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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Самый поверхностный взгляд на 

современное состояние человечества показывает нарастание насилия в 

современном мире. Начало XXI столетия ознаменовалось новыми 

локальными войнами, революциями, террористическими актами, новые 

международные политические конфликты поставили человечество на грань 

третьей мировой войны, реальной стали угрозы самому существованию 

человека.  

Война и террор, революции и политические перевороты, убийства и 

самоубийства, побои и издевательства в семье и государственных тюрьмах, 

психологическое воздействие на сознание человека в манипуляциях 

массмедиа и моральное давление на взрослых и детей в быту, 

многочисленные преступления против личности и человечества и другие 

деструктивные явления нашей жизни – все они имеют в своём сущностном 

основании насилие.  

Что можно противопоставить этим многообразным формам насилия 

кроме правового, легитимного насилия государства и норм морали, которые 

ограничивали и регулировали насилие в истории человечества? Ведь 

феномены насилия и ненасилия прочно вошли в повседневность 

современного мира, а теоретическая концепты и идеологемы, связанные с 

этими социокультурными реалиями, вписаны в коммуникативную практику 

не только специалистов, ученых и практиков, но и широких слоев населения.  

Дилемма «насилие – ненасилие» имела и имеет не только философско-

мировоззренческое и моральное значение, но и сугубо практическое, 

упираясь в повседневные формы разрешения межличностных, нравственных, 

правовых и политических конфликтов, в парадоксы бытия каждого человека. 

Тотальный масштаб проблем насилия и ненасилия в культурной 

эволюции человечества и человека, в современном обществе стимулировали 

наше философско-культурологическое исследование их парадоксального 

сосуществования на протяжении всей истории человечества.  

Степень научной разработанности проблемы. Платон и Аристотель 

в своих диалогах и трактатах так и не смогли определить возможность 

решения дилеммы «насилие – ненасилие» в жизни свободного гражданина 

античного полиса, но высветили нам всю сложность аргументации в 

понимании насилия и ненасилия, государственного права и свободы 

человека. Тертуллиан и Августин, Фома Аквинский и Пьер Абеляр 

помыслили евангельские заповеди любви в контексте реального 

исторического зла и насилия, выраженного в борьбе богословских догматов, 



церковных течений, религиозных войнах и преследованиях еретиков 

средневековья. 

Новое время с первыми буржуазными революциями и колониальными 

войнами, капиталистическим беспределом и экономическом ограблении 

ближнего и дальнего, борьбой католичества и протестантизма поставила 

перед мыслителями беспрецедентные парадоксы взаимоотношения насилия и 

ненасилия в жизни человека и общества. Проблемы насилия и ненасилия 

явно или контекстуально ставятся и решаются в трудах Н. Макиавелли, 

М. Лютера, Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и французских просветителей, 

идеи которых трагически преломились в событиях Французской революции 

1791-1794 гг.  

И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте, А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше 

начинают новое столетие классической постановкой проблем насилия и 

ненасилия, свободы человека и её пределов. XIX и XX века внесли в решение 

антиномичности насилия и ненасилия свои смыслы и концептуальные 

решения, связанные как с попытками оправдать некоторые формы насилия 

(революционное насилие в борьбе за справедливое социальное устройство, 

справедливые войны, классовый и национальный террор и т.п.), так и 

противопоставить им абстрактную моралистическую и философскую 

критику насилия, разработку теорий, учений и практик ненасилия.  

В апологетическом и леворадикальном аспекте проблемы насилия 

решали М.А. Бакунин, О. Бланки, Л. Гумплович, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин, Ж. Сорель, В. Беньямин, Ж.П. Сартр, Д. Лукач, А. Грамши, 

Г. Маркузе, Э.Че Гевара, Ж. Делёз, М. Фуко и другие мыслители и 

политические деятели. Возникает и праворадикальное понимание насилия и 

критика ненасилия в работах К. Шмитта, М. Хайдеггера, Э. Юнгера, 

Ф. Юнгера, Ю. Эволы и других мыслителей. 

Либеральная мысль представлена в работах Г. Спенсера, Г. Торо, 

Г. Тарда, М. Вебера, Г. Моски, Х. Арендт, Ф. Хайека, З. Баумана и многих 

других. В это же время агрессию, насилие и ненасилие исследуют 

родоначальники психоанализа и социобиологии: Л. Берковец, К. Лоренц, 

З. Фрейд, Э. Фромм и другие. 

Особое место занимает полемическая концептуализация насилия и 

ненасилия в контексте русских революций, гражданской войны и советского 

тоталитаризма. Споры были начаты в сборниках «Вехи» и «Из глубины», 

обострились в эмиграции вокруг книги И.А. Ильина «О сопротивлении злу 

силою», в которой он подверг критике основные положения учения 

Л.Н. Толстого о непротивлении злу и ненасилии. В этом дискуссионном 

пространстве нельзя не упомянуть имена таких русских философов, как 



Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, З. Гиппиус, В.В. Зеньковский, Л.П. Карсавин, 

П.Н. Милюков, В.В. Розанов, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Е.Н. Трубецкой и 

другие.  

Под влиянием идей Л.Н. Толстого развили собственное учение о 

ненасилии общественные деятели и мыслители М. Ганди, А. Швейцер, 

М.Л. Кинг, идеи и практики которых попытался использовать в своих 

политтехнологических проектах «ненасильственных революций» Дж. Шарп 

и его последователи (этот проект вылился в новые формы насилия, 

политического и морально-психологического). 

Осмысление насилия и ненасилия продолжают современные философы 

и учёные как на Западе (А. Бернгард, П. Боянич, А. Гжегорчик, С. Жижек, 

В. Маллисон, С. Маллисон, Б. Хоффман, Х. Хофмайстер и другие), так и в 

России (Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, Г.В. Громов, С.Н. Борисов, 

В.В. Бочаров, Б.Г. Капустин, Д.В. Ольшанский, В.С. Степин, А.П. Назаретян, 

М.Т. Степанянц, В.А. Лекторский и другие).  

Однако, следует отметить, что в мировой и отечественной философии и 

социально-гуманитарных науках до сих пор не сложилось общепринятых 

понятий «насилие» и «ненасилие», нет чётких концептуализаций 

взаимоотношения исследуемых феноменов. В этом проблемном поле одним 

из главных недостатков современной философии и социально-гуманитарной 

мысли остается явная или неявная приверженность методологическим и 

теоретическим схематизмам, связанных с идеологемами либерализма или 

социализма. Всё это и определило возможность нашего диссертационного 

исследования парадоксов в реальном бытии и теоретическом осмыслении 

дихотомии «насилие – ненасилие» в философско-культурологических и 

философско-антропологических измерениях. 

