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ВЕЛИКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА — 
ЗАБЫТЫЙ УРОК ИСТОРИИ

Высокие мотивы, по которым страны Европы вступали в Пер-
вую мировую, сделали ее уникальным событием истории, вознеся 
на уровень чуть ли не средневековых рыцарских поединков. Паде-
ние с этих высот оказалось одинаково катастрофическим для всех 
участников: распад четырех империй, колоссальные человеческие 
потери, и — «закат Европы», если пользоваться заглавием книги 
О. Шпенглера. Память о мотивах и причинах войны, которую тогда 
никто не называл Первой мировой, а называли «Великой европей-
ской», сохранилась лишь в заглавиях книг и статей русских мыс-
лителей: «Меч и крест» и «Время славянофильствует» Вл. Эрна, 
«Война и русское возрождение» В. Розанова, «Война и мировая за-
дача России» кн. Е. Н. Трубецкого, «Вселенское дело» Вяч. Иванова 
и др., но по прошествии лет их смысл и пафос может показаться 
омертвевшей риторикой.

В советское время от этой войны отделывались дежурными фра-
зами о наступившей эпохе империализма и борьбе за рынки сбыта, 
но эти экономические абстракции смысл войны не объясняли, 
и поэтому в последние годы ее все чаще называли «неизвестная 
война». Но вот в связи с подготовкой к столетнему юбилею историки 
постепенно ликвидируют белые пятна, существенно пополняя запас 
сведений о ее событийной стороне, и теперь в целом ряде изданий 
и интернет-ресурсов широко представлены карты сражений, побед 
и поражений, восстановлена статистика разрушений и человеческих 
жертв. Однако эти знания лишь усугубляют загадку: перед нами 
война, причину которой так и не удается сколько-нибудь внятно 
сформулировать и в которой по существу не было победителей. 
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Новая информация лишь превращает неизвестную войну в войну 
непонятную, под стать некогда казавшимся такими загадочными 
героям романа Э.-М. Ремарка «На западном фронте без перемен».

Парадокс в том и заключается, что чем больше мы получа-
ем информации о войне, тем меньше понимаем ее смысл, от нас 
ускользают причины столь грандиозного событиями европейской 
истории. В поисках этих причин и смыслов возникает необходимость 
заново перечитать сегодня статьи русских мыслителей, написан-
ных в связи с войной, возможно они приблизят нас к и к причинам 
и к смыслу.

Василий Розанов, припомнив восходящее к Платону разделение 
«философов» и «политиков», заметил, что «философия есть дело 
мудрых и немногих, а политика существует как демократическое 
удовлетворение требований и ожиданий толпы»1*. Однако в истории 
бывают моменты, когда философия делает шаг навстречу политике, 
протягивает ей руку, но совсем не для того, чтобы «удовлетворять 
требования и ожидания толпы», а чтобы помочь политике обрести 
новую систему ценностей, увидеть происходящее в исторической 
перспективе, sub specia aeternitatis, ощутить связь событий со смыс-
лами высшего порядка. Нечто похожее, «противоречие вечное 
и трагическое между искусством и жизнью» отмечал и А. Блок, 
но и он признавал, что наступает «краткий и чудесный миг» исто-
рии, когда возникают «радужные мосты», связывающие их общим 
смыслом2**. Именно такой «краткий и чудесный миг» наступил для 
русских философов в начале Великой европейской войны, когда 
возникли «радужные мосты», когда философская мысль сделала 
шаг навстречу политике, совместными усилиями постигая смысл 
военных событий в Европе.

Статьи философов передвинулись тогда в первые разделы самых 
популярных в кругах интеллигенции журналов, даже шагнули 
на страницы газет, а сами авторы выступали с публичными чте-
ниями лекций, собиравших большие аудитории в разных городах 
России, часть которых была напечатана отдельными выпусками 
в серии «Война и культура». «Радужный мост» между философией 
и политикой позволил политикам, философам, писателям и ученым 

 1 Розанов В. В. Важный исторический труд // Розанов В. В. В чаду войны. 
Статьи и очерки 1916–1918. Собр. соч. / Под общей редакцией А. Н. Нико-
люкина. М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. Т. 24. С. 162. Далее ссылки 
на это издание приводятся с указанием тома и страницы.

 2 Блок А. Собр. соч. В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 478.
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ощутить на короткий срок единство культурного пространства, сооб-
ща обсуждая происходящее. Разумеется, между ними существовали 
разногласия, но споры носили ответственный характер, поэтому 
многое из написанного тогда и сегодня сохраняет свое значение, 
предлагая утраченный ныне угол зрения на события не только той 
европейской войны, но и на последующие, гораздо более близкие 
к нам по времени войны.

