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Аннотация. Статья посвящена исследованию таких аспектов мировоззрения Л.Н. Тол-

стого, как его политические взгляды и отношение к событиям международной политики. Он 

жил в период формирования противостоящих друг другу блоков государств и военных союзов, 

борьба которых привела к началу Первой мировой войны. Политические взгляды Л.Н. Тол-

стого наиболее ярко были им высказаны в поздних публицистических сочинениях, которые, 

наряду с другими толстовскими текстами, являются главным источником данного исследова-

ния. Являясь отражением современных ему политических проблем, статьи Толстого передали 

его самобытную точку зрения на все основные события мировой политики рубежа веков. Ис-

торический материал, позволяющий выявить точку зрения Л.Н. Толстого, – локальные войны 

конца XIX – начала XX в. и мирные конгрессы того времени. Основной вывод статьи состоит 

в том, что пацифизм Л.Н. Толстого был весьма радикальным и его страстный протест против 

милитаризма и колониализма, а также стремление к всеобщему миру были связаны с особым 

путем морального самосовершенствования людей. Толстой отрицал привычные для его совре-

менников, но, как он считал, совершенно недейственные формы борьбы с войнами: он считал 

мирные конгрессы бесперспективным делом и уповал на то, что все люди осознают неправиль-

ность существующего мироустройства и откажутся от участия в деле войны. 
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Лев Толстой, происходивший из дворянской семьи, в которой существовали давние тради-

ции военной службы (многие предки Толстого, включая его отца, служили в царской армии), 

благодаря жизненному опыту (участие в двух войнах – Кавказской и Крымской) пришел к па-

цифистским взглядам. Уже его ранние произведения (рассказ «Набег», «Севастопольские рас-

сказы») и роман «Война и мир» имеют антивоенную направленность. Позднее, в 80–90-е годы 

XIX в., под влиянием происходивших в мире событий (формирование враждующих блоков 

держав в Европе и наращивание вооружений) его взгляды на международную политику при-

обрели законченную форму. Толстой оказался современником эпохи империализма и локаль-

ных войн за передел колониального мира конца XIX – начала XX в. 

Системному анализу международных отношений на рубеже XIX–XX вв. посвящен ряд спе-

циальных работ отечественных историков. Это было время борьбы великих держав (Велико-

британии, Франции, Германии, США, Российской империи) за передел колоний и сфер влия-

ния. Главными особенностями периода с начала 90-х годов XIX века до начала Первой миро-

вой войны являлись разделение держав на противоборствующие блоки и регулярное возник-

новение локальных конфликтов между ними в разных частях земного шара. Военные возмож-

ности держав с каждым годом возрастали, а механизма урегулирования возникающих кон-

фликтов не было: «Одной из особенностей международных отношений конца XIX – начала 

XX века являлась возросшая конфликтность, обусловленная неравномерностью развития ве-

ликих держав в условиях, когда территориальный раздел мира был уже завершен и началась 

борьба за его передел. Адекватный межгосударственный механизм регулирования междуна-

родных отношений отсутствовал. Равновесие сил до времени поддерживалось гонкой воору-

жений и противостоянием союзов и коалиций государств. Но уже начались первые войны за 
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передел мира, носившие пока локальный характер» [История внешней политики России. Ко-

нец XIX – начало XX века, с. 12–13]. 

Толстой внимательно следил за событиями международной политики. Это были войны, 

международные договоры и мирные конференции, восстания и национально-освободительное 

движение в разных странах, политические убийства и революционное движение; на основе его 

откликов по поводу этих событий можно составить представление о политических взглядах 

Толстого. Эта сторона его мировоззрения представляет особый интерес и сохраняет актуаль-

ность. Очевидно, что, оценивая события международной политики, Толстой анализировал 

происходящие в мире политические процессы, давал им свою оценку и высказал ряд предпо-

ложений, которые подтвердились впоследствии, после его смерти. 

Под международной политикой конца XIX – начала XX в. подразумеваются следующие 

события, на которые так или иначе (в форме писем, дневниковых записей или статей) отклик-

нулся Л.Н. Толстой: международные конгрессы мира в Париже (1889 г.), Лондоне (1890 г.), 

Риме (1891 г.), Париже (1900 г.), заключение русско-французского союза (1893 г.), Японо-ки-

тайская война (1894–1895 гг.), конфликт США и Великобритании из-за границ Венесуэлы 

(1895 г.), Итало–абиссинская война (1895–1896 гг.), Англо-бурская война (1899–1902 гг.), Ис-

пано-американская война (1898 г.), Гаагская конференция (1899 г.), «боксерское» восстание в 

Китае (1900 г.), убийство итальянского короля Гумберта I (1900 г.), Русско-японская война 

(1904–1905 гг.), аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (1908 г.), XVIII междуна-

родный конгресс мира в Стокгольме (1909 г.). 

