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Введение 

 

На протяжении длительного периода времени не иссякает интерес к 

личности Л.Н. Толстого – великого русского писателя и мыслителя конца 

ХIX - начала ХX века.  Его вклад в русскую культуру, философию и 

литературу огромен. «Не зная Толстого, - писал М. Горький, - нельзя считать 

себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком»
1
. С 

именем Л.Н. Толстого связывают целую эпоху развития русской 

классической литературы.  

Глубинный уровень проникновения во внутренний мир человека, 

гуманизм Толстого, наполненность произведений высокими 

гуманистическими, нравственными ценностями и идеалами оказали 

серьезное влияние на мировоззрение и этические взгляды нескольких 

поколений читателей, способствовали их духовному обогащению.      

Значение Л.Н. Толстого для отечественной и мировой мысли 

связывают с постановкой фундаментальных и, остающихся все такими же 

острыми, общественно-политических, философских, религиозных вопросов и 

моральных проблем. Признание мировой цивилизацией заслуг Л.Н. Толстого 

отразилось в официальном объявлении ЮНЕСКО с 2000 по 2010 гг. 

десятилетием великого мыслителя, писателя и философа. 

Переживший глубокий духовный переворот, движимый объективными 

обстоятельствами того времени, писатель и философ Л.Н. Толстой создал 

собственную религиозно-философскую концепцию и нравственно-этическое 

учение, получившие неоднозначную реакцию со стороны Православной 

Церкви, научного сообщества и русской интеллигенции.  

Противоречивый поиск религиозных истин и нравственных идеалов 

приводит Л. Толстого к неприятию официальной религии, веры и Церкви, к 

                                                           
1
 Лев Толстой. Библиографический указатель/Составитель Е.А. Онищенко. Южно-Сахалинск, 2010. 84 с. С.3 
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жесткому с ней противостоянию, закончившимся в 1901 отлучением 

писателя на основании синодального решения.    

Решение синода в отношении Л.Н. Толстого в нынешнее время 

считают скандальной и позорной страницей в истории Русской Православной 

Церкви, используя как аргумент антигуманности  и противоречия 

христианским идеалам, призывая к снятию анафемы в отношении Толстого,  

не понимая всей глубины и трагичности его расхождений с Православной 

Церковью. 

 Критическим исследованием культурно-творческого,  философского и 

религиозного наследия занимались такие представители православного 

духовенства как святитель Феофан Затворник, и др. Результаты анализа 

духовных произведений и идей Л.Н. Толстого отражены в рабтоах М.А. 

Алданова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.А. Гусейнова, В.В. Зеньковского, 

И.А. Ильина,  Д.Ю. Квитко, И.М. Концевича, К.Н. Леонтьева, М.В. 

Лодыженского, Г. Малкова, А. Меня, Д.С. Мережковского, Х. Мюнха, В.Н. 

Назарова, Ю.Л. Ореханова,  Г.В. Плеханова, А.С. Полтавцева, Ю.В. 

Прокопчука, В.В. Розанова, Е.И. Рачина, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, 

А.Ткаченко, С.Л. Франка, В.М. Чернышева, Л. Шестова, Вл. Эрна и других.     

Несмотря на значительное число работ богословской тематики, 

аспектов рассмотрения светской науки, культурологических исследований, 

интерес к теме противостояния Л.Н. Толстого и Русской Православной 

Церкви, его философско-религиозной концепции и нравственному учению не 

утихает, порождая новые  вопросы и предметы для многочисленных 

дискуссий, что позволяет говорить об актуальности, высокой практической и 

научной значимости предлагаемой темы исследования: «Философские 

основания разногласий Л.Н. Толстого и РПЦ».   

Объект исследования: религиозно-философские сочинения Толстого, 

иные источники писателя и философа, отражающие его взгляды на религию, 

Церковь, нравственность, этику.     
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Предмет исследования: 

Этическое учение Толстого и его философско-религиозные воззрения, 

философские основания разногласий Л.Н. Толстого и Русской Православной 

Церкви. 

Цель исследования заключается в проведении анализа антропологии 

Л.Н. Толстого, выявлении иррационального характера его этики, характера 

отношения к Богу и Церкви, изучении основных философских оснований 

разногласия писателя с Русской Православной Церковью. 

Задачи исследования: 

1. Дать анализ философских источников мировоззрения Л.Н. Толстого. 

2. Содержательно раскрыть религиозно-этическую концепцию 

писателя. 

3. Осветить суть кризиса религиозно-философского мировоззрения 

Л.Н. Толстого.  

4. Обозначить философские основания расхождения писателя с 

Церковью. 

5. Выявить характер влияния идей Л.Н. Толстого на развитие русской 

духовной мысли ХХ-ХХI вв. 

Методология и теоретические принципы исследования 

Исследования дипломной работы определены не только системой 

задач, но и, в первую очередь, особенностями текстовых источников и 

историографического состояния вопроса. В самом общем плане в основе 

работы лежит сравнительно-исторический и философский метод. 

Исследование придерживается философско-богословской мысли в 

православии, позволяющий диалектически оценивать этические искания 

писателя, его религиозное сознание, расхождения Толстого с Церковью.    

Основные положения, выдвигаемые на защиту 

Толстой начал «философствовать» очень рано, не получив, в тоже 

время, никакого систематического образования в философии, что 
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сказывалось в последующем на всей его творческой жизни, отражалось на 

мировоззренческих взглядах.  

Сознанием писателя овладевает богословский рационализм, 

представленный в достаточно упрощенной форме. 

В дипломной работе показана глубокая связь Л.Н. Толстого с 

Православием, охарактеризовано учение о непротивлении злу силой, дана 

оценка его метафизики на основе некоторых положений христианства.   

Концепция Толстого непротивления зла насилием – одна из 

теоретических основ в поиске сегодня истинных путей духовного и 

нравственного единения человечества, достижения высших проявлений 

жизни человеческой, один их фундаментальных источников приоритета 

ненасильственности в принятии глобальных решениях и в обычной жизни.   

В работе в историко-философском контексте показано зарождение 

противоречий и непонимания со стороны Л.Н. Толстого в восприятии веры, 

религии, Бога и Церкви, представлены результаты критического анализа 

религиозных и философских взглядов писателя  на основе системного 

обобщения работ представителей официальной Церкви и научного 

сообщества.  

Научная новизна и перспективность исследования  

Общим рефреном работы остается мысль о том, что, оставленные нам с 

в наследство философские идеи, положения, концепции великого русского 

писателя Л.Н. Толстого, всегда будут являться содержательным стимулом и 

эталоном для нынешнего и последующих поколений, нацеленных на высокое  

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие как на свою прямую 

цель. 

Данная работа может быть рекомендована как отдельное научное и 

образовательное приложение для богословских учреждений, позволяющее во 

всем смысловом многообразии разбираться в конфликте Л.Н. Толстого и 

Русской Православной Церкви. 
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Глава 1. Философские источники мировоззрения Л.Н. Толстого 

 

1.1 Л.Н. Толстой как самостоятельный философ, мыслитель и 

исследователь 

 

Л.Н. Толстой с самого юного возраста увлекался философией, а затем, во 

второй половине жизни, много и основательно занимался ею. В именном 

указателе полного собрания сочинений писателя содержится такой перечень 

философских имен от Гераклита до Эмерсона, который не встретишь даже в 

трудах профессиональных философов. Лев Николаевич начал серьезно 

заниматься философией, обучаясь в Казанском университете. 

Среди значительного ряда признанных философов Л.Н. Толстой, как 

мыслитель и исследователь, занимает особое место, не являясь философом в 

традиционном смысле. Для Толстого философия - предмет интереса в том 

аспекте, насколько она является учением о жизни, отвечает на вопрос «что 

должен делать человек?»; философия, позволяющая проживать свою жизни в 

гармонии с собственным Я, в согласии с разумом и совестью 
2
. 

Ему не были интересны абстрактные истины общего мироустройства. 

Через философию Лев Николаевич решал конкретные и насущные задачи 

собственной жизни, искал ответы на вопрос «как жить ему». Не удовлетворяясь 

общей логикой и достоверностью предлагаемых философских выводов, он 

старался все применять на себе, переводя их в эмпирическое русло, 

позволяющее получать дополнительные подтверждения  философских учений и 

отдельных мыслей. Толстой  искал близкие к реальной жизни убеждения, 

накапливал собственный индивидуальный философский опыт. 

