый раз «Первая ступень» выходилось в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1893-ом году 

(Бранг 2006: 93). 
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Точка зрения защиты вегетарианства в эссе «Первая ступень» в основном 

основывается на идее о религиозном аскетизме, с помощью которого человек может 

освободиться от животных похотей. Вегетарианство – это первая ступень к доброй жизни. С 

другой стороны, в последней цитате можно заметить этические основы для вегетарианства, 

то есть, сочувствие к животным. 

В вегетарианских издательских кругах вошло в привычку публиковать эссе 

«Первая ступень» дешевыми брошюрами, печатая только ее последнюю часть. Таким 

образом, аскетические взгляды Толстого о диете и сексуальности были в большей мере 

приглушенными. Отсюда вытекает, хотя в целом эссе «Первая ступень» едва касается 

вегетарианства, оно было канонизированно как ключевой текст русского вегетарианства и 

«библия вегетарианцев». Эссе Толстого считали «первой степенью» самого русского 

вегетарианского движения. (LeBlanc 2001: 6 – 8, 17; LeBlanc 1997: 97; Бранг 2006: 93.) 

Равным образом утверждается, что сторонники вегетарианства вообще 

подчеркивали скорее гуманные, чем аскетические мотивы Толстого, обосновывая 

вегетарианство в России начала прошлого века. Вегетарианство Толстого хотели 

представить модерным и гуманным скорее, чем устарелым. Употребляя термином Твига, 

вегетарианство Толстого не хотели представить как «вегетарианство средних лет», в котором 

господствующая идея – негативная и вегетарианское питание – только инструмент для 

воздерживания от сексуальной похоти. Ведь в современном вегетарианстве  вегетарианское 

питание считается «лучшей» или «высокой» пищей, и оно имеет свои собственные хорошие 

свойства. Гольдштейн пишет о неискреннем мифе о Толстом как сострадательном 

вегетарианце. ЛеБлан утверждает, что именно «Вегетарианское обозрение» сыграло главную 

роль в создании образа гуманного вегетарианца Толстого. (Goldstein 1997: 103 – 104; LeBlanc 

2001: 9, 15 – 22; Twigg 1983: 19.) 

 Целью нашей работы является показать, какие стороны Толстого 

представляются на страницах журнала «ВО». Нас интересует, то, являются ли утверждения 

ЛеБлана и Голдштейна правдивыми и если да, какими способами образ Толстого создается в 

нашем материале. Мы попытаемся ответить на эти вопросы с помощью риторики, теория 

которой обсуждается в следующей главе. 
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2. Риторика 
 

В данной главе речь идет о теоретической базе нашей работы – о риторике. В начале главы 

мы представляем общие основания и разделение риторики. В разделе 2.1. кратко изложена 

история риторики от античной риторики до новой риторики. Затем в разделе 2.2. мы 

передвигаемся к представлению важной теоретической базы новой риторики, которая 

использована в нашей работе, в том числе отношение к публике. В конце главы в разделе 2.3. 

мы рассматриваем важные для нашей работы термины и концепции. 

 Термин «риторика» имеет исторически и в отдельных отраслях науки самые 

разные значения и способы употребления, но, говоря обычным языком, риторика – это 

искусство убеждения. В теориях риторики существуют различные представления об 

убеждении, и к риторике можно приближаться, например, с точки зрения создания, 

аргументации, образности, стилистики, адаптации публики и ситуации и так далее. Кроме 

того, в исследовании риторики можно в большей степени обращать внимание на стиль, чем 

на сущность или на содержание, чем на форму. Равным образом отношение к самой 

риторике меняется у разных исследователей от неодобрительных до хвалебных оценок. 

(Simons 1990: 5 – 6.) 

Риторику, на основании того, на каком уровне языка это явление 

рассматривается, можно разделить на риторику речи или презентации, риторику 

аргументации  и риторику тропов и языковых образов. Когда к риторике обращаются на 

уровне речи, тогда исследователей интересует презентация как целостность, ее качество и 

эффект, производимый на публику. Изучая риторику как способ аргументации, обращают 

внимание на те свойства, с помощью которых стараются изменить или укрепить 

представления публики. Тропы можно исследовать обоими вышеупомянутыми способами, 

но, изучая тропы, можно также интерпретировать типичные или индивидуальные образы 

мышления или стили какого-то текста, автора или эпохи. (Palonen & Summa 1996: 10; 

Gaonkar 1990: 347.) 

Так как целью нашей работы является показать, как Лев Толстой представляется 

на страницах вегетарианского журнала, используется ли он инструментом пропаганды для 

вегетарианского движения, и, если да, какими способами это сделано, риторика, как 

теоретическая база, дает нам наилучшие углы зрения и термины для исполнения данной 

задачи. Кроме этого, нас интересует, какой является предполагаемая публика, то есть 

русское вегетарианское движение начала 20-веке, в свете нашего материала. Новая риторика, 

исходящая из теоретических положений, базой которых является связь между автором и 
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аудиторией, хорошо помогает нам обнаружить, какой авторы статьей предполагали свою 

публику. Таким образом, из упомянутых выше подчеркиваний риторики, мы подвергаем наш 

материал риторическому анализу, сосредоточивающемуся на аргументации и на адаптации 

публики. Нас также интересуют тропы, особенно метафора, как инструменты аргументации. 

В данной работе, анализируя наш материал, мы интересуются как содержанием, так и  

формой аргументации, так как с помощью риторического анализа формы и стиля мы 

стараемся обнаруживать сущность высказанний. 

 

 

2.1. Исторический обзор 

 

Исторически риторика не является особой отраслью знания. Она включалась в состав других 

гуманитарных отраслей, например, в состав грамматики, логики, поэтики и философии. 

Иногда положение риторики являлось независимым, а время от времени риторика 

действовала как «добавление» к другим отраслям
14

. Д. П. Гаонкар пишет о двойном 

движении риторики, чтобы иллюстрировать ее положение как отрасли знаний. 

Диахронически она нуждается в подходящей истории, а синхронически ей нужно найти свое 

место среди других отраслей знания. (Gaonkar 1990: 341 – 343.)  

 Риторику можно поделить на классическую, происходящую из античности 

риторику, и новую риторику
15

, которая возникла в середине 20-го века (Summa 1996: 51 – 52; 

Ricouer 2000: 86 – 87). Классическая риторика берет свое начало у греческих софистов и 

продолжается в трудах Аристотеля и римских философов Цицерона и Квинтилиана. 

Риторика использовалась в обучении софистов в античности, где ораторское искусство 

являлось важным средством влияния во время политических дебатов. Суть риторики 

действительно прояснилась в спорах между античными софистами и философами. (Haapanen 

1996: 23 – 26.) Под влиянием Платона возник так называемый эпистемилогический вопрос 

риторики, то есть, вопрос о том, участвует ли риторика в производстве знания. Идея о том, 

что риторика – только «добавление» к философии и другим отраслям науки берет свои корни 

отсюда. (Gaonkar 1990: 344.)  

Аристотель считает риторику умением опознавать все способы уговоров и 

                                                 
14

 С Платона риторика принадлежала к краям философии как добавление к знанию, только периодически 

расширяла ее положение, например от влияния Цицерона и гуманистов возрождения (Gaonkar 1990: 346; об 

истории риторики см. также например Hawkes 1972). 
15

 Рикёр говорить о новой  семантике (2000: 87 – 88). 
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убеждения, существующие в данном случае (1991: 74). Он подчеркивает аргументы, 

обращенные к уму и логике, вместо аргументов, обращенных к чувству (Haapanen 1996: 26; 

Nöth 1990: 339). Аристотель считается чрезвычайно важной личностью в области риторики и 

в том числе его представления о метафорах значительны. Умберто Эко (1984: 88) даже 

утверждает, что после Аристотеля лишь немногие были способны внести что-то реально 

ценное в эту тему. 

Цицерона считают лучшим оратором античности и при нем, в последние годы 

римской республики, риторика имела больше престижа, чем в какое-либо другое время в 

античности. Риторика и обучение ей являлись важной частью культуры, и ораторское 

искусство считалось самым большим гуманистическим даром. Цицерон продолжал 

практикуемый Аристотелем научный метод, который подчеркивает заключение и 

аргументацию, но относился к риторике более обширно. Он заинтересовался риторикой как 

всеобъемлющей разносторонней системой. При Квинтилиане риторика еще более упрочила 

свою позицию, но потом она утратила свое место среди главных наук.  (Haapanen 1996: 23, 

27 – 28, 45.) 

 Возрождение риторики произошло в начале 20-века под влиянием работ Гегеля 

и Гроте, а термин «новая риторика» употребляется с 1950-ых годов. Речь идет о том, как 

риторика возвращается к традиции софистов и из положения «добавления» возвращается к 

статусу отрасли особой науки.
16

 Реабилитация престижа отрасли знаний, не пользовавшейся 

уважением или популярностью, произошла по инициативе в частности Х. Перельмана, К. 

Бёрка, И. А. Ричарда, С. Тульмина и др. (Haapala 2003: 16; Summa 1996: 51; Burke 1969: 40, 

43; Gaonkar 1990: 347, 352, 361; Nöth 1990: 340.) В нашей работе мы используем в большей 

мере размышление Перельмана и также Бёрка, возможно, самых влиятельных теоретиков 

среди пионеров новой риторики. В следующем разделе мы подробнее рассмотрим их 

концепции. 

 С 1950-ых годов, благодаря работам теоретиков новой риторики, престиж 

риторики вырос таким образом, что уже с середины 1980-ых годов говорится о 

«риторическом повороте». Это явление следует за «лингвистическим поворотом» и 

«интерпретативным поворотом» в гуманитарных науках. Термин указывает на то, что в 

области науки и философии информация является относительной, то есть в науке – как и в 

                                                 
16

 Гаонкар пишет о двух традициях истории риторики – о манифестной, и о скрытой истории риторики. Первая,   

начинающаясь с софистов и после классического мира, когда риторика потеряла свою позицию,  рассказывает 

историю риторики как «добавления» к другим отраслям знаний. Скрытая история также начинается с софистов 

и развивается параллельно с манифестной историей до конца классического мира, когда она исчезает до тех 

пор, пока Бёрк снова не находит ее. (Gaonkar 1990: 348 – 349.)  
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других областях в жизни – при обращении к публике используется аргументация. (Simons 

1989: 6 – 8; Simons 1990: vii.) Иными словами, власть авторитетов науки и философии 

ослабляется, и разные отрасли науки более осознанно относятся к своим дискурсивным 

практикам. Это касается как внутренней коммуникации, то есть, специального языка 

научных сообществ, так и внешней коммуникации, то есть, языка общения между разными 

научными сообществами и с обществом вообще. (Gaonkar 1990: 352.) 

 

 

2.2. Новая риторика 

 

Как упоминалось выше, возрождение риторики произошло примерно 50 лет назад 

вследствие, в частности, деятельности таких пионеров, как Перельман и Бёрк. В данном 

разделе мы рассматриваем их отправные точки для новой риторики, из которых также 

исходит и наш анализ.  

 Чтобы определить новую риторику по Перельману, нам нужно сначала кратко 

изложить отправной пункт размышлений Перельмана о двух разных типах рассуждений.  

Исходя из работ Аристотеля, Перельман разделяет рассуждения на две части, на 

аналитические и диалектические рассуждения. Согласно Перельману, аналитические 

рассуждения основываются на чисто формальных доказательствах. Таким образом, 

аналитические обсуждения являются состоятельными, независимо от правдивости своих 

предпосылок, но вывод является достоверным лишь тогда, когда и предпосылки являются 

достоверными. Иначе говоря, в данных рассуждениях правда является свойством 

высказывания, и аналитические рассуждения доказаны и универсальны. (Perelman 1996: 7 – 

8.) 

 Диалектические рассуждения, в свою очередь, не имеют никакого отношения к 

правде, а в рассуждениях данного типа стремятся достичь одобрения высказываний, которые 

являются или могут являться спорными. Отсюда вытекает, что в диалектических 

рассуждениях стремятся убеждать. Таким образом, диалектические рассуждения состоят не 

из состоятельных и бесспорных выводов, а из аргументов, являющихся более или менее -

сильными и убедительными, но никогда – чисто формальными. Из всего сказанного следует, 

что  аналитические рассуждения касаются правды, а диалектические рассуждения – мнения. 

(там же: 7 – 9.) 

 Перельман называет область исследования, изучающую диалектические 
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рассуждения, новой риторикой. Являясь противоположностью формальной логике, 

основывающейся на истине высказываний, новая риторика исследует аргументы, с помощью 

которых стремятся к одобрению или отрицанию известного высказывания. Аргументация 

никогда не может производить абсолютные факты, а ее ценность зависит от того, насколько 

и каким образом оказывает влияние на размышление и мнение человека. (Perelman 1996: 8 – 

11, 13.)  

 Таким образом, в новой риторике преобладает представление, по которому язык 

считается инструментом, с помощью которого реальность скорее создается, чем отражается. 

Новая риторика стремится обнаружить, как созданная реальность представляется в качестве 

натуральной. Отсюда следует, что новая риторика тесно связана социальным 

конструктивизмом
17

. (Simons 1990: 11; Mäntynen 2003: 18.)  

 Одной из целей нашей работы является показать с какими другими идеями и 

идеологиями вегетарианство является тесно связанным, исходя из нашего материала. Чтобы 

рассматривать социальный контекст выбранного для анализа материала, мы представляем 

термин «риторическая ситуация», который включает в себя оратора, публику и форум речи. 

Все они являются социальными понятиями, так как, то, кто говорит, кому и в каких 

обстоятельствах это происходит, определяется общественно. Надо добавить, что 

риторическая ситуация не обязательно является устной, а с помощью тех же самых терминов 

можно анализировать также письменную речь. (Kakkuri-Knuuttila 2002: 235.)  

 Общественное и социальное положение оратора, так же как форум, то есть, 

средство и обстановка публикации речи, оказывает влияние на риторическую ситуацию. 

Публика риторической ситуации анализируется не прямо, а косвенно с помощью целей и 

средств, имеющихся в подвергнутом анализу материале. (Mäntynen 2003: 17.) Традиционно 

риторику интересует оратор и его цели для влиятельной коммуникации в разных ситуациях, 

а для новой риторике является характерным подчеркивать значение публики. Именно данное 

подчеркивание получателя сообщения или аналитика за счет отправителя сообщения 

свойственно новой риторике. (Kakkuri-Knuuttila 2002: 235.) Ниже мы рассмотрим подробнее 

понятие «публика» в новой риторике. 
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 О социальном конструктивизме см. например Hacking 2000. 
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2.2.1. Отношение к аудитории 

 

Представление о риторике Бёрка исходит из отношения между аргументатором и его 

публикой. По мнению Бёрка, вся человеческая деятельность по своей природе – 

употребление символов. Иными словами, человеческая деятельность является в основном 

риторической, и чтобы понимать ее, нужно изучать отношение между автором и публикой. 

Согласно Бёрку, риторика – это негармоничное явление, которое находится ближе к понятию 

«конфликта», чем «порядка». Отсюда следует, что если бы все люди были бы одинаковыми, 

коммуникация была бы совершенной и риторика не была бы нужна. (Burke 1969: 25, Gusfield 

1989: 30, Simons: 1989: 15.) 

Бёрк считает, что риторика всегда или напрямую или косвенно адресована, или 

к реальной или к идеальной публике. Центральным понятием новой риторики Бёрка является 

идентификация, отождествление. По мнению Бёрка, риторика именно имеется везде, где 

идентификация и ее противоположность, разделение, существуют одновременно. Чистая 

идентификация, единство, не нуждается в риторике, а чистое разделение, раздельность, не 

удовлетворяет условиям риторики. Идентификация – центральный процесс, с помощью 

которого автор старается убеждать публику. (Burke 1969: xiv, 19 – 25.) 

Идентификация - это отождествление интересов автора и интересов публики для 

того, чтобы убеждение стало бы возможным. С другой стороны, Бёрк употребляет 

идентификацию также как термин для обозначения эффекта стилистических средств, в 

частности тропов. Таким образом, идентификация действует на двух уровнях: 

содержательном и стилистическом. (Burke 1969: 43 – 46; Gusfield 1989: 17 – 19; Summa 1996: 

58.)  

 Также по Перельману публика играет важную роль в риторике. Так как с 

помощью аргументации стремятся достичь или укрепить одобрения аудитории  

высказывания, аргументации являются всегда адресованными кому-то. Перельман 

определяет аудиторию как тех, на которого автор хочет влиять своими аргументами. Частное 

размышление можно считать самой узкой публикой, а самой широкой публикой является все 

человечество, причем речь идет об универсальной аудитории. Между этими крайностями 

находятся неисчислимые специфические аудитории. (Perelman 1996: 21.) 

 Аргументирующий должен всегда думать о тех, кого он собирается убедить. 

Чтобы аргументация являлась бы в большей степени эффективной,  аргументатор должен 

иметь в виду набор посылок, общих для него и публики. Во-первых, предпосылки могут 

быть из разряда реальных или фактов, представленных как реальные. Важно отметить, что, 
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здесь речь не идет об объективных фактах, а о фактах, которые аргументирующий и его 

публика считают существующими.
18

 Во-вторых, посылки могут принадлежать к категориям 

ценностных предпочтений, и, в-третьих, выбор данных предшествует аргументации и 

интерпретации применительно к характеру поставленной задачи. (Perelman 1996: 28, 31 – 

33.) 