В начале 1890-х годов в системе международных отношений произошла перегруппировка 

сил: после распада Союза трех императоров (в составе России, Германии и Австро-Венгрии) и 

прекращения в 1890 г. действия Договора перестраховки русско-германские отношения ухуд-

шились, а это привело к улучшению русско-французских отношений [Айрапетов, 2018, т. 3, с. 

655–657]. 

Русско-французское военно-политическое сближение началось в 1891 г., были проведены 

переговоры, составлен предварительный текст договора, и в июле 1891 г. состоялся визит 

французской военной эскадры в Кронштадт. Вскоре было подписано русско-французское со-

глашение, а позже – военная конвенция. Ответный визит русской эскадры во французский Ту-

лон состоялся 1 (13) октября 1893 г. «Реакция на визит русской эскадры была весьма бурной. 

Французская пресса в ожидании прихода русских кораблей энергично и многословно изливала 

свою любовь к Российской империи. Происходившее в столице республики по праву получило 

название “тулонской лихорадки” или “русского периода”» [Айрапетов, 2018, т. 3, с. 662]. 

Л.Н. Толстой в статье «Христианство и патриотизм», посвященной событиям 1893 г., писал: 

«Франко-русские празднества, происходившие в октябре месяце прошлого года во Франции, 

вызвали во мне, вероятно, так же, как и во многих людях, сначала чувство комизма, потом 

недоумения, потом негодования…» [Толстой, т. 39, с. 27]. И.В. Петровицкая, комментируя 

причину написания Л.Н. Толстым статьи «Христианство и патриотизм» (1893–1894), писала: 

«Поводом для статьи послужила квазипатриотическая шумиха в связи с заключением франко-

русского союза 1893 г. (торжества по случаю прибытия в начале октября 1893 г. русской эс-

кадры в Тулон). После прочтения в газете “Русские ведомости” (1893, № 291, 22 октября) кор-

респонденции “Русская эскадра в Тулоне” Толстой, возмущенный “океаном глупости”, прави-

тельственной шумихой в связи с заключением русско-французского военного союза, написал 

резко обличительную “статью-протест против франко-русских празднеств”» [Петровицкая, с. 

357–358]. 

Чувство комизма, которое вызвали у Толстого газетные сообщения о русско-французских 

торжествах в Тулоне и Париже, выразились в статье следующим образом: «Речи состояли 

неизменно из одних и тех же слов в различных сочетаниях и перемещениях. Смысл этих слов 

был всегда один и тот же: мы нежно любим друг друга, мы в восторге, что мы вдруг так нежно 

полюбили друг друга. Цель наша не война, и не revanche, и не возвращение отнятых провин-

ций, а цель наша только мир, благодеяние мира, обеспечение мира, спокойствие и мир Европы 

<…> особенно под звуки торжественной музыки, играющей одновременно два гимна: один – 
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прославляющий царя и просящий у бога для него всяких благ, другой – проклинающий всех 

царей и обещающий им всем погибель» [Толстой, т. 39, с. 31–32]. Толстой сразу осознал опас-

ность подобных манифестаций и их скрытый смысл: «Последствия же от эпидемии тулонско-

парижской, захватившей людей, обладающих страшной властью, огромными суммами денег, 

орудиями насилия и распространения своего помешательства, – могут и должны быть ужасны» 

[Толстой, т. 39, с. 38]. Для Толстого совершенно очевидно, что все мирные манифестации по-

добного рода неизбежно ведут к войне. Хотя никто не говорил о войне вслух, она подразуме-

валась. Причем вестись она должна была с применением всех современных технических 

средств и за счет народа, который своим трудом создал и своими налогами сделал возможным 

такое вооружение: «Обманутый этот, все тот же вечно обманутый, глупый рабочий народ <…> 

не успеет оглянуться, как уже не будет ни адмиралов, ни президентов, ни флагов, ни музыки, 

а будет только мокрое пустынное поле, холод, голод, тоска, спереди убивающий неприятель, 

сзади не отпускающее начальство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и бессмысленная, 

напрасная смерть» [Толстой, т. 39, с. 43]. Толстой рассуждал далее о значении совершившихся 

дипломатических событий и пришел к выводу, что русско-французский союз, в сущности, «не 

может не представляться иначе, как тем, чем он и есть на самом деле, – лигой войны» [Толстой, 

т. 39, с. 45]. Дело в том, что военно-политические блоки, по мнению Толстого, не способны 

обеспечить мир, поскольку всегда сохраняется дисбаланс сил и продолжается гонка вооруже-

ний. В XIV главе статьи «Христианство и патриотизм» Толстой упоминает о таможенной 

войне, которая разгорелась в начале 1890-х годов между Российской империей и Германией и 

которая, в совокупности с русско-французским союзом, «того и гляди может привести и к кро-

вавой войне» [Толстой, т. 39, с. 64]. 

