
Этическое учение Л.Н. Толстого 

Толстой считает, что религия есть установленное человеком между собой и вечным 

бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение. Если религия есть 

установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность 

есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или 

другого отношения человека к миру. 

Нравственность не может быть независима от религии, потому что она не только есть 

последствие религии, т. е. того отношения, в котором человек признает себя к миру, но она 

включена уже в религии. Всякая религия есть ответ на вопрос: каков смысл моей жизни? 

Нравственность заключена в даваемом религией объяснении жизни и потому никак не может 

быть отделена от религии. Христианская этика – та, которую мы сознаем вследствие нашего 

религиозного миросозерцания, - требует не только жертвы личности для совокупности личностей, 

но требует отречения от своей личности и от совокупности личностей для служения богу. 

Мнение многих мыслителей, в том числе Н.И. Пирогова, состоит в том, что нравственность 

существует самостоятельно, а религия помогает осуществлять нравственное воспитание. Толстой 

высказывает противоположную точку зрения. Он говорит: «Тепло происходит от солнца; печи же 

производят тепло только тогда, когда в печи положены дрова, т. е. работа солнца. Точно так же и 

нравственность происходит от религии. Социальные же формы жизни производят нравственность 

только тогда, когда в эти формы жизни вложены последствия религиозного воздействия на людей 

– нравственность». 

Л.Н. Толстой утверждает, «что люди, считающиеся среди нас самыми образованными в 

сущности, люди самые невежественные, знающие множество того, что никому не нужно знать, и 

не знающие того, что прежде всего нужно знать всякому человеку». 

Происходит это удивительное и печальное явление от того, что в нашем, называемом 

христианским, мире не только опущен, но отрицается тот главный предмет преподавания, без 

которого не может быть осмысленного приобретения каких бы то ни было знаний. Опущена и 

отрицается необходимость религиозного и нравственного преподавания, т. е. передачи молодым 

поколениям учащихся тех, с самых древних времен, данных мудрейшими людьми мира, ответов 

на неизбежно стоящие перед каждым человеком вопросы: первый – что я такое, какое отношение 

мое, моей отдельной жизни ко всему бесконечному миру; и второй – как мне сообразно с этим 

моим отношением к миру жить, что делать и чего не делать. 

Ответы же на эти два вопроса – религиозное учение, общее всем людям, и вытекающее из 

него учение нравственности, тоже одинаковое для всех народов, ответы эти, долженствующие 

составлять главный предмет всякого образования, воспитания и обучения, отсутствуют 

совершенно в образовании христианских народов. И еще хуже, чем отсутствуют: заменяются в 

нашем обществе самым противным истинному религиозному и нравственному обучению 

собранием грубых суеверий и плохих софизмов, называемых законом Божьем. 

«Стоит только людям серьезно отнестись к вопросам жизни, и одна и та же – и религиозная и 

нравственная – истина во всех учениях, от Кришны, Будды, Конфуция и Христа, Магомета и 

новейших религиозных мыслителей, откроется им». 

Только при таком разумном, религиозно-нравственном учении, поставленном в основу 

образования, может быть разумное, и не вредное людям, а разумное образование. При 



отсутствии же такой разумной основы образования не может и быть ничего другого, как только то, 

что и есть теперь, нагромождение пустых, случайных, ненужных знаний, называемых наукой, 

которые не только не полезны, но приносят величайший вред людям, скрывая от них 

необходимость одних нужных человеку знаний. Нравится нам это или не нравится, разумное 

образование возможно только при постановке в основу его учения о религии и нравственности... 

И потому Толстой полагает, «что первое и главное знание, которое свойственно прежде всего 

передавать детям и учащимся взрослым, -- это ответ на вечные и неизбежные вопросы, 

возникающие в душе каждого приходящего к сознанию человека. Первый: что я такое и каково 

мое отношение к бесконечному миру? И второй, вытекающий из первого: как мне жить, что 

считать всегда, при всех возможных условиях, хорошим и что всегда, и при всех возможных 

условиях, дурным?». 

Ответы на эти вопросы действительно есть в учениях религии и нравственности не в религии 

и учении нравственности какого-либо одного народа известного места и времени, а в тех основах 

религиозных и нравственных учений, которые одни и те же высказаны всеми лучшими 

мыслителями мира. 

До тех пор, пока эти два предмета не станут в основу образования, не может быть никакого 

разумного образования. Что же касается дальнейших предметов знания, то порядок их 

преподавания выясняется сам собой при признании основой всякого знания учения о религии и 

нравственности. Вероятно, что при такой постановке дела первым после религии и 

нравственности предметом будет изучение жизни людей самых близких: своего народа, богатых, 

бедных классов, женщин, детей, их занятий, средств существования, обычаев, верования, 

миросозерцании. После изучения жизни своего народа, думаю, что при правильной постановке 

дела образования столь же важным предметом будет изучение жизни других народов, более 

отдаленных, их религиозных верований, государственного устройства, нравов, обычаев. При 

постановке в основу образования религии и нравственности изучение жизни себе подобных, т. е. 