 В аргументации ссылаются на ценности в таких ситуациях, когда одну вещь 

нужно поставить выше других, то есть, в иерархических ситуациях. Ценности могут 

выражать наше благоприятное или отрицательное отношение также без сравнения – то, что 

охарактеризовано как доброе, справедливое, красивое, правильное и истинное высоко 

оценивают и наоборот, тем, что считается плохим, несправедливым, некрасивым, 

неправильным и мнимым пренебрегают. (Perelman1996: 33.) Важно отметить, что такие 

общепринятые ценности, как правда, доброта, право и т.д. имеют одобрение универсальной 

аудитории лишь тогда, когда они не являются определенными. Когда их стремятся уточнять, 

применяя их в конкретных ситуациях, сразу возникает разногласие и противопоставление 

между отдельными группами, имеющими свои интересы. Общепринятые ценности играют 

важную роль в аргументации, так как с их помощью можно аргументировать отдельный 

случай и связывать его с универсальным контекстом. (там же: 34.) 

 Ценности разделяются на абстрактные ценности, которыми являются все выше 

упомянутые ценности, и на конкретные ценности, например, такие, как родина или церковь. 

Конкретные ценности всегда относятся к кое-какому известному существу, предмету, группе 

или учреждению, которое считается исключительным. В аргументации необходимо 

нуждаются как абстрактные, так и конкретные ценности, но аргументатор может, в 

зависимости от ситуации, подчинять одни другим. Согласно мнению Перельмана, 

аргументация, основывающаяся на конкретных ценностях, свойственна консервативным 

коллективам, а абстрактные ценности лучше подходят для отправных пунктов общественной 

критики. (Perelman 1996: 34 – 36.)  

 Чтобы обнаружить, какие ценности автор использует в своей аргументации, и 

таким образом, какими автор считает поддерживаемые своей аудиторией ценности, нужно 

рассмотреть обоснования аргументов. В аргументации «цель – средство» поступок 

обосновывается своей целью. В данной ситуации цель представляется ценностью, для 

реализации которой средство мотивируется. В свою очередь, в аргументации, в которой 

какой-то поступок стоит совершать, потому что его следствия являются хорошими, 
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следствие представляется ценностью. Наоборот, если что-нибудь не стоит совершать, потому 

что его следствия  являются плохими, следствия данного поступка не ценят. Ценности 

можно обнаружить также в нормах и правилах, а также в имеющих положительные или 

отрицательные коннотации терминах. (Kakkuri-Knuuttila 2002: 264.) 

  

 

2.3. Риторические стратегии и концепции 

 

Перельман выделяет три типа аргументационных стратегий – квазилогическую 

аргументацию, аргументацию, основанную на структуре реального, и аргументацию, 

обосновывающую структуру реального. По Перельману, квазилогическими являются 

аргументы, связанные с формальными процедурами вывода, аргументы, основанные на 

структуре реального, в свою очередь, исходят из связей между элементами 

действительности, а аргументы, обосновывающие структуру реального, являются формой 

обоснования посредством частного случая. (Perelman 1996: 59 – 61.) Нам не кажется нужным 

излагать здесь подробнее классификацию разных аргументов Перельмана, а мы 

сосредоточимся в большей степени на представлении некоторых риторических стратегий и 

концепций, являющихся существенными для нашего анализа. 

 

2.3.1. Образец 

 

Образец, кроме примера и иллюстрации, является посредством апелляции к частному случаю 

обосновывая какой-то поступок (Перельман 1987: 207). Проще говоря, с помощью образца 

побуждают к подражанию определенному действию. Образцом можно служить лишь лицо, 

общественный престиж которого повышает значимость его поступков. Признаваемый 

предварительно авторитет лица составляет ту посылку, на основе которой будет сделано 

заключение, рекомендующее поведение определенного типа. Также сам факт подражания 

является доказательством того, что тот, который является объектом подражания, обладает 

определенным престижем. (Перельман 1987: 219 – 220.) 

 Нередко образец предзначен для всеобщей имитации, а в других случаях 

образец рассчитан на узкий круг людей или даже только на одного автора. Образец может 

действовать всегда или иметь силу только в определенных обстоятельствах. 

Индивидуальные, общественные и временные характеры влияют всегда на то, как образец 
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понимается, одно и то же лицо может служить в разных обстаятельствах даже 

противоположными образцами. (там же: 220.) 

 Кроме того, что образец указывает на то поведение, которое считают хорошим, 

он также служит порукой выбранному типу поведения. Вот почему влияние образца в этом 

отношении является двусторонним. Наряду с этим, человек, следующий общепризнанному 

образцу, завоевывает авторитет в глазах общества и таким образом уже сам может служить 

образцом. В таком случае лицо может вести себя как вдохновленное божественным 

образцом. Однако важно добавить, что также безразличие к образцам может само по себе 

выглядеть как образец. Таким образом, тот, кто умеет избежать соблазна имитации, может 

сам стать образцом. (Перельман 1987: 220.) 

 Являющийся в роли образца должен быть полностью последовательным в своем 

поведении, так как даже малейшее отклонение в сторону делает образец неубедительным. 

Однако образец может быть также идеализированным, вследствие чего, образец больше не 

отвечает за свою реальную деятельность. (там же: 221, 224) 

 Если аргументатор может указывать с помощью образца на такое поведение, 

которое он считает хорошим и которое он рекомендует, то с помощью антиобразца автор 

может указывать на такое поведение, которого, по его мнению, нужно избегать. Иными 

словами, антиобразец является отталкивающим примером. Аргументация с помощью 

антиобразца отличается от аргументации с помощью образца одной важной чертой: «тогда 

как в последнем случае предлагается вести себя пусть даже неумело, но подобно лицу, чья 

манера поведения относительно хорошо известна, аргументация с помощью антиобразца 

побуждает к отталкиванию от некоего лица при том, что отнюдь не всегда его поступки 

бывают с точностью предсказуемы». Так как от антиобразца можно отличаться многими 

способами, аргументатор может указать правильную сторону с помощью взаимосвязи или 

имплицитной отсылки. (там же: 222 – 223.)  

 Сложность аргументации с помощью образца или антиобразца проявляется в 

таких ситуациях, когда служащее образцом лицо ведет себя не так, как ему должно, или 

когда в поведении служащего антиобразцом лица имеются черты, достойные подражания. 

Чтобы избежать этих неудобств, автор должен прибегать к приукрашиванию или, наоборот, 

к очернению действительности лица служащего образцом или антиобразцом. Тогда речь 

идет об идеализировании эталона или, наоборот, о выставление антиобразца в мрачном 

свете. Автор может также прибегать к созданию образцов героев или чудовищ, являющих 

вполне хорошими или плохими, или он может черпать из истории черно-белые образцы 

легенд и мифов. Но даже в данном случае большая часть образцов или антиобразцов не 
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допускает извлечения из их поведения четкого и единого правила. (Перельман 1987: 224 – 

225.) 

 Чтобы в интерпретации образца не осталось никакого сомнения в правильности 

выводов, аргументающий должен использовать совершенное существо в качестве образца. 

Такими архетипами являются Бог или дьявол. Имеется также мнение о том, что существо во 

плоти не может являться образцом или архетипом, а только примером. Такое мнение 

исходит из представления о том, что любой  человек может вести себя на основе идеи, 

которая дает правила, а это он делает согласно нечеловеческому идеалу, которой в таком 

случае служит ему образцом. Таким образом у каждого человека нет другого мерила для 

своих поступков, кроме идеала, который Кант называет «божественным человеком в нас». 

Данный идеал или архетип религии предоставляют людям в виде Бога или совершенного 

существа. Согласно данному представлению, Иисус, Магомет и Будда играют такую роль 

общечеловеческих образцов. Однако их человеческие черты, являющие наряду с их 

сверхъестественными чертами, облегчают отождествление с ними. (Перельман: 1987: 225.) 

 Но даже аргументация с помощью образца совершенного существа допускает 

самые разные применения и адаптации в зависимости от того, какой аспект этого существа 

предлагается людям для подражания. Однако совершенное существо более чем какой-нибудь 

другой образец действует в аргументации, потому что оно по самой своей природе меньше 

всего зависит от индивидуальных, общественных и временных обстоятельств. (там же: 226). 

 Образец является ключевым понятием для нашего анализа, так как с помощью 

его мы будем тематически классирицировать репрезентации Толстого, представленным в 

нашем материале. Мы полагаем, что Толстой может служить образцом несколькими 

способами в нашем материале. Нашей целью является выяснить не только то, к каким типам 

поведения с помощью образца Толстого стремятся побудить, но также и то, какую публику с 

помощью этого образца стараются убеждать. 

 

2.3.2. Связь между личностью и ее деянием 

 

Тесно связанным с аргументацией с помощью образца или антиобразца является вопрос о 

том, судят ли о личности по ее поступкам или наоборот. При интерпретации любой 

личности, возникает вопрос об отношении человека к его поступкам, оценкам и 

произведениям, то есть отношение ко всем его выражениям. Все, что мы знаем об известной 

личности, основывается на том образе, согласно которому она выражается, а совокупность ее 
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деяний представляется единообразной, по причине предполагаемого нами ее постоянного 

характера. То, что мы понимаем под характером человека, объясняет нам его поведение. 

Таким образом, между нашим представлением о личности и нашим представлением о ее 

поступках имеется постоянное взаимодействие. Согласно Перельману, в более широких 

рамках речь идет об аргументах, основанных на сосуществовании, которые относятся к 

аргументации, основанной на структуре реального. (Perelman 1996: 102 – 103.) 

 Также Бёрк обсуждает связь между личностью и ей деянием, говоря об образе 

героя. По его мнению, героем является прежде всего человек, которой совершает 

героические поступки, а, с другой стороны, героем может являться личность, которая имеет 

способности к героизму, то есть у нее есть героический характер. (Burke 1945: 42.) 

 Хотя кроме стабильности личности, часто подчеркиваются свободная воля и 

спонтанность индивидуума, в аргументации личность, однако, представляется в большей 

мере постоянным существом, на основе чего и анализируют все, считающееся его 

выражением. Все же новые и даже неожиданные поступки личности не сами по себе 

изменяют наше представление о данной личности, потому что поступки считаются не 

признаками неизменяющего характера, а сторонами постоянно существующей личности. 

(Perelman 1996: 104 – 105.) 

 Более ранние поступки влияют на репутацию человека. Репутация личности 

является контекстом, на основе которого ее деяния толкуются. При оценке деятельности 

человека, существенным является то, какой считается репутация личности и таким образом в 

зависимости от предварительных представлений о деятеле, один и тот же поступок может 

использоваться в аргументации разным обрзом. (Perelman 1996: 106 – 107.) 

 Оценивание личности влияет способ, согласно которому мы понимаем поступки 

человека. Оценивание является фактором, которое заставляет людей подражать поступкам 

известной личности. Это тесно связанно с рассмотренной в предыдущем разделе идеей об 

образце, а также с аргументацией, которая апеллирует к авторитету. К авторитету личности 

обращается особенно тогда, когда речь идет о мнениях и ценностях. Самыми бесспорными 

авторитетами часто считаются божественные авторитеты. (там же: 107 – 108.) 

 Кроме ссылки на авторитет личности, в аргументации часто особую роль играет 

опора на авторитет науки. Создания наукообразного высказывания можно добиться, 

например, с помощью квазинаучного языка. Квазитермины создают впечатление 

достоверности и убедительности информации. Также конкретные количественные данные и 

статистика используются как средство создания престижного научного авторитета. 

(Чернявская 2006: 56 – 58.) 
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2.3.3. «Свое» и «чужое» 

 

Эффективным средством убеждать публику является разделение содержания на «свое» и 

«чужое». Согласно этой стратегии, содержание, которое попадает в ментальную рамку 

«своего», обозначает всегда положительное, а «чужое» представляет все то отрицательное, 

которого нужно избегать. (Чернявская 2006: 48.) 

 Создавая семантическое поле «своего», нужно создать впечатление, что 

отправитель сообщения мыслит и говорит так, как многие, и многие говорят и мыслят, как 

он. Иными словами субъективное мнение автора должно показываться как общеизвестная 

истина. Для этой цели автор часто использует так называемое инклюзивное местоимение 1-

го л. мн. ч. «мы», с помощью которого он может объединять свой интерес с интересом 

получателя сообщения. «Мы» и соответствующее притяжательное местоимение «наше» не 

только объединяют аргументирующего с его публикой, но и эффект коллективного 

отправителя сообщения. Также такие выражения, как «мы все» и «каждый из нас», вызывают 

чувство единства. (там же: 48 – 50.) 

 Установить контакт с публикой и включить ей в состав «своей положительной 

группы» можно через указание на круг своих потенциальных адресатов. В таком случае в 

указании должна обязательно содержаться положительная оценка, например, «для людей с 

хорошим вкусом», «привыкших к лучшему» или «ко всем патриотам» и так далее. К 

потенциальному адресату можно обращаться и с помощью средств диалогизации. Такими 

средствами являются, например, обращение к адресату с помощью соответствующих личных 

и притяжательных местоимений «ты», прямое называние потенциального адресата и 

обращения-вопросы. Также риторические вопросы устанавливают контакт между автором 

текста и его публикой. (там же: 31 – 32, 50.) 

 Разделение информации по принципу «свое» и «чужое» подчеркивает черно-

белое изображение, в котором нет промежуточных возможностей, а лишь полярные 

противопоставления. С помощью данного противопоставления автор может упростить 

действительно сложные вопросы и дать на них один простой ответ: виноваты другие. (там 

же: 52.) 

 

2.3.4. Метафора и другие тропы 

 

В данном разделе мы рассматриваем разные определения метафоры. В риторическом анализе 



 

 

 

21 

метафора часто играет важную роль, и также в нашей работе, носящей даже метафорическое 

название, метафора занимает особенное место. Мы не оставляем без внимания и другие 

тропы, а также символы, которые мы обсуждаем в конце данного раздела. 

 Этимологически слово 'метафора' происходит из греческого слова 'metaphora', 

которое состоит из двух частей, 'meta' обозначающей 'пере' и 'pherein' – 'носить'. Отсюда 

вытекает, что 'метафора' означает 'перенос' или 'перемещение'. (Hawkes 1972: 1; Черных 

2001: 527.) Традиционно метафора понимается как фундаментальная форма фигуративного, 

то есть, небуквального языка. Согласно данным Большого толкового словаря русского языка, 

(БТС) (1998: 537), метафора – это 

 

[У]потребление слова или выражение в переносном значении, основанное на 

сходстве, сравнении, аналогии. 

 

У. Нёт (Nöth), также как и авторы БТС, определяя метафору, отмечает две центральных 

концепции:  перенос и подобие. Согласно его мнению, перенос – это замещение, подстановка 

и трансляция, а подобие может основываться на сходстве, сравнении или аналогии (Nöth 

1990: 128). 

Хейли (Haley), в свою очередь, называет три основных компонента, которые 

можно найти в определении метафоры, уже начиная с Аристотеля. Такими является 

сходство, двойственность и взаимная предикация. Немного упрощая, можно представить, 

что сходство, которое находится между элементами метафоры, не создано пользователем 

метафоры, а оно – лингвистическая актуализация реального, а также абстрактного качества, 

которое разделяет два элемента между собой. Иначе говоря, автор метафоры скорее 

указывает нам на это сходство, чем создает его. О двойственности метафоры шла речь уже 

выше, когда говорилось о том, что воплощение метафоры содержит два элемента, между 

которыми есть общее качество. Говоря о взаимной предикации, Хейли выражает мнение о 

том, что между двумя элементами метафоры существует напряжение. Таким образом, 

элементы не только являются схожими, но они также должны быть драматически несходны. 

(Haley 1988: 8-11.) 

Согласно мнению Ногалес (Nogales), почти все представления о метафоре 

относятся к двум критериям, которыми являются метафоричность, то есть различие между 

метафорическим и буквальным выражением, и то как метафоры понимаются, то есть, 

понимание метафоры. Кроме того, она говорит о сложности определить содержание 

нескольких или всех метафор, то есть явную непарафразность, зависимость от контекста, 
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которая вызывает у читателя необходимость выйти за пределы чистой лингвистики, чтобы 

понять метафорическое содержание, и вездесущность метафор, то есть, почему они 

употребляются. (Nogales 1999: 7.) 

 Метафору можно понимать в ограниченном или широком смысле, исходя из 

того, как она относится к другим тропам. В ограниченном смысле метафора понимается 

одним из других тропов, отличным, например, от метонимии и синекдохи,
 
тогда как в 

широком смысле считается, что метафора покрывает все тропы (Nöth 1985: 1, Frasier 1979: 

175; Haapala 2003: 17). То, понимается ли метафора в ограниченном или широком смысле, не 

зависит от специфики теорий метафоры, а в разные времена в разных областях научных 

исследований метафора понимается по-разному. 

В современных теориях литературоведения метафору понимают в основном в 

рамках ограниченного смысла (Kantokorpi 1990: 82; Nöth 1990: 128). Также новая риторика 

исходит из такого же представления об объеме метафоры (Hellsten 1997: 13). Бёрк 

подразделяет риторические тропы на четыре главных тропа – на метафору, метонимию, 

синекдоху и иронию. Он считает тропы не только языковыми инструментами, но и 

центральными инструментами мышления и понимания. (Burke 1989: 247 – 260; White 1990: 

5, 72 – 73.) Согласно Перельману, Аристотель является сторонником широкого понимания 

метафоры (1996: 135-136).
 19

 

В данной работе мы понимаем метафору в ограниченном смысле согласно 

общепринятому представлению в новой риторике. Чтобы пояснить разницу между 

метафорой и другими риторическими тропами, ниже мы даем краткие представления о 

синекдохе, метонимии и сравнении.
 20

 В конце раздела мы кратко представляем также 

символ, который во многом напоминает риторические тропы.  