Исходя из всего вышесказанного, мы определили объект 

диссертационного исследования: феномены насилия и ненасилия в 

конкретно-исторических формах бытия человека, культурных практиках 

человечества и теоретической рефлексии философов и учёных.  

Соответственно, предмет исследования – дихотомия «насилие – 

ненасилие» в культурно-антропологических практиках, в художественных 

образах и философско-теоретических концепциях. 

Цель диссертационной работы: определение парадоксальных форм 

насилия и ненасилия в бытии человека и в теоретической логике 

философских понятий.  

Реализация обозначенной цели обусловила постановку и решение 

конкретных задач: 



– рассмотреть антропогенные предпосылки, парадоксальные 

архаические формы и культурно-историческую эволюцию практик насилия и 

ненасилия; 

– реконструировать философско-культурологическое понимание 

парадоксов насилия ненасилия в европейской культуре и классической 

философии;  

– выявить российские культурные и религиозно-философские 

контексты и основные смыслы учения Л.Н. Толстого о насилии и ненасилии; 

– определить методы, логические и философско-богословские 

аргументы в разрешении парадоксов насилия и ненасилия в полемике 

И.А. Ильина с Л.Н. Толстым и значимость этой полемики для современной 

практической жизни. 

Теоретико-методологические основы исследования. Помещение 

парадоксальной антиномии «насилие – ненасилии» в культурно-

исторический и историко-философский контекст предполагало 

использование нами таких методов, как герменевтический, 

феноменологический, интеллектуально-критический, контекстный, 

биографический, институциональный, кросскультурный и философско-

сравнительный. Человекоразмерность насилия и ненасилия требовала 

привлечение фактических данных культурной антропологии. 

Мы исходили из классических принципов диалектики: единства 

логического и исторического, конкретного историзма, восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Теоретико-методологические основания диссертационного 

исследования опирались на труды классиков западной и отечественной 

философской и культурологической мысли, на работы современных 

отечественных авторов. 

Научная новизна исследования 

– выявлены антропогенные предпосылки и парадоксальные 

архаические практики насилия и ненасилия, которые первоначально в 

культурно-исторической эволюции человечества проявились в 

межколлективных отношениях первобытных сообществ как ритуально-

символические механизмы противостояния «чужим» группам и 

солидарности со «своим» коллективом; 

– первичная реконструкция философско-культурологического 

понимания парадоксов насилия ненасилия в европейской культуре и 

классической философии показала, что в эпоху модерна впервые возникает в 

осознанных формах как сама парадоксальная дихотомия «насилие – 



ненасилие», так и политико-моралистические, ценностные суждения в 

качестве попыток её преодоления; 

– доказано, что культурный контекст российских революций, 

религиозно-философские дискуссии и литературные диалоги определили 

основные смыслы этического учения Л.Н. Толстого о насилии и ненасилии, в 

котором альтернатива «противления» и «непротивления» как этико-

аксиологическая дихотомия способов отношения людей к злу толковалась 

мыслителем как практическая проблема нравственного выбора; 

– определены методы, диалектико-логические и философско-

богословские способы решения парадоксов насилия и ненасилия 

И.А. Ильиным, который в полемике с Л.Н. Толстым сознательно не 

использует аргументы историко-культурные и историко-религиозные, 

убирает в контекст факты социально-политические, оставаясь в смысловом 

поле правосознания, философского и богословского рационализма и 

феноменологии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В антропосоциогенезе происходит трансформация биологических 

предпосылок агрессивного и альтруистического поведения человека. 

Насилие и ненасилие здесь носят своеобразный «коллективный» характер, 

санкционированный взаимоотношениями между родами и внутри рода 

между родовыми коллективами (младшие – старшие, мужчины – женщины). 

Первобытные войны между родами и племенами не только сопровождались 

насилием, но и ритуальными формами предотвращения насилия и снятия 

конфликтов. Всё это способствовало формированию первобытных практик 

солидарности и справедливости, связанных с мифоментальными и 

ритуально-семиотическими формами воспроизводства идентичности «мы», с 

формами символического насилия, которое в определённой мере 

ограничивает прямое, физическое насилие и агрессию, чем и способствует 

возникновению первичных форм ненасилия и гуманизации первых 

человеческого сообщества. 

2. В классическом античном полисе и философии мы имеем понимание 

и утверждение новых культурных практик как легитимного насилия и 

властного управления жизнью «свободных многих», так и публичных форм 

свободы, «практик солидарности» и личностных «практик себя» (М. Фуко). В 

христианстве ненасилие и нравственное осуждение насилия воплощены в 

идеале искупительной жертвы Иисуса Христа, в заповедях его Нагорной 

проповеди (Мф 5-7). Осмысление насилия в философии Нового времени 

приобретает радикально политические (Т. Гоббс) и правовые измерения 

(Д. Локк), а ненасилие – собственно этические (Ж.Ж. Руссо). Гегель 



отождествляет насилие не только с мистификацией «воли как бытия 

свободы» и «принуждения», но и с властью и политическим господством. 

Ф. Ницше критикует гегелевской философии с целью вернуть насилию 

метафизическое измерение через онтологизацию «воли» как силы и насилия. 

Классики марксизма связывали «насилие» с более широкой категорией 

«сила» (экономические, производительные силы и т.п.), которые 

проявляются в сфере политической, где власть и государство первично 

выполняют организационные функции, не связанные с насилием, но с 

прагматизмом, убеждением и привычкой. Поэтому даже приход 

пролетариата к власти возможен с опорой на мирные, ненасильственные 

средства политической борьбы.  

3. В первой трети ХХ века в контексте политической, революционной 

практики и интеллектуальных дискуссий сформировалось философско-

религиозное учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием и стало и 

одной из русских аксиологических версий решения парадоксов насилия и 

ненасилия. В формуле непротивления злу насилием можно делать ударение 

не только на слове «непротивление». Понять теорию Л.Н. Толстого лучше, 

если сделать акцент и на слове «насилие»: противиться злу можно и нужно, 

однако не насилием, но другими – ненасильственными – методами, прежде 

всего любовью к простому, живому человеку, любовным отказом от насилия 

и неучастием в насилии, что и составляет истинную борьба против него.  