людей, что называется этнографией, займет первое место и что точно так же, соответственно 

своей важности для разумной жизни, займут соответствующие места зоология, математика, 

физика, химия и другие знания. 

При признании же основой образования религии и нравственности и при полной свободе 

образования все остальные знания распределяются так, как это им свойственно, сообразно тем 

условиям, в которых будет находиться то общество, в котором будут преподаваться и 

восприниматься знания. Главная и единственная забота людей, занятых вопросами образования, 

может и должна состоять, прежде всего, в том, чтобы выработать соответственное нашему 

времени религиозное и нравственное учение и, выработав таковое, поставить его во главе 

образования. 

В статье «Беседы с детьми по нравственным вопросам» Толстой описывает свое 

представление о возможностях внесения в основы системы образование обучения религиозным 

и, как следствие, нравственным принципам бытия. Он предлагает преподавать детям 

нравственность следующим образом: «собрав выраженные разными мыслителями нравственные 

истины и изложив их доступным детям в возрасте около десяти лет языком, я разделил их на 

отделы и каждый день читал детям по одной мысли из одного очерка отдела и, прочтя, просил их 

повторить своими словами прочитанное, разъясняя непонятное и отвечая на вопросы, вызванные 

чтением. 



Отделов таких у меня составилось около двадцати. Я говорю около двадцати потому, что я не 

вполне остановился на числе отделов и то прибавлю, то убавлю их. 

Главные отделы следующие: 1) Бог. 2) Жизнь в воле Бога. 3) Человек – сын Бога. 4) Разум. 5) 

Любовь. 6) Совершенствование. 7) Усилие. 8) Мысли- 9) Слова. 10) Поступки -- дела. 11) Соблазны 

внутренние. 12) Соблазны внешние. 13) Смирение. 14) Самоотречение. 15) Непротивление. 16) 

Жизнь в настоящем. 17) Смерть. 18) Жизнь – благо.19) Вера.». 

Таких нравственных истин у Толстого набралось более семисот. 

Итак, по мнению Толстого, религия и нравственность являются основой образования. Задача 

образования состоит в развитии в человеке гуманистических задатков. Школа должна стать 

школой жизни человека и одновременно с этим работать на перспективу духовного развития. 

Именно такую возможность пропагандирует в своем учении Лев Николаевич Толстой. 

Толстой стоял у истоков формирования утверждающегося в настоящее время взгляда, что 

духовные образования личности -- это фундамент и смысловой аспект всей научной картины 

мира, но не был понят современниками. 

До сих пор религиозно-духовные искания писателя продолжают восприниматься 

неоднозначно. Это сказывается на уровне научного осмысления его художественного и 

педагогического творчества, оценке вклада в развитие педагогической и психологической науки. 

По мнению Толстого, религия и нравственность являются основой образования. 

Религиозные идеи Л.Н. Толстого не столь актуальна, так как на современном этапе школа и 

религия обособлены друг от друга, но гуманистические и нравственные положения оказали 

большое влияние на образование. 

Идеи Л. Н. Толстого позволили по-новому взглянуть на мир ребенка. Лев Николаевич показал, 

что взгляд взрослых на ребенка должен быть подлинно гуманистическим, то есть содержать в 

своей основе любовь как способ мировосприятия и мироотношения. 

Задача школы, семьи, общества - развивать в человеке гуманистические задатки и 

потребность жить согласно идеям сохранения и продолжения жизни. Школа должна стать школой 

«реального бытия» человека и в то же время работать на перспективу духовного обновления. 

Именно такая возможность кроется в самом содержании учения Льва Николаевича Толстого. 

Согласно концепции Л. Н. Толстого, ребенок, сохраняя свободу выбора, делает осознанный 

шаг в сторону величия разума и чувства, постепенно созидает свой Путь жизни. 

 

Философия марксизма 

Карл Маркс — основоположник марксизма: революционной идеи устройства общества. 

Философия марксизма базируется на принципах коллективного труда и отказа от иерархической 

системы общества. Мировая история марксизма неразрывно связана с ленинизмом — социально-

политическим учением, направленным на борьбу с капитализмом. 

Ключевые моменты биографии 



 

Карл Маркс родился в 1818 г, в семье 

потомственного раввина. Незадолго до рождения Карла 

его родители приняли лютеранство. Карл учился в 

гимназии, после поступил в университет. Он углубленно 

изучал историю, философию, языки. Во время учебы Карл 

присоединился к клубу гегельянцев — приверженцев 

философии Гегеля. Он собирался стать преподавателем 

философии, но изменения в политическом курсе 

Германии заставили его изменить планы. 