                                                           
2
 Гусейнов А.А., Чичовачки Предраг Философское наследие Л. Н. Толстого // Философский журнал. 

2018. №2. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskoe-nasledie-l-n-

tolstogo (дата обращения: 30.02.2019). С. 6. 
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Развитое критическое мышление Л.Н. Толстого и абсолютная свобода и 

самостоятельность умственной жизни обеспечивали ему иммунитет от 

авторитетов и общепризнанных истин, подвергая их сомнению и собственному 

анализу. Он предпочитал осуществлять собственный выбор мыслителей-

философов, которые в наибольшей степени отвечали его мировоззренческим 

запросам и индивидуальным жизненным позициям. 

Среди наиболее значимых философов, которые оказали существенное 

влияние на становление взглядов Льва Николаевича, можно назвать Сократа, 

Платона, Эпиктета, Марка Аврелия, Конфуция, Франциска Ассизского, 

Дж.Рескина, Сенеку, Сковороду, Спинозу, Торо, Канта, Руссо, Шопенгауэра, 

Фейербаха,  Паскаля, Эмерсона. Л. Толстой находился в личном знакомстве с 

А.С. Хомяковым, А.И. Герциным, Н.Г. Чернышевским, К.Н. Леонтьевым, В.С. 

Соловьевым, Н.Ф. Федоровым, Б.Н. Чичериным, П.Д. Юркевичем.  Влияние 

западной философии на становление мировоззрения Л.Н. Толстого отмечено в 

работе Д.Ю. Квитко «Философия Толстого». 

 

1.2 Влияние Руссо и Шопенгауэра на становление философских взглядов 

Л.Н. Толстого 

 

Исследователи философского наследия Л.Н. Толстого выделяют в 

качестве наиболее признаваемых авторитетов для Толстого Ж.Ж. Руссо и А. 

Шопенгауэра.  

Руссо привлекал мыслителя идеями индивидуальной свободы, 

эмоциональным раскрепощением личности, критической оценкой наук и 

искусств как развратителей нравственности и морали, противопоставлением 

естественности порокам цивилизации, культом сельского труда, 

ненасильственности воспитания. Толстого привлекала ясность и искренность 

стиля Руссо, приверженность философии идеалам нравственного 

совершенствования человека, отношение к философии как к личному делу. 
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Исследованиями, относящимися к изучению влияния идей Шопенгауэра 

на Л.Н. Толстого, занимались Х. Хеллелер, Л. Вигтенштейн.  

А. Шопенгауэр, с трудами которого Л.Н. Толстой начал знакомиться с 60-

х годов 19 столетия, открыл для писателя путь в философию, вызвал к ней 

постоянный и непреодолимый интерес. Философия Шопенгауэра привлекла 

Толстого критической направленностью и общей этической составляющей. 

Ядром интереса Льва Николаевича стала идеалистическая метафизика 

Шопенгауэра, рассматривающая мир как живое целое, волю и представление. 

Близка была ему идея констатации жизни как неизбежного страдания и 

сострадания в качестве адекватного ответа тяжелой бытийной жизни, 

формирования позитивной программы деятельности
3
.  

Продолжением идей А. Шопенгауэра стала интерпретация Толстым 

сострадания как формы любви и пути преодоления изолирующей людей друг 

от друга животной личности. Спустя 10 лет Толстой подверг критике учение 

Шопенгауэра в части пессимизма и идеи бессмысленности жизни.  

Именно критическое отречение от части идей Шопенгауэра стало одной 

из отправных точек в определении собственного учения о непротивлении злу 

силой. Дополнительно расхождению Толстого с Шопенгауэром способствовало 

знакомство с работой Иммануила Канта «Критика практического разума» (1887 

год). Труд Канта значительно отличался от его интерпретации А. 

Шопенгауэром. Несмотря на значительные расхождения, последний до конца 

жизни оставался для Льва Николаевича авторитетом.  

 

1.3 Становление философских взглядов Л.Н. Толстого 

 

Формирование философских идей и положений из разных источников 

происходило у Л.Н. Толстого не на основе признанности авторитетов. 

                                                           
3
 Рачин Е. И. Истоки и эволюция мировоззрения Л. Н. Толстого: Дис… на соискание ученой ст. д-ра филос. 

наук / Моск. гос. ун-т электроники и математики. М., 1997. 369 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: 

https://www.dissercat.com/content/istoki-i-evolyutsiya-mirovozzreniya-l-tolstogo-0(дата обращения: 18.02.2019) 
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Накопление и присвоение внешнего смыслового опыта производилось в свете 

толстовского учения, его взглядов и идей, вне логики и контекста той или иной 

философской системы.  

Он свободно обращался с интересными ему философскими текстами, 

сокращал, переформулировал, дополнял, рассматривая их как общее 

интеллектуальное достояние. На философов он смотрел как на людей большой 

мудрости, вкладывающих свои идеи в одну большую книгу. Отражение всего 

накопленного философским осмыслением и дополнением Л.Н. Толстого 

получило завершение в пяти томах автора. 

Выводы по первой главе  

С самого юного возраста Л.Н. Толстой увлекался философией, а с 

периода обучения в Казанском университете начинается его становление как 

серьезного и уникального философа. Философский стиль Толстого связан с 

поиском близких к реальной жизни убеждений, критичность и 

самостоятельностью мышления, накоплением индивидуального философского 

опыта.   

Признаваемыми авторитетами, оказавшими наибольшее влияние на 

философско-религиозные взгляды Л.Н. Толстого, были Ж.Ж. Руссо, А. 

Шопенгауэр и Э. Кант.  Ж.Ж Руссо привлекал мыслителя идеями 

индивидуальной свободы, эмоциональным раскрепощением личности. А. 

Шопенгауэр открыл для писателя путь в философию. Л.Н. Толстой использовал 

в своих произведениях эпистемологические, метафизические и этические идеи 

Канта. 

В основе мировоззрения Л.Н. Толстого лежали взгляды  представителей 

западной философии, идеи восточной философии и религии, русская 

религиозная философия. Начиная путь с народности и романтизма, Л.Н. 

Толстой заканчивает его проповедником собственного нравственно-

религиозного учения.  
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Глава 2. Религиозно-этическая концепция писателя 

 

2.1 Взгляды Л.Н. Толстого на веру, религию и Бога 

 

Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого отличается 

универсальностью, по мнению ряда исследователей, и может быть 

применимо для любой личности.  Оно не содержит определенных 

ограничений – культовых, национальных, исторических, сословных. 

Толстому интересна правда жизни, то общее, что объединяет религии мира – 

поиск смысла человеческой жизни.  

Магистральными темами религиозно-философских размышлений 

Толстого выступают такие фундаментальные категории. 

Л.Н. Толстой считал  веру и религию в высшей степени серьезными 

вещами, неразрывно связанными между собой. Религия по  Толстому – это 

базовая характеристика человеческого существования, выражающая 

отношение личности к бесконечной основе жизни, вне которого индивид не 

может жить сознательной жизнью.  

Религия дает ответ о смысле жизни, если адекватно понимается сам 

вопрос. Задавая вопрос о смысле жизни, человек интересуется наличием 

смысла жизни за пределами бренной, земной жизни. Когда человек 

формирует целостное отношение к миру, он задается вопросом о наличии, 

кроме доступной человеческому познанию объективной реальности, другой, 

недоступной чувственному созерцанию бесконечной реальности. И в этом 

смысле в качестве разумного духовного существа он вступает в религиозные 

отношения с окружающим миром.     

Разум подводит человека к понятию Бога и запрещает ему делать 

определенные содержательные утверждения о нем. Вера по Л.Н. Толстому 

есть та же религия. При этом вера – это внутренняя заданность религиозного 
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отношения, переживания его в себе, тогда как религия – развернутое вовне 

отношение к миру в его бесконечности. 

Понимание религии как формы знаний и ответственной позиции 

предполагает отказ от культивируемых церковью религиозных 

представлений и практик. А принятие веры как реального важного и 

неотъемлемого элемента человеческого бытия – это отказ идущих от 

Апостола Павла (Евр.2:1), искаженных, по мнению Толстого, представлений 

о вере как осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом. Лев 

Николаевич отходит от понимания веры как доверия, апелляции к чудесам и 

сверхестественным силам. 