Толстой был убежден, что патриотизм поддерживается государством и правительствами, 

власть которых, в свою очередь, поддерживается искусственным общественным мнением че-

рез систему образования, чиновников, средства массовой информации. Но общественное мне-

ние со временем меняется, и эти изменения – единственное, что может спасти мир от вражды 

и войн, потому что пропагандируемый патриотизм ведет к сознанию исключительности своего 

государства и неизбежно к войнам. 

27 марта 1895 г. Л.Н. Толстой в письме к австрийскому писателю-анархисту, издателю и 

своему единомышленнику Эугену Шмиту выразил ряд мыслей программного характера о по-

литическом устройстве мира, в том числе о международных отношениях: «Существующий 

строй жизни подлежит разрушению <…> уничтожиться должен строй милитаризма и заме-

ниться разоружением и арбитрацией; уничтожиться должен сепаратизм узкой национальности 

и замениться космополитизмом и всеобщим братством» [Толстой, т. 68, с. 64]. Эта замена ста-

рой формы жизни новой должна произойти, по мнению Толстого, не при помощи революции 

или политических реформ, но другим путем – путем неучастия людей в государственном наси-

лии в любой его форме. Эта мысль будет и позже повторяться в публицистике Толстого в связи 

с разными событиями международной жизни. Кстати, в письме к Шмиту Толстой поставил 

международную арбитрацию в один ряд с другими положительными изменениями, тогда как 

прежде (например, в трактате «Царство божие внутри вас») он писал, что арбитрация в совре-

менных условиях невозможна и бессмысленна. В тексте письма Толстой написал также, что 

деспотизм должен замениться свободой. Вероятно, именно при таких обстоятельствах подоб-

ный способ решения международных споров мог бы стать действенным. 

В конце 1895 г. возник пограничный конфликт между Великобританией и Венесуэлой, в 

который активно вмешались Соединенные Штаты Америки. Войны между Великобританией 

и Соединенными Штатами не случилось, дело ограничилось переговорами и взаимными угро-

зами. Но для Толстого эти события имели однозначное значение: он считал, что это очередной 

шаг к большой войне. Если этот локальный конфликт в силу определенных причин разрешился 

мирным путем, то «неизбежно завтра, послезавтра явятся другие столкновения между Англией 

и Америкой, и Англией и Германией, и Англией и Россией, и Англией и Турцией во всех воз-

можных перемещениях, как они и возникают ежедневно, и какое-нибудь из них неизбежно 
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приведет к войне» [Толстой, т. 90, с. 46]. Стоит отметить, что Толстой совершенно верно опре-

делил пары «конкурирующих» между собой стран: как известно, англо-германские противо-

речия стали впоследствии одной из главных причин начала Первой мировой войны (Турция 

примкнула к Тройственному союзу и воевала в Первую мировую войну против государств Ан-

танты, а англо-русские противоречия, обострившиеся со времен проникновения России в 

Среднюю Азию, были урегулированы в 1907 г. заключением конвенции о разграничении сфер 

влияния). Более ста лет спустя современные исследователи отмечают те же особенности меж-

дународной обстановки рубежа XIX–XX вв., что и Толстой: «Система блоков поддерживала 

равновесие сил держав, но лишь ценой расширения рамок неизбежных в ту эпоху конфликтов» 

[История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века, с. 45]. 

Возникший американо-английский конфликт Толстой прокомментировал в статье «Патри-

отизм или мир». Ключевой мыслью статьи было то, что патриотизм и мир несовместимы. 

«Статья написана в форме ответного письма английскому журналисту Дж. Мэнсону, попро-

сившему Толстого высказаться по поводу происшедшего тогда столкновения между Северо-

американскими Штатами и Англией из-за границы Венесуэлы. Эти события освещала русская 

пресса» [Петровицкая, с. 366]. По поводу возможности возникновения вооруженных конфлик-

тов Толстой, перечисляя регионы мира, ставшие «горячими» точками в конце XIX века, писал: 

«За какое хотите время откройте газеты и всегда, всякую минуту вы увидите черную точку, 

причину возможной войны: то это будет Корея, то Памиры, то Африканские земли, то Абис-

синия, то Армения, то Турция, то Венесуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту 

не прекращается, и то здесь, то там, не переставая, идет маленькая война, как перестрелка в 