Синекдоха включает в себе замену одного термина на другой в рамках 

предопределенной иерархии. Один термин заменяет другой термин, который является более 

общим либо более специфическим. Синекдохой является, например, «десять рук» как десять 

человек. (Frasier 1979: 175; Hawke 1972: 4; Abrams 1993: 69)   

Метонимия – это троп, который основывается на подстановке значений, между 

которыми есть функциональное отношение. Это отношение может быть, например, по типу 

                                                 
19

 Лакофф и Джонсон, создатели так называемой теории концептуальных метафор, тоже являются 

сторонникями широкого смысла. Хоть они видят разницу между метафорой и метонимией, они сильно 

подчеркивают значение метафоры по отношению к метонимии и не разбирают другие тропы. (Lakoff & Johnson 

1980: 35; Hellsten 1997: 13 – 14.) 
20

 Другими тропами являются, например, гипербола, которая основывается на преувеличении, и оксюморон, в 

котором противоположные выражения образовывают  понятийное или образное понятие, например «холодный 

огонь» (Fraser 1979: 175; Koponen 2001: 96). 
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причина/следствие или деятель/действие, но, прежде всего важно, что вещи тесно связаны и 

между ними возникают ассоциации. Персонификация часто относится к метонимии. 

Обычной метонимией является, например, то, когда для обозначения монарха употребляют 

слово «корона». (Frasier 1979: 175; Kantola 2001: 277; Hawkes 1972: 4.) 

 В рамках некоторых теорий сравнение также считается тропом (например, 

Hawkes 1972: 3). Ногалес (1999: 7) считает особенно важным разделить метафору и 

сравнение. Согласно так называемой сравнительной теории, метафора понимается как 

эллиптическое, то есть сокращенное сравнение (Beardsley 1981: 137). Если в сравнении 

сравнение высказывается с помощью слов «как», «как будто», «будто» или «словно», в 

метафоре подобные слова отсутствуют. Первое называется эксплицитное или явное, а второе 

– имплицитное или скрытное сравнение. (Hester 1967: 24 – 25; Dickie: 1981: 110.) 

 Символом может служить объект или событие, которое играет значительную 

роль и привлекает внимание, и таким образом создет символическое значение в 

высказывании. Чтобы объект стал бы символом, он обычно должен появляется 

неоднократно. (Elovaara 1992: 93 – 98.) Согласно Беардслею, символ обозначает какое-то 

свойство или группу свойств, например, верность, смелость, мудрость или какое-то другое 

абстрактное качество (Beardsley 1981: 288 – 289). Контекст играет большую роль при 

определении символа. Метафора и символ напоминают друг другу, но буквальное значение 

символического слова является основной частью в символе, а в метафоре буквальное 

значение находится на заднем плане. (Elovaara 1992: 124, 140 – 141.) 
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3. Толстой и религиозность 

 

Как уже упоминалось в разделе 2.3.1., на наш взгляд, Толстой служит в выбранном для 

анализа нами материале образцом. Используя термин Перельмана «образец», мы 

тематически разделяем на основе нашего материала репрезентации Толстого на пять 

основных образцов, которые соответствуют разделению между религиозностью и природой. 

Чтобы обосновывать эту нашу классификацию, мы приводим цитаты и анализируем 

использованные в них риторические стратегии. Однако, важно добавить, что в нашем 

риторическом анализе подчеркивается содержание, а форма и стиль являются 

второстепенными компонентами, с помощью которых представляется само содержание.   

 В настоящей главе мы рассмотрим образцы Толстого, создающиеся на основе 

его отношения к религиозности. В контексте разговора о Толстом, в нашем понимании 

религиозность является широким понятием, включающим в себя, например, любовь ко 

Вселенной, нравственность, критику религии и поиск истины. Таким образом, говоря о 

религиозности в рамках нашей работы, мы, на самом деле, имеем в виду то, что можно 

называть основывающемся на религиозности мировоззрении Толстого. Мы подвергаем наш 

материал подробному анализу, целью, которого является показать, какие стороны 

подчеркиваются на страницах вегетарианского издания, когда речь идет о религиозности 

Толстого, и какие риторические приемы и стратегии используются для их представления.  

Данная глава подразделена на три части, каждая из которых обращается к 

религиозности Толстого со своей точки зрения. Однако важно отметить, что это разделение 

не является абсолютным, а каждый из религиозных образцов Толстого, рассматриваемых 

отдельно в соответствующем разделе, в какой-то мере дополняет другие, и все они имеют 

общие черты. Отсюда следует, что, изучая представленные в нашем материале религиозные 

стороны Толстого, мы одновременно обращаем внимание на сходство и различия между 

ними в этой главе и снова вернемся к этой теме в пятой главе.    

 В конце каждого раздела мы подводим итоги отношений каждого 

представленного нами образца к вегетарианскому движению. Подробнее мы рассмотрим 

вегетарианство и его связи с проанализированными нами образцами в пятой главе. В данной 

главе мы выразим общее представление об образце Толстого как вегетарианца в свете 

нашего материала.   
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3.1. Великое сердце 

 

Самое повторяющее свойство, связанное  с Толстым в анализируемом нами материале, – его 

безграничная любовь ко всем и всему, на которую и ссылается в следующей цитате: 

 

В какой бы области ни затронули мы жизнь и деятельность Толстого – везде мы 

уловим у него в более или менее ярких отражениях одно и то же 

господствующее чувство: любовь. Любовь к человеку, животному, растению, 

любовь к жизни вообще, любовь к Богу, к правде, к разуму – везде, всегда и во 

всем ненасытная, гигантская, всепожирающая и всеобъемлющая любовь. 

(Полтавский 1910 №№ 9 и 10: 8.) 

 

В приведенной выше цитате используются риторические техники, с помощью которых 

подчеркивают считающееся характерным для Толстого чувство – любовь. Это создается, с 

помощью многократных повторов слова «любовь», перечислением частей (человек, 

животное, растение) и их синтезом (жизнь вообще) и повторами той же самой идеи другими 

словами (ненасытная, гигантская и всеобъемлющая любовь). (Perelman 1996: 45 – 47.) 

 Как раз из любви к Богу проистекает любовь Толстого и  ко всему остальному. 

Данный взгляд представлен часто в нашем материале и виден также в следующей цитате, в 

которой речь идет о христианстве. 

 

– Раньше меня всегда смущали слова Евангелия, – сказал Л. Н.: – «Любите Бога 

и ближнего». Какого Бога? Личного? Но как же я могу любить Его? Я Его не 

знаю. Но теперь эти слова мне так понятны и ясны, что я удивляюсь, как могут 

люди их не понимать, и как сам я мог раньше не понимать их. Люби Бога, но 

Бога не вне себя, а в себе, в других людях, в животных, во всем мире. И, когда 

любишь этого Бога, полюбишь и людей, и все.. (Досев 1915 № 2: 44.) 

 

Вегетарианство обосновывается именно любовью и нравственностью, как указывает автор 

статьи в следующей цитате. Используя прямую цитату Толстого, в которой тот отрицает 

важность экономических законов в переходе на вегетарианскую диету, автор статьи создает 

авторитет и чувство «фактичности». 

 

– Законы эти, – говорит Л. Н. – не могут иметь большого значения, они часто 

изменяются, нельзя подобными законами предрешать будущую жизнь людей; 

основой всяких отношений между людьми, а также вегетарианства – должна 

быть только нравственность и любовь. (Перпер 1910 №№ 9 и 10: 18.) 

  

   В рассмотренном нами материале изначально речь идет о любви Толстого к 

Богу и к людям, а только потом – ко всему живого. Однако в нашем материале имеются 
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также ссылки, которые располагают «сочувствие к животному» перед «любовью к 

человеку». В данном случае автор статьи показывает публике, как Толстой иерархически 

определяет абстрактную ценность «любовь», ставя животных «над» людьми. Приводим 

пример, в котором автор статьи пересказывает слова Толстого, после того, когда Толстой 

увидел двух убитых людей и их лошадей, лежавших на шоссе. 

 

– Ужасно было смотреть – рассказывал он нам. – Лежат и лошади, и эти 

несчастные люди. Но мне жальче лошадей. Я не мог смотреть на них. Закинули 

назад головы, с открытыми выпученными глазами. Чем они виноваты? Люди 

борятся, убивают друг друга ради власти, ради денег. А лошади? Мне всегда, в 

таких случаях, жальче животных. Я очень люблю лошадей. (Досев 1915 № 1: 10) 

  

В данной цитате, как и в предшествующей, апеллируют к собственному опыту автора статьи, 

так как он сам слышал слова Толстого. Читатель, который отсутствовал в данной ситуации, 

не может сомневаться в правдоподобности сказанного. Таким образом, убедительность этой 

стратегии основывается на присутствии писателя. (Jokinen 2004: 158.) 

 Говоря о вегетарианстве Толстого, в статьях, выбранных нами для анализа, 

часто ссылаются на "Первую ступень", эссе написанное Толстым и ставшее сразу 

знаменитым среди как и российских, так и зарубежных вегетарианцев. Как мы отмечали в 

разделе 1.2.1., из эссе «Первая ступень» знаменитым среди вегетарианцев стала только его 

последняя часть. Таким образом «Первая ступень» представляется в нашем материале 

произведением, которое указывает на любовь и сочувствие Толстого к животным.  На наш 

взгляд, именно то, что «Первая ступень» занимала видное место на страницах 

Вегетарианского обозрения, является одной из причин того, что этот текст заслужена 

репутацию «Библии для вегетарианцев».  

«Первая ступень», название эссе Толстого, само по себе – метафора. Как уже 

отмечалось выше, Толстой  подразумевает под «первой ступенью» первый поступок – отказ 

от мясо – «на лестнице» к доброй жизни. «Лестница» является тоже метафорой, 

изображающей череду поступков, которые необходимы для достижения доброй жизни. 

Правда, Толстой называет в эссе «Первая ступень» лишь конкретно первый поступок для 

этого цели, а остальные поступки он не трогает. 

В проанализированном нами материале встречается часто метафора, 

образующаяся на основе слов «ступень» и «лестница», как, например, видно в следующей 

цитате.  
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Но не забудем, что вегетарианство только «первая ступень» в лестнице 

человеческих идеалов, и что великий учитель учил нас не стоять на месте, а 

двигаться дальше, совершенствоваться и идти вперед (Старый вегетарианец 

1910 №№ 6, 7, 8: 8).  

 

Данная метафора развивается в материале и представляется в нем и другим образом, как 

заметно в следующих примерах. 

 

Всегда, на протяжении всей своей долгой жизни, Толстой искал и добивался 

только одного – правды, истины. И всегда он шагал смело и бесповоротно за 

ними, куда бы они его ни вели. (Досев 1913 № 8: 290. Курсив наш – E.M.) 

 

 Мы отмечаем, что в обеих приведенных выше цитатах имеется идея о движении 

вперед. Нам представляется, что именно этот мысленный образ о движении вперед делает 

данную метафору сильной, вызывая положительное чувство прогресса и развития у 

читателей. Ту же самую идею о развитии создают и в следующей цитате. 

 

Но противоречия эти в писаниях Толстого суть именно вехи на пути жизни и 

мысли Толстого, суть противоречия  роста и знаменуют обыкновенно собою не 

шаг назад, а движение вперед (Дымшиц 1915 № 1: 13). 

 

Данная цитата показывает нам, как движение вперед представляется в нашем материале 

кроме метафоры «Жизнь – лестница» с помощью метафоры «Жизнь – путь». Метафора, 

основывающаяся на идее «Жизнь – путь» встречается в рассмотренном нами материале 

очень часто и развивается, как показывает нам следующая цитата. 

 

Следуя указаниям Единого путеводителя, мы неизбежно все соединимся на 

одном пути и Царство Божие приблизится к нам (Скороходов 1911 № 2: 6). 

 

В данной цитате «путеводитель», на наш взгляд, столько же отражает метафору «Жизнь – 

путь», сколько и сравнивает Толстого с Христом и таким образом вызывает божественное, 

сверхчеловеческое чувство, делая Толстого образцом совершенного существа. 

В проанализированных нами статьях не обсуждают лишь любовь Толстого ко 

всем и ко всему, а описывают Толстого как возлюбленного всем миром человека. Таким 

образом, создается впечатление о том, что универсальный гуманизм Толстого вызывает 

всечеловеческую взаимность. 
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Ни один писатель, ни один общественный деятель, ученый, философ, 

религиозный реформатор не имел такой громадной мировой известности еще 

при своей жизни, не будил так души и умы людей всех вер, партий и 

народностей, не вызывал такой необъятной любви к себе, как Лев Николаевич 

Толстой (Досев 1913 № 8: 287).   

 

Мы отмечаем, как в приведенной выше цитате Толстой связывается с несколькими группами 

на основе его деятельности, и одновременно автор статьи показывает, как Толстой 

отличается от данных группировок своим превосходством. Наряду с этим  в данной цитате 

группы, сформированные вокруг религий, общественных или политических движений и 

народностей, лишаются своего значения, потому что любовь к Толстому соединяет их в одну 

группу. (Perelman 1996: 112 – 114.) 

Зато в другой статье приведена цитата Толстого, в которой показывается, что 

Толстой относится к вышеупомянутой любви к себе, высказанной им во многих 

поздравлениях на его 80-летнем юбилее, с некоторой настороженностью.  

 

– Я знаю, что эта любовь не заслужена мной, но я позволяю себе радоваться ею 

(Досев 1915 № 3: 87).  

 

Данную цитату можно считать риторической стратегией, с помощью которого Толстого 

представляют покорным и обычным человеком. Отсюда следует, что Толстой представляется 

в тексте «любым из нас» и к нему легко приблизиться. Данная риторическая стратегия 

подробнее  обсуждается в следующем разделе.  

Сердце является универсальным символом любви, и оно представляет часто 

любовь Толстого в нашем материале. Например, заголовок данного раздела «великое 

сердце» появляется несколько раз в нашем материале, когда речь идет о Толстом (например, 

Перпер 1909 № 1: 18). Однако в следующей цитате сердце является скорее риторической 

фигурой – синекдохой, при которой целое понятие (человек) выявляется через его часть 

(сердце). При этом в цитате используется также другая фигура – персонификация, при 

которой неодушевленный предмет (строки) представляется в живом, человеческом образе. 

Кроме того, здесь же, как и вышеприведенной цитате,  использован повтор как риторическая 

техника.  

 

И кричат строки, и не молчит великое сердце, и бьет оно тревогу, и зовет, и 

кличет.. И отзываются сердца, отзываются по всему миру другие строки, 

раздаются ответные клики, которые, сливаясь в одно могучее, мировое эхо, 

оглашают всю вселенную. (Перпер 1909 №  1: 18.) 
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Как отмечалось выше, по нашему материалу любовь ко всему живому, в том 

числе к животным, причиной которой является любовь Толстого к Богу – это крайне важное 

обоснование для вегетарианства Толстого на страницах журнала «ВО». В нашем материале 

Толстой и его великое сердце служит образцом не только для вегетарианцев, а для всего 

человечества. Эссе Толстого «Первая ступень» действует инструментом, которое показывает 

любовь и нравственность Толстого по отношению к животным, и вот почему на него часто 

ссылаются в нашем материале. Метафора «первая ступень» развивается в такой степени в 

нашем материале, что мы считаем, что в мышлении читателей журнала «ВО» «первая 

ступень» вполне соответствует идее «перехода к вегетарианскому питанию».  

 

3.2. Религиозный реформатор 

 

В этом разделе речь идет о Толстом как образце религиозного реформатора. В нашем 

контексте религиозный реформатор понимается в широком смысле, включая в себя, в том 

числе идею Толстого о единственной общемировой религии, его критику церкви, и 

сравнения Толстого с предшествующими ему религиозными реформаторами. 

 Как нами уже было отмечено в предыдущем разделе, по проанализированному 

нами материалу, основа религиозного мировоззрения Толстого – любовь к Богу и всему 

живому. Согласно нашему материалу, именно любовь ко всему в жизни, свойство которое 

соединяет религии, как и видно в следующей цитате, в которой в основе аргументации 

использовано средство «причина – следствие». 

 

Все великие религии, которыми живет в наше время большая часть 

человечества, имеют почти одну сущность: единство жизни. И как следствие 

этого единства, закон любви ко всему и чистота души и тела. Только чистая 

душа и чистое тело достойны принять и проявить через себя это Единство и эту 

Любовь. (Досев 1913 № 8: 288.) 

 

 Однако, согласно автору статьи, условия мира привели к дифференцированию 

религий, и люди «навалили на их чистые учения горы суеверий и обрядностей, создали 

специфические вероучения, строго отделенные друг от друга и враждебные между собой» (Досев 

1913 № 8: 288). Ценность Толстого том, что он объединяет религии, о чем  Досев продолжает 

в своей статье: 
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Наконец, появился новый объединитель вер – Толстой. Но он объединил не 

сверхъестественное в религиях – оно своеобразно в каждой из них, – а только их 

учение о жизни и отношении к Богу.  В о т  э т о – т о  и м е н н о  и  е с т ь  о б щ 

е е  в о  в с е х  р е л и г и я х. (там же.) 
 

Отмечаем, как в приведенной выше цитате использован типографский прием – печать 

вразрядку – чтобы обращать внимание читателей.   

Мы приводим цитату Толстого, которая приведена в анализируемой нами 

статье. В данной цитате Толстой сравнивает разные религии с помощью аналогии из 

геометрии.  

  

Все радиусы идут к центру, и все там неизбежно встретятся; также идут к Богу и 

все религии, и неизбежно встречаются в Нем (Досев 1913 № 8: 289). 