4. С точки зрения И.А. Ильина, Л.Н. Толстой и его школа, употребляя 

термины «насилие» и «ненасилие» смешивали самые различные виды 

насилия с формами принуждения, самопринуждения, понуждения. Выявляя 

противоречия в аргументах Л.Н. Толстого, И.А. Ильин кладёт в качестве 

родового понятия «действие волевой силы», которое проявляется в действии 

«органически цельном и свободном» (игра сил) и в «действии 

заставляющем», через ненасильственное убеждение, психологическое и 

правовое принуждение (приказ, запрет, закон и т.п.), противопоставляя их 

легитимному и нелигитимному насилию. Заставление и принуждение могут 

вести как к добру, так и к злу, поэтому рассмотрение насилия с точки зрения 

морали требует выхода в более глубокие, онтологические контексты, 

каковыми для нас могут быть лишь любовь ко Христу и во Христе. 

Научно-теоретическое и практическое значение исследования 

заключается в том, что оно позволяет получить некоторое новое знание в 

междисциплинарном пространстве, устраняет некоторые стереотипы в 

теоретическом, методологическом и праксиологическом исследовании 

феноменов насилия и ненасилия.  



Практическое значение результатов диссертационной работы состоит в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в процессе 

преподавания философии и социально-гуманитарных дисциплин; в 

экспертной разработке региональных и федеральных программ безопасности, 

диагностики и профилактики угроз насилия и терроризма; в социальной 

работе с мигрантами, социально незащищенными слоями населения, 

молодежью и семьями; в просветительской работе и в СМИ. 

Личный вклад автора заключается в определении парадоксальности 

взаимоотношения насилия и ненасилия в пространстве социального бытия и 

в повседневных практиках человека. Дано авторское видение историко-

философского понимания дихотомии «насилие – ненасилие». Реализовано 

новое прочтение культурно-исторических, литературные и философских 

контекстов российской полемики в связи с интерпретацией проблем насилия 

и ненасилия, а также актуальное значение смыслов и результатов 

литературно-философских споров. Личный вклад диссертанта состоит в 

обосновании философско-методологических подходов, в определении задач, 

целей и принципов исследования, формулировке новизны и положений, 

выносимых на защиту, подготовке научных публикаций, отражающих ход и 

результаты исследования. 

Апробация работы. Автор принимал участие в работе всероссийских 

и международных научных конференций, в том числе: V Всероссийская 

научная конференция молодых учёных, докторантов, аспирантов и студентов 

«Философия и наука поверх барьеров. Философия науки: история и 

современность» (Белгород, 8-9 апреля 2010 г.); Всероссийская конференция с 

элементами научной школы для молодежи «Развитие внутрироссийской 

мобильности научных и научно-педагогических кадров на базе ведущих 

научно-образовательных центров в области социально-гуманитарных наук» 

(Белгород, 9-12 ноября 2010 г.); Всероссийская молодежная конференция 

«Когнитивное моделирование: динамика гражданского общества и фактор 

национально-конфессиональной толерантности» (г. Белгород, 8-10 сентября 

2011 г.); VI Всероссийская научная конференция молодых учёных, 

докторантов, аспирантов и студентов «Философия и наука поверх барьеров: 

Нации и этнокультурная идентичность в современном мире» (г. Белгород 14 

апреля 2011 г.); Заочная всероссийская научно-практическая конференция 

«Пространство культуры: проблемы философии и методологии» (Белгород, 

22 мая 2012 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Наука. 

Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики» 

(Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород, 

февраль 2016 г.); Международная научная конференция «XXIX Петровские 



чтения. Наследие М.К. Петрова: история философии, культурология, 

науковедение и регионалистика» (Ростов-на-Дону, 20-22 апреля; Белгород, 

25-26 апреля 2016 г.); Международная научная конференция «Субъективное 

и объективное в историческом процессе» (г. Донецк, 21 апреля 2017 г.). 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ» и рекомендована к защите. 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ (в том числе 4 

статьи в журналах из списка ВАК РФ) общим объемом 5 п.л. 

Структура работы определена логикой исследования и состоит из 

введения, двух глав (по два параграфа), заключения, библиографического 

списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определена актуальность диссертационного исследования 

и степень научной разработки проблематики, очерчены объект, предмет, 

цель, задачи и методы философско-теоретического исследования, 

сформулированы результаты научной новизны и основные положения, 

выносимые на защиту, подчёркнута теоретико-практическая значимость 

работы и личный вклад автора. 

В первой главе диссертации «Культурно-исторические и 

философские смыслы насилия ненасилия» автор исходит из философско-

методологической предпосылки о том, что философское осмысление 

феноменов насилия и ненасилия всегда стимулировалось не просто 

«культурно-историческими» или «экзистенциальными» контекстами, но 

исторически значимыми, символическими событиями, зависело от реального 

положения человека в конкретно-исторических сообществах и от степени 

индивидуального и общественного самосознания в культурных практиках 

насилия и ненасилия. 

В первом параграфе «Антропогенные и религиозно-мифологические 

предпосылки практик насилия и ненасилия в истории культуры» насилие 

и ненасилие нами рассматриваются как специфические практики, уходящие в 

основания бытия человека (и человеческого бытия) и проявленные в 

различных культурно-исторических формах развития человечества.  

Изначальность насилия в филогенезе человека столь очевидна, что не 

нуждается даже в обосновании фактами, но сложнее дело обстоит с 

ненасилием. В этом плане интерес представляет определённая критика 

некоторых устоявшихся представлений на роль и место насилия и ненасилия 

в культурной истории человека и человечества. Здесь возникает ряд 

вопросов. Во-первых, если мы определяем насилие и ненасилие как 



«общественное отношение», то когда возникают общественные отношения 

как таковые и сами насилие и ненасилие в качестве «общественных 

отношений»? Во-вторых, чем отличается «природная агрессивность 

человека» от «природной агрессивности животных»? Как связать 

нравственный альтруизм человека с «природным альтруизмом животных»? 

Возможно, возникновение «общественных отношений» и есть та грань, 

которая отличает «природную агрессивность человека» или его «природный 

альтруизм» от таковых у животных? 