цепи, и настоящая, большая война всякую минуту может и должна начаться» [Толстой, т. 90, 

с. 46]. Урегулировать споры при помощи международных конгрессов совершенно невоз-

можно, считал Л.Н. Толстой, потому что сильные государства будут игнорировать их решения 

(что подтвердил исторический опыт). Остается удивляться проницательности Толстого, кото-

рый совершенно отчетливо видел, к чему ведут конфликты 90-х гг. XIX в. Судя по его статьям 

и переписке, он понимал соотношение сил в международной политике, знал, какие конфликты 

и в каких регионах мира происходят. Он указывал на англо-русские противоречия в рамках 

так называемого восточного вопроса (судьба владений Турции после ее вероятного распада), 

на Японо-китайскую войну 1894–1895 гг., на конфликт интересов в Южной Африке и другие 

«проблемные» регионы, в том числе на борьбу армян, поляков, ирландцев за национальную 

независимость. Мысль, которая объединяла все эти события, была следующая: народам, чтобы 

избежать бедствий национального угнетения и войн, необходимо избавиться от «отжившего 

остатка старины» – патриотизма [Толстой, т. 90, с. 48]. Предвидя будущее, он отмечал, что в 

процесс милитаризации включаются государства Дальнего Востока (Япония и Китай) и что 

неизбежно эти страны будут участвовать в войнах грядущих времен (написано это было вскоре 

после Японо-китайской войны 1894–1895 гг. и за восемь лет до начала Русско-японской войны 

1904–1905 гг.). Кроме того, в статье затрагивается один из ключевых вопросов тех лет – вопрос 

о судьбе колониальных империй. Толстой, разумеется, выступал против колониализма в лю-

бой его форме и считал, что сохранение колоний возможно только при помощи насилия: «Надо 

радоваться, когда от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения; и ан-

гличанину радоваться тому же по отношению Ирландии, Австралии, Индии и других колоний 

и содействовать этому, потому что чем больше государство, тем злее и жесточе его патрио-

тизм, тем на большем количестве страданий зиждется его могущество» [Толстой, т. 90, с. 51]. 

В 1895–1896 гг. произошла Итало-абиссинская война, в ходе которой итальянская армия 

была разгромлена, а итальянское правительство надолго отказалось от плана создания колонии 

в Восточной Африке. В связи с этими событиями Толстой в марте 1896 г. написал статью «К 

итальянцам». Италия вслед за ведущими европейскими державами стремилась получить коло-

нии и закрепиться в Африке. Толстой считал, что поражение Италии на благо и итальянцам, и 

тем более коренному африканскому населению. Как и в статье «Патриотизм или мир», Толстой 

утверждал, что крах колониальной системы неизбежен [Толстой, т. 31, с. 193]. Главная мысль 

Толстого, повторенная им во многих работах, была такова: «Да, Италия не будет более великая 
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держава, если большинство итальянцев откажется от военной службы. Но дело в том, что за-

дача человечества состоит теперь не в том, чтобы образовать великие державы, а в том, чтобы 

уничтожить великие державы, те самые, от которых происходят все бедствия народов» [Тол-

стой, т. 31, с. 197]. 

В 1897 г. впервые вручалась Нобелевская премия мира. В Швеции по этому поводу было 

заседание Совета, по мнению которого Л.Н. Толстой заслужил эту премию, но он ответил, что 

кавказские духоборы, отказавшиеся от военной службы, больше других заслужили эту премию 

[Петровицкая, с. 394]. По этому поводу Толстым было написано письмо редактору газеты 

Stokholm Tagblatt [Толстой, т. 70, с. 150–151]. 

На события Испано-американской войны 1898 г. Толстой отозвался статьей «Две войны». 

«Старая, тщеславная, глупая и жестокая, несвоевременная, отсталая, языческая война» – так 

он писал об Испано-американской войне [Толстой, т. 31, с. 97]. Вторая «война» – преследова-

ние духоборов, отказывающихся от военной службы, царским правительством. 

