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Л. А. Винская

ОEмыEл5ни5 прошлого как познани5 
бу4ущ5го

Рецензия на монографию: Сутягина Л. Э. Антропология 
войны и мира по взглядам русских религиозных 
философов рубежа XIX и XX столетий. СПб.: МАЭ, 
2013. 188 с.

Моног@афия >андидата философс>их нау>, сот@удни>а Сан>т-
Пете@бу@гс>ого му7ея ант@о?ологии и этног@афии им. Пет@а Вели>о-
го РАН (Кунст>аме@а) Людмилы Эдуа@довны Сутягино= «Ант@о?о-
логия во=ны и ми@а. По в7глядам @усс>их @елигио7ных философов 
@убе6а XIX и XX столети=», и7данная в 2013 г., — исследование, 
на ?е@вы= в7гляд, чисто @ет@ос?е>тивное. В то 6е в@емя, >а> бы ?а-
@адо>сально это ни 7вучало, >нига, отсылающая читателе= в доста-
точно дале>ое ?@ошлое, ?о сути свое= очень сов@еменна. И не ?@осто 
сов@еменна, она — а>туальна и ч@е7выча=но 7лободневна, учитывая 
ситуацию, >ото@ая сло6илась в ми@е, >огда снова «7а?ахло ?о@охом» 
и ?е@ед человечеством встали в ?олны= @ост ?@облемы во=ны и ми@а. 
Ра7умеется, они ни>огда не ?о>идали 7емное сообщество, но в се@еди-
не вто@ого десятилетия XXI в. ситуация обост@илась >а> ни>огда.

Мо6ет быть, это ?@ои7ошло именно ?отому, что сов@еменные элиты ?оли-
ти>ов, философов, военных, @у>оводителе= госуда@ств — в том числе и ст@ан 
?остсоветс>ого ?@ост@анства — не ?@инимали во внимание то наследие, >ото@ое  
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оставили велича=шие @елигио7ные философы ?@ошлого, в том числе @усс>ие 
философы. Смею да6е ?@ед?оло6ить, что многие и7 ?@едставителе= этих элит 
и не ?одо7@евают об этом богате=шем наследии до сих ?о@, вос?@инимая фило-
софов >а> люде=, любящих ?о@ассу6дать, но не ?@иносящих ни>а>ого ?@а>ти-
чес>ого @е7ультата. Это глубо>ое 7аблу6дение, ибо @е7ультаты дале>о не всегда 
вы@а6аются в дене6ном э>виваленте, но имеют еще и духовно-н@авственные 
?а@амет@ы. Если бы те, >то в7ял на себя смелость @у>оводить на@одами и госу-
да@ствами, были 7на>омы с т@удами @елигио7ных философов, анали7у >ото@ых 
?освящена моног@афия Л. Э. Сутягино=, то, во7мо6но, не случилось бы того, 
что мы наблюдаем се=час в Ев@о?е, США и на У>@аине. Но исто@ия не 7нает 
сослагательного на>лонения.

Одна>о ошиб>и, >а7алось бы, да6е не?о?@авимые, все-та>и надо ис?@ав-
лять, дабы не случилось еще более ст@ашно= >атаст@офы в ми@овом масштабе. 
А чтобы вы=ти и7 гео?олитичес>ого и н@авственного лаби@инта, надо над этим 
лаби@интом ?одняться: тогда хо@ошо будет виден ?уть, ?о >ото@ому следует 
двигаться > выходу.

Именно та>ую во7мо6ность и дает моног@афия Л. Э. Сутягино=; и этим, 
на мо= в7гляд, она и ценна. Авто@ ?@оделала ог@омную исследовательс>ую @а-
боту, ?@е6де чем соб@ать ?од одно= обло6>о= цвет @елигио7но-философс>о= 
мысли и с>онцент@и@овать внимание читателе= на самых ва6ных ?@облемах 
во=ны и ми@а, ?@и7вав в >ачестве а@гументов тех или иных доводов философ-
с>ие т@уды люде=, че= авто@итет не?@е@е>аем. С ними мо6но с?о@ить, не со-
глашаться, но не ?@и7навать их нель7я, ?отому что всегда, в любо= их ги?оте7е, 
в любом утве@6дении есть @ациональное 7е@но.