Пытаясь ответить на эти вопросы, первоначально и следует отметить те 

наработки в нашей тематике, которые имеются в таком современном 

научном направлении, как социобиология, восходящем к работам Дарвина, 

З. Фрейда и его последователей, считающим, что насилие, равно как и 

агрессивность (действительно, насилие и агрессивность близки даже по 

смыслам; термин «агрессия» восходит к латинскому aggressio – 

«нападение»), якобы коренятся в некоей «социобиологической природе» 

человека и со времен его появления служат средством борьбы за выживание. 

Подобные идеи пытались корректировать представители «теории среды», 

которые объясняли человеческую агрессию и насилие как результат влияния 

социокультурных факторов. В конце XIX века П.А. Кропоткин, русский 

анархист, учёный и философ, критикуя крайности «теории среды», 

дарвинизма и прагматизма и одновременно выявляя их рациональные 

моменты, дал собственную оригинальную концепцию генезиса морали и 

общественных отношений, в которой отводилось место и насилию, и 

ненасилию как солидарности и справедливости в отношениях между 

людьми. 

Предпринял попытку соединить в изучении природы насилия и 

агрессии человека социологизаторскую «теорию среды», достижения 

биологии, неомарксизм и психоанализ Э. Фромм, критикуя как классический 

психоанализ З. Фрейда, в котором человек есть «закрытая система», 

обусловленная в своих действиях подсознательным, а развитие происходит в 

результате конфликта природно-физиологических факторов с 

социокультурными, равно как и К. Лоренца, усматривающего истоки насилия 

в сугубо биологической природе человека. В 70-е годы представители 

отечественной социобиологии (например, В.П. Эфроимсон) выступили с 

критикой социобиологических и биологических теорий «врождённой 

агрессивности человека», доказывая обратное: человек от природы, 

полученной в процессы формирования генотипа современного человека, 

обладает «врождённой альтруистичностью», восходящей к столь же 

«природному» альтруизму животных. Биологизаторские теории насилия в 



своё время подвергла критике Х. Арендт, усомнившись в необходимости 

подобных научных «новаций» в духе К. Лоренца.  

Мы считаем, что биологические предпосылки агрессивного и 

альтруистического поведения человека формируются в антропосоциогенезе. 

Рассмотрев существующие теории антропосоциогенеза диссертант пришёл к 

выводу, что дуальноэтнические отношения в первобытных культурах 

порождали не только знаковую и психологическую оппозицию «мы – они», 

санкционирующую насильственные действия по отношению к «другим», но 

и культивировали симпатический механизм «мы» – первичной формы 

солидарной идентичности, как ненасильственной формы бытия человека. 

Архаическое мифосознание выполняло функцию регулирования насилия 

посредством индивидуальных и коллективных форм суггестии и сакрального 

запрета-пресечения, вмещая в себя как архетипы, ритуального насилия, 

легитимного (жертвоприношения, инициации и межклановые войны), так и 

нелегитимного, всегда практикуемого отдельными индивидами и 

человеческими группами. Мы можем ещё на ранних стадиях развития 

человека наблюдать некую цикличность, выражающуюся в смене периодов 

ограничения насилия (сакральные преграды в виде табу, воплощенные в 

языковой телесности мифа) и периодов возврата к архаическим формам 

агрессивного поведения, когда запреты и ограничения не срабатывали и 

насилие «поглощало» общество.  

Первая символическая фигура насилия, отражающая конфликт 

скотоводов и земледельцев, то есть коллективного, системного насилия 

между родами и племенами, зафиксирована письменно в Ветхом Завете в 

событии убийства Каином брата его Авеля. Она отразила нарушение норм 

внутриродового запрета на убийство, регулировавшего внутриродовые 

отношения (Каин и Авель – братья) и утверждавшего первичные формы 

ненасилия. Интересно на примере Каина отметить и тот факт, что в 

архаических культурах реакция на нарушение запрета убийства (норма 

ненасилия) носила не столько насильственный, сколько ненасильственный 

характер – изгнание. Со временем происходит замена человеческих 

жертвоприношений на животные и растительные, что мы и наблюдаем во 

всех более или менее развитых первичных цивилизациях. На наш взгляд, 

именно ритуальное замещение насилия и ведёт к ненасилию, к 

ненасильственным, семиотическим формам утверждения архаических 

практик солидарности, изживание комплекса Каина, убивающего своего 

брата Авеля. 

Столкновение природы и культуры в человеке, насилие 

«просеиваемое» сквозь сито социокультурности, неизбежно рождает 



конфликт насилия и ненасилия, исход которого может быть как 

прогрессивным, так и регрессивным, деструктивным. Культура изначально 

может возникать лишь как определённое выражение человеческой свободы, 

пусть и ограниченной, присущей только коллективному субъекту, 

примитивно культивирующему самоценную человеческую жизнь. 

Деятельность, лежащая в основе как культуры солидарности и ненасилия, так 

и насилия (скорее принуждения), неразрывно и изначально связывает эти два 

модуса человеческого бытия. Насилие как таковое в нашем понимании – 

продукт перехода человека к более зрелым и сложным (классовым) формам 

социальности и идентичности, связанным с нарушением первичного 

ненасильственного солидаризма. В этом проявляется сложная диалектика 

практик насилия и ненасилия в культурной эволюции человечества, когда 

трудно говорить о каком-то «моральном прогрессе», но есть смысл 

рассматривать именно практики ненасилия как способы постепенной 

гуманизации человеческого сообщества. 

Во втором параграфе «Понимание насилия и ненасилия в 

европейской культуре и философии» исследуются религиозные и 

секулярные истоки практик насилия и ненасилия в европейской культуре и 

философии от античности вплоть до эпохи модерна, поскольку именно они 

составляют основной контекст философской рефлексии парадоксальной 

дихотомии «насилия – ненасилие». 

Символическим событием, повлиявшим на античное осмысление 

насилия и ненасилия в жизни человека и полиса стала казнь Сократа, 

поэтому в философии его учеников значительное внимание уделяется 

господству, насилию и принуждению в отношениях между людьми. Платон 

одним из первых среди философов указывает на роль силы в реализации 

законов государства, и, следовательно, в поддержании необходимых для 

существования полиса отношений сплочённости свободных граждан силой и 

убеждением, взаимовыгодное сосуществование гражданина (одного 

свободного) и полисного сообщества (свободных многих). Платоновские 

положения относительно различных аспектов силового принуждения 

представляли дальнейшее развитие архаических практик солидарности и 

могут быть поняты не столько как формы насилия-принуждения, сколько как 

практики принуждения-солидарности, что близко по смыслам к 

«ненасилию» и не утратило своего значения и для нашего времени.  