Актуализация этого наследия оказывается возможной, несмотря 
на то, что в статьях русских философов мы находим скорее ожида-
ния и предчувствия, причем ожидания несостоявшиеся и предчув-
ствия себя не оправдавшие. Но поскольку политические проблемы, 
по поводу которых они были написаны, в истории возникали вновь 
и вновь, сами статьи сегодня обретают новое звучание.

Возможность существования подобного духовного союза, точки 
схождения философии и политики, определялась не только исто-
рической ситуацией, но и изначальными особенностями русской 
философской мысли. Начиная с Владимира Соловьев, ставшего для 
отечественной философии той гоголевской «шинелью», из которой 
все вышли, русские философы рассматривали процесс познания 
не как самодостаточную деятельность человеческого ума, но как про-
цесс, укорененный в основах человеческого бытия, взятого во всех 
его аспектах. Отсюда проистекала внутренняя свобода движения 
философской мысли навстречу внешнему миру, отсутствия границ 
в его познании, включение в границы философии внутреннего опыта 
познающей мир личности.

Другая особенность русской философской мысли, также за-
ложенная в философии Владимира Соловьева, заключалась в ее 
тесной связи с религией, главным образом — православием, зада-
вавшим систему нравственных ориентиров, это также расширяло 
границы того, что включалось в сферу интересов философской 
мысли. Поэтому мыслителей, в той или иной степени считавших 
себя наследниками идей Вл. Соловьева, называют представителями 
религиозно-философской мысли.

Этому направлению противополагало себя другое философское 
направление, ориентированное на традиции немецкой философии, 
группировавшееся вокруг философского журнала «Логос», редак-
торами которого были С. И. Гессен, Э. К. Метнер и Ф. А. Степун. 
В редакционном предисловии, открывавшем первый номер журнала 
«Логос», его участники ясно определили свое отношении к наследию 
Вл. Соловьева, воплотившего, как сказано здесь, «противоречие 
истории русской мысли»: «…никто яснее его не видел <…> при-
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чин отсутствия в России истинной философии и никто не произ-
носил более убедительных слов в защиту свободной философской 
мысли…»3*.

Но расходясь с наследниками Вл. Соловьева в понимании задач 
философии, участники группы «Логос», такие как С. И. Гессен, 
Б. В. Яковенко и Ф. А. Степун в период Великой европейской войны 
также сделали шаг навстречу политике и охотно обсуждали про-
блемы войны на поле свободной философской мысли, а некоторые 
из них даже включились в общую борьбу с германским духовным 
милитаризмом.

На поле свободной философской мысли вступили тогда и русские 
марксисты, часть которых во главе с Лениным в конечном итоге 
предрешила исход войны, по крайней мере, для России, захватив 
власть и подписав Брестский мир. Марксизм в России обладал не-
сомненным национальным своеобразием, приобретя черты новой 
религиозной доктрины. Опираясь на представление Маркса о про-
летариате как особом классе, русские марксисты верили в собствен-
ную возможность создать и новый общественный строй, и нового 
человека, и даже обещали своим сторонникам, что в недалеком 
будущем они увидят новый мир и новую землю. Соответственно 
и на войну они смотрели с точки зрения этих надежд. Таким об-
разом, поле свободной философской мысли в России, на котором 
происходило обсуждение проблем войны, было достаточно много-
людным и разноголосым.

На отношение к войне русских философов большое влияние 
оказала статья Вл. Соловьева «Смысл войны. Из нравственной 
философии» (1895), где война рассматривался как неотъемлемая 
и даже естественная часть истории: «При нравственном расстрой-
стве внутри человечества внешние войны бывали и еще могут быть 
необходимы и полезны, как при глубоком физическом расстройстве 
бывают необходимы и полезны такие болезненные явления, как 
жар или рвота»4**. С этой точки зрения рассматривались и ее нрав-
ственные последствия.

Ближе всех к такому умозрительному подходу в истолкова-
нии начавшейся войны оказался, как ни странно, И. А. Ильин, 

 3 От редакции // Логос: Международный ежегодник по философии культуры. 
1910. Кн. 1 (цит. по репринтному изданию: М.: Территория будущего. 2005. 
С. 3).

 4 Соловьев Вл. Оправдание добра // Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 
1990. Т. 1. С. 463.
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незадолго до этого вернувшийся из командировки в Германию. 
Именно его имел в виду Вл. Эрн, когда в одной из своих статей 
упомянул философов, «любителей вчерашнего дня истории, при-
выкших к умственному обиходу преимущественно немецких точек 
зрения, в обилии фабриковавшихся в университетских городах 
Германии».