 

Используя радиус круга как метафору, автор статьи хочет указывать, как Толстой 

употребляет метафору, вызывающую научное впечатление. Научные понятия, 

использованные в цитате, являются квазитерминами, чтобы создать престижный научный 

авторитет. Аргументацию, которая ссылается на науку, мы рассмотрим подробнее в 

следующем разделе, а теперь мы попытаемся показать, как в нашем материале представлено 

отношение Толстого к церкви вообще и к некоторым вероисповеданиям. 

 В общей сложности на базе проанализированного нами материала, отношение 

Толстого к институциональной церкви, как и к другим общественным институтам, 

представляется резко критическим. На страницах журнала «ВО» Толстой считает учения 

церкви искаженными и критикует особенно христианскую церковь, которая портит 

духовность народа. Это хорошо видно в следующей цитате. 

 

«На моей памяти рабочий русский народ потерял в большой степени черты 

истинного христианства, которые прежде жили в нем и которые старательно 

изгоняются теперь духовенством», – говорит там Лев Николаевич (В 1911 № 5: 

4). 

 

Отмечаем, что в данной цитате имеется также идея об идеализации русского народа и 

деревенской культуры, связанная с образцом «призывающий на природу», о котором речь 

идет подробнее в разделе 4.1. 

 В нашем материале представляется, как Толстой призывает людей «начать с 

самого себя праведную жизнь по указанию Единого учителя – Христа»  (Скороходов 1911 № 

2: 6) и отклоняется от всякого сектантства, даже от образованного вокруг его толстовства 
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(Досев № 8: 290; Герман №№ 9 и 10: 3). Согласно представленному пониманию Толстого, 

религия – это отношение к Богу, «как часть к целому», а действия, к которым призывает 

христианская церковь, Толстой советует называть «обрядами, церковью, верой, [...] но 

только не религией» (Досев 1915 № 4: 124). Перельман представляет стратегию 

аргументации, в которой часть заключается в целом (1996: 82 – 83). Данная стратегия 

применена также в упомянутой выше цитате.   

 Сравнивая вероисповедания друг с другом, автор статьи пишет, что Толстой 

видит многие сходства между учениями Христа и Будды (Досев 1913 № 8: 290). Однако тоже 

буддизм является, как и другие веры, полным обрядов, а на страницах журнала «ВО» 

приводится мнение Толстого о том, что «[б]уддизм в последнее время все более и более 

очищается от наростов, скрывавших его, все более и более открывается его истинная 

сущность» (Перпер 1911 № 8: 5).  

 Согласно проанализированному нами материалу, учения мусульманства 

Толстой считает ниже учения  христианства, хотя «магометанские народы, в общем, при их 

низкой культурности, стоят выше нравственно, как в своей личной, так и в своей 

общественной жизни, чем христианские народы» (Досев 1915 № 3: 88). Автор статьи 

представляет, что причиной этой является, согласно Толстому, то, что 

 

[ч]ем выше учение, тем больше должно быть извращение его, для того, чтобы 

сделать его безвредным. И наоборот. Вот почему, магометанство было 

извращенно лишь немного, а христианство – совсем. И вот почему 

магометанство подняло своих последователей, а христианство как-будто и не 

пошевелило их. (там же: 89.) 

 

Отмечаем, что в приведенных выше отрывках, авторы приводят на страницах журнала «ВО» 

прямые цитаты из Толстого, что дает представление о том, как они аутентично преподносят 

мнение Толстого публике. Данная стратегия, которая мы коснулись уже в предыдущем 

разделе, основывается на присутствии автора. 

В нашем материале Толстого часто сравнивают с религиозными реформаторами 

или прямо или косвенно. В данных случаях речь идет об отождествлении Толстого с 

личностями, которых автор считает высоко почитаемыми читателями. Одновременно автор 

хочет переносить хорошие черты других реформаторов на Толстого. Например, в следующей 

цитате рационализм Толстого сравнивается с рационализмом Будды. 
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В этом отношении он очень близок Будде, который говорил, что его дело – не 

показывать чудеса, а указывать людям только одну добродетель и путь к ней 

(Досев 1913 № 8: 289). 
 

Кроме Будды, Толстой не один раз показывается близким с Лао-Цзы, с 

Конфуцием, с Сократом и с Христом. Косвенно это сделано написанной в форме сказки 

статье «В дали веков», в которой рассказывается о празднике «Зеленой Палочки», который 

будет организован в память Толстого в будущем. 

 

И все эти тысячи людей стеклись сюда на праздник «Зеленой Палочки» – один 

из тех светлых праздников, которые радостно праздновало человечество во всех 

концах земли: и здесь, где жил великий Учитель и на берегах Иллиса, среди 

цветущих зарослей олеандра, где жил и учил Сократ, и на цветущих холмах 

Галилеи, и там, где жил Будда, и там, где жил Зороастр, Лао-Дзе, Конфуции, и 

там, где в муках умирали на аренах Рима мученики за правду, и всюду, где 

жили, мыслили и страдали великие вожди и спасители человечества. (Наживин 

1911 № 1: 17.) 
 

Риторической стратегией всей статьи, из которой мы привели данную цитату, является 

использование жанра «сказки». Это мы рассмотрим подробнее в следующей главе. 

 Сравнивая, Толстой с духовными деятелями, подчеркивают одинаковость 

между поступками, совершаемыми Толстым и сравниваемыми с ним религиозными 

деятелями. В приведенной ниже цитате поступком, соединяющим Толстого с израильским 

пророком, является объединение народа. Однако в сравнении ссылаются на одинаковость 

самих поступков, а качества поступков представляют разными, так как значение действия, 

совершаемого Толстым, более велико. 

 

Когда у Израиля умирал пророк, – смертью он приобщался к своему народу; 

умер Толстой, – и смертью своей приобщился к народам мира.. (Нир-г. 1910 

№№ 9 и 10: 12) 
  

Надо добавить, что кроме отождествления Толстого с другими религиозными 

реформаторами, в нашем материале показано также отличие Толстого от них, как видно 

ниже.  

 

Тогда как другие проповедники и реформаторы религии не касались совсем 

практической жизни человечества, Толстой единственным взвесил на весах 

чистой религии всю нашу личную и общественную жизни, и осудил ее, как 

противную Любви (Досев 1913 № 8: 289). 
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Таким образом, автор статьи ставит Толстого выше других реформатор и лишает его тех 

свойств реформаторов, которые он считает плохими – отсутствия элементов, касающихся о 

практической жизни. Здесь осуществляется стратегия Перельмана (1996) о том, как самыми 

высокими считаются те, с которыми никто не может сравниться (87 – 88). Таким образом, 

Толстого сопоставляют в приведенной выше цитате только с самим собой, то есть он 

является исключительным. 

 Наряду со сравнением Толстого с историческими великими людьми, такими как 

Сократ, Лао-Цзы, Будда, Руссо и так далее, величие Толстого очень часто создается на 

страницах журнала «ВО» при помощи употребления эпитета «великий». Великие люди 

имеют общественный престиж, и они могут служить образцами для остальных, как ясно 

сказано и в следующей цитате. 

 

Великие люди ведь тем именно велики и важны для человечества, что они 

являются его истинными выразителям – они являются выразителями не одной 

определенной группы людей, не одного сословия, класса, нации, а всего 

человечества, всего лучшего, что есть в нем. [...] Разумеется, и великие люди 

рождаются и живут в определенных условиях времени и места, которые могут 

наложить на них известный отпечаток; но великие люди тем именно и велики, 

что они не являются рабами этих условий; они поднимаются, так сказать, над 

ними и сознательно устанавливают свое отношение к ним. (Дымшиц 1915 № 1: 

11.) 
 

Называние Толстого великим человеком, поднимает его авторитет, и одновременно Толстой 

становится ближе к совершенному образцу, который не зависит от находящихся вокруг него 

обстоятельств.   

 Чтобы показать Толстого как совершенный образец, его сравнивают также с 

древним русским героем. Приводим цитату. 

 

Пока он жив, нам нечего бояться, нечего сомневаться – всю Россию он заслонит 

собою, как богатырь былины, осенит он миром, как древо жизни... (Герман 1910 

№№  9 и 10: 16.) 

 

В приведенной выше цитате имеется также метафора, с помощью которой Толстой 

представляется  как дерево жизни. Отметим, что в ней употреблена поэтическая форма 

«древо», являющаяся стилистическом средством, с помощью которой обращается внимание 

читателей. В следующей главе мы подробнее обсуждим изображение с помощью природы. 

 В рамках нашего материала Толстого называют очень часто великим учителем. 

Определяя несколько ролевых функций правителя, Хазагеров (2006) пишет, как «позиция 
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«учителя» обрекает правителя на борьбу с духовенством и светской интеллигенцией», так 

как, по его мнению, доводы «учителя» являются не логическими, а этическими (24 – 27). На 

наш взгляд, это соответствует в большей мере также представлению о Толстом в нашем 

материале. Он же представляется борцом против официальных духовных и светских слоев 

общества. Доводы для правдивости его деятельности являются часто этическими, но также 

логические доводы играют важную роль в анализируемом нами материале, о чем более 

подробно – в следующей главе.  

 С другой стороны, иногда в нашем материале Толстой представляется также 

обычным человеком, одним из нас. Часто изображаются проблемы Толстого в его семейной 

жизни и страдание, возникшее из противоречия между его идеалами и реальной жизнью. 

Жизнь Толстого характеризуется несколько раз фразой Толстого: «это хождения по острию 

ножа» (см. например В 1911 № 1: 11). В рамках проанализированного нами материала 

причиной семейных проблем является всегда жена Толстого Софьи Андреевны, как и видно 

в следующей цитате. 

 

О понимании же и уступке со стороны Софьи Андреевны не могло быть и речи, 

т. к. она глубоко убежденный светский человек, в котором все «чудачества» 

Льва Николаевича всегда вызывали только неприятное недоумение. Тридцать 

лет геройски терпел Лев Николаевич эту обстановку. (В 1911 № 1: 10.) 

 

Нам кажется интересным, что противоречие между идеями и поступками Толстого, свойство 

которое обычно не считается положительной чертой, является в нашем материале подвигом. 

Нам кажется, что, представляя Толстого, как любого из нас, хотят максимально облегчить 

идентификацию между Толстым и публикой. Таким образом, изображая Толстого как 

обычного человека, приводят к мысли, что он может служить образцом всем людям, любому 

из нас. Толстой представляется обычным человеком также в приведенной ниже цитате. 

 

Но и он сердился и негодовал, гневался и возмущался, презирал и насмехался, 

как всякий живой человек, но и он выгонял торгашей – не со двора церковного, 

а из-за царских врат (Герман 1910 №№ 9 и 10: 3 – 4).  
 

 Кроме подчеркивания человечности Толстого, в приведенной цитате 

сравнивают деяние Толстого с деянием Иисуса. Таким образом, в ней Толстой 

представляется не обычным человеком, а на самом деле сверхчеловеческом существом, у 

которого есть и человеческие черты. Таким образом, Толстой является «божественным 
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человеком в нас», то есть идеальным образцом человека, о котором речь шла в разделе 2.3.1. 

Такое положение хорошо видно также в следующей цитате.    

 

Он оставил истории увлекательный и трогательный образ человека в настоящем 

смысле этого слова, более глубокого в осуществлении своих идеалов, чем в 

своих ошибках, более яркого в своих достоинствах, чем в своих недостатках, 

своей чуткостью и любовью к правде жизни искупившего все то, слишком 

«земное», чему он, как сын земли, отдал в свое время неизбежную дань. 

(Полтавский 1910 №№  9 и 10: 7.)  

 

 Хоть в этом разделе речь не идет прямо о вегетарианстве, мы считаем, что идея 

вегетарианства присутствует в представленном нами образце Толстого как религиозного 

реформатора. На наш взгляд, представляя Толстого как критика институциональной церкви, 

на страницах журнала хотят подчеркнуть различие между церковным постом и современным 

вегетарианством. Таким образом, журнал «ВО» дает представление о себе, как современном 

стороннике вегетарианства и отмежевывается от старого церковного поста, не 

основывающегося на индивидуальном выборе. Кроме этого интересно, что многие 

реформаторы, с которыми чаще всего Толстой сравнивается в нашем материале, являлись 

вегетарианцами или каким-то образом были тесно связанны с вегетарианской идеей.
21

 

 

3.3. Искатель правды 

 

Как уже было отмечено выше, в проанализированном нами материале представляется 

образец Толстого, как сильно любящей истину личности. Целью данного раздела является 

изучать, как и какими средствами образуется отношение Толстого к истине в нашем 

материале. Сначала мы приводим цитату Толстого о его представлении об истине, 

использованную в рассмотренном нами материале. 

 

«Герой мой, которого я люблю всеми силами души, которого старался 

воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен 

– правда» (Дымшиц 1915 № 1: 14).  

   

В данной цитате автор указывает читателям, как Толстой употребляет метафорический язык, 

называя его идеал «героем». Отсюда вытекает поэтическое впечатление цитаты, наряду с 

выражениями «все силы души» и «во всей красоте». Поэтический стиль помогает обратить 

                                                 
21

 Например, Будда, Иисус и Сократ, как утверждают, имели связи с вегетарианством (Spencer 2002: 84, 86 – 87, 

108).   
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внимание читателей. Кроме этого Толстой подчеркивает свои слова с помощью синонимии, 

которая основывается на временной форме глагола «быть» (Perelman 1996: 46 – 47). 

Искание правды, в контексте Толстого, связан в большей степени с его 

религиозностью. Истина – это отыскание правильного мировоззрения, единство с Богом и со 

всем миром. Однако стремление Толстого к истине представляется в нашем материале, в 

большей степени, на основе его «могучего ума» и способности к логическому мышлению. 

Приведем пример, в котором не только показывается критика Толстым церкви, о чем шла 

речь в предыдущем разделе, а также его критический разум, который отделяет его от народа 

в изучении религиозных вопросов.  

 

Будучи душою сыном своего народа, Толстой в то же время был и верным 

сыном своего века, века зрелости и непоколебимой твердости критической 

мысли. И те церковные рамки, в которых свободно умещалась детская мысль 

народа, очень скоро оказались тесными и невыносимыми для могучего ума 

Толстого. (В 1911 № 3: 3.) 
 

Мы отмечаем, что в данной цитате имеется в виду и представление автора статьи об эпохе, 

которую характеризует вера в критическое размышление. Народ, в свою очередь, 

показывается простым и неспособным к самостоятельному мышлению, что подчеркивают с 

помощью аналогией «мысль ребенка – мысль народа».   

 В проанализированных нами статьях наука видится часто средством для 

достижения истины, также религиозной истины. Данное представление исходит из того, что 

настоящая наука – это способность к рациональному мышлению, а деятельность ученых-

современников Толстого – что-то другое. Данная идея представлена и в следующей цитате, 

когда науки того времени называются «современными мнимыми науками» и они отделяются 

от «самой сущности науки».  

 

Живя исключительно научным образом мышления, я, разумеется, не мог 

удовлетворяться теми полными истины и глубины, но краткими и обыкновенно 

не касающимся сущности предмета статьями Льва Николаевича о науке и 

поэтому постоянно напрягал все свое внимание для уяснения отношения 

Толстого не к современным мнимым наукам, но к самой сущности науки, к ея 

методу, к тому точному, сознательно-проверенному мышлению вообще, которое 

дает человеку обладание незыблемой истиной, и которое стало возможным во 

всей силе и полноте только после открытия шарообразности земли, ея 

положения во вселенной и изобретения книгопечатания (В 1911 № 5: 1 – 2). 

 

Автор, вышеприведенной цитаты использует стратегию, в которой он сначала 

указывает читателям свое убеждение в науке и затем передвигается к рассмотрению 
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отношения Толстого к науке. Таким образом, он представляет себя как специалиста по этой 

теме, и вызывает авторитетное чувство у аудитории. Другая теория, использованная в 

данной цитате, заключается о том, что автор статьи представляет  в цитате мнение о том, что 

человек, который способен к логическому мышлению, не может принять статьи Толстого, а 

затем немедленно доказывает, что это неправильно, ссылаясь на свой собственный опыт. 

Выставляя противное мнение и сразу опрокидывая его, автор старается делать свой аргумент 

сильным (Perelman 1996: 158). 

Логика и наука контрастируют в анализированном нами материале, с мистикой 

и суеверием, и таким образом Толстой представляется в нашем материале мыслителем без 

всякой мистики. Ценность Толстого как религиозного реформатора заключается именно в 

том, как отмечалось в предыдущем разделе, что он объединил учения разных религий.  Этого 

он добивается, именно очищая  религии от всей мистики и суеверий, которые, согласно 

нашему материалу, являются чуждыми Толстому. Приводим пример. 

 

Все элементы чудесного и сверхестественного, мистического были чужды ему. 

По его мнению, они не имеют никакого касательства к истинной жизни. Они 

даже мешают ей. И он остерегал и себя, и всех от этих элементов. (Досев 1913 

№  8: 288 – 289.) 
 

По анализированному нами материалу, обнаружение истины, к достижению 

которой Толстой стремится в течение своей жизни, удалось, и результатом его является 

мировоззрение, обработанное «гениальным, вполне просвещенным мыслителем» (В 1911 № 

5: 7). 

 

Миросозерцание это, в противоположность всем прежде существовавшим, есть 

результат дружной, совместной работы двух высших сил человека: 

религиозного сознания простодушного праведника и критической научной 

мысли ученого XX века. Оно включает в себе все, что есть действительно 

ценного для самостоятельной жизни человека в современных религиях и науке. 

(В 1911 № 3: 4.) 

 

Образец Толстого как искателя истины не прямо касается вегетарианства, но, по 

нашему мнению, вегетарианство косвенно присутствует также и в данном образце. 