Заслуга авто@а моног@афии в том, что она одно= и7 ?е@вых достаточно се-
@ье7но, на солидно= ?латфо@ме 7авела @а7гово@ об а>туально= ?@облеме, ?@и-
7вав на ?омощь гва@дию, состоящую и7 маститых ученых. В >ниге динамич-
но, но достаточно вдумчиво, ?усть и ф@агмента@но, анали7и@уются основные 
?@ои7ведения и ?осылы та>их @усс>их @елигио7ных философов, >а> В. С. Со-
ловьёв, Н. А. Бе@дяев, С. Н. Булга>ов, Е. Н. Т@убец>о=, С. В. Ф@ан>, В. Ф. Э@н, 
идеи и7вестных в то в@емя богословов А. А. Б@он7ова, А. И. Введенс>ого, 
М. А. Олесниц>ого, в7гляды мит@о?олита Фила@ета (Д@о7дова), ?@отоие@ея 
Иоанна К@онштадтс>ого. Авто@ >а> бы соби@ает этих мыслителе= 7а одним 
>@углым столом и ?@е?односит читателям >винтэссенцию их @а7думи= о ?@о-
блемах, >ото@ые всегда волновали и будут волновать человечество.

Под «человечеством» в данном случае, >онечно, ?онимается не всё на@одо-
население ?ланеты Земля, но та его часть, >ото@ая является своего @ода мыс-
лительным и н@авственным двигателем, с?особным многое и7менить, если мы 
будем вос?@инимать философс>ие фо@мулы >а> ст@ел>и >ом?аса, следуя >ото-
@ым, надо двигаться, чтобы не сбиться с ?ути.

Детального анали7а т@удов на7ванных выше мыслителе= Л. Э. Сутягина 
в свое= >ниге не делает. Она, >а> мне >а6ется, и не ставила та>о= цели. В?ол-
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не достаточно для начала и того, что авто@ обо7начает для читателе=, об@а7но 
гово@я, основные вехи или, >а> их на7ывал @усс>и= ?исатель В. П. Астафьев, 
7атеси, ?о >ото@ым 6елающие доб@аться до ?онимания ва6ных истин могут 
двигаться > цели, делая ?о ?ути свои собственные умо7а>лючения, от>@ытия, 
выводы. В@яд ли вся>и=, в7явши= в @у>и моног@афию Людмилы Сутягино=, 
смо6ет @а7гадать 7агад>у и доб@аться до исто>ов та>их феноменов, >а> во=на 
и ми@. Но все-та>и >а6дому надо ?ытаться сделать это, исходя и7 своих ин-
телле>туальных и духовных во7мо6носте=. А?атия в данном случае о?аснее 
де@7новения.

«В начале XXI ве>а ?е@ед нами стоит ост@ая ?@облема не толь>о ох@аны 
исто@ичес>их, а@хите>ту@ных и худо6ественных ?амятни>ов России, — ут-
ве@6дает Л. Э. Сутягина в авто@с>ом об@ащении > читателю, — но и сох@ане-
ния ее духовного наследства, бе@е6ного отношения > т@адициям философс>о= 
и @елигио7но= мысли»1. И7начально ?е@ед авто@ом стояли две сло6ные в7а-
имосвя7анные 7адачи — выявить в тво@честве @осси=с>их мыслителе= не>и= 
>ом?ле>с во77@ени= на ?@облемы во=ны и ми@а и о?@еделить, чем объяснимо 
оттеснение на вто@о= ?лан именно темати>и «ми@а». Оставляя в сто@оне с?о@-
ность оцен>и того ?е@иода в@емени >а> «своеоб@а7но= э?охи @елигио7но-фило-
софс>ого @енессанса», 7аметим, что ?@облемати>а во=ны и ми@а > началу ХХ в. 
стала ?@едметом @ассу6дени= и люде= дале>их от философии и не являвших-
ся светилами в области гомилети>и. Бе7 увидевшего свет в >онце 1880-х гг. 
многотомного сочинения Ивана Станиславовича Блоха (Блиоха) «Будущая 
во=на в техничес>ом, э>ономичес>ом и ?олитичес>ом отношениях», ис>лючи-
тельны= инте@ес > >ото@ому ?@оявил Ни>ола= II, во7мо6но, Росси=с>ая им-
?е@ия не стала бы инициато@ом со7ыва в 1899 г. Гаагс>о= ми@но= >онфе@ен-
ции, бу>вально вс>олыхнувше= ?олитичес>ую 6и7нь Ев@о?ы и ?о7воливше= 
нес>оль>о лет с?устя ?@и=ти > ?од?исанию @яда ва6не=ших ме6дуна@одно-
?@авовых а>тов.