Еще один конфликт колониальной эпохи, современником которого был Толстой, – Англо–

бурская война 1899–1902 гг. Можно сказать, что Толстой зачастую в случае возникновения 

военного конфликта сочувствовал слабейшему его участнику (так было во время Франко-прус-

ской войны 1870–1871 гг., когда его симпатии были на стороне проигравших войну французов, 

так же было и во время Англо-бурской войны 1899–1902 гг., когда он симпатизировал бурским 

республикам – Трансваалю и Оранжевой). Английский биограф, переводчик и издатель про-

изведений Толстого Эльмер Моод прислал ему в феврале 1900 г. газетную вырезку, в которой 

говорилось: «Нам сообщают, что граф Толстой сказал, что каждый раз, как он берет утренние 

газеты, он надеется прочесть, что буры задали англичанам хорошую трепку» [Толстой, т. 72, 

с. 290]. Толстой ответил Мооду: «Я, разумеется, не мог сказать и не сказал того, что мне при-

писывают. Произошло это от того, что пришедшему ко мне под видом автора, принесшего 

свою книгу, корреспонденту газеты я сказал на его вопрос о моем отношении к войне, что я 

ужаснулся на себя, поймав себя во время болезни на том, что желал найти в газете известия о 

победе буров, и был рад случаю выразить в письме Волконскому мое истинное отношение к 

этому делу, которое состоит в том, что я не могу сочувствовать никаким военным подвигам, 

хотя бы это были Давид против десятка Голиафов, а сочувствую только тем людям, которые 

уничтожают причины: престиж золота, богатства, престиж военной славы и главную причину 

всего зла, престиж патриотизма и ложной религии, оправдывающей братоубийство» [Толстой, 

т. 72, с. 289]. Упоминаемое Толстым письмо было написано в декабре 1899 г. в ответ на письмо 

кн. Г.М. Волконского, внука декабриста С.Г. Волконского, содержавшее ряд вопросов о Транс-

ваальской (Англо-бурской) войне. Г.М. Волконский упрекал английских империалистов, в 

частности, министра британских колоний Джозефа Чемберлена, в развязывании войны (хотя 

формально войну первой объявила не Великобритания). Толстой же причины войн вообще и 

Англо-бурской (Трансваальской) войны в частности видел в трех причинах: в ограблении од-

ними людьми других, в существовании военного сословия и в ложном религиозном учении, в 

котором насильственно воспитываются молодые поколения [Толстой, т. 72, с. 254]. Те же 

мысли о причинах войн были высказаны Толстым еще раньше в статье «Письмо к фельдфе-

белю» (декабрь 1898 г.), в которой он писал: «В сущности же война только неизбежное по-

следствие существования войск; войска же нужны правительствам только для властвования 

над своим рабочим народом» [Толстой, т. 90, с. 54]. Вторая причина, названная в письме, такая 

же, как и в письме к Волконскому, написанном приблизительно год спустя, – обман ложной 

православной веры, позволяющий людям служить в войсках, слепо выполнять любые приказы 

и убивать других людей. 

В контексте рассматриваемой темы важно обратить внимание на еще два публицистиче-

ских сочинения Л.Н. Толстого 1900 г. Статья «Не убий» была написана в связи с убийством 

итальянского короля Гумберта I (в ней же Толстой упоминал о «боксерском» восстании в Ки-

тае) и незавершенная работа «Обращение к китайскому народу», написанная в связи с собы-

тиями на Дальнем Востоке (подавление «боксерского» восстания в Китае объединенными си-
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лами европейских государств, Российской империи и Японии). После завершения Японо-ки-

тайской войны 1894-1895 гг. между этими странами был подписан Симоносекский договор, 

исключительно выгодный для Японии. Продолжился раздел сфер влияния в колониальном Ки-

тае между Японией, Российской империей и другими европейскими государствами. «Боксер-

ское» восстание в Китае началось в мае 1900 г. Повстанцы завладели Пекином, нападали на 

иностранцев и христиан; были убиты германский посланник и секретарь японского посоль-

ства. Посольский квартал Пекина оказался в осаде в период с 20 июня по 14 августа 1900 г. 

[Айрапетов, 2006, c. 449]. Восстание было подавлено объединенными силами европейских 

держав при участии Российской империи. Дальневосточная проблематика после Японо-китай-

ской войны 1894–1895 гг. занимала важное место в русской консервативной печати [Рыбаче-

нок, с. 129–133]. В апреле 1896 г. в Санкт-Петербурге был заключен русско-китайский союз-

ный договор, в марте 1898 г. – русско-китайское соглашение об аренде Порт-Артура. После 

подавления «боксерского» восстания в 1901 г. премьер-министр Японии Ито посетил Петер-

бург, попытавшись договориться о разделе сфер влияния в Корее и Маньчжурии. «Его миссия 

окончилась неудачей, и он отправился в Лондон, где 30 января 1902 г. сроком на 5 лет был 

заключен англо-японский союз, который гарантировал интересы Англии в Китае, а Японии – 

в Корее» [Айрапетов, 2006, с. 455]. После этих событий Россия с очень большой вероятностью 

оказалась перед угрозой войны с Японией один на один, что и произошло в 1904–1905 гг. 