Чрезвычайно важным в этом образце является то, что логику и науку, являющиеся 

противоположными с мистикой и суеверием, показывают как суть мировоззрения Толстого. 

Таким образом, авторы статей хотят представить религиозное мировоззрение Толстого, 

частью которого является вегетарианство, научным и модерным. Вегетарианство 



 

 

 

38 

обосновывается на опоре научного авторитета. Важно, отметить, что науки, которыми 

занималась интеллигенция того времени или ученые в тогдашних университетах 

представляются в анализированных нами статьях в большей мере «мнимыми». 

Одновременно деятели журнала «ВО» хотят дать представление о разнице между их 

современным вегетарианством и старинным церковным постом. 
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4. Толстой и природа 
 

В настоящей главе обсуждаются образцы Толстого, связанные с его отношением к природе. 

Так как наше разделение анализа материала является достаточно «грубым», разделяясь на 

две части, в данной главе природа понимается широко, включая в себе критику Толстым 

общества, которое противопоставляется природе. В настоящей главе рассматривается также 

Толстой как международный деятель. Важно добавить, что в данной главе, как и в 

предыдущей, два главных образца Толстого, которые мы рассматриваем в отдельных 

разделах, в какой-то степени, дополняют друг друга и имеют общие черты. 

   

4.1. Призывающий на природу  

 

В данном разделе, мы рассматриваем такие элементы и средства, с помощью которых 

Толстой служит образцом призывающего в природу. Называя Толстого призывающим в 

природу, мы имеем в виду то, что в рамках нашего материала он представляется 

сторонником натурального образа жизни, и он как будто зовет людей обратно к природе. В 

настоящем разделе мы также изучаем вообще высказанные о Толстом определения, которые 

связывают его с природой. 

  Согласно образцу, исходящему из рассмотренного нами материала, Толстой 

любуется простым, натуральным образом жизни и отвергает модерные открытия. Мы 

приводим ниже цитату Толстого представленную в нашем материале, в которой Толстой 

излагает свое мнение по поводу изобретений своего времени.  

 

А относительно цивилизации, я удивляюсь – что это так увлекаются ею. 

Машины, железные дороги, телеграфы, телефоны, граммофоны... Ну и что же? 

Поезда двигаются со скоростью 200 верст в час. А придет время, и люди будут 

удивляться: куда это надо было так спешить людям, несущимся со скоростью 

200 верст в час с места на место по земному шару. (Досев 1914 № 10: 312.) 

 

В данной цитате образ жизни того времени представляется  временной позицией, которая 

будет в будущем видеться исключительной. Отмечаем, что в приведенной выше цитате 

символом модернизации является поезд, который был очень распространенным символом 

новой эпохи. 

 Выбранная нами для анализа статья, которая, по нашему мнению, выражает 

целиком идею о декадансе общества времени Толстого и о его требовании возвращения к 
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природе, является написанная в форме сказки статья с названием «В дали веков». Действие 

данного рассказа происходит в Москве и в Ясной Поляне будущего времени. Автор 

рассказывает о группе носящих имена религиозных деятелей, в том числе имя «Лев», 

пилигримов, странствующих в Ясную Поляну, чтобы проводить праздник «Зеленой 

палочки». В сказке описывается, как от Москвы остались лишь руины, и люди возвратились 

обратно к  природе. 

 

Утомленное суматохой внешней жизни, человечество понемногу отказывалось 

от этих своих былых завоеваний и возвращалось назад, к простой и суровой 

жизни, – или, вернее, шло вперед ко все более и более глубокой духовной 

культуре, исключающей необходимость всего внешнего (Наживин 1911 № 1: 

15). 

 

В сказке рассказывается о том, как человечество живет в полной гармонии с природой, не 

уничтожая не животных, но и цветы. Следующая цитата метко характеризует, как в статье 

представляется отношение между людьми и животными  в будущем. 

 

Из лесов выходили на дорогу всякие лесные звери и путники ласкали их и 

смотрели в их чудные глаза: то время, когда человек был пугалом для всего 

живого, когда все при приближении его дрожало и убегало, давно миновало и 

кровь уже давно не обагряла землю. (там же: 16.) 

  

 Статья, написанная в форме сказки, является замечательным примером того, как 

жанр сказки используется для того, чтобы при цензуре критиковать жизнь и общество того 

времени. Кроме того, что помощью этой стратегия, автор может обходить цензуру, он может 

также развивать свою утопию о будущем и указывать, каким был бы результат 

мировоззрения Толстого, если бы его целиком применили на практике. Данная аргументация 

исходит из следствия и является такой самоочевидной, что она не нуждается в особенных 

обоснованиях (Perelman 1996: 95).   

 Название, изображенного в сказке праздника, «Зеленая палочка» исходит из 

названия артефакта, который содержит в себе секрет всеобщего счастья. Рассказ о зеленой 

палочке Толстой слышал от своего брата в детстве, а, будучи взрослым, Толстой сам 

пересказал рассказ брата в своих произведениях. (Бирюков 2000, www: 49 – 50) «Зеленая 

палочка» является также названием издательства, открытого автором статьи после смерти 

Толстого в 1911-ом году (Бранг 2006: 310). Таким образом «Зеленая палочка» носит много 

коннотаций и создает интертекстуальность в статье.  

Уже в первом номере журнала «ВО», в статье «Лев Николаевич Толстой, как 
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вегетарианец», являющейся первой частью серии статьей «Галлерея выдающихся 

вегетарианских деятелей», Толстого называют «солнцем интернационального 

вегетарианского мира». Статья от 27 августа 1908 года написана издателем журнала «ВО»  

И. Перпером в связи с торжествами по случаю 80-летия Толстого (Бранг 2006: 76). 

Метафора, связанная с солнцем, часто повторяется на страницах анализированного нами 

материала. 

 Метафора о солнце развивается в нашем материале и показывается во многих 

образах. Смерть Толстого речь не один раз сравнивается с заходом солнца. Например, в 

следующем некрологе используется данная метафора. 

 

[М]не хотелось сказать им: «милые, братья и сестры, не надо, не надо, ибо вечна 

память души того, кто не губил ее, ибо солнечные лучи чистой души и завтра, и 

много, много веков будут светить, греть, озарять»... (Перпер 1910 №№ 6, 7, 8: 4). 

 

В той же статье, из которой взята и приведенная выше цитата, автор использует описание 

природы для своих целей. Изображая закат солнца красивым и прекрасным на похоронах 

Толстого, автор статьи с помощью метафоры о солнце, изображает и смерть Толстого также 

красивой и прекрасной.  

Метафора о солнце развивается в нашем материале. Говоря о Толстом как 

солнце, используются также тесно сопоставляемые с ним понятия. В следующей цитате 

такими понятиями являются «тень» и «солнечные пятна». 

 

Но какое кому было дело до его теней, до пятен на этом огромном солнце, когда 

его свет так ярко освещает путь жизни, когда тепло его так радостно льется в 

душу и животворит ее? Да и тени-то его были только тени, которыя, казалось, и 

существуют только для того, чтобы мы чувствовали, что он все же человек, для 

того, чтобы он не пугал нас. (Наживин 1910 №№ 9 и 10: 11.) 

 

Отмечаем, что в приведенной выше цитате, используется риторический вопрос, чтобы 

привлечь внимание читателей. Риторические вопросы нуждаются в однозначно 

положительном или отрицательном ответе, предполагаемом самим вопросом. Важно 

отметить также, что последнее предложение данной цитаты хорошо кристаллизует идею о 

Толстом как образце для любого от нас, о чем речь шла в разделе 3.2. 

 Метафора «солнце интернационального вегетарианского мира» наряду со 

сравнением Толстого с природой также указывает на центральное положение Толстого в 
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международном вегетарианском движении и создает международное чувство. Здесь нам 

кажется удобным подробнее рассматривать интернациональное
22

 положение Толстого.  

 Кроме метафоры «солнце интернационального вегетарианского мира», также 

сравнение Толстого с религиозными деятелями и  с другими почитаемыми личностями всего 

мира, о чем речь шла в разделе 3.2., делают из Толстого в нашем материале 

интернационального деятеля. В проанализированных нами статьях часто обсуждается также 

прямо влияние Толстого на всей мир. Толстой вел переписку «со всем миром» (В 1911 № 5: 

4) и после его смерти «уже несколько месяцев газеты не перестают приносить известия с 

самых отдаленных концов мира» (Скороходов 1911 № 5: 5). В Стихотворении «Он жив!..», 

автор в свою очередь описывает интернационализм Толстого в поэтическом стиле, отмечая, 

что «[В]сю землю он обнял гигантскою душой» (Полтавский 1911 № 1: 14). В приведенной 

ниже цитате, кроме интернационализма, ссылаются также на гуманизм и на 

основывающуюся на любви религиозную философию Толстого, о которых речь шла уже 

выше. 

 

Все народы, все вероисповедания, все секты, все нравственные учения нашего 

времени, даже все лучшие современные политические движения видят себя в 

Толстом. Толстой первый объединил в себе и через себя все человечество. 

(Досев 1913 № 8: 290.) 

  

 Важно добавить, что когда в нашем материале речь идет обо всем мире или всех 

народах, это не обязательно однозначно обозначает весь мир. Несколько раз в 

проанализированных нами статях имеется также расовое разделение между белыми 

народами и другими. Это рассказывает, со своей стороны, о том, что авторы не стараются 

создать идентификацию с кем угодно, а что текст является адресованным специфической 

публике.  В следующей цитате противоположной стороной белых народов является Восток. 

 

Белые народы так старательно разъяряют и вооружают Восток, так бессовестно 

и бесчеловечно эксплуатируют его, что, быть может, недалеко то время, когда 

нас постигнет законная кара (В 1911 №№ 9 – 10: 6). 

 

  

Мы вернемся подробнее к рассмотрению предполагаемой публики в разделе 5.1. 

                                                 
22

 Отмечаем, что, говоря о слове «интернациональный» в рамках настоящей работы, данное слово не имеет 

никаких коннотаций об интернационализме при СССР, а оно употребляется нейтрально как слово 

«международный». 
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 Международное влияние Толстого сильно обсуждается особенно тогда, когда 

речь идет о положении Толстого среди вегетарианцев. Это хорошо видно и в метафоре 

«солнце интернационального вегетарианского мира», но она также выражено в тексте 

другими способами. В следующей цитате прямо высказывается мнение о большом значении 

Толстого для международного вегетарианского движения. 

 

Насколько мне известно, Л. Н. Толстой не был ни на одном интернациональном 

вегетарианском съезде или конгрессе, не был лично, но все-таки присутствовал. 

И пусть это не покажется странным. На всех этих больших, малых и великих 

конгрессах, о нем упоминалось, о нем думалось. (Перпер 1909 № 1: 19) 

  

Далее автор приставляет несколько иллюстраций. В статье, например, рассказывается, как 

авторитет Толстого содействовал объединению двух главнейших германских вегетарианских 

обществ. 

 Самой важной причиной того, почему Толстой считается такой важной 

личностью среди вегетарианцев всего мира, является эссе Толстого «Первая ступень». 

Наряду с интертекстуальностью, в следующей цитате название эссе используют также 

аналогией, о которой обсуждалось в разделе 3.1.  

 

Своей «первой ступенью» положил он  начало вегетарианскому движению в 

России и мощью своего гения вербовал он тысячи последователей. Но не в 

одной России заставлял он людей карабкаться на «первую ступень», – во всех 

странах мира звучал его ласковый голос, всюду звал он к любви ко всему 

живому и миру меж людьми. (Старый вегетарианец 1910 №№ 6, 7, 8: 8.) 

 

Представлением Толстого как лидера мирового вегетарианского движения, одновременно 

поднимается статус Толстого среди вегетарианцев, а также увеличивается значение 

современного вегетарианства с помощью авторитета Толстого.  

 Толстого сближают с международным вегетарианским движением именно 

метафорой «солнце интернационального вегетарианского мира», развивающейся и 

встречающейся часто на страницах журнала «ВО». Наряду с солнцем, в одной 

рассмотренной нами статье присутствует метафора тесно связанного с ним понятиям –  

«звезда». С помощь аналогии со звездой тоже показывают мировое значение Толстого. 

Приводим пример. 

 

И последние лучи этого предсмертного света сияют перед нашими глазами 

много столетий спустя после гибели звезды так же спокойно и ярко, с такою же 

обаятельной силой, как и при ея жизни. Не напоминает ли вам одну из таких 
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звезд личность только что ушедого из жизни Льва Николаевича Толстого? 

(Полтавский 1910 №№ 9 и 10: 5.) 

  

Отметим также, что автор использует много риторических вопросов в течение своей статьи, 

один из которых имеется и в приведенной выше цитате. Другим особым риторическим 

приемом данной статьи является ее псевдонаучная сущность. В статье употребляются 

астрономические понятия, например называния планет, и сравнения, в которых 

астрономические явления представляются схожими с деятельностью Толстого. С помощью 

псевдонаучного языка создается престижный научный авторитет. 

 В характеристиках Толстого и его значения в анализированном нами материале 

часто представляется также метафора о свете, которую можно считать естественным 

продолжением метафоры о солнце или о звезде. В следующей цитате с помощью света 

изображается абстрактное понятие «истина». Кроме света используется также другое 

явление природы, туман, для создания метафоры. 

  

[Л]учь истинного света пробился таки сквозь густой туман лжи, окутавшей 

нашу интеллигенцию (Молочников 1910 №№ 6, 7, 8: 15). 

 

Представляя Толстого с помощью метафор о природных явлениях, авторы 

статьей подчеркивают в Толстом естественные и натуральные черты. Толстой 

представляется также как часть природы. В следующей цитате это сказано буквально. 

 

[П]риходится признать, что Толстой представляет самое замечательное явление 

в современном человечестве, и в природе (поскольку человечество – ея часть; я 

говорю это натуралистам) (В 1911 № 5: 7). 

 

Отмечаем, что автор статьи предполагает, что среди его аудитории имеются натуралисты. 

Мы рассматриваем подробнее отношение между авторами и читателями в разделе 5.3. 

Толстой представляется приверженцем натурального образа жизни в нашем 

материале также тогда, когда он обсуждает музыку на страницах журнала «ВО». Автор 

статьи излагает мнение Толстого о том, что Толстой считает народную музыку лучше другой 

музыки, потому что «она выходит из сердца и поэтому влияет на сердце» (Досев 1915 № 4: 

127). Таким образом, народная музыка вызывает коннотации с натуральной, исходящей от 

природы музыкой, что укрепляет представление о Толстом как друге природы. 

 Вообще природа играет большую роль в анализированных нами статьях. В 

нашем материале имеется много отчетов о поездке и речей в память, в которых описание 
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природы является характерным. В путевых заметках же автор сам рассказывает о своем 

опыте, и описание обстоятельств, часто окружающей его природы, является важной частью 

этого жанра. В речах в память язык является часто поэтическим, и их тема часто связана с 

круговоротом природы. Таким образом, описание природы в памятной речи является не 

исключительной, а наоборот свойственной чертой. В статьях часто изображается именно 

сельская жизнь и сельская местность, а описание дикой природы встречается довольно 

редко.  

 В анализированных нами статьях, в жанре «отчета о поездке» или «речи в 

память», с помощью описания природы, обстоятельства, в которых автор статьи находится, 

автор может выражать свой внутренний мир, свои чувства и свой эмоциональный строй 

(Rimmon-Kenan 1991: 89 – 90). Например, автор прекрасно изображает окружающую его 

природу, перед тем, когда он первый раз встречает Толстого и одновременно убеждает 

читателей, что он также прекрасен, как окружающий его мир (см. например Перпер 1909 № 

6: 3 – 4). 

Описание природы является часто в нашем материале чрезвычайно 

красноречивым и поэтическим, и его функция может быть также просто повышение 

ценности природы по сравнению городской культурой, современным образом жизни и 

цивилизацией. Приводим цитату, в которой автор поэтически описывает природу Ясной 

Поляны.    

 

Старые березы обсыпаны кристалликами инея, блестящими красными огнем – 

точно это бесчисленные свечки на каких-то громадных елках. [...] Лишь на 

востоке блуждает кучка причудливых облаков. Солнце обливает ярким золотом 

их красивые кудри. [...] Какую радость дает человеку природа! (Досев 1915 № 4: 

126.) 

 

Ясная Поляна, часто являющаяся местом действия в нашем материале, может 

быть не только обстоятельством, но самым субъектом действия, как в следующей цитате.   

 

За последние 30 лет Ясная Поляна была мировым центром того глубокого 

просвещения, которым дышит человечество и медленно, неуловимо и 

несокрушимо растет духовно (В 1911 №№ 6 – 7: 9). 

 

Отметим, что данная цитата создает также чувство интернационализма, которое обсуждалось 

выше. В данной цитате можно хорошо видеть также идеал просвещения, который 

показывается как важный для вегетарианского движения. 
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 Образец Толстого как призывающего в природу чрезвычайно прямо соотносится 

с целями вегетарианского движения. Призыв к природе и к натуральной форме жизни – одна 

из самых важных аргументаций современного вегетарианства. Описывая декаданс того 

времени, и – в противоположность эгому – изображая красоту сельской идиллии или дикой 

природы, авторы журнала «ВО» представляют одновременно вегетарианское питание 

натуральным и естественным. В этом разделе обсуждалось также центральное положение 

Толстого в мировом вегетарианском движении, которое создается в нашем материале с 

помощью метафоры «солнце интернационального  вегетарианского мира», сравнения 

Толстого с международными деятелями и подчеркивания вообще международных контактов 

Толстого. 