Он по новому открывает веру как основу сознательного человеческого 

существования, то, что присуще человеку изначально и дано вместе с 

сознанием. И если церковная вера, по мнению Л. Толстого, снимает с 

личности ответственность за его деяния, то действительная вера, вера, 

первоначально данная человеку и обогащаемая практической жизнью, 

превращает жизнь в собственное дело. 

Вера в Толстовском учении совпадает с действиями человека, 

разворачивается в его поступках, является той линией, вокруг которой эти 

поступки формируются. Поэтому вера без реальной жизнедеятельности 

мертва. Вера у Л.Н Толстого не может противоречить разуму, это знание 

особо рода, к которому человека подводит разум, осознавший свой предел. 

Пример сочетания веры с разумом – толстовское учение непротивлению злу 

силой. 

Вера понимается Толстым как аксиологическая основа человеческой 

жизнедеятельности, изначально заданная система нравственных координат, 

позволяющая выстраивать всю жизнь человека. Человек вырабатывает в 

процессе жизни отношение к ней, определенным образом ее оценивает, 

помещает жизнь в определенный смысловой контекст, который задается его 

нравственной ориентацией, его верой.  
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Нужно различать рациональную организацию жизни и нравственную 

основу жизни. В первом случае можно говорить о научном разуме, который 

отвечает за знания, умения, технологии. Во втором случае речь идет о вере, 

которая несет ответственность за смысл жизни, составляет ее нравственную 

основу. И в этом смысле следует говорить о двух аспектах разума – научно-

технологическом и нравственном.  

Познание духовных начал должно осуществляться не с помощью 

теории, не посредством мистического опыта, а через разумную веру, 

берущую начало в душе, сердечном осмыслении нравственных ориентиров 

жизни, подпитанным антропологическим навыком нравственно - духовной 

мудрости. 

Европейская цивилизация, европейский разум в погоне за 

рациональным познанием, расширением материальных благ и возможностей 

общества оставил в тени самое важное в прежние времена – учение о жизни. 

Признавая абсолютность разума в качестве единственного источника знания, 

Л.Н. Толстой стремился направить его в нравственное русло, задаваемое 

самим же разумом.  

Мистика Толстого , по замечанию Н.А. Бердяева – мистика 

первостихий жизни
4
. П. Бицилли утверждает, что Л.Н. Толстой – яркий и 

очень своеобразный представитель «чистой мистики», которая понимается 

как сложный комплекс, имеющий языческо-патентеистическую основу. 

Рационализм Л. Толстого в тоже время иррационален, поскольку 

ориентирован в значительной степени на чувство. 

Рациональность является важным аспектом мышления Л. Толстого, но 

не первостепенным, скорее, он является лежащим на поверхностности 

                                                           
4
 Бердяев Н.А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л.Н. Толстого // Русские мыслители о Льве 

Толстом: Сборник статей. Тула, 2002. С.379. 
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религиозного учения писателя. Концепция  Толстого – это «разумная вера» и 

сам писатель характеризуется как «повинующийся разуму мистик любви»
5
. 

Толстой напрямую выводит нравственность из религии. Религиозно-

этическая философия писателя формируется из ряда ключевых понятий 

(концептов) – разум, любовь, жизнь, которым противостоит в определенном 

смысле вера. Из них писатель создает более сложные (интегральные) 

смысловые структуры, важнейшей из которых – разумение жизни.      

Писателем утверждается примат любви в качестве той основной силы, 

которая движет миром и определяет возможность его развития 
6
. Религиозно-

нравственное учение Л.Н. Толстого отличается универсальностью, по 

мнению ряда исследователей, и может быть применимо для любой личности. 

Оно не содержит определенных ограничений — культовых, национальных, 

исторических, сословных. Толстому интересна правда жизни, то общее, что 

объединяет религии мира поиск смысла человеческой жизни. 

Магистральными темами религиозно-философских размышлений Толстого 

выступают такие фундаментальные категории.Л.Н. Толстой считал веру и 

религию B высшей степени серьезнымивещами, неразрывно связанными 

между собой. Религия по Толстому — этобазовая характеристика 

человеческого существования, выражающаяотношение личности K 

бесконечной основе жизни, вне которого индивид неможет жить 

сознательной жизнью.Религия дает ответ о смысле жизни, если адекватно 

понимается сам вопрос. Задавая вопрос о смысле жизни, человек 

интересуется наличиемсмысла жизни за пределами бренной, земной жизни 

                                                           
5
 Мюнх Х. Христианство без Христа? Распространенные предрассудки о религии Толстого и их 

опровержение // Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский: задачи христианства и христианство как задача. 

Международная научная конференция. 2-5 октября 2011 г. Тула: Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная 

Поляна, 2014.   С.104-105   
6
 Демидова С.А. Понятия добра и зла в философско-этической концепции Л. Н. Толстого // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. №2 (28). [Электронный ресурс]: [сайт]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-dobra-i-zla-v-filosofsko-eticheskoy-kontseptsii-l-n-tolstogo (дата 

обращения: 15.02.2019). 
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Современный взгляд на религиозно-этическое учение Л. Толстого 

выявляет характер «лоскутной религии», где главным признаком является 

игнорирование любого «предания», «вера без причастности» (Грейс Дэви). 

При лоскутной религиозности характерна инвариантность по отношению к 

любым религиозным и конфессиональным особенностям. 

 

2.2 Учение о непротивлении злу как важная составляющая  

философской концепции Льва Толстого 

 

Важной составляющей философско-этической концепции Л.Н. 

Толстого выступает учение о непротивлении злу, в котором религиозно-

нравственное учение Толстого обрело конкретность и законченность, пройдя 

сложный эволюционный путь понимания Тем самым, Толстой призывает 

никогда не прибегать к правосудию, не участвовать в нем. Не защищаясь от 

зла, можно достигнуть справедливости. Краткая формула насилия – не как ты 

хочешь, а как я хочу – это формула истинной любви в прямом, без лжи и 

демагогии, виде, доступном человеку.       

Истина ненасилия находит реализацию в индивидуально 

ответственном поведении, где единственным способом борьбы и 

преодоления насилия является отказ совершать его. Осознание этой истины 

дает единственно правильный и осознанный путь ненасильственных 

действий человека. Одновременно, ненасилие как внутреннее решение 

индивида является формой его единения с другими, с духовным 

универсумом 
7
.      

Эволюция учения Л.Н. Толстого о непротивлении злу,  в целом, 

прошла шесть этапов: 

                                                           
7
 Гусейнов А.А., Чичовачки Предраг Философское наследие Л. Н. Толстого // Философский журнал. 2018. 

№2. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskoe-nasledie-l-n-tolstogo (дата 

обращения: 30.02.2019). 
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1883-1884 гг. - христианского учения, объединяющего метафизику и 

этику в единое целое (В чем моя вера?). 

1886-1887 гг. – философское определение, самоотречение и благом 

любви (О жизни). 

1890-1892 гг. – социальное обоснование идеи непротивления, где 

происходит обращение к историческим предпосылкам возникновения идеи, 

разработка доказательств  в пользу непротивления злу, развитие 

рациональности в учении Толстого (Царство божие внутри нас). 

1897 год – начальный этап систематизации учения о непротивлении злу 

(Христианское учение). 

1903-1910 гг. – систематизация и распространение принципа 

непротивления, наполнение учения близкими идеями из религиозных и 

философских источников  

(1908 год – догматизация учения Толстого. Проведенная на 

протяжении многих лет работа по систематизации философских и 

религиозных учений и идей позволила Л.Н. Толстому дать более 

объективную оценку степени разработанности в мировой религиозно-

философской традиции учения о непротивлении злу. К последним годам 

жизни (1908) он уже ясно представлял, что в классическом, чистом виде 

непротивления злу внесено в мир учением Христа.     

В целом, философско-религиозное учение писателя практически 

сводилось к этике любви и непротивленчеству, отличалось определенной 

рационалистичностью, характерной ряду направлений протестантизма, 

которые ставили под сомнение ценность мифологических и 

сверхъестественных элементов религиозной веры. 