Окончив университет, Маркс стал работать 

журналистом. В своих статьях он жестко критиковал 

власть и призывал к восстанию. Опасаясь ареста, он 

вынужден был вместе с семьей переехать в Париж.  

Там он встретил много единомышленников среди радикально настроенных пролетариев, 

съезжавшихся во Францию со всего мира. После парижской революции Маркс уехал в Берлин, и 

начал выпускать собственную газету. Чтобы подавить зарождающее восстание, философа снова 

выслали из Германии. Он переехал в Лондон и занялся разработкой новой экономической теории. 

Карл активно участвовал в общественной деятельности, и вскоре стал известен далеко за 

пределами Франции. С ним стремились сотрудничать представители всех «левых» движений. В 

1867 г. философ опубликовал свой главный рукописный труд — «Капитал». В нем он изложил 

основные идеи относительно необходимости революции для становления социализма. К 

величайшему разочарованию мыслителя, его революционные идеи остались только теорией. Его 

сторонники из разных политических движений не смогли прийти к компромиссу, постепенно 

большинство из них депортировали. Карл Маркс умер в своем доме в Лондоне в 1883 г. 

Принципы марксизма 

Главная идея марксистской философии — материалистическое понимание истории. Индивид 

определяет себя через материальные предметы окружающего мира и его главная цель — 

производство. 

Фундаментальный принцип, по которому должны строиться отношения в обществе, — 

производство материальных благ. Люди воздействуют на окружающую среду, преобразовывая ее 

под свои нужды. Их задача — получение средств для существования в обществе: еды, полезных 

ископаемых, строительного материала. 

Основные принципы идеологии марксизма: 

 человеческое общество сформировалось благодаря производству, виды которого 

отличались в зависимости от исторического периода; 

 социальная, политическая и духовная жизнь общества определяется 

материальным производством; 

 образ мышления людей определяется их материальными условиями. 



Согласно представлениям философа, расслоение общества происходит из-за отчуждения 

труда: правящий класс богатеет за счет отъема результатов производства у рабочего класса. 

Поэтому для создания социализма необходимо вернуть рабочим средства, которые они бы 

получили за свой труд, а для этого — искоренить буржуазию. 

Место человека в обществе 

Индивид и его деятельность заняли ключевое место в философии марксизма. Сущность 

складывается из результатов социальной деятельности. Возможности человека внутри коллектива 

не ограничены: он может наследовать и воспроизводить любую деятельность. Как часть 

коллектива, он обязан следовать общественным интересам. 

Индивид, рассматриваемый отдельно от коллектива, не является полноценной личностью. 

Его сущность — результат работы коллектива. Нельзя описать личность, просто перечислив ее 

характеристики. Важно представить ее, как часть социума. Ценность личности определяется 

качеством его труда. 

Концепция личности Маркса подвергалась постоянной критике. Сторонники индивидуализма 

считали ее несостоятельной, нивелирующей значение индивида. Философа обвиняли в стирании 

человеческой личности, стремлении подавить естественные индивидуальные потребности. 

Практика в марксизме 

По Карлу Марксу, философия должна быть направлена на улучшение условий жизни. 

Марксизм предлагает совершенствовать их с помощью практики. Производственная практика — 

это изменение субъектом (человеком) объекта (природы). В процессе изменения субъект 

руководствуется своими потребностями, используя навыки и знания, полученные в результате 

развития технического прогресса. 

Проблема отчуждения 

Понятие «отчуждение» Маркс взял из философии Гегеля. В своей работе «Философия 

истории» он писал, что сущность индивида отчуждена (отдалена) от его существования. Для 

марксиста главная проблема отчуждения — разрыв связи между человеком и результатом его 

деятельности, как главного маркера личности. 

 



Типы отчуждения: 

Отчуждение от процесса труда. Принуждение к трудовой деятельности вызывает у людей 

отвращение к самому процессу труда. Они отказываются от возможности реализации себя через 

приятные виды работы в пользу высокооплачиваемых, но в процессе труда испытывают 

неудовлетворение. 

Отчуждение от результата труда. Рабочий не может распоряжаться результатом 

деятельности. Он не обладает произведенным им товаром, не ценит его и не воспринимает как 

неотделимую часть личности. 

Отчуждение от сущности. Отчуждение мешает самореализации человека. Он лишается 

возможности на свободный творческий труд, к которому стремится его сущность. 

Отчуждение от мира. В процессе деятельности человек стремится взаимодействовать с 

природой и другими людьми. В процессе отчуждения труда он неизбежно отдаляется от других 

людей, видя в них либо конкурентов, либо инструменты производства. 

Решить проблему отчуждения можно, избавившись от эксплуатации и разделения общества 

на классы. 

 