  

4.2. Общественный критик 

 

В свете проанализированного нами материала Толстой представляется ярким общественным 

критиком, который указывает «уродливости и язвы» общественной жизни (Полтавский 1910 

№ 9 и 10: 6).  Наряду с церковью, критика которой обсуждалась в разделе 3.2., Толстой резко 

критикует государство и его институциональные учреждения, а также общественные круги и 

деятелей, таких, например, как интеллигенцию и печать, и, в конце концов, сам 

общественный строй. На наш взгляд, критика Толстым общества противопоставляется в 

нашем материале натуральному образу жизни. Представляя критические общественные 

мнения Толстого, авторы статьей делают Толстого образцом общественного критика.   

 Начало прошлого века, время, когда был опубликован журнал «ВО», является 

общественно взрывоопасным и также интересным периодом в России. После Первой 

Русской Революции в 1905-ом году вера в царя и одновременно государственная власть 

обрушивается, и – особенно в больших городах – формируются новые политические и 

общественные группировки и их выступления усиливается (Pesonen 1998: 98 – 99). После 

выпуска последнего журнала «ВО» в 1915-ом году, оставалось только два года до 

Февральской и Октябрьской Революций.  

Результатом общественной нестабильности является также укрепляющаяся 

цензура государства. В рассмотренном нами материале имеются пустые, выброщенные 

цензурой строки, когда обсуждается слишком резко церковь. Но, прежде всего, цензура 

видна, когда речь идет о государстве и тесно связанных с ним учреждениях, как, например, 

об армии, или об общественном строе. Кроме фактического удаления текста, цензура влияет 
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на способы того, как общественно чувствительные темы можно обсуждаться на страницах 

журнала «ВО». С помощью разных перифразов и повествовательных стилей авторы статей 

стараются обходить цензуру. Использование вымышленных обстоятельств для 

общественной критики является одним способом обходить цензуру. Написанная в форме 

сказки статья «В дали веков», о которой речь шла в предыдущем разделе, служит примером 

данной стратегии. В нашем материале также прямо касаются вопроса о цензуре, когда речь 

идет об опубликовании одной статьи в страницах журнала «ВО». 

 

Хотя я и не знаю, действительно ли она написана настоящем буддистом, или эта 

только форма, которую избрал автор вроде известной книги Монтескье, 

«персидские письма», для выражения своих мыслей, книга сама по себе очень 

интересна и поучительна (Перпер 1911 № 8: 4 – 5). 

 

 По той же причине заменяют название данной статьи «Ужасы христианской 

цивилизации» названием «Письма буддиста к христианину» (там же: 6). Вообще опасные для 

государства темы рассматриваются на страницах журналов осторожно и осмотрительно, и 

иногда целиком отказываются обсуждать некоторые темы, о котором речь идет в 

приводимой нами ниже цитате. 

 

Страницы, разбирающие вопрос об отношениях Л. Н. Толстого к войне, по 

независящим от нас обстоятельствам, не могут быт напечатаны. Редакция. 

(Дымшиц 1915 № 4: 131.) 

 

По мнению Хазагерова (2006), цензура действует про помощи риторической тактики 

замалчивания, которая не является эффективным средством в риторике, и именно данная 

тактика привела царскую власть к полному краху (15 – 16).  

В нашем материале Толстой представляется противником тогдашнего 

общественного строя – острым критиком классового общества. Например, в следующей 

цитате, критикующей науку, видно также отношение Толстого к высшим классам общество. 

 

Толстой раздражен тем, что эта мнимая наука преследует только одну цель – 

оправдание вопиющих жестокостей жизни богатых классов (В 1911 № 5: 5). 

 

Однако, образ Толстого, который и сам принадлежал к высшим классам 

общества, представляется в нашем материале противоречивым. На страницах журнала 

образно говорят о «стене рабства и недоверия» (Дымшиц 1915 № 3: 90), которые стоят 

между молодым Толстым и его крестьянами. Отсюда вытекает, что, с одной стороны, 
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Толстой резко критикует классовое общество, с другой стороны, он сам является частью 

барских кругов до самой своей смерти. Данное противоречие между словами и действиями 

Толстого представляется в нашем материале, однако, героическим подвигом. Мы приводим 

две цитаты, из которых первая принадлежей сыну Льва Толстого. 

 

Нечего говорить о том, как он страдал сам, сознавая и себя в числе таких людей 

(Толстой 1912 № 10: 357). 

 

Я понял, какую громадную внутреннюю работу он делает, оставаясь жить в 

барской обстановке и отшельником от всех дел мирских, посвятив всего себя на 

служение истине (Скороходов 1911 № 2: 5). 

 

Обе приведенных выше цитаты создают также представление о Толстом, как об обычном 

человеке с заботами и с печалями, что обсуждалось в разделе 3.2. 

В приведенной ниже цитате с помощью аналогии о расколе полена сравнивают 

общественное влияние Толстого с влиянием Руссо. Сравнение подчеркивает сходство в 

рассмотренном нами выше противоречии между теорией и практикой обоих мыслителей, но, 

вероятно, автор статьи хочет сравнивать знаменитых мыслителей, чтобы переносить 

авторитет Руссо как общественного деятеля и философа на Толстого.  

  

Руссо могучим ударами топора наметил направление, в котором должно 

расколоться то полено зла личной и общественной жизни, над уничтожением 

которого трудились все честные люди, и надколол его. Толстой внимательно 

рассмотрел это вязкое, суковатое полено и перерубил у него все суки. После 

Толстого каждый, кто серьезно захочет, может расколоть его. (В 1911 № 3: 5.) 

 

Наряду с моментами критики классового общества, в проанализированном нами 

материале видны также и моменты, которые поддерживают классовое общество. 

Поддерживающие общественный строй того времени элементы в тексте являются 

косвенными, и нам кажется, что иногда данные элементы непреднамеренно попали в текст. 

Это, вероятно, вытекает в большой мере из того, что все авторы статьей принадлежат скорее 

к высоким слоям общества. Элементы, поддерживающие классовый строй, могут служить 

укреплением отношений с предполагаемыми читателями. Подробнее речь идет об аудитории 

в разделе 5.1.   

 Отношение Толстого к системе образования представляется в нашем материале 

крайне отрицательным. Критика системы образования обосновывается, в том числе с 

помощью отсутствия интереса Толстого к университетской учебе и его плохих успехв в 
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университете (Дымшиц 1915 № 2: 49 – 51). Отношение Толстого к университету и к науке 

вообще видно и в следующей цитате из Толстого, проиллюстрированной в нашем материале. 

 

– Когда я  хочу сказать про кого-нибудь, что он глуп – сказал он смеясь, – то я 

говорю, что он глуп как профессор. [...]  

– Видите, у профессоров бывает не мало знаний, но часто все эти знания  ч у ж и 

я. Вы в них найдете много мыслей, но это мысли других, прежде живших 

мудрецов – не профессоров... (Досев 1914 №№ 8 – 9: 263.) 

 

В данной цитате автор апеллирует к своему собственному опыту, когда он преподносит 

аудитории прямые цитаты из Толстого.  

Кроме высшего образования, Толстой критикует на страницах журнала «ВО» и 

элементарное образование, как видно в следующей цитате. Отметим, что в данной цитате, в 

которой Толстой объясняет народу, почему ему лучше, чтобы в деревнях не было школ, из-за 

цензуры удалено одно слово, которым является, судя по всему, слово, имеющееся значение 

«государственный» или тому подобное. 

 

Но зато вы свободны от тех ложных . . . . . . . . .  и научных «знаний», которые 

будут прививать вам на сильно в школах (Досев 1914 № 10: 312). 

 

Как отмечалось в разделе 3.3., в приведенной выше цитате представляется то же самое 

разделение между знанием, которое Толстой считает настоящим и мнимым знанием. В 

данной цитате разделение указывается с помощью кавычек. 

 Хотя, согласно нашему материалу, Толстой резко критикует систему 

образования, современные науки и интеллигенцию, в нашем материале, однако, признается 

большое влияние науки на народ. В приведенной ниже цитате также критикуется классовое 

общество. 

 

[У] белых народов точное мышление, под именем науки, всецело находится в 

руках господствующих классов. И эти последние уже много веков все с 

большим умением и успехом направляют свою силу, деньги и авторитет на то, 

чтобы совершенно отучить людей от самостоятельного мышления, а когда это 

невозможно, то стараются всецело направить мышление на глупости и пустяки. 

(В 1911 №№ 6 – 7: 6.) 

 

Важно отметить также, что в данной цитате имеется разделение между белыми народами и 

остальными, которое подробнее обсуждалось выше.  
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В рассмотренном нами материале высказывается также славянофильское 

мнение о том, что, хотя в России состояние интеллигенции плохое, на Западе – все еще хуже. 

Приводим пример. 

 

Русская интеллигенция, по крайней мере ея ядро, еще не так застыла, как 

самодовольная западная, и поворот в сторону всеобщности, основанной на 

единстве Духа – неизбежен (Молочников 1910 №№ 6, 7, 8: 15). 

 

В данной цитате можно также видеть разделение между сторонами «свое» и «чужое», о чем 

речь шла в разделе 2.3.3. В ней своя Россия представляется положительной в сравнении 

Западом.  

 Также печать подвергнута резкой критике в проанализированном нами 

материале. Толстой называет прессу «морем газетного хлама» и говорит, что чтение газет – 

болезнь (Досев 1915 № 4: 124). Критика против печати основывается на том, что она, наряду 

с системой образования, распространяет вредную для народа информацию. В следующей 

цитате использована стратегия «количество-качество», в которой автор статьи считает 

количество более влиятельным аргументом, чем качество (Perelman 1996: 116 – 118). 

 

А так как при распространении книгопечатания и приемах торговли журналами, 

газетами и книгами эти люди получают хорошее вознаграждение за 

поставляемые ими и отвечающие требованиям массы произведения, то и 

является то ужасное, все увеличивающееся и увеличивающееся, наводнение 

печатной бумагой, которая одним своим количеством, не говоря о вреде 

содержания, составляет огромное препятствие для просвещения. (В 1911 № 8: 

7). 

 

Отметим также, что в данной цитате употребляется метафора «печать – это наводнение», 

которая  вызывает как библейские, так и природные коннотации. 

В статье, из которой выделена и приведенная выше цитата, автор также 

критикует и такие маленькие журналы, к кругу которых принадлежит и журнал «ВО».  

 

Какое множество всяких, в высшей степени жалких по содержанию и 

симпатичных по целям, журнальчиков и газет постоянно появляется и исчезает 

на книжном рынке, не обращая на себя никакого внимания и только прозябая, 

читаясь только ограниченным числом лице. Перечислить их нет возможности. 

Одни посвящены исключительно борьбе с пьянством, другие – вегетарианству, 

третьи – Г. Джорджу, эсперанто, разумному правописанию, есть даже 

журнальчик врачей эсперантистов, эсперантистов-стенографов и т. д. без конца. 

А общество с такими узкими, разъединяющими (? Ред.) людей целями еще 

гораздо больше. (В 1911 № 8: 9 – 10.) 
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В данной цитате видно как вегетарианство, приравнивают к таким идеям, как борьба с 

пьянством и эсперанто, сравнивая посвященные этим темам журналы между собой. Нам 

представляется интересным, как автор статьи, пренебрегая интересами группы, в которой 

находится и журнал «ВО», одновременно относится и к деятельностям самого журнала «ВО» 

с недооценкой. Отмечаем также находящееся в скобках замечание редакции. 

 Причиной тому, почему Толстой отрицает все институциональные 

государственные и общественные виды деятельности, является то, что они мешают людям 

самим мыслить. В следующей цитате высказана подобная идея. 

 

Толстой говорит, что на 1000 поступков, совершаемых человеком, едва ли 1 

совершается им по доводам своего разума, остальные же совершаются или в 

угоду общественному мнению или же по привычке, внушению и в подражание 

(Дымшиц 1914 №№ 8 – 9: 265). 

 

В данной цитате ссылаются на социальные нормы и традиции, которые часто являются 

положительными аргументами высказанного (Чернявская 2006: 51 – 52). В данном случае 

социальные нормы действуют, наоборот, против защищаемой идеи – индивидуального 

размышления. Отметим также, что в цитате используются количественные данные, целью 

которого является создание наукообразного сообщения, но не для передачи объективной, 

действительно достоверной информации (там же: 58). 

В конце данного раздела, мы приводим еще одну цитату, которая, на наш 

взгляд, очень хорошо кристаллизует суть общественной критики Толстого согласно 

анализированному нами материалу. 

 

Толстой последовательно, шаг за шагом, рассмотрел под масштабом Любви все 

разнообразные деятельности и учреждения нашего времени, и, отбросив те, 

которые противны ей, признал, подтвердил те, которые не противоречат ей. Он 

отверг государство, войну, церковь, общественные движения и учения, 

выходящие из основ личной выгоды, отверг теперешнюю науку и искусство, 

служащие только праздным, бездельным людям с их бесконечными прихотям: 

отверг, наконец, всю нашу цивилизацию, покоящуюся на основах насилия и 

грабежа. (Досев 1913 № 8: 289. Курсив наш – E.M.)  

 

Отметим, что в данной цитате использована аналогия, основывающаяся на слове «ступень» и 

идеи о движении вперед, о которых речь шла в разделе 3.1. 

 Критика Толстым общества является во многом похожей на критику общества 

со стороны вегетарианского движения. Во-первых, Толстой, как и вегетарианцы того 
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времени, относится резко отрицательно к насилию, которого придерживается государство. 

Во-вторых, все общественные учреждения препятствуют индивидуальному выбору, как 

вегетарианца, так и Толстого. Кроме того, говоря о печати, представляют такие темы, как 

борьба против пьянства и эсперанто, которые таким образом представляются близкими с 

вегетарианством. 
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5. Синтез   
 

В двух предыдущих главы мы представили пять разных образцов Толстого, имеющих 

отношение к религиозности или к природе. В данной главе мы стараемся сравнивать эти 

образцы и, таким образом, целью настоящей главы является произвести синтез, на основе 

представленных нами образцов и создать общий образ о Толстом в свете 

проанализированного нами материала. Однако сначала, мы рассмотрим предполагаемую 

публику анализируемого нами материала  

 

5.1. Предполагаемая публика 

 

Так как форумом нашего материала является специфический журнал для вегетарианцев, мы 

полагаем, что публика риторической ситуации является узкой и специальной. Также 

небольшой тираж журнала «ВО» доказывает данную ситуацию. Однако, то, какими в нашем 

материале предполагаются читатели вегетарианского журнала начала 20-го века в России, 

можно рассмотреть лишь с помощью имеющихся целей и средств в нашем материале. Таким 

образом, в данном разделе, мы рассматриваем то, какой авторы, проанализированных нами 

статьей, предполагают свою публику. 

 Как уже упоминалось выше в разделе 2.2.1., Перельман определяет аудиторию 

как тех людей, на которых автор хочет влиять своими аргументами. Чтобы влияние на 

публику было возможным, автор и его публика должны иметь общие предпосылки. Бёрк 

называет этот процесс идентификацией. Нас особенно интересует то, на какие ценности 

ссылаются в нашем материале, то есть, какие ценности считаются привлекательными для 

публики журнала «ВО». 

 В разделе 2.3.1. речь шла о том, что, согласно Перельману, мотивируя 

либеральные, направленные против общественного строя идеи, ссылаются на абстрактные 

ценности. В нашем материале это хорошо осуществляется, так как в рамках 

проанализированного нами материала часто апеллируют к таким общепринятым, 

универсальным ценностям, как любовь, гуманизм, правда и свобода. Чтобы данные 

универсальные ценности не вызывали бы противоречия, они редко уточняются в нашем 

материале. Однако иногда их нужно делать ясными, чтобы влиять на публику, так как в 

эффективной аргументации должны иметься как абстрактные, так и конкретные ценности. 

Например, в ситуации, в которой автор рассказывает, как Толстой жалеет мертвых лошадей 
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больше мертвых людей, любовь к животным ставиться выше любови к людям. В данном 

случае абстрактная ценность «любовь» становится более конкретной.  

 Конкретные ценности, являющиеся характерными для мотивирования 

консервативных мыслей, не играют в нашем материале большой роль, а наоборот они в 

большей мере подвергаются критике. Говоря о консервативных ценностях, мы имеем виду 

мысли, которые поддерживают общественное устройство того времени. Царская власть, 

государственные учреждения, педагогические институции, церковь и печать, – все они могли 

бы являться конкретными ценностями, но в нашем материале они не имеют большой 

ценности, а наоборот их ценность хотят применьшать. Нам кажется интересным, что в 

приведенной нами цитате в разделе 4.2. критикуется также маленькие специфические газеты 

и журналы, к которым и сам журнал «ВО» принадлежат. Свобода печати, которую цензура 

ограничивает, на наш взгляд, на абстрактном уровне в нашем материале является в большой 

степени одобряемой, а на конкретном уровне ей не оказывают поддержки.  

 Нам кажется особенно интересным, что в нашем материале ум и критическое 

мышление, противопоставляющиеся мистике и суеверию, являются ценностями, на которые 

часто ссылаются. Эти ценности существуют в большей мере на абстрактном уровне, а 

конкретные ценности, представляющие ум, как науку того времени или интеллигенцию, не 

имеют поддержки. 

 Даже само вегетарианство представляется иногда в нашем материале 

второстепенным предметом, что кажется нам интересным, так как речь идет о 

специфическом журнале вегетарианского движения. Вегетарианство, которое можно считать 

конкретной ценностью, является иногда в нашем материале поглощенным такими 

абстрактными ценностями, как любовь и нравственность. В проанализированном нами 

материале Толстой ставит любовь и нравственность выше вегетарианства (Перпер 1910 № 9 

и 10: 18), а вегетарианство «только первая ступень в лестнице человеческих идеалов»  

(Старый вегетарианец 1910 № 6, 7, 8: 8). 