Выводы по второй главе 

Вера, в понимании Толстого, представляет собой  внутреннюю 

заданность религиозного отношения, переживания его в себе; основу 

сознательного человеческого существования; аксиологическую основу 
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человеческой жизнедеятельности, изначально заданную систему 

нравственных координат. 

Познание духовных начал должно осуществляться через разумную 

веру. Толстой отвергает традиционные взгляды о Боге-творце и в его 

представлении Бог несет ответственность за зло и страдание в мир.  

Философии Толстого чуждо понятие Откровение, ибо истинная жизнь - 

это всегда самостоятельно прожитый опыт.  Религиозно-этическая 

философия писателя формируется из ряда ключевых понятий (концептов) – 

разум, любовь, жизнь, которым противостоит в определенном смысле вера. 

Важной составляющей философско-этической концепции Л.Н. 

Толстого выступает учение о непротивлении злу, в котором религиозно-

нравственное учение Толстого обрело конкретность и законченность, пройдя 

сложный эволюционный путь  
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Глава 3. Кризис религиозно-философского мировоззрения Л.Н. 

Толстого. Философские основания расхождения писателя с Церковью 

 

3.1 Роль Оптиной пустыни в духовном перевороте Л. Толстого 

 

Необходимо отметить роль Оптиной пустыни в истории духовного 

переворота Л.Н. Толстого, который привел к разрыву с Русской 

Православной Церковью.  

Писатель и философ даже в отлученности от Церкви бывал в Оптиной 

пустыне чаще, чем другие русские писатели. Первая «зрелая» поездка Льва 

Николаевича состоялась летом 1877 года. Толстой встречался со старцем 

Амвросисем, который произвел на него неизгладимое впечатление 
8
  

В этой же поездке Лев Николаевич встречался с архимандритом 

Ювеналием (Половцевым), которого философ охарактеризовал как человека 

умного и образованного. Оптинские старцы очень тепло отзывались о 

писателе, «хвалили необыкновенно», «находили в нем прекрасную душу». 

Мнение старцев было очень ценно для Льва Николаевича, вызывало в нем 

радостные и светлые чувства.      

Исследователи отмечают, что оптинские старцы и М.Н. Толстая в 

определенной степени сохраняли . 

 

3.2 Расхождения Л.Н. Толстого с Русской православной Церковью 

 

Многие считали Л. Толстого истинным христианином, и взгляды его 

относили к настоящему христианству.  

                                                           
8
 Ореханов Ю.Л. Л. Н. Толстой и Оптина пустынь // Ярославский педагогический вестник. 2011. №3. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/l-n-tolstoy-i-optina-pustyn (дата 

обращения: 17.02.2019). 
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Первый известный официальный документ, связанный с идеей 

отлучения писателя от Церкви относится к 1888 году. Этим документом 

является письмо архиепископа, который адресовался профессору Н.Я. Гроту. 

К сожалению, текст письма не сохранился
9
. До официальной даты отлучения 

предпринимался еще ряд инициатив, которые имели место до выхода 

произведения писателя «Воскресение», но не были доведены до конца.  

Разногласие Л.Н. Толстого с Православной Церковью прозрачно и емко 

раскрывается в трудах святителя Феофана Затворника, неоднократно 

обращающегося с критическим анализом к философско-религиозной 

концепции Л.Н. Толстого 
10

 

В неизвестном письме Владыки Феофана от 21 июня 1891 года он 

предельно ясно выражает крайне отрицательную позицию к учению Л. 

Толстого в целом, относя его к сатанинскому:  

   Эскалации противостояния Церкви и Л.Н. Толстого дополнительно 

способствовали такие обстоятельства как преследование со стороны 

государства духоборов и высылка в 1897 году ближайшего помощника 

писателя В.Г. Черткова. Именно это, по мнению многих исследователей 

(Ю.А.Ореханов и другие), привело в необратимости разрыва Л.Н. Толстого с 

официальной Церковью.         

После выхода в свет романа «Воскресение» важное место в подготовке 

синодального акта сыграли два документа: секретный циркуляр митрополита 

Иоанникия (Руднева) (март 1900 года), письмо митрополита Антония 

(Вадковского) (11 февраля 1901 года) обер-прокурору Св. Синода К.П. 

Победоносцеву. 

                                                           
9
 Лебедев В.К. Церковники в борьбе с Л.Н. Толстым (80-е годы)// XXI Герценовские чтения (межвузовская 

конференция) Научный атеизм, этика, эстетика/Ленинградский государственный педагогический институт 

им. А.И. Герцена. Л., 1968. С.28. 
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 Малков Г., диакон, Русская народная линия. Святитель Феофан, Затворник Вышенский, о Льве Толстом 

[Электронный ресурс]: [сайт]. URL: 
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В первом документе, связанным с болезнью Л.Н. Толстого, 

воспринимаемой как предсмертной, говориться о невозможности совершения 

со стороны Церкви заупокойных богослужений в случае его кончины. Более 

принципиальное значение имеет второй документ, поскольку именно он дал 

толчок к подготовке синодального акта  

Основными инициатороми отлучения писателя от Церкви были 

митрополит Антоний (Вадковский) и митрополит Антоний (Храповницкий), 

ясно осознававшие необходимость выступить официальным антицерковных 

трактатов писателя.  

С.А. Толстая в своем письме от 26 февраля 1901 года 

первенствующему члену Св. Синода указывает на жестокость принятого 

решения в отношении великого писателя, не соответствие его духу 

христианской любви. В ответном письме Софье Андреевне от 16 марта 1901 

года Антоний (Вадковский) подчеркивает неправоту и необъективность 

обвинений ибо писатель сам отрекся от православной веры, стал богоборцем, 

но Церковь.  

Во втором письме к С.А. Толстой (от 11 февраля 1901 года) 

митрополит Антоний (Вадковский) просил воздействовать на мужа и убедить 

примириться с Церковью ибо душа его болит о графе. В конце письма он 

восклицает. 

Тем самым, Церковь в лице митрополита Антония (Вадковского) 

делала неоднократные попытки возвращения Л.Н. Толстого в лоно Церкви, 

не увенчавшиеся успехом.           

Составители последней редакции синодального акта были озабочены 

тем, чтобы всякое упоминание об отлучении было удалено в последней 

редакции.     

Фактически церковная власть проявляла максимальные усилия во имя 

избегания общественного скандала. Поэтому по форме синодальное 

распоряжение было взвешенным и достаточно осторожным.  
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Л.Н. Толстой в знаменитом ответе на определение Священного Синода 

не демонстрирует особых страданий или потерь в связи  определением 

Церкви в отношении его. Достаточно привести некоторые выдержки из его 

ответного послания: 

Фактически у Толстого не было никаких претензий к определению 

Синода, а были лишь претензии к формальной стороне дела, поскольку Лев 

Николаевич сомневался в каноничности этого определения с точки зрения 

церковного права. Его задел факт отсутствия публичности в освещении этого 

события. Тем самым, сохранившаяся до самой смерти писателя 

конфронтация с Православной Церковью, вылившаяся в официальный 

документ Священного Синода, доказательно продемонстрировала 

расхождение мировоззрения Л. Толстого с Православным вероучением. 

Л.Н. Толстой не страдал от формального отлучения. До самой своей 

смерти он не был уверен в правильности выбранного им пути конфронтации 

с Церковью. В этом видится объяснения его мятущихся поступков – поездки 

в Оптину пустынь, просьба прислать к нему, умирающему на станции 

Астапово, оптинского старца Иосифа. Его раздвоенность делала писателя 

глубоко несчастным человеком и в этом смысле он заслуживает, несомненно, 

глубокого сочувствия. Толстой сам затягивал себе мировоззренческую петлю 

в отношениях с Церковью, из которой так и не смог выбраться 
11

.             

Однако нельзя не признать, что в XX веке русская Церковь через 

критику Л.Н. Толстого осознала мощный стимул для движения вперед.  

Вторая предполагает, что творчество опального философа и писателя 

не несет никакой религиозной основы, что убирает его как предмет интереса 

из христианской науки. Третья тенденция связана с пересмотром отношения 

к Л. Толстому со стороны официальной Церкви.  
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Решение синода 1901 года используют нынче не в научных, а скорее 

публицистических, популистских и политических целях, рассматривая 

синодальное решение как одну из скандальных страниц истории Русской 

Церкви.  

