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Су тягина Л.  Э.  Антропология войны 
и  мира по взглядам русских религиозных 
философов рубежа XIX и  XX столетий. 
СПб.: МАЭ РАН, 2013. 188 с.

Тема монографии Л. Э. Сутягиной при-
обрела особую значимость на фоне обо-
стрения социально-политической ситуации 
в  мире, роста уровня агрессивности. При 
этом автор обращает внимание на изучение 
русской философии войны и  мира. Особое 
внимание автор уделяет анализу трактовок 
социально-антропологического измерения 
проблем войны и  мира в  отечественной ре-
лигиозной философии. Показано, что для вы-
дающихся русских религиозных философов 
рубежа ΧΙΧ–ΧΧ  вв. решение этих проблем 
не мыслилось вне рамок христианского гу-
манизма. В  работе проведен сравнительный 
анализ отечественного религиозно-философ-
ского и  церковно-богословского направле-
ний изучения проблем войны и мира. Книга 
основана на углубленном анализе творческо-
го наследия русских религиозных философов 
и богословов, публикаций современных авто-
ров по данной проблематике. Первую группу 
источников составили труды В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубец-
кого, С. Л. Франка, В. Ф. Эрна и  других пред-
ставителей русской религиозно-философской 
мысли конца ΧΙΧ — начала ΧΧ в., в том числе 
привлечены те источники, которые ранее не 
находились в поле внимания ученых. В рабо-
те использованы и  православно-церковные 
и  публицистические работы дореволюцион-
ных богословов (А. А. Бронзова, А. И. Введен-
ского, М. А. Олесницкого).

Монография состоит из  трех глав. 
«В предчувствии…»  — таков диагноз по-
следних произведений Владимира Соловье-

ва, и именно так автор назвала первую главу, 
где анализируются воззрения В. С. Соловье-
ва и  его последователей — С. Н. Булгакова 
и  Н. А. Бердяева на проблемы войны, наси-
лия и зла, всеединства и поиска путей к миру. 
Рассмотренные темы из  религиозно-фило-
софских сочинений В. С. Соловьева, С. Н. Бул-
гакова, Н. А. Бердяева, М. А. Олесницкого, 
А. А. Бронзова, А. И. Введенского охватывают 
широкое «тематическое поле», но в то же вре-
мя концентрируют внимание на нескольких 
фундаментальных категориях их мировоззре-
ния. К ним относится прежде всего категория 
духовного единения людей, понятая в  хри-
стианско-универсалистском смысле. 

В главе второй рассматривается отно-
шение русских философов к Первой мировой 
войне. Сутягина исследует полемику, раз-
вернувшуюся в  Религиозно-Философском 
обществе, и  аргументирует, что эта война 
была воспринята русскими философами не 
только как «духовный недуг» российского 
общества, но также и как столкновение двух 
нравственных культур: России и Запада. Со-
глашаясь с В. С. Соловьевым в том, что толь-
ко перерождение нравственного мира может 
привести к  «одухотворению объединенного 
вселенского тела, для осуществления в  нем 
Царства Правды и  Вечного мира», русские 
религиозные философы рассматривали вой-
ну в первую очередь с позиций нравственно-
религиозных.

В третьей главе Сутягина детально ана-
лизирует генезис и  трансформацию полити-
ческих взглядов С. Н. Булгакова, Н. А. Бердя-
ева и Е. Н. Трубецкого. По ее обоснованному 
мнению, пытаясь разобраться в  трагических 
событиях начала XX  в., мыслители были 
убеждены в  том, что события мировой вой-
ны и русской революции выявляют проблему 
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утопизма идеального общественного устро-
ения. Другой составляющей воззрений рус-
ских философов являлась уверенность, в том, 
что для России единственно правильный путь 
развития связан с  христианством. Следует 
также отметить, что Л. Э. Сутягина уделила 
внимание официальной позиции правосла-
вия лишь в первой главе и в «Послесловии», 
поскольку главная цель книги  — исследо-
вание именно русской религиозной фило-
софии. Точка же зрения идеологов Русской 
Православной церкви по данной проблеме не 
менялась со времен Средневековья. Церковь 
не знала, как реагировать на Первую мировую 
войну, эта война не вписывалась в церковные 
каноны о  справедливых и  несправедливых 
войнах. В  российском богословии специаль-
но не разрабатывалась современная пробле-
матика отношения церкви к  войне, так как 
ортодоксальная церковь полагалась на уче-
ние раннехристианской греческой церкви. 

Суждения автора с  новой стороны раскры-
вают проблематику концепции войны и мира 
в русской философско-богословской литера-
туре.

В качестве замечания хотелось бы отме-
тить, что как предмет исследования стоило 
бы взять и  другую религиозную литературу, 
связанную с темой войны и мира, в частности 
концепции Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толсто-
го, К. Н. Леонтьева. Они существенно бы рас-
ширили предметное поле исследования.

В заключение стоит еще раз подчер-
кнуть ценность книги, ее полезность для 
различных гуманитарных наук. Автор про-
вела большую и  плодотворную работу, осу-
ществив анализ неизученного пласта тео-
ретического наследия русских философов 
и  богословов. Монография Л. Э. Сутягиной 
привлечет внимание всех интересующихся  
отечественной философией и культурой.
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