Толстой следил за событиями на Дальнем Востоке в том числе по публикациям газеты 

«Московские ведомости». Он негативно оценивал деятельность консервативной прессы. Так, 

например, после смерти в 1894 г. русского царя Александра III он возмущался «всем бешен-

ством подлости и дурачества», поднятым в консервативных газетах, среди которых были и 

«Московские ведомости» [Толстой, т. 52, с. 153]. 

Отношение к политике и личности Николая II было у Толстого негативным: уже первые 

шаги нового императора вызвали у Толстого возмущение, о чем он писал в статье «Бессмыс-

ленные мечтания» (1895 г.). В статье «Не убий» Толстой писал о тех же петербургских собы-

тиях 1895 г. (в своей речи Николай II заявил о бессмысленности мечтаний, связанных с огра-

ничением самодержавия и введением представительского правления) и о событиях в Китае в 

1900 г.: «Или скромный по природе Николай II начинает свое царствование тем, что объявляет 

почтенным старикам на их желание обсуждать свои дела, что самоуправление есть бессмыс-

ленные мечтания, и те органы печати, те люди, которых он видит, восхваляют его за это. Он 

предлагает детский, глупый и лживый проект всеобщего мира, в то же время делает распоря-

жения об увеличении войск, и нет пределов восхвалению его мудрости и добродетели. Без 

всякой надобности, бессмысленно и безжалостно он оскорбляет и мучает целый народ – фин-

ляндцев, и опять слышит только одобрения. Устраивает, наконец, ужасную по своей неспра-

ведливости, жестокости и несообразности с проектом мира, китайскую бойню, и все, со всех 

сторон, восхваляют его в одно и то же время и за победы, и за продолжение мирной политики 

своего отца» [Толстой, т. 34, с. 204]. Упоминание китайских событий лета 1900 г. содержится 

также в письме Л.Н. Толстого к Л.Ф. Анненковой от 2 августа 1900 г.: «Нелепость и жестокость 

окружающей нас жизни и вблизи, и вдали часто действует на меня как сонный кошмар <…> 

дерзкая бесчеловечная китайская резня, и речи Вильгельма, и весь этот бред злых сумасшед-

ших, наполняющий газеты, и хочется проснуться, тем более что пробуждение это, чувствую, 

уже близко» [Толстой, т. 72, с. 428]. Еще одно письмо, в котором упоминается подавление 

«боксерского» восстания, было написано в сентябре 1900 г. В.Г. Черткову [Толстой, т. 88, с. 

204]. Во всех приведенных высказываниях Толстой обращал внимание читателя или корре-

спондента на искаженное понимание религии европейскими (в том числе и русскими) полити-

ками и журналистами, обслуживающими царский режим. 

Восприятие Л.Н. Толстым событий Русско-японской войны 1904–1905 гг. составляет пред-

мет отдельного исследования [Степанов, c. 309–316]. В рамках рассматриваемой темы уместно 

упомянуть еще одно событие из истории международной политики начала XX в., а именно 

«аннексионный кризис» 1908 г., в результате которого Австро-Венгрия аннексировала Боснию 
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и Герцеговину. Воспользовавшись военной и экономической уязвимостью Российской импе-

рии после Русско-японской войны, Австро-Венгрия в октябре 1908 г. аннексировала Боснию 

и Герцеговину. По поводу этого события Анджа Мита Петрович из Белграда в письме от 7 

октября просила Толстого встать на защиту сербского народа, и ей 30 октября 1908 г. ответил 

Д.П. Маковицкий. Толстой же в ответ на письмо Петрович написал статью, опубликованную 

под названием «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». В статье Толстой в оче-

редной раз показал свое видение разрешения тех проблем, с которыми столкнулось человече-

ство. Он рекомендовал современникам «освобождаться всеми силами от губительного суеве-

рия патриотизма, государства и сознать каждому человеку свое человеческое достоинство, не 

допускающее отступления от закона любви и потому не допускающее ни господства, ни раб-

ства и требующее не делания чего-либо особенного, а только прекращения делания того, что 

поддерживает то зло, от которого страдают люди» [Толстой, т. 37, с. 242]. 

Общество XIX в. реагировало на милитаризацию и гонку вооружений организацией ряда 

мирных конгрессов. Международные конгрессы мира, проводившиеся на рубеже веков в раз-

ных городах мира, по мнению Толстого, не могли разрешить сложившихся к тому времени 

острейших политических противоречий в международной обстановке. Подобные конгрессы 

многократно созывались в период с 1843 по 1910 г. С точки зрения Л.Н. Толстого, созыв меж-

дународного конгресса был неспособен предотвратить войну. Существуют объективные пред-

посылки военных конфликтов, и не имеющий никаких властных полномочий конгресс своими 

рекомендациями не применять военную силу не может остановить правительства, которые 

принимают решения. 