Официальной версией в отношении Л.Н. Толстого со стороны 

Православной Церкви может считаться письменный ответ на официальное 

обращение С.В. Степашина.  

Даже перед самой кончиной Л.Н. Толстой не проявил никаких признаков 

желания примириться с церковью. Вера по Л.Н. Толстому есть та же религия. 

При этом вера — это внутренняя заданность религиозного отношения, 

переживания его в себе, тогда как религия — развернутое вовне отношение к 

миру в его бесконечности. Понимание религии как формы знаний и 

ответственной позиции предполагает отказ от культивируемых церковью 

религиозных представлений и практик. А принятие веры как реального 

важного и неотъемлемого элемента человеческого бытия — это отказ 

идущих от Апостола Павла (Евр.2:1), искаженных, по мнению Толстого, 

представлений о вере как осуществлении ОЖИДаемого и уверенности в 

невидимом. Лев Николаевич отходит от понимания веры как доверия, 

апелляции к чудесам и сверхестественным силам. Он по новому открывает 

веру как основу сознательного человеческого существования, то, что 

присуще человеку изначально и дано вместе с сознанием. И если церковная 

вера, по мнению Л. Толстого, снимает с личности ответственность за его 

деяния, то действительная вера, вера, первоначально данная человеку и 

обогащаемая практической жизнью, превращает жизнь в собственное дело. 

Вера в Толстовском учении совпадает с действиями человека, 

разворачивается в его поступках, является той линией, вокруг которой эти 

поступки формируются. Поэтому вера без реальной жизнедеятельности 

мертва. Вера у ЛН Толстого не может противоречить разуму, это знание 

особо рода, к которому человека подводит разум, осознавший свой предел. 
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Пример сочетания веры с разумом — толстовское учение непротивлению злу 

силой. Вера понимается Толстым как аксиологическая основа человеческой 

жизнедеятельности, изначально заданная система нравственных координат, 

позволяющая выстраивать всю жизнь человека. Человек вырабатывает в 

процессе жизни отношение к ней, определенным образом ее оценивает, 

помешает жизнь в определенный смысловой контекст, который задается его 

нравственной ориентацией, его верой. Нужно различать рациональную 

организацию жизни и нравственную основу жизни. В первом случае можно 

говорить о научном разуме, который отвечает за знания, умения, технологии. 

Во втором случае речь идет о вере, которая несет ответственность за смысл 

жизни, составляет ее нравственную основу. И в этом смысле следует 

говорить о двух аспектах разума — научно- технологическом и 

нравственном. Познание духовных начал должно осуществляться не с 

помощью теории, не посредством мистического опыта, а через разумную 

веру, берущую начало в душе, сердечном осмыслении нравственных 

ориентиров жизни, подпитанным антропологическим навыком нравственно – 

духовной мудрости. Европейская цивилизация, европейский разум в погоне 

за рациональным познанием, расширением материальных благ и 

возможностей общества оставил в тени самое важное в прежние времена — 

учение о жизни. Признавая абсолютность разума в качестве единственного 

источника знания, Л.Н. Толстой стремился направить его в нравственное 

русло, задаваемое самим же разумом. Философ отвергает традиционные 

взгляды о Боге-творце. В его представлении Бог несет ответственность за зло 

и страдание в мир 

У Толстого не было никаких претензий к определению Синода, а были лишь 

претензии к формальной стороне дела, поскольку Лев Николаевич 

сомневался в каноничности этого определения с точки зрения церковного 

права. Его задел факт отсутствия публичности в освещении этого события. 

Тем самым, сохранившаяся до самой смерти писателя конфронтация с 
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Православной Церковью, вылившаяся в официальный документ Священного 

Синода, доказательно продемонстрировала расхождение мировоззрения Л. 

Толстого с Православным вероучением.  

Биограф Л.Н. Толстого А.Н. Уилсон отмечает, что писатель страдал «от 

фундаментальной богословской неспособности понять смысл Божественного 

воплощения; его религия полностью основывалась на законе, а не на 

благодати, была схемой улучшения человеческой природы, а не прозрения от 

Господа, спустившегося в падший мир». Отсюда и его большое отступление 

и логической завершенностью – отрицания Его Воскресения из мертвых, 

которое свело на «нет» все христианство писателя-философа Толстого. 

 Резюмирую ошибочность философско-религиозных исканий Л.Н. 

Толстого, В.М. Чернышев выносит печальный вердикт 

 

Выводы по третьей главе 

Возникновение религиозно-философского учения связано с духовным 

переворотом Л.Н. Толстого, порождению которого способствовали 

определенные события его жизни: первые атеистические открытия детства, 

скептическое отношение окружающих Толстого-ребенка к религиозным 

обрядам, произведения Вольтера. Палама задает вопрос свои оппонентам: 

Видите ли вы самый быстрый путь, полный выгоды и без опасности, который 

ведет к этим сверхъестественным и небесным сокровищам? Далее 

продолжает, что в случае с мирской мудростью нужно сначала убить змея, то 

есть преодолеть гордыню, которая возникает из этой философии. Как это 

трудно! Высокомерие философия не имеет ничего общего со смирением, как 

говорится. Преодолев его, человек должен отделить и отбросить голову и 

хвост, ибо все это зло в высшей степени. Под головой он подразумевает явно 

ошибочные мнения о вещах умопостигаемых, божественных и изначальных, 

а под хвостом — сказочные истории о сотворенных вещах. Что же касается 

того, что находится между головой и хвостом, то есть рассуждений о 
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природе, то человек должен отделять бесполезные идеи с помощью 

способностей исследования и проверки, которыми обладает душа, подобно 

тому, как фармацевты очищают плоть змей огнем и водой. Даже если 

человек сделает все это и воспользуется тем, что было должным образом 

отложено, сколько хлопот и осторожности потребуется для выполнения этой 

задачи! Тем не менее, если человек хорошо использует ту часть мирской 

мудрости, которая была хорошо вырезана, никакого вреда не может быть, 

потому что она, естественно, станет инструментом добра. Но даже в этом 

случае его нельзя в строгом смысле назвать даром Божиим и духовной 

вещью, ибо он относится к порядку природы и не послан свыше. Палама 

замечает: вот почему Павел, столь мудрый в божественных делах, называет 

это «плотским», ибо, говорит он, «считайте, что среди нас, избранных, не 

много мудрых по плоти». Потому что кто мог бы лучше использовать эту 

мудрость, чем те, кого Павел называет мудрыми извне? но имея в виду эту 

мудрость, он называет их мудрыми по плоти, И справедливо. Точно так же, 

как в законном браке удовольствие, получаемое от продолжения рода, не 

может быть точно названо даром Божиим, потому что оно плотское и 

составляет дар природы, а не благодати (хотя эта природа и была создана 

Богом); точно так же и знание, получаемое от мирского воспитания, даже 

если оно хорошо используется, есть дар природы, а не благодати — дар, 

который Бог дает всем без исключения через природу и который можно 

развить упражнением. Этот последний пункт — что никто не приобретает его 

без усилий и упражнений — является очевидным доказательством того, что 

речь идет о естественном, а не духовном даре. Человеческая священная 

мудрость по праву должна называться даром Божиим, а не природным даром, 

потопу что даже простые рыбаки, получающие его свыше, становятся, как 

говорит Григорий Богослов, сынами грома, чье слово охватило самые 

границы Вселенной. По этой милости даже мытари становятся купцами душ; 

и даже пылающее рвение гонителей преображается, делая их Павлами вместо 
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Савлов, отворачиваясь от земли, чтобы достигнуть третьего неба и слышать 

неизреченное.2 это истинная мудрость и человек (по Паламе) тоже может 

стать подобным образу Бога и остаться таковыми после смерти.3 Далее 

Палама рассуждает: что касается природной мудрости, то говорят, что даже 

Адам обладал ею в избытке, больше, чем все его потомки, хотя он был 

первым, кто не сумел сохранить соответствие образу. Мирская философия 

существовала как помощь этой естественной мудрости до пришествия того, 

кто пришел, чтобы вернуть душу к ее древней красоте: почему же мы не 

обновились этой философией до пришествия Христа? Почему нам нужен был 

не кто—то, чтобы научить нас философии-искусству, которое уходит с этим 

веком, так что говорят, что оно этого века, но тот, кто»берет на себя грех 

мира сего и дарует нам истинную и вечную мудрость, хотя это и кажется 

глупостью эфемерным и испорченным мудреиам мира сего, тогда как в 

действительности ее отсутствие делает действительно10глупыми тех, кто не 

привязан к ней духовно? Разве вы не видите ясно, что не изучение 

профанных наук приносит спасение, не очищает познавательную 

способность души и не приспосабливает ее к божественному архетипу?’ В 

заключении он Делает вывод, что если человек, стремящийся очиститься, 

исполняя предписания закона, не получает никакой пользы от Христа, Даже 

если закон был явно провозглашен Богом, то и приобретение мирских наук 

не принесет пользы. Потому что насколько больше Христос не принесет 

пользы тому, кто обратится к ДискреДитированной чужой философии, чтобы 

очистить свою Душу? 

