
Волова Л.А. 
О проблеме ненасилия в русской литературе 

 
Ненасилие – это идеологический, этический и нравственный принцип, в основе которого лежит признание ценности 

всего живого, человека и его жизни, отрицающий насилие как способ решения политических, нравственных, экономических 
и межличностных проблем и конфликтов. В статье дается анализ концепций ненасилия и насилия в творчестве русских 
писателей-публицистов Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева, И.А. Ильина, Ф.М. Достоевского, Н.О. Лосского и др. В условиях 
демократизации общества, когда у людей появляется большое количество свобод, особенно важно соблюдение этических 
норм, совершенствование, самовоспитание. Особое значение имеет у молодого поколения готовность быть миролюбивым, 
ненасильственными методами решать конфликты, ненасильственно относиться к природе, ко всему живому, что 
прививается, в том числе, посредством чтения соответствующей литературы. 
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About the problem of non-violence in the Russian literature 

 
Non-violence is an ideological, ethical and moral principle based on the acceptance of the value of all living creatures, human 

beings and their life, denying the use of violence as a way of the resolution of political, moral, economic and interpersonal problems 
and conflicts. The article gives the analysis of conceptions of non-violence and violence in the works of the Russian writers-
publicists, such as L.N. Tolstoy, V.S. Solovyev, I.A. Ilyin, F.M. Dostoevsky, N.O. Lossky, etc. Under conditions of the society 
democratization when people are given lots of liberties, it is very important for them to observe ethical norms, to perfect and educate 
themselves. Young generation’s readiness to be peaceful, to solve conflicts by non-violent methods, to treat the nature and all living 
beings non-violently, is of special importance, that can be cultivated, above all, by means of reading of the relevant literature. 
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