В нескольких антивоенных публицистических работах Л.Н. Толстого упоминаются кон-

грессы мира. В трактате «Царство божие внутри вас» Толстой писал о конгрессе мира в Лон-

доне, в «Письме к шведам» – о конгрессе мира в Гааге в 1899 г., о том же конгрессе в письме 

«В редакцию газеты New York World» 1899 г., а «Доклад для конгресса мира» был подготовлен 

Толстым для выступления в Стокгольме в 1909 г. Кроме того, в письме к Берте фон Зутнер в 

1891 г. Толстой упоминал о Третьем конгрессе мира в Риме. 

В июне 1890 г. состоялся Второй конгресс мира в Лондоне, а в ноябре 1891 г. – Третий 

конгресс мира в Риме. В связи с этими событиями в письме к писательнице Берте фон Зуттнер 

Л.Н. Толстой писал 9 октября 1891 г.: «Я не верю, чтобы третейский суд был действенным 

средством для уничтожения войны. Я заканчиваю одно писание по этому предмету, в котором 

говорю об единственном средстве, которое, по моему мнению, может сделать войны невоз-

можными. Между тем все усилия, подсказанные искренней любовью к человечеству, принесут 

свои плоды, и конгресс в Риме, я в этом уверен, будет много содействовать, как и прошлогод-

ний конгресс в Лондоне, популяризации идеи о явном противоречии, в котором находится Ев-

ропа, между военным положением народов и нравственными правилами христианства и гу-

манности, которые они исповедуют» [Толстой, т. 66, с. 58]. Упоминаемое Толстым «писание» 

– трактат «Царство божие внутри вас». Позиция Толстого такова, что непосредственного вли-

яния мирные конгрессы на международную политику оказать не могут, но их созыв привлечет 

внимание людей к проблеме гонки вооружения и милитаризации сознания. 

В VI главе трактата «Царство божие внутри вас» Толстой, комментируя сообщение о про-

шедшем всемирном конгрессе мира в Лондоне в 1890 г., писал: «Третейский суд, арбитрация 

заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом, aлaбамcкий вопрос решен третей-

ским судом, о Каролинских островах предложено решить третейским судом папе. Швейцария, 

и Бельгия, и Дания, и Голландия – все подали заявление, что они предпочитают решения тре-

тейского суда войне. Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что 

Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же» [Толстой, т. 28, с. 114]. 

В этом фрагменте Толстой обобщил ряд международных конфликтов и противоречий на наци-

ональной почве: франко-германские отношения стоят в одном ряду с польским вопросом в 

Российской империи, положением славянских народов Балканского полуострова в Турции, 

чешского народа в составе Австро-Венгрии и ирландским вопросом в Великобритании. В сущ-
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ности, речь идет о любой форме государственного насилия, поэтому, казалось бы, «внутрен-

ние» дела нескольких империй оказываются в одном ряду с международными конфликтами 

между империями. 

Значение созыва конгрессов мира, по Толстому, стремилось к нулю в тех обстоятельствах, 

когда их созывали: «Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона <…> правительство 

есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть 

иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат 

под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей – солдат – и посредством их управ-

ляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих по-

винующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение» [Тол-

стой, т. 28, с. 116–117]. 

В мае 1899 г. по инициативе императора Николая II состоялась Гаагская мирная конферен-

ция. Наращивание вооружений оказывало серьезную нагрузку на бюджет Российской импе-

рии, и по предложению военного министра А.Н. Куропаткина император Николай II иниции-

ровал созыв конференции [Айрапетов, 2006, с. 441]. В «Письме к шведам» Толстой писал: 

«…конференция не может быть ничем иным, как одним из тех лицемерных учреждений, ко-

торые имеют целью не достижение мира, но, напротив, скрытие от людей того единственного 

средства достижения всеобщего мира, которое уже начинают видеть передовые люди» [Тол-

стой, т. 90, с. 60]. Рассуждая о возможностях международного арбитража, Толстой пришел к 

выводу, что он невозможен. Он вспомнил своего сослуживца времен Крымской войны, князя 

С.С. Урусова, предлагавшего разыграть переходившую из рук в руки траншею, за которую 

погибло несколько сотен человек с обеих сторон, в шахматы. Однако разыграть траншеи в 

шахматы оказалось невозможно, так как отсутствовало взаимное доверие сторон. Толстой не 

верил в перспективы мирной конференции: «До тех пор, пока правительства будут управлять 

своими народами силою и будут желать, как теперь, приобретать новые владения (Филип-

пины, Порт-Артур и т.п.) и удерживать приобретенные (Польшу, Эльзас, Индию, Алжир и 

т.п.), до тех пор они сами не только никогда не уменьшат войска, но, напротив, будут посто-

янно увеличивать их» [Толстой, т. 90, с. 63]. Комментируя итоги Гаагской конференции, Тол-

стой писал: «…я думаю, что мысль ваша о том, что отказы от воинской повинности суть явле-

ния огромной важности и что они освободят человечество от бедствий военщины, – совер-

шенно справедлива; мысль же ваша, что этому может содействовать конференция, – совер-

шенно ошибочна. Конференция может только отвести глаза народа от единственного средства 

спасения и освобождения» [Толстой, т. 90, с. 65]. 