Но главной причиной потери веры писателем стало понимание, что 

жизнь окружающих его людей не соответствует христианскому 

вероучению, религиозность людей  формальна и сводится к привычному 

исполнению ритуалов.  Непонимание у него вызывают все важные 

христианские праздники. Отсутствие рациональных объяснений обрядовости 

разрушает веру писателя. Окончательному отречению Толстого от Церкви 
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способствовало разрешение трех проблем, касающихся отношения 

Православной Церкви к другим христианским церквям, к войнам и смертной 

казни. 

С 1979 года начинается новый период творчества Л.Н. Толстого. 

Создается масштабное философское сочинение, которое становится основой 

всех последующих философских трактатов. Затем официально издается 

«Исповедь», «Критика догматического богословия», толстовский новый 

«перевод» Евангелия. Дальнейшие художественные и религиозно-

философские произведения являли собой дополнение или продолжение 

трактовки учения Л.Н. Толстого: «В чем моя вера?», «О жизни», «Царство 

Божие внутри нас», «Что такое искусство?», роман «Воскресение». В 1880-х 

годах писатель и философ окончательно порывает с Православием. 

  Необходимо отметить роль Оптиной пустыни в истории духовного 

переворота  Л.Н. Толстого. Образ Оптиной пустыни, память о старце 

Амвросии присутствовали постоянно в душе Льва Николаевича, отражены в 

дневниках писателя, что является наглядным свидетельством того, какое 

большое значение имел монастырь в его жизни. 

Религиозно-философское учение Л.Н. Толстого было предметом 

критического анализа  С.Н. Булгакова, М.В.  Лодыженского, Н.А. Бердяева, 

В.В. Зеньковского,  Л. Шестова, В. Эрна, С. Франка, А.Ф. Гусева, 

А.Ткаченко, С. Миттала. Исследовали называли его религию религией 

самоправедности и самоспасения разумом и разумным поведением, 

поклонение «безличной божественности среднего рода», где представление о 

Боге и основные положения философа Толстого не согласуются с 

христианским учением. Толстой – это «мистик разума», настойчивый поиск 

смысла у которого вызывается мистико-религиозной потребностью – 

«потребностью в преодолении смерти»; последователь рационального 

спиритуализма. С. Франк указал на ошибки Л. Толстого в его отвержении 

насильственных действий. А.Ф. Гусев подверг критике взгляды Толстого на 
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внешнее богопочитание. В своей работе он развенчивает ложный посыл 

Толстого, доказывает необходимость культа и важность того религиозно-

нравственного значения, который он несет. Его раздвоенность делала 

писателя глубоко несчастным человеком и в этом смысле он заслуживает, 

несомненно, глубокого сочувствия. Толстой сам затягивал себе 

мировоззренческую петлюв отношениях с Церковью, из которой так и не 

смог выбраться 1.Однако нельзя не признать, что в ХХ веке русская Церковь 

через критику Л.Н. Толстого осознала мощный стимул для Движения вперед 

и получила развитие. Л.Н. Толстой был отлучен от Церкви на основании 

обнародованного 20-22 февраля 1901 года синодального акта. 

В работе дается подробный анализ возникновения синодального 

послания, рассматриваются причины, его обусловившие, приводятся ссылки 

и цитаты из документов, писем, работ за авторством К.П. Победоносцева, Т. 

Буткевича,  Феофана Затворника, В.М. Скворцова, Ионнакия (Руднева), 

Антония (Вадковского),  приведших к официальному отлучению Л. Толстого 

от Церкви.  

Выводы по третьей главе 

Возникновение религиозно-философского учения связано с духовным 

переворотом Л.Н. Толстого, порождению которого способствовали 

определенные события его жизни: первые атеистические открытия детства, 

скептическое отношение окружающих Толстого-ребенка к религиозным 

обрядам, произведения Вольтера 
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Глава 4. Влияние идей Толстого на развитие русской духовной мысли 

ХХ-ХХI вв. 

 

 

4.1. Концепция Толстого непротивления зла насилием и современная 

этика 

 

Насущны на сегодняшний день вопросы, касающиеся концепции Толстого 

непротивления зла насилием: можно ли идеал ненасилия, обретающий 

реальность в индивидуальном человеческом опыте, считать общепризнанным 

для нашей эпохи? ода начинается новый период творчества Л.Н. Толстого. 

Создается масштабное философское сочинение, которое становится основой 

всех последующих философских трактатов. Затем официально издается 

«Исповедь», «Критика догматического богословия», толстовский новый 

«перевод» Евангелия. Дальнейшие художественные и религиозно- 

философские произведения являли собой дополнение или продолжение 

трактовки учения Л.Н. Толстого: «В чем моя вера?», «О жизни». В 21 веке 

человечество вынуждено разрешать глобальные противоречия, имеющие 

чрезвычайную остроту и даже крайнюю опасность для рода человеческого. 

Ненасильственное разрешение множества проблем, споров, расхождений – 

важный инструмент достижения мира и благополучия в мире, интеграции 

отдельных групп в целостное и гармонизированное мировое сообщество. 

Религиозно-философское учение Л.Н. Толстого было предметом 

критического анализа С.Н. Булгакова, М.В. Лодыженского, Н.А. Бердяева, 

В.В. Зеньковского, Л. Шестова, В. Эрна, С. Франка, А.Ф. Гусева, А.Ткаченко, 

С. Миттала. Исследовали называли его религию религией самоправедности и 

самоспасения разумом и разумным поведением, поклонение «безличной 

божественности среднего рода», где представление о Боге и основные 



 
32 

 

положения философа Толстого не согласуются с христианским учением. 

Толстой — это «мистик разума», настойчивый поиск смысла у которого 

вызывается мистико-религиозной потребностью — «потребностью. Франк 

указал на ошибки Л. Толстого в его отвержении насильственных действий. 

А.Ф. Гусев подверг критике взгляды Толстого на внешнее богопочитание. В 

своей работе он развенчивает ложный посыл Толстого, доказывает 

необходимость культа и важность того религиозно-нравственного значения, 

который он несет.  

Концепция Толстого непротивления зла насилием – одна из 

теоретических основ в поиске истинных путей духовного и нравственного 

единения человечества, достижения высших проявлений жизни человеческой 

– разума, любви, красоты, высокой морали и духовности 
12

. (Рачин Е.И. 

Истоки и эволюция мировоззрения Л.Толстого. докторская диссертация). 

Отказ от насилия – это широкая, пронизывающая всю жизнедеятельность 

человека, программа, которая каждый раз конкретизируется и 

контролируется самой личностью.   

Современная этика ненасилия продвигает принципы толерантности, 

взаимопонимания, соучастия в качестве более эффективных для человека и 

общественной культуры, оптимальных форм разрешения конфликтных 

ситуаций, проблем и противоречий. Л.Н. Толстой был отлучен от Церкви на 

основании обнародованного 20-22 февраля 1901 года синодального акта. В 

работе дается подробный анализ возникновения синодального послания, 

рассматриваются причины, его обусловившие, приводятся ссылки и цитаты 

из документов, писем, работ за авторством К.П. Победоносцева, Т. 

Буткевича, Феофана Затворника, В.М. Скворцова, Ионнакия (Руднева), 

                                                           
12

 Рачин Е. И. Истоки и эволюция мировоззрения Л. Н. Толстого: Дис… на соискание ученой ст. д-ра филос. 