П@и ?@о@абот>е ст@у>ту@ы моног@афии авто@у ?@ишлось стол>нуться 
с о?@еделенными т@удностями. Самым ?@остым выходом было бы ?ост@оение 
@аботы ис>лючительно ?о «биог@афичес>ому ?@инци?у», анали7и@уя отдель-
но в7гляды >а6дого и7 выб@анных ?@едставителе= @осси=с>о= богословс>о= 
и философс>о= мысли. В этом случае неи7бе6ны были бы ?овто@ы ?@и о?и-
сании тех социально-?олитичес>их и7менени=, >ото@ые неодно>@атно на ?@о-
тя6ении вто@о= ?оловины ХIХ — начала ХХ в. ?@оисходили в России и с>а-
7ывались на ми@ово77@ении В. С. Соловьёва, Н. А. Бе@дяева, С. Н. Булга>ова, 
Ф. Н. Ф@ан>а и д@.

Бе7условно, ис>лючительное внимание, >ото@ое авто@ уделяет анали7у 
в7глядов Владими@а Соловьёва, более чем уместно. Одна>о ?@и @ассмот@ении 
его в7глядов следует учитывать и то обстоятельство, что тво@чество Соловьёва 

1 СуFягина Л. Э. Ант@о?ология во=ны и ми@а. По в7глядам @усс>их @елигио7ных филосо-
фов @убе6а XIX и XX столети=. СПб., 2013. С. 4.
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являет не столь>о целостную ми@ово77@енчес>ую систему, с>оль>о набо@ @ади-
>ально менявшихся в течение двух с ?оловино= десятилети= в7глядов, ?одчас 
лишенных внут@енне= логи>и.

Толь>о большая, та> с>а7ать, «?@и7емленность» Н. А. Бе@дяева ?@и об@аще-
нии > ?@облемам во=ны и ми@а ?о7волила авто@у @ассмат@ивать его в7гляды 
в одно= главе с С. Н. Булга>овым. Одна>о если Булга>ов в этом отношении 
?@едставляет ис>лючительны= инте@ес, то Бе@дяева 7ат@уднительно ?@едста-
вить в >ачестве самостоятельного мыслителя, он с>о@ее является своего @ода 
>ом?илято@ом чу6их иде=.

Особы= инте@ес ?@едставляет один и7 ?а@аг@афов ?е@во= главы — «Це@>ов-
но-богословс>ая ?о7иция до@еволюционного @усс>ого ?@авославия в отноше-
нии > во=не и ми@у». Следует отдать дол6ное авто@у 7а во7в@ащение имен та-
>их не7аслу6енно 7абытых отечественных богословов, >а> ?@отоие@е= Се@ге= 
Белявс>и=, А. А. Б@он7ов, М. А. Олесниц>и=.