В июне 1901 г. Толстой получил от иранского поэта и дипломата принца Мирзы Риза-хана, 

занимавшего пост иранского посланника при Александре III и Николае II, письмо и его боль-

шую поэму, посвященную Гаагской мирной конференции 1899 г. Автор поэмы был сторонни-

ком мира, но, в отличие от Толстого, верил в добрые намерения политических лидеров, ини-

циировавших Гаагскую конференцию и участвовавших в ней. Толстой ответил иранскому 

принцу в том смысле, что разделяет его мечты о всеобщем мире, но не разделяет его мнения о 

путях достижения мира [Шифман, с. 343–346]. Вот часть этого письма: «Войны будут уничто-

жены только тогда, когда истинная религия будет настолько распространена, что большинство 

людей готово будет скорее пострадать от насилия, чем употреблять его, и, отказываясь посту-

пать на военную службу, сделает войну совершенно невозможной» [Толстой, т. 73, с. 96–97]. 

В 1900 г. Толстой получил приглашение от организационного комитета Десятого между-

народного мирного конгресса в Париже. Он отказался от посещения заседаний конгресса, но 

пожелал им успехов и выразил надежду, «чтобы Всемирный конгресс 1900 г. двинул вперед 

идею братства и мира» [Толстой, т. 72, с. 297]. 

Наконец, в 1909 г. Толстой собирался принять участие в очередном мирном конгрессе в 

Стокгольме и написал доклад, с которым предполагал выступить там. Однако конгресс не со-

стоялся, и толстовский доклад не был обнародован. 
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Подводя итог, можно сказать, что Толстой последовательно высказывал антивоенные идеи 

в своих поздних публицистических сочинениях. Причем развернувшаяся на его глазах подго-

товка мировых держав к большой войне и целый ряд локальных военных конфликтов все более 

убеждали его в том, что в основе миропорядка лежат неправильные моральные основания. Со-

временное ему общество реагировало на возникшую глобальную проблему вооружений созы-

вом международных мирных конгрессов, но Толстой считал, что они неспособны остановить 

гонку вооружений и предотвратить грядущую войну. Его позиция в этом вопросе была гораздо 

радикальнее: спасение он видел в том, чтобы люди переосмыслили свое участие в государ-

ственных делах и отказались бы от него (речь идет об отказах от призыва в армию и отказах 

от участия в работе государственных органов власти). Эти идеи пронизывают его статьи 1890–

1900-х годов. Взгляды Толстого той поры приближались к анархизму, поскольку он прямо го-

ворил о вреде государств, в особенности крупных империй. Он выступал против империали-

стической политики и государственного насилия, считая, что мир усилиями каждого человека 

может изменить те отжившие устоявшиеся формы, в которых существует человечество. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of political views of L.N. Tolstoy and his attitude 

towards events of international politics. He lived in the time of the formation of opposing blocs of 

states and military alliances the struggle of which led to the beginning of the First World War. Political 

views of Leo Tolstoy were most vividly expressed by him in later journalistic writings which are 

along with another texts written by him are main sources of this research. Reflecting contemporary 

political problems, Tolstoy’s articles showed his original point of view on all the main events of world 

politics at the turn of the century. Historical material which allows to identify the point of view of 

Leo Tolstoy – local wars of the late 19th – early 20th centuries and congresses of peace of that time. 

The main conclusion of the article is that the pacifism of Leo Tolstoy was quiet radical, and his pas-

sionate protest against militarism and colonialism, as well as the desire for universal peace, were 

associated with a special way of moral self-improvement of people. Tolstoy denied the usual for his 

contemporaries, but, as he believed, completely ineffective forms of struggle against wars: he consid-

ered peaceful congresses to be a useless affair and relied on all people to recognize the incorrectness 

of the existing world order and refuse to participate in the war. 

Keywords. Militarism, pacifism, journalism of L.N. Tolstoy, international peace congresses, The 

Hague Conference, Sino-Japanese war, Spanish-American war, Boxers rebellion, Russian-French 

Union, Italo-Abyssinian war. 
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