наук / Моск. гос. ун-т электроники и математики. М., 1997. 369 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: 

https://www.dissercat.com/content/istoki-i-evolyutsiya-mirovozzreniya-l-tolstogo-0(дата обращения: 18.02.2019) 
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Антония (Вадковского), приведших к официальному отлучению Л. Толстого 

от Церкви 

 

В этом смысле, нравственно-религиозные и философские взгляды Л.Н. 

Толстого являются одним их фундаментальных источников приоритета 

ненасильственности в принятии глобальных решениях и в обычной жизни, 

«раскрытия человеческого в человеке», делая открытыми к дальнейшему 

дополнению и развитию проблему ненасильственного менталитета и 

поведения, его роли в духовной эволюции и жизнедеятельности человека.   

 

4.2. Влияние философско-религиозного наследия Л.Н. Толстого на  

контекст развития современной культуры 

 

С. Булгаков считал, что заслуга Л.Н. Толстого состоит в бичевании 

материалистической культуры комфорта, превратив его в могущественного 

пророка «истинной, высокой духовной культуры» 
13

 . 

В. Иванов в качестве заслуги Л.Н. Толстого выделял открытие им 

относительности культурных ценностей, которые нельзя абсолютизировать, 

но при этом их необходимо рассматривать как символы Абсолюта. Икона 

является тому прекрасным примером. 
14

  Глубинный уровень проникновения 

во внутренний мир человека, гуманизм Толстого, наполненность 

произведений высокими гуманистическими, нравственными ценностями и 

идеалами оказали серьезное влияние на мировоззрение и этические взгляды 

нескольких поколений читателей, способствовали их духовному 

обогащению. 

                                                           
13

 Булгаков С.Н. Простота и опрощение // Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб.: Издательство Русского 

Христианского Гуманитарного Института, 2000. С. 274—298, с.276, 292-298. 
14

 Иванов В.И. Лев Толстой и культура // Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб.: Издательство Русского 

Христианского Гуманитарного Института, 2000. С. 563—574, С.272-274 
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Значение Л.Н. Толстого для отечественной и мировой мысли связывают с 

постановкой фундаментальных и, остающихся все такими же острыми, 

общественно-политических, философских, религиозных вопросов и 

моральных проблем. Признание мировой цивилизацией заслуг Л.Н. Толстого 

отразилось B официальном объявлении ЮНЕСКО с 2000 no 2010 гг. 

десятилетием великого мыслителя, писателя и философа. Переживший 

глубокий духовный переворот, движимый объективными обстоятельствами 

того времени, писатель и философ Л.Н. Толстой создал собственную 

религиозно-философскую концепцию и нравственно-этическое учение, 

получившие неоднозначную реакцию со стороны Православной Церкви, 

научного сообщества и русской интеллигенции. Противоречивый поиск 

религиозных истин и нравственных идеалов приводит Л. Толстого к 

неприятию официальной религии, веры и Церкви, к жесткому с ней 

противостоянию, закончившимся B 1901 отлучением писателя на основании 

синодального решения. Решение синода в отношении Л.Н. Толстого в 

нынешнее время считают скандальной и позорной страницей в истории 

Русской Православной Церкви, используя как аргумент антигуманности и 

противоречия христианским идеалам, призывая к снятию анафемы B 

отношении Толстого, не понимая всей глубины и трагичности его 

расхождений с Православной Церковью. Критическим исследованием 

культурно-творческого, философского и религиозного наследия занимались 

такие представители православного духовенства как святитель Феофан 

Затворник 

Толстовское изложение Нагорной проповеди привело, по мнению 

исследователей, к реформаторскому, углубленному рассмотрению 

Евангелия. Кроме того, С. Франк, определяет роль Л. Толстого в том, что он 

раскрыл разрушительность фундаментальной аксиомы радикальной 

интеллигенции, говорящей, что «цель освящает средство». Писатель 
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противопоставил, тем самым, себя маркистскому социализму, стремящемуся 

достичь общественного мира и благоденствия через классовую борьбу.     

Религиозные философы относились к Л.Н. Толстому как 

могущественному общественному авторитету, в нужное время ставившему 

правильные вопросы, но не нашедшему на них истинных ответов. Н.А. 

Бердяев полагал, что «без толстовской критики и толстовского искания мы 

были бы хуже и проснулись бы позже. Без Л. Толстого не стал бы так остро 

вопрос о жизненном, а не риторическом значении христианства» 
15

 Русские 

религиозные философы в абсолютном большинстве были убеждены, что 

«неосторожные слова» великого мыслителя и писателя постепенно потеряют 

свою силу 
16

 Именем всего того, что сделал Лев Николаевич Толстой в 

развитии отечественной и мировой культуры, «да прости его Господь» 
17

.    

Рассматривая богатое философское наследие Л.Н. Толстого, следует 

отметить актуальность двух поставленных мыслителем вопроса, практически 

остающихся на протяжении долгого времени за пределами философских 

дискуссий. 

Первый вопрос касается соотношения нравственности и познания и 

порождает цепочку частных вопросов о том, может ли человек мыслить вне 

аксиологических ограничений и заданности определенного направления 

жизни. Можно ли считать жизнь человека разумно организованной, если она 

не опирается на правильное понимание того, для чего живет человек в мире, 

с какой целью существовать в нем.  

Через анализ истоков религиозно-философских позиций русского 

писателя нам предоставляется возможность постижения процесса 

становления этико-нормативных программ, ориентированных в исходном 

                                                           
15

 Бердяев Н.А. Ветхий и новый завет в религиозном сознании Л. Толстого // Л.Н. Толстой: pro et contra. 

СПб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, 2000. С. 243—263. С. 262 
16

 Эрн Вл. Толстой против Толстого // О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. C. 214—248, С.248. 
17

 Зеньковский В.В. Проблема бессмертия у Л.Н. Толстого // О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. C. 

27—58, С.58. 
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смысле на житейски-бытовую прагматику «индивидуально-ответственного 

бытия» 
18

. 

Часто учение Л.Н. Толстого воспринимается общественным и научным 

сознанием весьма стереотипно и фрагментарно через раскрытие концепции 

непротивления зла насилием и морально дискредитирующим его 

нравственно-религиозным учением, тогда как важные метафизические 

положения писателя, теоретические основания и ценностно-императивные 

следствия остаются скрытыми за известными религиозно-философскими 

построениями мыслителя. Глубинная архитектоника философии Л.Н. 

Толстого остается закрытой.  

Заслуга Л.Н. Толстого заключается и в том, что его абсолютизм 

находится в оппозиции релятивизму и прагматизму современного общества, 

его моральным устоям, способствуя сохранению культурно-исторического 

контекста современной культуры, установлению баланса, способствует 

ослаблению претензий «этического релятивизма на распознание и 

превращение в абсолютивизм» (С.Ю. Юрков).
19

  

Л.Штайн в своей работе «Место Толстого в истории философии» 

(1920)  так отмечает роль великого русского писателя и философа-

мыслителя: «Толстой представляет собой мощный культурный фактор, 

который привел к высочайшему художественному и понятийному 

религиозному выражению одну из великих тенденций человеческого 

мышления – чувственный демон нашей природы» 
20

. 

С позиций церковной науки творчество Л.Н. Толстого продолжает 

представлять большой интерес.  

Идеи, положения, концепции великого русского писателя Л.Н. 

Толстого всегда будут являться содержательным стимулом для нынешнего и 

                                                           
18

 Там же. 
19

 Юрков С. Е. Проблемы современной этики и Л. Толстой // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2011. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovremennoy-etiki-i-l-tolstoy (дата обращения: 30.01.2019). 
20

Рачин Е. И. Истоки и эволюция мировоззрения Л. Н. Толстого: Дис… на соискание ученой ст. д-ра филос. 

наук / Моск. гос. ун-т электроники и математики. М., 1997. 369 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: 

https://www.dissercat.com/content/istoki-i-evolyutsiya-mirovozzreniya-l-tolstogo-0(дата обращения: 18.02.2019) 
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последующих поколений, нацеленных на духовное и интеллектуальное 

развитие как на свою прямую цель.     