Кто-то и7 с>е?ти>ов мо6ет во7@а7ить: 7ачем смот@еть на7ад, если идешь 
в?е@ед? Та>, мол, и с?от>нуться недолго. Это глубо>ое 7аблу6дение. Нам надо 
смот@еть иногда на7ад, и смот@еть ?@истально, именно 7атем, чтобы не с?от-
>нуться и не ?овто@ить ста@ых ошибо>. Для до>а7ательства этого авто@ мо-
ног@афии «Ант@о?ология во=ны и ми@а…» об@ащается в частности > о?ыту 
@усс>ого философа Н. А. Бе@дяева, на?оминая его мнение о Ев@о?е, >огда он 
анали7и@овал события начала Пе@во= ми@ово= во=ны. «На7ывая ев@о?е=с>и= 
ми@ л6ивым и иллю7о@ным, — читаем в моног@афии Л. Э. Сутягино=, — он 
?исал о том, что 7а внешне= благо?олучностью Ев@о?ы, ох@аняемо= милита-
@и7мом, с>@ывалась внут@енняя в@а6да. Милита@истс>ая Ге@мания, со7дав-
шая ог@омную а@мию и 6а6дущая ми@ового гос?одства, вынудила, ?о мнению 
Бе@дяева, ст@аны, не имеющие ни>а>их воинственных на>лонносте=, соде@-
6ать ог@омные а@мии, на?@ягая свои силы для 7ащиты. Не считаясь с но@мами 
ме6дуна@одного ?@ава, ге@манс>и= им?е@иали7м был оде@6им идее= ми@ово-
го гос?одства…»2 Ни>а>их аналоги= не во7ни>ает, если с?@оеци@овать о?исан-
ную ситуацию на XXI в.?

И это не единичны= ?@име@ и7 Н. А. Бе@дяева, ?@иводимы= Л. Э. Сутягино= 
в моног@афии, >ото@ы= свободно у>ладывается в ?а@амет@ы т@етьего тысяче-
летия, да6е лег>о= ?одгон>и не т@ебуя… «По мнению Бе@дяева, — на?оминает 
Л. Э. Сутягина, — ге@манцы ну6даются в 7ахвате чу6их 7емель. Славянс>ая 
@аса — не 7авоевательная, е= чу6д ?афос милита@и7ма, ее духу сво=ственна 
с>о@ее 7ащита и бес>о@ыстная 6е@тва. Россия всегда была с?асительнице= 
ми@а. На долю России не @а7 вы?адала 6е@твенная миссия с?асения Ев@о?ы. 
Но Ев@о?а, считал Бе@дяев, осталась неблагода@на…»3 Ра7ве и это не ?@о наше 
в@емя?

2 СуFягина Л. Э. Ант@о?ология во=ны и ми@а. По в7глядам @усс>их @елигио7ных филосо-
фов @убе6а XIX и XX столети=. СПб., 2013. С. 111–112.

3 Там 6е. С. 113.
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Нечто ?охо6ее есть и у С. Н. Булга>ова, >ото@ы= был убе6ден, что «бе7 Рос-
сии Ев@о?а не смо6ет достигнуть свое= 7@елости», ?отому >а> она ?ог@я7ла 
в ?@агмати7ме и и7не6енности, духовно обан>@отилась и в?ала в г@ех го@дыни. 
П@ямо >аль>а с Ев@о?ы об@а7ца т@етьего тысячелетия!

Богате=шие ?ласты философс>о= мысли вс>@ывает Л. Э. Сутягина и ?@и 
анали7е во77@ени= д@угих на7ванных выше @елигио7ных философов и бого-
словов. Но авто@ моног@афии выну6дена с со6алением >онстати@овать ?очти 
?олную невост@ебованность @елигио7но-философс>ого наследия @усс>их мыс-
лителе= ?о ?@облемам во=ны и ми@а в сов@еменно= официально= идеологии 
Русс>о= П@авославно= Це@>ви и ф@агмента@ное, очень выбо@очное отношение 
> этому наследию в светс>о= философс>о= и военно-тео@етичес>о= мысли.