Обращение к философии Аристотеля представляет для нас большой 

интерес в плане философско-онтологического понимания и теоретического 

разрешения дихотомии насилия и ненасилия. Аристотелю принадлежит и 

заслуга в том, что он первым в античной мысли рассмотрел категорию 



«силы» в качестве «родовой» как по отношению к «насилию», так и к 

«ненасилию» (этот момент был фактически упущен в дальнейших 

философских размышлениях). Почему именно в философии Аристотеля 

проблема насилия возникает в онтологическом аспекте? Да потому, что 

именно в жизни античного полиса этико-правовые практики впервые и 

выступают в качестве эффективной силы, регулирующей насилие и 

утверждающей ненасилие в солидарной жизни «свободных многих». В 

классической античности утверждаются основные принципы 

противопоставления практик легитимного насилия «практикам себя», 

ненасилия перед лицом всеобщего в «лице» государства и зарождающего 

правового насилия, что сохраняет свою культурную и познавательную 

ценность поныне. Не абстрактное «ненасилие», а легитимные практики силы 

укрощают незаконное насилие.  

Культурно-антропологические практики человека античности, находят 

яркое выражение в теоретической и жизненной этике стоиков, которые 

только на первый взгляд кажутся «ненасильственными», а на самом деле 

ограничивают силу и насилие самим индивидуумом: стоик убивает себя, но 

не идёт против государственного «насилия». Здесь и сила, и насилие, и 

ненасилие имеют вполне конкретно-исторический и культурно-религиозный 

смысл и своеобразную экзистенциальную диалектику. 

Многие христиане буквально воспринимали Нагорную проповедь 

Христа, заповеди которой непосредственно ведут к ненасильственному 

преодолению вражды и зла в мире: «любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас» (Мф. 5: 44), на чём позже настаивал Л.Н. Толстой и его 

последователи. Действительно, заповеди Христа переворачивали 

архаическую, ветхозаветную мораль, например, существовавший в ней 

принцип талиона, равного воздаяния, в том числе насилием на насилие. 

Христианская патристика утверждала для христиан радикальное ненасилие 

как запрет на убийство.  

Среднее и позднее средневековье отмечены возвратом к духу 

евангельской этики любви. Однако и протестантизм не смог справиться с 

решением дилеммы насилия и ненасилия. В работах М. Лютера и 

Ж. Кальвина концепт «ненасилия» был связан с утверждением принципа 

терпимости, личной веры и нравственности. В это время формируется идея 

веротерпимости и практика толерантности, как новая форма солидаризма и 

ненасилия. 

В философско-политической теории Т. Гоббса всё ещё слышны 

онтологические отзвуки античного понимания насилия и власти как силы. 

Он, оспаривая античное понимание человека как существа «общественного», 



утверждает, что человек по природе эгоистичен, подвержен страстям и всегда 

преследует свою выгоду, стремится к самосохранению. Т. Гоббс 

конструирует «естественное состояние», в котором мы наблюдаем 

абсолютное насилие – «войну всех против всех» и «естественное право», как 

выход из абсолютного состояния войны. Правда, философ не исключает и 

вариантов ненасильственного сообщества людей, так как каждый человек в 

духе теории разумного эгоизма должен следовать по пути к миру. Насилие, 

таким образом, не исключает ненасилие, и война и мир становятся 

естественными, природными основаниями жизни человека в обществе и 

государстве. Гоббсовский этатизм, таким образом, утверждает необходимость 

в гражданском обществе как свободы и мира, так и насилия и принуждения. 

Классик либеральной мысли Д. Локк дал собственную трактовку 

естественного права. Он, критикуя идею Т. Гоббса об отчуждении свободы 

граждан ради гражданского мира, считает, что отказ человека от собственной 

свободы противен моральному принципу человеческого достоинства. 

Руссоизм стал не только идеологией грядущей французской революции, но и 

положил основание идеям непротивления и ненасилия, как «природного 

состояния человечества», оказал непосредственное влияние на Г. Торо и 

Л.Н. Толстого. 

И. Кант в попытке ответить на вопрос – как устранить насилие из 

межгосударственной политики? – создает утопию «вечного мира». Однако 

идея «вечного мира» не просто фантазия или благое желание, но и 

объективно существующая, реальная задача, имеющая свое решение в 

практиках международной солидарности. Можно привести и кантовские 

определения насилия как принуждения, а ненасилие мыслителем однозначно 

увязано со свободой человека. В философии И. Канта антиподом насилия 

выступает не только право, но и свобода, моральная и политическая. Не 

смотря на свойственный И. Канту просвещенческий утопизм, многие его 

идеи во взаимоотношении между государствами остаются актуальными до 

сих пор. 

Категориально осмысливая в «Философии права» силу и насилие, 

насилие и свободу, Гегель не отождествляет волю, как первичное проявление 

самосознания, с насилием, а связывает с «бытием свободы» и даёт 

ограниченное понимание насилия как принуждения, отмечая его 

саморазрушительность в столкновении свободных воль. Зрелость сознания 

по Гегелю определяет и господствующий в государстве способ насилия. Он 

связывал господство отношений, основанных на применении силы, с 

недостаточным наличием свободы в сознании человека. В данном случае 



насилие понимается Гегелем в предельно широком значении, 

отождествляется порой с силой закона и государства.  

Ф. Ницше в набросках, послуживших источником «Воли к власти», 

прямо связывает силу, власть и насилие, превращает «волю к власти» в 

«волю к насилию». Здесь перед нами разворачивается чуть ли не весь 

аристотелевский концептуальный ряд: мощь (воля), сила, принуждение, цель, 

власть, воля к власти, недостаток и чрезмерность силы, воля к насилию, 

разрушение, насилие… Ф. Ницше фактически критикует революционеров и 

революцию (нигилистические феномены) в качестве «удела слабых». В своём 

концептуальном отношении к нигилизму, революции и социализму он прямо 

опирался на русскую литературу того времени – в записях и черновых 

набросках он прямо обращается к текстам Ф.М. Достоевского, 

И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого. 

Внимательное обращение к текстам не только К. Маркса, но и 

Ф. Энгельса позволяет реконструировать диалектичное понимание насилия 

классиками. К. Маркс в «Капитале», исследуя природу первоначального 

накопления капитала, пишет и о «революционной роли» насилия в рождении 

нового общества, и о государстве, как об «организованном насилии». 