 Выбор слов и метафор – одно из средства, с помощью которых можно 

обнаружить то, какую публику автор текста предполагает. Употребление научных терминов 

рассказывает также о предполагаемых ценностях читателей. Мы приводили уже выше 

некоторые примеры, добавим к ним еще два. Встречу с Толстым называют «душевной 

дезинфекцией» (Якубовский 1910 №№ 6, 7, 8: 6) и в приведенной ниже цитате эффект 

лекарства сравнивается с эффектом религий. 
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А пересоздавая отдельных людей, религия этим самым пересоздает и всю жизнь 

общества. Если лекарство вылечивает все отдельные клетки человеческого 

организма, то оно этим самым обновляет и весь больной организм. (Досев 1915 

№ 1: 9.) 
 

 Нам кажется, что употребления научных квазитерминов и метафор, связанных с наукой 

доказывает, что автор полагает, что по крайней мере часть его аудитории придерживается 

научной картины мира. Важно добавить, что оба приведенных выше примера относятся к 

медицине. Напомним, что особенно С.-Петербургское вегетарианское общество имело ярко 

выраженный научный характер и в нем работал ряд врачей. Таким образом, мы полагаем, что 

с помощью научных элементов журнал «ВО» хочет апеллировать также к данной аудитории.  

 Хотя в нашем материале часто высказываются мнения против классового 

общества, однако, в нем нередко бывают элементы, которые поддерживают разделение 

между простым народом и высокими классами. Данные элементы служат укреплением 

отношений автора с предполагаемыми читателями, то есть, вызывают идентификацию 

между автором и его публикой. Быть может также, что авторы статьей, в какой-то мере, 

используют элементы, поддерживающие классовой строй, вполне подсознательно. В одной 

анализированной нами статье речь идет об «образованном классе нашего европейского 

мира» а его противоположностью является «большие малообразованные массы народа» (В 

1911 № 8: 7). Отметим, как автор статьи создает идентификацию с публикой, включая 

читателей в группу образованного класса европейцев с помощью притяжательного 

местоимения «наш». 

 Чтобы создать свою позитивную группу, о которой речь шла в разделе 2.3.4., 

автор может наряду с местоимениями прямо обращаться к своей потенциальной публике, 

называя свою аудиторию. Автор рассказывает, как Толстой помогает «нам, вегетарианцам 

всего мира» (Перпер 1909 № 1: 15) и называет являющего вегетарианцем внука Толстого 

«нашим маленьким единомышленником» (Перпер 1910 №№ 6, 7, 8: 12). 

 В приведенной нами в разделе 4.1. цитате автор статьи направляет свои слова 

«натуралистам». Таким образом, нам кажется, что автор полагает, что среди читателей 

имеются люди, верующие в биологическую, научную картину мира, то есть в дарвинизм. 

Однако, так как автор считает, что натуралисты является только частью его публики, он 

полагает, что среди публики имеются также люди, не поддерживающие эволюционизм. 

Однако важно отметить, что дарвинизм и вера в Бога не обязательно противостоят друг 

другу в мыслях русских вегетарианцев начала 20-века. В опубликованной в журнале «ВО» 

статье «Дарвинизм и вегетаризм» автор пишет о Дарвине следующими словами. 
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 Когда я вдумываюсь в личность Чарльза Дарвина, когда я мысленно охватываю 

 тот великий океан любви, царивший в этом слабом маленьком сердце, меня 

 охватывает благоговение перед человеком и в душе его я вижу Бога (Перпер 

 1909 № 3: 1).  

 

В данной статье автор также пишет о любви Дарвина к животным и сравнивает его с 

Толстым, называя их двойниками (Перпер 1909 № 3: 3). 

  В итоге можно сказать, что предполагаемая публика в рамках нашего материала 

является в большей мере либеральной, то есть неподдерживающей власть того времени, 

публикой. Это видно прямо в том, как царская власть и все связанные с ней учреждения 

подвергнуты критике в нашем материале, а также в апеллировании к абстрактным ценностям 

чаще, чем к конкретным. Время от времени в анализируемом нами материале прямо 

обращаются к вегетарианцам, между тем как иногда обращается к универсальной публике. 

 Нам кажется, что в нашем материале публику видят, прежде всего, как людей 

высших классов, хотя в тексте говорят часто о равенстве между людьми. С одной стороны, 

христианская вера и вообще религиозность являются видимой чертой нашего материала, что 

указывает, что предполагаемая публика является склонной к духовности, а, с другой 

стороны, научные черты играют важную роль в рамках нашего материала. Таким образом, 

предполагаемую публику можно считать амбивалентной по поводу ее картины мира. 

 

5.2. Взаимодействие образцов 

 

Проанализировав наш материал с помощью понятия Перельмана «образец» и рассмотрев 

предлагаемую публику нашего материала, мы переходим к рассматрению того, как эти 

образцы относятся друг к другу и какой общий образец Толстого приставляется на основе 

нашего материала. В конце настоящего раздела мы рассмотрим еще одно свойство Толстого, 

которое остается на сторону в анализируемом нами материале. 

 Наш анализ исходит из того, что, представляя Толстого на страницах журнала 

«ВО», побуждают к подражанию его деяниям. На наш взгляд, в широком масштабе речь идет 

о подражании вегетарианству Толстого. Однако речь идет не только о подражании 

вегетарианству, а с помощью образца Толстого показывают публике, как нужно правильно 

обосновывать вегетарианство. Мы выделили пять разных образцов Толстого, которые, по 

нашему мнению, все мотивируют вегетарианство согласно тому, как в нашем материале 
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считается правильным обосновать мотивы для вегетарианства. Однако важно добавить, что 

эти образцы не являются самостоятельными и совершенными, а они дополняют друг друга. 

Согласно нашему довольно грубому разделению, три образца относятся к религиозности 

Толстого и два – к природе.  

 Образцы Толстого, относящие к религиозности, мы называем «великое сердце», 

«религиозный реформатор» и «искатель правды». Под образцом «великое сердце» мы 

понимаем то, что вегетарианство Толстого в основном обосновывается его любовью ко 

всему, в том числе к животным. Это могло бы считаться этическим обоснованием для 

вегетарианства, так как его сутью является сочувствие к животным, но на самом деле наш 

материал подчеркивает, что любовь Толстого ко всему исходит именно из его любви к Богу. 

Таким образом, в рамках нашего материала «безубойное
23

 питание» Толстого 

обосновывается религиозным мотивом, но одновременно возникают гуманные идеи о 

вегетарианстве Толстого.   

 Любовь ко всему, суть называемого нами образца «великое сердце», 

основывается в большей мере на идее о всемогущей любви христианства. Однако любовь ко 

всему живого, прежде всего к человеку, является также основным аспектом гуманизма, идея, 

которого уходит своими корнями в Античность. В эпоху Просвещения гуманизм стал 

завоевывать популярность и с его помощью стали обосновывать также вегетарианство. 

Согласно Локу то, как люди относятся к животным, предвосхищает то, как они относятся 

друг к другу. (Spencer 2002: 214.) Таким образом, на наш взгляд, любовь Толстого ко всему 

живому представляется в рамках нашего материала, с одной стороны, евангелической 

любовью христианской веры, а, с другой стороны, более модерной, гуманной любовью. 

     Важным инструментом для распространения образца «великое сердце» в нашем 

материале является отсылка к эссе Толстого «Первая ступень», которое метафорически 

получает значение «перехода к вегетарианскому питанию». Как упоминалось в разделе 2.1.1. 

вегетарианцы в основном знали лишь последнюю часть эссе «Первая ступень» только в 

основе его последней части, из чего следует, что ссылка на «Первую ступень» не вызывает 

представлений об аскетизме, о котором речь идет в первой части эссе «Первая ступень», а 

подчеркивает именно моральную сторону вегетарианства. 

 Образец «религиозный реформатор» подчеркивает, на наш взгляд, с одной 

стороны, разницу между постом церкви и современным вегетарианством, а, с другой 

                                                 
23

 То, что прилагательное «безубойнный» (без убинения) стало синонимом слово «вегетарианский» в начале 20-

века, можно в большей мере считать заслугой Толстого. Слово «безубойнный подчеркивает этическую сторону 

вегетарианство. (Бранг 2006: 16). На страницах журнала часто употребляется прилагательное «безубойнный» 

вместо прилагательного «вегетарианский».  
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стороны, – универсальность вегетарианского движения. По нашему мнению, представляя 

Толстого как «религиозного реформатора», отличают современное вегетарианское движение 

от поста, вегетарианства церкви, обосновывающегося на идее аскетизма. Как Толстой не 

поддерживает институциональную церковь, а его мировоззрение исходит, прежде всего, из 

индивидуальных размышлений, так и современное вегетарианство исходит из 

индивидуального выбора, как сказано и в следующей цитате. 

 

Каждый, не дожидая никого, должен начать с самого себя праведную жизнь по 

указанию Единого Учителя – Христа. Толстой своим примером и своими 

литературными произведениями много может помочь нам в этом деле. 

(Скороходов 1911 № 2: 6.) 

 

Таким образом, хоть Толстой является на страницах журнала «ВО» религиозным человеком, 

но его религиозность, однако, не представляется традиционной, православной религией, а 

скорее новой религиозной философией, исходящей из выбора индивидуума. 

 Религиозная философия Толстого часто показывается близкой к учениям 

христианской веры. Однако религиозное мировоззрение Толстого отождествляет также с 

другими верами особенно тогда, когда Толстой сравнивается с религиозными 

реформаторами всего мира. Сравнениями Толстого с другими религиозными 

реформаторами, поднимается значение Толстого и одновременно также статус самого 

вегетарианства возвышается. С помощью сравнения между религиозными реформаторами 

также возникает чувство интернационализма, которое представляется особенно важным для 

вегетарианского движения. Особенно часто в нашем материале Толстой сравнивается с 

Буддой, важной причиной чего может служить также то, что и Будда являлся вегетарианцем. 

 Образец «искатель правды» рассказывает, на наш взгляд, о том, как 

мировоззрение Толстого, в том числе его вегетарианство, обосновывается логикой и умом, 

хотя речь идет о религиозной философии. Однако как естественные науки того времени, так 

и интеллигенция не представляются истинными, согласно данному образцу, а они 

противопоставляются чистой логике Толстого. С помощью данного образца также делают 

разницу между постом церкви, полным мистики и суеверий, и современным 

вегетарианством. Переход к «безубойнному питанию», согласно данному образцу, является 

рациональным выборам. Кроме того, с помощью представления Толстого как «искателя 

правды» подчеркивается индивидуальность современного вегетарианство, как и с помощью 

образца «религиозный реформатор».  
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 Остальные два образца касается отношения Толстого к природе. Мы называем 

данные образцы «призывающий на природу» и «общественный критик». С помощью образца 

«призывающий на природу» в проанализированном нами материале, Толстой представляется 

человеком, которой призывает людей к простой, натуральной жизни, частью которой 

является вегетарианская пища. С помощью метафор, связанных с природой, Толстой 

представляется частью природы, и одновременно также его деяния показываются 

натуральными. Таким образом, согласно данному образцу, вегетарианская пища 

представляется натуральным, естественным питанием. Между деянием Толстого, особенно 

его вегетарианством, и природой образуется гармоничная связь, которая является 

первобытной и вечной. 

 Однако важно отметить, что природа, к которой с помощью образца Толстого 

призывают, не является только дикой природой, а часто она является деревенской природой. 

Таким образом, Толстой призывает не только к природе, а к простому, деревенскому образу 

жизни. На наш взгляд, образец «призывающий на природу» связан также с движением 

городов-садов, пользовавшимся популярностью среди русских вегетарианцев начала 20-го 

века. Наряду с этим, описывая красоту природы, авторы статей повышают ее ценность. В 

проанализированных нами статьях характеризуют окружающую среду красивой в то время 

как городская культура представляется порочной и отрицательной. 

 Образец «общественный критик», по нашему мнению, является близко 

связанным с образцом «призывающий на природу», так как критика Толстым общества 

представляется именно критикой стиля жизни, который не считают натуральным или 

гармоничным по отношению к природе. Согласно образцу «общественный критик», 

общество представляется несправедливым и неравноправным. Царская власть и его 

учреждения показываются ложными и насильственными. Также система образования, 

естественные науки, интеллигенция и печать видятся распространителями ложной и вредной 

пропаганды. Цензура власти видна в проанализированном нами материале  в том, что в 

тексте имеются удаленные строчки и вообще некоторые общественно чувствительные темы 

не рассматриваются на страницах журнала «ВО». 

 Однако важно отметить, что хотя, согласно нашему образцу «общественный 

критик», подчеркивается равенство между классами, на самом деле в нашем материале 

имеются также элементы, которые укрепляют классовое общество. Таким является, 

например, ясное разделение между высокими классами и народом, которое видно во многих 

местах в нашем материале.  
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 Так как образец «общественный критик» направлен против институциональных 

учреждений, он наряду с образцами «религиозный реформатор» и «искатель правды» 

оказывает поддержку индивидуализму, являющемуся основой для современного 

вегетарианства. Нам кажется, что особенно данные три образца Толстого показывает 

вегетарианцам, как они должны обосновывать свой выбор и какие стороны «безубойнного 

питания» являются основными.   

 Представляясь критиком власти, Толстой, однако не является сторонником 

революции, как видно в следующей цитате, подвергнутой цензуре. В ней автор статьи 

пересказывает, что Толстой отвечает поддерживающему революцию рабочему.  

 

На возражение Л. Н. что «орудие революций есть насилие, точно такое же, как 

насилие . . . . . . . . . . . . . . тот же парень ответил: 

– Клин клином выгонять надо. 

– Клин клином выгоняют – Сказал Л. Н. – А в этом деле такой способ действий 

только, напротив, усиливает то, с чем люди хотят бороться. Этим способом 

революционерам не удастся... и добиться своих целей, а только в этой борьбе 

сделают много греха и много несчастья. Выход только один – христианский. 

(Досев 1914 № 10: 310.) 

 

В рамках нашего материла христианское мировоззрение, любовь ко всему, показывается 

более важной для Толстого, чем сопротивление обществу. Подобно тому, как Толстой 

отказывается от царского общества и ищет спокойствия и гармонии с природой с помощью 

христианского мировоззрения, также и вегетарианцы должно действовать подобным 

образом. 

 Хотя аскетизм Толстого не играет большой роли в проанализированном нами 

материале, он не совсем отсутствует. Однако важно отметить, что в следующей цитате речь 

не прямо идет о религиозном аскетизме. Данная цитата также противостоит научному 

характеру, обычно свойственному нашему материалу. 

 

Л. Н. всегда живо интересовался сокращением человеческих потребностей и 

простейшим удовлетворением их. [...] В то же приблизительно время выходило 

в свете книжка Оскрагелло «Природная пища человека». Л. Н. знал ее в 

рукописи и сочувствовал ей, но находил, что в ней есть излишния, слишком 

«научные» ненужности, как напр., запрещение совместного употребления 

вареной и сырой пищи. (Попов 1910 №№ 9 и 10: 13.) 

 

Приведенная выше цитата, в свою очередь, указывает, что образ Толстого в 

проанализированном материале не является черно-белым, а в нем имеются разные, даже 

противоположные взгляды на Толстого. 
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Однако определенные нами на основе нашего материала образцы не является 

противоположными, хоть они подчеркивают разные стороны Толстого. Религиозность и 

природа имеют много общих черт и местами они представляются даже равнозначными друг 

с другом. Религиозность Толстого является большей частью гармонией с природой. 

Христианство Толстого представляется натуральным и естественным образом жизни и 

любовь к природе исходит из любви к Богу. 

 Из всего сказанного следует, что в рамках нашей работы мы понимаем термин 

«образец» в широком смысле. Во-первых, Толстой служит образцом вегетарианцу. Во-

вторых, Толстой является образцом для российского и международного вегетарианского 

движения. В-третьих, Толстой служит образцом всему человечеству, так как потенциальным 

вегетарианцем является,  попросту говоря, любой человек в мире. Таким образом, в нашем 

понимании Толстой имеется образцом на трех разных уровнях: единомышленнику-

вегетарианцу на индивидуальном уровне, вегетарианскому движению на институциональном 

уровне и, в конце концов, всему человечеству на универсальном уровне. По Перельману, 

аудитории двух первых уровней являются специфическими, а на последнем уровне 

аудитория – универсальная. 

 Как упоминалось в разделе 1.2., причины для обоснования современного 

вегетарианство часто классифицируются как гигиенические, этические, религиозные и 

экономические. Употребляя Толстого как образец для вегетарианства, отсылают особенно к 

религиозным причинам, но также этическое обоснование для вегетарианства Толстого 

присутствует в нашем материале. Экономическое обоснование для вегетарианского режима 

питания, то есть аргументация, согласно которой вегетарианство является желанным, потому 

что оно экономически выгодно, полностью отсутствует в нашем материале.  

 На наш взгляд, особенно интересной является ситуация с гигиеническими 

причинами, так как в нашем материале присутствует много научных элементов, характерных 

для данного типа аргументации. Хотя, обосновывая вегетарианство, часто используют 

гигиенические причины, то есть, обращаются к здоровью, но в нашем материале здоровье 

редко служит аргументом вегетарианской диеты. Одной причиной этого может являться то, 

что Толстой часто болел в последние годы своей жизни и данная ситуация не позволяла 

пропогандировать влияние вегетарианства на здоровье. С другой стороны, Толстой не один 

раз изображается деятельным и старательным стариком, который был в силах работать 

духовно и физически до конца своей жизни. Связь между упорством Толстого и его 

вегетарианством, однако, не показывается прямо в нашем материале. Следующая цитата – 

одна из редких, которая обсуждает здоровье и вегетарианский режим питания Толстого. В 
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ней автор статьи представляет ответ Толстого на свой вопрос, о том, не отзывается ли 

вегетарианство вредно на здоровьи Толстого. 