Исходя и7 этого 7аметим, что т@уд Л. Э. Сутягино= об@етает особую цен-
ность: ведь авто@ом ?@ед?@инята ?о?ыт>а ?е@еломить сло6ившуюся ситуацию, 
?@ичем ?о?ыт>а, ?од>@е?ленная с>@у?уле7ными и7ыс>аниями, основательная 
и до>а7ательная. И 7а этим стоит не толь>о 6елание «ве@нуть в ст@о=» @елиги-
о7ных философов с ми@овыми именами и с их т@удами, >ото@ые в частности 
?освящены ?@облемам во=ны и ми@а, но и ст@емление до>а7ать, что их @а7гово-
@ы на эту тему — не 7ву> ?усто=, и что в7гляды наших соотечественни>ов на во-
=ну и ми@ не являлись одно7начно умо7@ительными, >а> считают не>ото@ые. 
В философс>их т@удах, утве@6дает авто@, от@а6ались события сов@еменных 
для то= э?охи во=н, в >ото@ых выну6дена была ?@инимать участие Россия, 
и @еволюционных ?от@ясени=, не миновавших наше Отечество. Работы фило-
софов ?@ошлого 7а>лючают в себе еще и чисто ?@агматичес>ую составляющую, 
>ото@ая могла бы ?@инести @еальную ?оль7у обществу.

«Сделанные в т@удах этих мыслителе= тео@етичес>ие обобщения и выводы 
имеют существенное 7начение для нынешнего ?онимания событи= исто@иче-
с>ого ?@ошлого, а та>6е являются ?оучительными для осмысления те>ущих 
?@оцессов в России, вновь находяще=ся в состоянии ?е@еходного ?е@иода»4, — 
?@ед?олагает Людмила Сутягина. Учитывая, что «?е@еходные ?е@иоды» в на-
ше= ст@ане — состояние ?очти ?е@манентное, не?лохо было бы тем, >то отве-
чает 7а состояние Росси=с>о= де@6авы, вчитаться в т@уды @усс>их философов 
и своих ?одчиненных «?@инудить > чтению» и осмыслению… Кстати, и «?уте-
водитель» у6е есть: в >ниге Л. Э. Сутягино= всё системати7и@овано ?о главам, 
на7ваны основные т@уды. Более того — да6е «маяч>и» обо7начены, >ото@ые 
дол6ны ?@ивлечь внимание. Основную и масштабную @аботу авто@ моног@а-
фии 7а нас у6е ?@оделала, нам остается вос?оль7оваться @е7ультатами ее т@уда.

Со7нательно не >асаясь недочетов, 7а >ото@ые 7аце?ился гла7, ?отому что 
они не стали сильным @а7д@а6ителем ?@и вос?@иятии моног@афии, всё 6е сле-
дует выс>а7ать 7амечания относительно системы библиог@афичес>ого @а7дела: 
свя7ь источни>ов с у>а7анными в те>сте снос>ами соотнести >@а=не сло6но. 

4 Там 6е. С. 166.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

300 ОEмыEл5ни5 прошлого как познани5 будущ5го. Р5ц5нзия на монографию: Л.Э. СуFягина

К@оме того, хотелось бы отметить, что обло6>а моног@афии явно не ?@ивле-
>ает > не= внимания, >ото@ого она 7аслу6ивает: >оло@истичес>ая гамма ?одо-
б@ана та>им об@а7ом, что и 7аголово> те@яется, и фамилия авто@а. П@и ?е@еи7-
дании, если та>овое вд@уг наметится, хо@ошо бы это учесть.

А в целом есть основание ?олагать, что в @осси=с>о= исто@иог@афии >нига 
Л. Э. Сутягино= «Ант@о?ология во=ны и ми@а ?о в7глядам @усс>их @елигио7-
ных философов @убе6а XIX и XX столети=…» у6е 7аняла свое досто=ное ме-
сто. Хотелось бы, чтобы > не= ?@исоединились и д@угие исследования на эту 
тему. Ведь @оссиянам де=ствительно есть чем го@диться и что 7ащищать от ?о-
сягательств. Не толь>о от недоб@о6елателе= и нед@угов, но и от нас самих, се-
ющих т@аву 7абвения и дающих е= ?устить глубо>ие >о@ни.