Критикуя эти идеи, толкователи не обращают внимание на то, что власть, как 

организованное (системное и легитимное) насилие, в марксовом понимании 

обладает лишь потенциальностью, т.е. возможностью применения силы, 

будучи средством и проявлением экономической силы.  

Ф. Энгельса в «Анти-Дюринге» даёт подробный очерк марксистского 

понимания насилия, критикуя в лице Е. Дюринга всю предшествующую 

философию насилию, и утверждает, что насилие нельзя сводить ни к 

«власти» и «господству», понимая лишь как их «средство», ни к сфере 

субъективного самосознания в его волевых проявлениях, так как «насилие не 

есть просто волевой акт». Для него насилие – акт политический, т.е. феномен 

власти, но к власти он не сводится, так как «есть только средство, целью же 

является, напротив, экономическая выгода». Но даже в капиталистическом 

обществе наёмный труд рабочего не основывается на насилии и носит 

«добровольный» характер. Он, таким образом, различает «экономические 

силы» и «производительные силы», которые не нуждаются в насилии, в том 

числе обязательно революционном. Власть лишь охраняет существующее 

экономическое положение путём возможности применения силы, т.е. 

системного и легитимного насилия. При этом классики марксизма прямо 

заявляли, что переход к социализму не обязательно должен происходить 

через политические революции насильственным путём, но возможны и 



демократические, ненасильственные и мирные формы завоевания власти и 

сопротивления ей. 

Во второй главе «Дихотомия «насилие – ненасилие» в 

отечественной культуре и философии» мы обращаемся к исследованию 

проблем насилия и ненасилия в российском культурно-историческом и 

историко-философском контекстах, в которых и формировалась толстовская 

идея «ненасилия» и концепция непротивления злу силою, а также к 

философским определениям и смыслам насилия и ненасилия в трактате 

И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою», спорам вокруг дихотомии 

«насилие – ненасилие», которые развернулись после выхода книги и 

продолжаются до сих пор, не потеряв своей злободневности и практической 

актуальности.  

В первом параграфе «Российский культурный и религиозно-

философский контекст учения Л.Н. Толстого о ненасилии» мы 

ограничились одним, но существенным моментом формирования и сути 

толстовского учения о «ненасилии» (непротивлении злу) – культурно-

историческим и религиозно-философским контекстом. Отмечается, что 

работы и идеи Ж.Ж. Руссо и особенно Г. Торо составили литературно-

философский контекст формирования философии опрощения и 

непротивления злу силою Л.Н. Толстого. В свою очередь и они – Г. Торо и 

Л.Н. Толстой – связаны с идеями ненасилия М. Ганди, М.Л. Кинга и всех 

прочих практиков ненасильственного сопротивления ХХ века, политических 

и этических.  

Сама революционная ситуация в России на рубеже веков и в начале ХХ 

столетия была тем контекстом, в котором формировались идеи графа 

Л.Н. Толстого, на что в своё время обратил внимание и В.И. Ленин, дав 

интересный и до сих пор актуальный анализ толстовства в крестьянском 

контексте русских революций. Показано, что до сих пор исследователи не 

обратили внимание и на тот факт, что сборники «Проблемы идеализма», 

«Вехи» и «Из глубины», а также вся актуальная полемика вокруг них, 

длящаяся до наших дней, внутренне, на смысловом уровне и была построена 

вокруг дихотомии «насилие – ненасилие»: «личностное» 

самосовершенствование и «нравственный стоицизм» vs революционное 

насилие. Л.Н. Толстой здесь был – неявно и явно – нравственным арбитром и 

религиозно-философским контекстом!  

Отношение авторов этих религиозно-философских сборников к 

философии Л.Н. Толстого очевидным образом эволюционировано по мере 

изменения политико-идеологической ситуации в России накануне и после 

русских революций ХХ века. Так, в сборнике «Проблемы идеализма» (1902) 



нигде речь не идёт о толстовских идеях «непротивления» – даже у 

Н.А. Бердяев пишет лишь о критике «представителей силы», т.е. 

государственной власти. Одобрительная тональность в оценке толстовской 

нравственной философии идей в основном сохраняется и в сборнике «Вехи» 

(1909), где Л.Н. Толстой фигурирует в контексте его критики русской 

интеллигенции. В сборнике «Из глубины» (1918), созданном фактически 

теми же веховскими авторами, «религиозными идеалистами», по горячим 

следам победы Октябрьской революции 1917 года в России, учение и 

личность Л.Н. Толстого неожиданно подвергаются радикальной критике. 

Особенно отличился в статье «Духи русской революции» Н.А. Бердяев, 

который не скрывал своего негативного отношения к Л.Н. Толстому, сменив 

веховскую иронию, и возложил на него чуть ли не всю ответственность за 

«русские революции» (не в пику ли В.И. Ленину?).  

Если учитывать все эти философские и экзистенциальные контексты, 

то тогда и становится понятной вся последующая страстная политико-

идеологическая полемика вокруг книги И.А. Ильина «Сопротивление злу 

силою», которая фактически была продолжением споров, начатых 

сборниками «Вехи» и «Из глубины». 

Другим контекстом философии непротивления Л.Н. Толстого, помимо 

«веховской» критики (назовём условно её так) за якобы «участие» писателя в 

моральном обосновании русских революций, было само это «революционное 

движение», которое мыслитель никогда и не принимал, а уж тем более не 

«готовил» или «зеркально отражал». Л.Н. Толстой подверг моральной и 

социально-политической критике как российское государство и право, так и 

либеральные, и революционные правовые идеи. Поэтому важными для 

нашего исследования культурно-исторического контекста учения 

Л.Н. Толстого является его отношение к анархизму и анархистам, 

социализму и социалистам, изложенное в этическом учении о праве, 

государстве и собственности. На основании заповеди непротивления злу 

насилием, Л.Н. Толстой отвергал всякие нормы, которые основаны на воле 

людей, поддерживаются насилием и в особенности судами, которые могут 

отклониться от нравственного закона, могут быть различными в разных 

странах и которые всегда могут быть произвольно изменены.  