 

– Нет, кроме хороших, никаких последствий я от вегетарианства не испытываю. 

Да и трудно есть мясо, когда нет зубов. (Попов 1910 №№ 9 и 10: 12.) 

 

В конце данной главе мы хотим представить еще одну сторону Толстого, 

которая остается в стороне в проанализированном нами материале. Хотя Толстой является 

писателем мирового класса, его образ о писателя-художника остается, в большей мере, в 

стороне в свете нашего материала. Ценность его художественного таланта, безусловно, 

проявляется в материале, но художественное дарование Толстого не представляется 

особенно важным, так как самым важным считается его мировоззрение. Приводим цитату, в 

которой критикуется равнодушие людей к миросозерцанию Толстого. 

 

Как много ни было говорено и писано о гениальности и необычайности 

художественного дарования Толстого, как ни велика любовь и уважение к нему 

всего мира, а сущность его миросозерцания остается совершенно темной почти 

для всех его читателей, особенно же неясна она людям науки, руководящим 

общественным мнением нашего времени (В 1911 № 3: 1). 

 

 Отметим, что, хотя наука того времени критикуется часто в нашем материале, 

авторитет науки для общественного мнения, однако признается, как хорошо видно в выше 

приведенной цитате. В рамках нашего материала художественное дарование Толстого не 

является отдельным качеством, а второстепенной чертой, с помощью которой Толстой 

распространяет свое мировоззрение, что хорошо видно в следующей цитате. 

 

Область чувства, «любовь любви» и праведности и средство передачи его – 

искусство без остатка поглощало все его внимание и силы. Это было великим 

счастьем для человечества и для Толстого. Только художник мог пробить путь к 

тем миллионам сердец, которые так трогательно полюбил его. (В 1911 № 5: 2.) 

 

В цитате автор употребляет синекдоху, говоря о сердце, когда он имеет в виду человека. В 

данной цитате хорошо представляются уважение и знаменитость художника Толстого, 

которые автор хочет передать, касаясь темы о религиозном мировоззрении Толстого. Таким 

образом, с помощью авторитета Толстого как писателя стараются поднимать авторитет 

Толстого как религиозного мыслителя. Данная стратегия используется также в следующей 

цитате, в которой отрицают различия между Толстым-художником и Толстым-мыслителем, 

так как Толстого хотят понимать целой личностью. 
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Толстой как раз поражает противоположным, поражает именно своей редкой по 

нашему времени цельностью и единством. Толстой-художник и Толстой-

мыслитель всегда слиты и всегда проникнуты Толстым – ч е л о в е к о м , 

живым, цельным – и это станет ясным для каждого, кто даст себе труд серьезно 

и всесторонне изучить Толстого. (Дымщиц 1915 № 1: 13.) 

 

 Нам кажется, что данное отрицание имеется в нашем материале, чтобы сразу 

отмести мнения, согласно которым Толстой был хорошим художником, но плохим 

мыслителем. Ведь ценность Толстого, как писателя мирового класса была одобренна всеми, 

а его ценность как мыслителя не была так широко утвержденной. Представляя Толстого 

целой личностью, стараются избегать возможности отрицания его философии. Данное 

положение имеется также в следующей цитате, в которой убеждают в том, что любовь 

Толстого к животным присутствует также и в его романах. 

 

И великий художник глубоко сознает это, он рисует жизнь, действительность, 

являющиеся сами по себе, своим существованием, протестом против нарушения 

их жизненного процесса. [...] Но во всех своих произведениях, где Л. Н. Толстой 

касается человеческой и животной жизни, чувствуется, прежде всего, великая 

ценность жизнь. Читатели, быть может, помнят место из «Войны и мира», где 

автор рисует жизнь собачки, привязавшейся к одному из героев романа. С какой 

любовью ко всему живущему дышет от жизни этой собачки, любившей в виде 

забавы бегать только на трех ногах. (Перпер 1909 № 1: 18.) 

 

Добавим, что автор статьи использует ту же самую собаку как пример интереса Толстого к 

«жизни и ко всему живущему, к одушевленному и неодушевленному предмету» в своей 

другой проанализированной нами статье (Перпер 1910 №№ 9 и 10: 17).  

 Художественные произведения Толстого представляются в каком-то мере также 

в интертекстуалности в нашем материале, особенно в статье «О Л. Н. Толстом», являющейся 

воспоминанием о Толстом. В ней используются персонажи произведений Толстого, для 

изображения его духовного роста.
24

  

 

                                                 
24

 Автор статьи характеризует стадия духовного роста Толстого, употребляя имена персонажей произведений 

Толстого Нехлюдов и Оленин. Первое из них носит герой романа «Воскресение» (1889-1899) и также 

персонажи повестей «Отрочество» (1854), «Юность» (1857), «Утро помещика» (1856) и рассказа «Из записок 

князя Д.Нехлюдова (Люцерн)» (1857). Оленин, в свою очередь главный персонаж в повести «Казаки» (1863). 

Предствалено также мнение о том, что эти два персонажи, в самом деле, являются одним и тем же 

художественным образом с разными именами. Оба персонажи имеот много автобиографических черт. 

(Михайловкий, www.)  
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6. Заключение 
 

В данной работе мы поставили себе цель изучить, как Лев Толстой представляется в журнале 

«Вегетарианское обозрение», издававшемся в начале 20-го века в России. Мы верим, что, 

изучая специфическое издание вегетарианской идеологии, можно понять роль Толстого 

внутри российского вегетарианского движения и одновременно обнаружить, какие ценности 

являются важными для русских вегетарианцев, когда они говорят о Толстом. 

 Согласно ЛеБлану журнал «ВО» использовал известность и авторитет Толстого 

в своих целях. Он считает, что с помощью авторитетной личности Толстого «Вегетарианское 

обозрение» стремилось способствовать распространению вегетарианского движения и 

завоевать поддержку современному вегетарианству. (LeBlanc 2001: 7 – 9.)  

 Главный редактор журнала «ВО», Иосиф Перпер, отрицает в следующей цитате, 

что журнал использовал знаменитость Толстого для своих целей. 

 

Письма Льва Н-ва я сначала решил не печатать в нашем журнале, дабы читатели 

не подумали, что мы пользуемся ими, как рекламой, но по настоянию друзей, 

поместил их в мартовском номере «Вег. Обозр.» 1909 г. (Перпер 1911 № 8: 4).  

 

Однако, проанализировав касающиеся Толстого статьи, мы не можем разделить мнение 

Перпера, а, на наш взгляд, Толстой действительно используется «как реклама» для 

распространения вегетарианской идеи. Наряду с тем, что Толстой сильно присутствует в 

тексте журнала «ВО», он зримо представляется на страницах журнала также в картинах. 

Портреты Толстого не один раз встречаются на обложке журнала «ВО» и, начиная с 1914-го 

года, портрет Толстого занимает центральное место среди других вегетарианских деятелей 

на первой странице каждого номера журнала. 

 Чтобы изучать, как Толстой представляется на страницах журнала «ВО», мы 

использовали инструменты новой риторики. Нам кажется, что новая риторика и ее 

методологические принципы хорошо подходят к теоретической базе нашей работы, так как 

нас интересует именно то, как образ Толстого представляется согласно нашему материалу в 

вегетарианском движении,  а не то, какой фактически была роль Толстого или как он сам 

действовал внутри вегетарианского движения. Риторика, тесно связанная с убеждением и 

манипуляцией, дает нам возможность изучать именно то, как создается образ Толстого.  

 В риторическом анализе важную роль играет социальный контекст, вот почему 

в разделе 1.2. мы рассмотрели, как современное вегетарианство возникло в России, 

представили Толстого как вегетарианца и изложили его эссе «Первая ступень», считающееся 
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библией среди вегетарианцев. Во второй главе речь шла о нашей теоретической базе – 

риторике. Мы сделали исторический обзор риторики и затем сосредоточились на 

представлении новой риторики и ее важных стратегий и концепций для нашего анализа. Мы 

исходим в нашей работе из предположения новой риторики, согласно которому самое 

важное в риторической ситуации – отношение между автором и публикой. Употребляя 

понятие Бурке «идентификация», мы разделяем его мнение о том, что убедительность 

риторики зависит от отождествления интересов автора и интересов публики. В третьей и 

четвертой главах мы проанализировали наш материал, разделяя его тематически с помощью 

термина Перельмана «образец».  

 На наш взгляд, Толстого используют как образец на страницах журнала «ВО». 

Знаменитость и престиж Толстого одновременно и побуждают  подражать вегетарианцам и 

поднимают ценность вегетарианства. Мы считаем, что в проанализированном нами 

материале с помощью образца Толстого не только стараются заставить читателей стать 

вегетарианцами, но и используют Толстого также образцом для правильного обоснования 

вегетарианства.  

  Чтобы обнаружить, какие стороны Толстого подчеркиваются на страницах 

журнала «ВО», мы определили пять разных образцов Толстого, три из которых относятся к 

религиозности и два – к природе. Согласно связанным с религиозностью образцам «великое 

сердце», «религиозный реформатор» и «искатель правды» Толстой представляется склонным 

к индивидуальному размышлению религиозным философом подобным Будде. В нашем 

материале сутью вегетарианства Толстого является его любовь ко всему живому, в том числе 

к животным, исходящая из его великой любви к Богу. Мировоззрение Толстого, однако, 

основывается не только на чувствах, а, прежде всего на его способности к целесообразному 

мышлению и рационалистической логике. Величие Толстого в рамках нашего материала 

проявляется именно в том, что он может соединить религию с наукой.     

 Относящие к природе образцы «призывающий в природу» и «общественный 

критик» создают образ о Толстом, как человеке являющемся частью природы. Согласно 

нашему материалу, вегетарианство является естественным и натуральным и с его помощью 

можно достичь гармонии с окружающей средой. Городская культура, современное общество 

и его учреждения противопоставляются природе, а по образцу Толстого старая сельская 

культура является гармоничным и натуральным образом жизни. 

 Разделение между религиозностью и природой не является строгим и 

окончательным, а обе стороны дополняют друг друга. Гармонию с природой и религиозную 

философию Толстого можно даже считать одним и тем же, так как любовь Толстого к Богу 
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приводит к его любви к природе. Безграничная любовь к Богу оказывается самой 

значительной чертой Толстого в рамках нашего материала. 

 Нам кажется важным, что в анализируемом нами материале с помощью 

образцов Толстого подчеркивается индивидуализм. Это происходит, когда в нашем 

материале сделано ударение на том, как Толстой отличается от церковных и общественных 

кругов того времени, или когда Толстой представляется склонным к индивидуальному 

размышлению. На наш взгляд, одновременно современное вегетарианское движение, 

основывающееся на индивидуальном выборе, отделяется от старинного, религиозного поста, 

основывающего на коллективном опыте. Таким образом, по нашему мнению, Толстой не 

является образцом только на личном уровне, а служит образцом также для всего 

вегетарианского движения. Представляя Толстого как великого человека и подчеркивая его 

способности, образец Толстого приближают к совершенному образцу. Сравнения Толстого с 

великими людьми, даже Иисусом, содействует созданию сверхчеловеческого представления 

о Толстом. Таким образом, можно сказать, что индивидуалистический герой романтизма 

тоже играет важную роль в нашем материале. 

 Наряду с индивидуальностью, Толстой представляется в нашем материале также 

личностью, с помощью которой создают чувство коллективности среди вегетарианцев всего 

западного мира. Называя Толстого солнцем интернационального вегетарианского мира и 

упоминая связи между Толстым и заграничными вегетарианцами, создают картину о 

Толстом как главе вегетарианского движения всего мира. Одновременно с помощью 

авторитета Толстого поднимается престиж вегетарианства и русского вегетарианского 

движения. 

 Нам кажется, что понятие Перельмана «образец» хорошо подходит на 

центральную роль в настоящей работе, так как оно прекрасно указывает на авторитет 

Толстого и на то, как с помощью его можно содействовать разным целям. На наш взгляд, 

требующее индивидуалистического отказа от культурно определенных привычек 

вегетарианство является идеологией, усвоение которой авторитетный образец облегчает  

Преимуществом понятия «образец» является то, что оно позволяет нам тематически 

разделить наш довольно широкий материал на несколько конкретных групп, которые, 

однако, не являются слишком разграниченными, а взаимодействуют друг с другом. С другой 

стороны, выбирая «образец» как основное понятие данной работы, мы оставляем в стороне 

другие, возможно плодотворные, инструменты, новой риторики. 

 ЛеБлан утверждает, что вегетарианство Толстого представляется на страницах 

журнала «ВО» более привлекательным для целей современного вегетарианского движения, 
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чем оно было на самом дело. По его мнению, в журнале «ВО» выдвигают на первый план 

моральные и гуманные стороны вегетарианства Толстого за счет аскетических и 

религиозных сторон. (LeBlanc 2001: 7 – 9.) Также Гольдштейн разделяет подобное мнение и 

считает, что сочувствие к животным не играло такой большой роли в вегетарианстве 

Толстого, как давало понять русское вегетарианское движение (Goldstein 1997: 103 – 104). 

 Проанализировав наш материал, мы легко можем согласиться с тем, что 

религиозный аскетизм Толстого не играет важной роли на страницах журнала «ВО». В 

проанализированном нами материале речь действительно не идет о воздержании от похотей, 

начиная с борьбы против обжорства, как Толстой пишет в первой части своего эссе «Первая 

ступень». Однако в нашем материале часто подчеркивается стремление Толстого к простой 

христианской жизни, а идея о религиозном аскетизме с целью освобождения от животных 

похотей остается в стороне. 

 Гуманизм и любовь ко всему представляются значительными чертами Толстого 

в нашем материале, но они исходят недвусмысленно из любви Толстого к Богу. Таким 

образом, на наш взгляд, религиозность Толстого очевидным образом присутствует в нашем 

материале. Однако религиозность Толстого представляется не традиционной, 

институциональной верой, а, прежде всего религиозной философией, подобной восточным 

вероисповеданиям. Таким образом, нам кажется, что вегетарианство Толстого в свете нашего 

материала представляется, прежде всего, религиозно-моральным. Из всего сказанного 

следует, что, как нам кажется, на старинцах журнала «ВО» подчеркиваются прежде всего 

моральные и этические стороны религиозного мировоззрения Толстого, причиной чего 

вероятно является стрешмление показать современное вегетарианство и вегетарианство 

Толстого близкими друг другу, и таким образом завоевать авторитет для вегетарианской 

идеологии.  

 Так как наша работа исходит из предположений новой риторики, в ее рамках  

мы не можем выразить свое отношение к утверждениям ЛеБлана и Гольдштейна о том, 

является ли образ Толстого на страницах журнала «ВО» реальным или нет. Одной из 

возможностей для развития тематики нашей работы является изучение с помощью методов 

исторического, например биографического исследования, того, насколько соответствующим 

реальности является образ Толстого, представленный на страницах журнала «ВО».  

 На основе нашего материала, мы можем предполагать, что авторы 

проанализированных нами статьей, верят в индивидуализм и силу Просвещения. Нам 

кажется, что российское вегетарианское движение начала 20-го века хочет показывать себя 

либеральной и модерной идеологией, которая отказывается как от духовной, так и от 
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мирской власти. Равенство между классами является предметом, который движение 

старательно поддерживает, но между строками можно видеть также элементы, которые 

укрепляют классовое общество. 

 В итоге Толстой бесспорно представляется в нашем материале духовным 

лидером вегетарианского движения. Говоря о Толстом, на страницах журнала «ВО» не 

обращаются к физической стороне вегетарианства, и, например, гигиенические мотивы, 

которые являются важными причинами для аргументации вегетарианства того времени 

остаются в стороне. Основными свойствами Толстого как духовного лидера являются, с 

одной стороны, его всемогущая любовь, а с другой стороны, его способность к научному 

размышлению. Литературное дарование Толстого не играет большой роли в нашем 

материале, а оно является только инструментом, с помощью которого Толстой может 

передать свое мировоззрение народным массам.  

 В проанализированном нами материале вегетарианство является важной частью 

религиозной философии Толстого, имеющей некоторые черты первобытного христианства и 

индийских религий. В рамках нашего материла Толстой является пророком вегетарианства, 

который призывает людей к природе, воплощением которой является русская деревенская 

жизнь. В целом речь остается в проанализированном нами материале на абстрактном уровне. 

С помощью авторитета Толстого как российское, так и мировое движение современного 

вегетарианства добивается известности и распространения. Толстой как солнце освещает 

путь к «неубойной  диете». 

 На страницах современной листовки «Вегетарианство – Путь к высшей цели» 

Толстой упоминается среди других вегетарианских деятелей, таких как Пигафор, Леонардо 

да Винчи и Махатма Ганди. Однако Толстого не поднимают на пьедестал как в 

проанализированном нами материале, опубликованном столетием раньше, а о нем лишь 

кратко упоминают, когда речь идет об этике вегетарианства. Было бы очень интересно 

изучать, какой является роль Толстого вообще среди современных российских 

вегетарианцев. Занимает ли Толстой все еще такое ведущее положение в вегетарианском 

движении как в начале прошедшего века или его роль изменился и как? Для изучения 

статуса Толстого среди современных вегетарианцев помимо анализа письменных 

источников, можно было бы также использовать метод интервью. 
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