Выводы по четвертой главе 

Концепция Толстого непротивления зла насилием – одна из 

теоретических основ в поиске сегодня  истинных путей духовного и 

нравственного единения человечества, достижения высших проявлений 

жизни человеческой, один их фундаментальных источников приоритета 

ненасильственности в принятии глобальных решениях и в обычной жизни. 

Заслуга ЛН. Толстого для современного мира состоит в бичевании 

материалистической культуры комфорта, открытии им относительности 

культурных ценностей, которые нельзя абсолютизировать, но при этом их 

необходимо рассматривать как символы Абсолюта, переход к более 

реформаторскому, углубленному рассмотрению Евангелия.  

Религиозные философы относились к Л.Н. Толстому как 

могущественному общественному авторитету, в нужное время ставившему 

правильные вопросы, но не нашедшему на них истинных ответов.  
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Заключение 

 

Вопросы отношения человека с Богом, веры, религии  – суть извечные 

в поиске истины. Многие представители богословия, светской науки, 

творческие деятели решали их в русле собственных помыслов в 

преемственности достигнутого в мировой и отечественной духовной мысли. 

Вклад каждого из них позволяет наполнять сосуд познания религиозных 

истин новыми открытиями и откровениями. 

Великий классик отечественной и мировой литературы, оригинальный 

мыслитель и философ – Л.Н. Толстой - оставил глубокий и противоречивый 

след в поиске правильного духовно-религиозного пути. Вооружившись с 

юных лет оригинальным философским прочтением предлагаемых истин 

через приложение к собственной жизни, критичность и самостоятельность 

поиска, накопление самостоятельного философского опыта, он впитывал в 

себя идеи западной и восточной философии, религиозного наследия, 

косвенно проникался взглядами русских религиозных философов.  

Начиная жизнь свою, как сознательный философ и мыслитель, с 

народности и романтически-возвышенного отношения к миру, он 

заканчивает ее неистовым проповедником собственного нравственного 

религиозного учения, открытого и обозначенного им, в том числе, по 

причине глубокого душевного переворота.  

Зародившиеся еще в раннем возрасте религиозные сомнения, 

порожденные атеистическим влиянием окружающих, философские работы, 

сеявшие сомнения в юной душе Л.Н. Толстого, последующее разочарование 

и потеря веры через понимание несоответствия обычной жизни людей 

христианскому вероучению, наблюдаемая формальность религиозной жизни 

и исполнения ритуалов, отсутствие рационального объяснения принятой 

обрядовости Православной Церкви явились настойчивым источником, 
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породившим у Л.Н. Толстого желание в переосмыслении религиозно-

философского опыта, построении собственной религии. 

Охваченный новыми идеями религиозного миропонимания, Л. Толстой 

создает и публикует в мир множественные труды, в коих отражается его 

новая религиозная концепция: «Исповедь»,  «Критика догматического 

богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «В чем моя 

вера?», «О жизни», «Что такое искусство?», роман «Воскресение» и многие 

другие произведения. 

Вера как внутренняя заданность религиозного отношения, переживания 

его в себе и основа сознательного человеческого существования, изначально 

заданная систему нравственных координат.  

Отвержение традиционных взглядов о Боге-творце и Боге-личности.  

Отвержение понятия Откровение, ибо истинная жизнь - это всегда 

самостоятельно прожитый опыт. Учение о непротивлении злу, в котором 

религиозно-нравственное учение Толстого обрело конкретность и 

законченность, пройдя сложный эволюционный путь понимания исходной 

заповеди непротивления как нормы правосознания до понимания ее как 

ключевого принципа жизнеучения и  высшего, всеобщего закона жизни. 

Религиозно-философское учение Л.Н. Толстого было подвергнуто 

серьезной критике со стороны науки. В трудах С.Н. Булгакова, М.В.  

Лодыженского, Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского,  Л. Шестова, В. Эрна, С. 

Франка, А.Ф. Гусева, А.Ткаченко, С. Миттала религия Толстого 

характеризуется как религия самоправедности и самоспасения разумом и 

разумным поведением, поклонение «безличной божественности среднего 

рода», где представление о Боге и основные положения философа Толстого 

не согласуются с христианским учением. 

Богоотступнические взгляды Л. Толстого, широко распространяемые 

как истинно христианские в молодежной и интеллектуальной среде, среди 

простого народа, порождавшие раскол и смуту в религиозном сообществе, не 
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могли не вызвать возмущение и критику со стороны официальной 

православной Церкви, пытавшейся вразумить и поставить на путь истинный 

мятежного писателя.  

Отец Иоанн Кронштадтский четко и понятно обозначил разницу 

православного учения с учением Толстого «Христос Толстого – это не 

Христос Церкви». В письме Толстому К.П. Победоносцев пишет: «Мой 

Христос – это не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и разума, который 

исцеляет расслабленных, а ваш Христос – это расслабленный, который сам 

требует исцеления». 

Значительный вклад в развенчание культа Толстого как носителя новой 

религиозной истины внес святитель Феофан Затворник, называвший 

писателя врагом Божьим, слугой дьявола, «подделывателем безчестнейшим, 

лгуном и обманщиком», «разрушителем царства истины». Толстовские 

писания Феофан считал «страшной путаницей», «следствием лукавства или 

глупости писателя, взявшегося не за свое дело», «в его писаниях – хула на 

Бога, на Христа Господа». Святитель Феофан в своих трудах не раз указывал 

на разрушительное влияние, которое оказывает Толстой как популярный 

писатель и мыслитель на умы и души современников, особенно  молодежь, 

не укорененную в православное вере. Святитель призывал не читать 

«бредни» Толстого, дабы не осквернять душу. А за дерзновение в написании 

нового Евангелия призывал к проклятию и анафеме Л. Толстого. 

Длительный путь противостояния Л.Н. Толстого и Русской 

Православной Церкви привел к отлучению писателя от Церкви на основании 

обнародованного 20-22 февраля синодального акта. В работе дается 

подробный анализ возникновения синодального послания, рассматриваются 

причины, его обусловившие, приводятся ссылки и цитаты из документов, 

писем, работ за авторством К.П. Победоносцева, Т. Буткевича,  Феофана 

Затворника, В.М. Скворцова, Ионнакия (Руднева), Антония (Вадковского),  

приведших к официальному отлучению Л. Толстого от Церкви. 
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Л.Т. Толстой - знаковая фигура русской и мировой литературы - 

оставившая след и философско-культурное наследие для потомков, которое 

неисчерпаемостью смыслов и глубинной содержательной архитектоникой 

оказало фундаментальное влияние на становление мировой и отечественной 

духовной мысли, сохранение высокой нравственности и морали, поиска 

истинного смысла человеческой жизни.    

Но он, одновременно, и трагическая фигура, метущаяся и не знающая 

покоя в поисках идеалов святости при одновременной неспособности жить 

по провозглашаемым высоким принципам. Страдающий от фундаментальной 

богословской неспособности понять смысл Божественного воплощения, он 

пришел к большому отступлению и отрицанию традиционных религиозных 

истин, до конца оставался в плену собственных трагических духовных 

заблуждений.   

Проведенное нами исследование этического учение Толстого, 

философско-религиозных воззрений в историко-биографическом и 

смысловых контекстах, через анализ мнений и позиций критического 

окружения, раскрытие намеченных в работе задач позволили нам получить 

целостное научно-богословское произведение, многосторонне и объективно 

отражающее религиозно-философские и культурно-этические взгляды Л.Н. 

Толстого, сложный и противоречивый характер его учения, приведший к 

трагическому отлучению писателя от Православной Церкви. 

Данная работа может быть рекомендована как отдельное научное и 

образовательное приложение для богословских учреждений, позволяющее во 

всем смысловом многообразии разбираться в конфликте Л.Н. Толстого и 

Русской Православной Церкви, видеть яркий пример богоотступничества и 

религиозных заблуждений даже великих и просвещенных умов человечества, 

находить пути новых открытий и откровений для постижения великих истин 

Божьих. 
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Тема противостояния Л.Н. Толстого и Русской Православной Церкви, 

нахождение и осознание  философских разногласий писателя с традиционной 

религией продолжает оставаться открытой, порождая новые смыслы и 

трактовки, наполняющие истинной ясностью богословие, светскую науку, 

культуру и искусство, укрепляя настоящую веру и отношение к 

Православной Церкви. 
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