Свои идеи в этот период писатель изложил и в художественно-

литературной форме. Роман «Воскресение» (1889-1899, опубликован 1899) 

написан в последний период духовного оформления писателя-мыслителя как 

«непротивленца» и художественно вобрал все духовно-нравственные 

искания «позднего» Л.Н. Толстого. Окончательное редактирование романа во 

времени совпадает с трактатом «Царство Божие внутри нас, или 
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Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» 

(1890-1893), где уже и возникает учение о непротивлении насилию. Можно 

проследить, как в романе вторгаются в художественно-образную, живую 

ткань человеческих судеб прямые публицистические мысли писателя (роман 

начинается с описания тюрьмы и судебного заседания, олицетворяющих 

насилие). И наоборот: его итоговое произведение «Закон насилия и закон 

любви» (1908) включало образное, в лицах описание суда, перекликающееся 

с судебным заседанием в романе (глава XII первой части). 

Но что же из себя представляли русский анархизм и социализм? И как 

они были связаны с толстовским учением о непротивлении? Нет ли здесь 

проявления практического парадокса дихотомии «насилие – ненасилие»? 

Русские анархисты и социалисты, теоретики и практики отрефлексировали 

собственные парадоксы в теме насилия, в том числе и в художественной 

форме. И в этом плане интересно их соотнесение с великим писателем. Так, 

тема «насилие – ненасилие» и явная полемика с Л.Н. Толстым 

прослеживается в образах и диалогах героев произведений лидера правых 

эсеров Б.В. Савинкова (вошел в русскую литературу под псевдонимом 

В. Ропшин) «Воспоминая террориста», «Конь бледный», «Конь вороной», в 

которых автором были подняты этические проблемы, связанные с 

революционным террором и революционным насилием. Тема насилия, 

развернутая в прозе Б.В. Савинкова, опирается на факты реальной биографии 

самого автора, который тогда, в «годы реакции» между русскими 

революциями, даже временно отошёл от революционной борьбы. Проблема 

нравственного выбора между насилием и ненасилием является ключевой для 

главных героев произведений Б.В. Савинкова. 

Частые упреки Л.Н. Толстого в абстрактном морализме заключаются в 

утверждении, что он из моральных соображений будто бы отрицал всякое 

насилие и расширительно рассматривал в качестве насилия всякое 

физическое принуждение. Якобы по этой причине Л.Н. Толстой не пришел к 

пониманию всей сложности и глубины жизненных отношений. Как известно, 

в таком ключе осуществлялась критика теории Л.Н. Толстого И.А. Ильиным в 

его книге «О сопротивлении злу силою». Однако полностью согласиться с 

такой критикой не представляется возможным. В своем анализе темы 

насилия Л.Н. Толстой не ограничивался только позицией его безоговорочного 

морального обличения. Мыслитель был историчен хотя бы в том, что 

допускал оправданность государственного насилия для определенного 

времени.  

Часто Л.Н. Толстого, как и его последователей, в том числе и 

зарубежных, упрекали и упрекают в том, что сама по себе проповедь 
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ненасилия утопична и не может быть претворена в жизнь не только в 

масштабах общества, но и в личной жизни. Если перенести толстовский 

анализ духовной эволюции Нехлюдова на самого Л.Н. Толстого, то мы 

увидим много схожего. Писателю также в высшей степени была свойственна 

склонность к резким переменам: он в разные периоды своей жизни и 

духовной эволюции пробовал себя на разных поприщах. На опыте 

собственной жизни он испытал все основные мотивы, связанные с мирскими 

представлениями о счастье, и пришел к выводу, что они не приносят 

успокоения души. Именно эта полнота опыта, не оставлявшая иллюзий, 

будто что-то новое из земного ряда может придать жизни самодостаточный 

смысл, стала важной предпосылкой духовного переворота – метанойи, как 

определяли эту духовную перемену древние греки и христиане, а сам 

писатель назвал «воскресением».  

Во втором параграфе «И.А. Ильин vs Л.Н. Толстой: философские и 

практические смыслы полемики» отмечается, что обращение к 

культурным, политическим и религиозно-философским контекстам 

толстовского учения о ненасилии делает более понятной и всю 

последующую дискуссию вокруг книги И.А. Ильина «О сопротивлении злу 

силою» в русской эмиграции первой волны, которая длится вплоть до наших 

дней. К сожалению, и тогда, в эмиграции, и сейчас никто при попытках 

разрешения дихотомии «насилие – ненасилие» даже не пытается 

внимательно рассмотреть категорию «силы» в качестве «родовой» как по 

отношению к «насилию», так и к «ненасилию».  

В заочной полемике с Л.Н. Толстым, оспаривая его концепцию 

непротивления, И.А. Ильин на первом, аналитическом этапе с философско-

антропологической, логической и феноменологической (в гуссерлианском 

духе) установок принципиально разделил понятия «насилие» и 

«принуждение», принимая в качестве родового понятия концепт 

«заставление», феноменология которого в зависимости от приложений воли 

может быть и психологической, и физической (привычное «насилие»). Он 

понимает, что в толстовском учении нет совсем уж абстрактного 

непротивления, есть даже особый вид сопротивления, связанный с 

диалектикой цели и средств, восходящий к этике И. Канта. Утопизм 

Л.Н. Толстого усмотрен не в том, что полностью исключается «противление 

злу», абсолютно благая цель, но в том, что её пытаются достигнуть столь же 

абсолютно благим средством – моральным осуждением, неприятием на 

основе «любви к ближнему».  

И.А. Ильин органично переходит от философско-богословской 

антропологии на основе феноменологического просвечивания опыта к логико-



аналитическому определению насилия в его видовом многообразии и 

заставлении и ставит вопрос о понятиях и соответствующих терминах. Здесь 

сразу спотыкаешься на логической нестыковке: родовое «заставление» 

определяется само через «силу». И.А. Ильин, на наш взгляд, допустил, как 

само собой разумеющееся понятие «силы» в качестве родового по 

отношению и к «заставлению», и к «принуждению», и к «насилию», и, 

разумеется, к «ненасилию» и «непротивлению». Почему? 

В его первой напечатанной работе «Понятия права и силы (Опыт 

методологического анализа)» (1910), он уже использовал родовое 

философское понятие «сила», имеющее онтологический статус силы как 

Kraft (субстанциональная способность) в отличие от гносеологического 

Macht (субъективно-правовой и политической силы), опираясь на Лейбница, 

Спинозу и Фихте. Поэтому он в дискуссии, скорее всего, принимает такое 

понимание силы как данное, т.е. общепринятое в философском 

академическом сообществе, неявно отсылая к своей ранней работе. С этим 

связано то, что он помещает этот концепт в название книги – речь идёт о 

сопротивлении злу силой, то есть о потенциальном сопротивлении, но 

заложенном в самые метафизические основания мира. Во-вторых, 

осуществляющаяся сила есть действие. Но действие в сфере права как 

реальности, т.е. в жизнедеятельности человека, и есть заставление, волевое 

действие, которое не обязательно насильственное, будучи часто свободным 

в его воспроизводстве и принятии.  

Далее И.А. Ильин, используя феноменологических метод, – не столько 

в его гуссерлианской, сколько в гегелевской трактовке, – выделяет 

феноменологические модификации «заставления»: «понуждение» и 

«принуждение», «нужда»; «самопонуждение» как психическое 

«самозаставление», «самопринуждение» – «физическое самозаставление»; 

«психическое понуждение» и «физическое понуждение»; и, наконец, 

«пресечение» – как воздействие на другого с целью совершения или не 

совершения действий. Сила, «пресекающая действие», может быть, по его 

мнению, и простой демонстрацией себя, собственной потенции, мощи, 

символической или правовой – именно так и работают право и власть. Для 

И.А. Ильина очевидно, что не всякое заставление является насилием, а 

только то, которое ведёт ко злу, и тогда насилием признаются «все случаи 

предосудительного заставления». В противовес этому принуждением могут 

быть и волевые воздействия, ведущие к добру. 

В своей концепции И.А. Ильин различает насилие от «заставления», 

«понуждения» и «пресечения». Здесь он в логику вводит онтологические 

понятия «воли» и «силы» и связывает их с проблематикой «свободы». 



Согласно И.А. Ильину, в онтологическом действии волевой силы, можно 

различить действие свободное и такое, которое является «заставляющим» – 

не полностью свободным. Однако определенная свобода в «заставляющем» 

действии тоже присутствует, так как человек может сам заставить себя 

делать что-либо в борьбе со злом во имя добра. В этом заставляющем или 

понуждающем действии бывает также и внешнее «заставление» других. 

И.А. Ильин разрабатывает схему разных форм «заставления»: внутреннее и 

внешнее «самозаставления» делятся на психические и физические. 

Существует различие между достаточно свободным, убеждающим 

«заставленнием» других, понуждением других и насилием над другими. 

Понимания этих различий, как считает И.А. Ильин, и лишена концепция 

Л.Н. Толстого. По его мнению, такое воздействие (понуждение) входит в 

формулу зрелого правосознания. 

На втором этапе своего полемического исследования, И.А. Ильин 

вполне справедливо критикует толстовскую философию непротивления за её 

абстрактный моралистический гуманизм, замечая, что главное в 

ошибочности толстовского морализирования заключается в 

мироотвергающем опрощении и нигилизме по отношению к миру, Божьему 

творению. В интерпретации толстовства И.А. Ильиным для моралиста, 

отстаивающего идеи непротивления, опрощения и мироотвержения, 

государственные институты являются пространством сплошного зла и 

насилия, где нет такой сферы, в которой можно вести речь о свободном 

правосознании, о цивилизованных способах жизни, что и ведёт к правовому 

анархизму и патриотическому нигилизму.  

Третий этап критики даёт нам уже положительное и содержательное 

решение проблемы сопротивления злу силою через дальнейшую 

проблематизацию дихотомии «насилие – ненасилие» уже в пространстве 

конкретно-историческом и применительно к «живому человеку», носителю 

«живого добра» или «стихии зла». И.А. Ильин вновь обращается к 

собственному видению дилеммы «цель – средство», имеющей значение для 

снятия парадоксов насилия и ненасилия. В этом смысловом поле и 

разворачивается главная полемика вокруг интерпретации Евангелия от 

Матфея, когда И.А. Ильин иерархически противопоставляет заповедь «любви 

к Богу», как якобы главнейшую, заповеди «любви к ближнему» и «любви к 

врагам», «прощения обидчиков». Он приводит пример императора 

Александр III, который ответил Л.Н. Толстому, радевшему за цареубийц: 

мол, прощаю лично, но не как царь… Здесь сказывается противоречие 

церковного толкования Священного Писания (ильинская установка) и 



светского, почти протестантского, дословного прочтения Евангелия 

Л.Н. Толстым.  

Политизация спора содержалась в контекстах именно на четвёртом 

этапе исследования «сопротивления злу силою», как религиозной и 

патриотической задачи человека. И.А. Ильин прямо обращается к церковной 

традиции отношения к воину, убивающему на войне. Это жизненное 

решение дилеммы «зла и силы», как выражение дихотомии «насилие – 

ненасилие» И.А. Ильин видит в христианском смиренном покаянии и 

очистительной молитве воина в лоне Церкви, в объединительной, любовной 

полноте евхаристического общения верующих христиан. Он обосновывает 

мысль о том, что в определённых случаях, когда все другие способы 

сопротивления злу исчерпаны, правомерно применение средств внешнего 

принуждения, в том числе смертной казни и военной силы. И.А. Ильин не 

возводит вынужденное обращение к силе в ранг добродетели, так как 

применение насилия всегда остаётся делом неправедным (хотя и не всегда 

греховным). Как вести себя при встрече с социальным и моральным злом, 

какими средствами противодействовать ему – дело нравственного выбора: 

правильный выбор может сделать только духовно и нравственно здоровая 

личность.  

И в этом аспекте проблема дихотомии «насилие – ненасилие» по-

прежнему является одной из глубоких дилемм и трагедий личной и 

социальной жизни не только XX, но и XXI столетия. Поддаваться фашизму, 

терроризму и соблазнам военного решения межгосударственных проблем 

или прибегнуть к использованию силы, опирающейся на закон в надежде, что 

применение даже легитимного насилия будет минимальным и возобладают 

лишь демонстрация мощи и силы? Будет ли оправданным применение 

насилия для предотвращения очередной «цветной революции» и небольшого 

очага потенциальной гражданской войны путём «войны гибридной» во 

избежание еще больших жертв? Как ни парадоксально, но именно в наши 

дни остро стоит вопрос о возможной мере демонстрации силы и мощи, 

всегда чреватых реализацией действия как принуждения и насилия, 

совершаемых по отношению к террористам, но и применяемых к неугодным 

политическим режимам, государствам, социальным группам или простым 

людям. 

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования и перспективы дальнейшего исследования 

философской проблематики, обозначенной в работе. 
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