В общем движении философии навстречу политике И. А. Ильин 
занял особую позицию: философ, которому в годы эмиграции пред-
стояло наиболее тесно связать себя с реальной политикой, предпочел 
в своих суждениях о европейской войне остаться на почве умозрения, 
не привязывая нравственные проблемы текущей войны к позиции 
какой-либо из воюющих сторон, не пытаясь разделить их на правых 
и виноватых. Свое отношение к войне Ильин изложил в статьях 
«Основное нравственное противоречие войны» (1914) и «Духовный 
смысл войны» (1915).

В этих статьях Ильин вступил в растянувшийся затем на деся-
тилетия спор с идеями непротивления злу насилием Льва Толстого, 
итогом которого стала работа Ильина «О сопротивлении злу силою» 
(1925).

В статье «Основное нравственное противоречие войны» мы 
видим лишь начало этого спора: Ильин утверждал здесь, что если 
в жизни людей есть духовные святыни, которые они ценят больше 
себя, и этим святыням грозит опасность, их защита превращается 
в героический долг, даже если его выполнение сопряжено с траги-
ческой необходимостью уничтожения себе подобных.

Однако нравственная оправданность сопротивления не отменяла 
бесчеловечную сущность требования убивать себе подобных. Даже 
если речь шла о враге, примириться с ним невозможно, потому 
что неразрешенным остается вопрос: «Может ли человек разре-
шить себе по совести убиение другого человека?». Неизбежность 
ответа на этот вопрос Ильин и назвал «основным нравственным 
противоречием войны», в ходе любой войны — гражданской или 
международной — происходит организованное массовое убиение 
людей, любая победа достигается ценой уничтожения живой силы 
противника, истребления этой силы тем или иным способом, и если 
воин не убивает, то он ранит, калечит или берет в плен.

Однако недопустимость убийства человека человеком принад-
лежит к нравственным аксиомам, лишить жизни властен лишь тот, 
кто дает жизнь, кто владеет тайной жизни и убивающий на войне 
ставит себя наравне с Богом. Для Ильина вопрос о нравственной до-
пустимости убийства на войне касается не только солдат, но и тех, 
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кто выступает в роли наблюдателей: «Мы слишком хорошо пони-
маем, что мы не убиваем сейчас только потому, что за нас убивают 
другие».

Трагедию войны И. А. Ильин видел в том, что самые святые цели 
неминуемо достигаются безнравственными средствами. Мучения 
и убийства, совершаемые людьми во время боевых действий, не мо-
гут быть ни благим, ни праведным, ни святым делом, каким бы 
целям они не служили. Совести христианина не становится легче 
от разного рода смягчающих обстоятельств, приводимых обычно 
в защиту воина. По мнению Ильина, необходимость убивать не мо-
жет быть одобрена совестью и должна быть принята как трагическая 
вина всех участников, и никакие праведные цели не снимают эту 
вину, как не снимают они противоречие между совестью, противя-
щейся насилию, и необходимостью его осуществлять. Война в его 
представлении была прежде всего духовным испытанием, в ходе 
которого открывались неразрешимые противоречия «между лично-
стью и обществом, между конечностью индивида и бесконечностью 
истинного духовного бытия как практически значимых, опреде-
ляющих ценность жизни».

Ильин оказался тогда едва ли не единственным, кто рассматри-
вал Великую европейскую войну отвлеченно, исключительно как 
событие, оказывающее влияние на духовную жизнь личности, от-
сюда и название его работы «Духовный смысл войны».

Отвлеченность рассуждений Ильина о войне казалось явлением 
уникальным, а сам он воспринимался в философских кругах Москвы 
как представитель университетской, так называемой «казенно-
коштной» философии. Чужеродной казалась не только методоло-
гия Ильина, они видели в нем выученика немецкой философской 
школы и с этим связывали его полемические выступления по поводу 
доклада В. Ф. Эрна «От Канта к Круппу» или его заступничество 
за Э. Метнера в его споре с А. Белым5*. В свою очередь, Ильина от-
талкивала от москвичей их манера свободного философствования 
и независимость от всех методологий. Однако рассматривая позицию 
Ильина во временной перспективе, следует отметить, что его оппози-
ционность московским философам не была связана с его идейными 
и политическими взглядами. В споре Ильина с ними проявлялись 
не столько прогерманские симпатии, сколько стремление защитить 
философскую методологию как таковую. Не случайно в одном из при-

 5 См. об этом: Гаврюшин Н. К. В спорах об антропософии. Иван Ильин против 
Андрея Белого // Вопросы литературы. 1995. № 7.
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мечаний к статье «Основные нравственные противоречия войны» 
он с порицанием отозвался о статье Вл. Соловьева «Три разговора 
о войне, прогрессе и конце всемирной истории (1900), написанной 
в традиции, восходящей к диалогам Платона. Ориентация на Пла-
тона была общей для всех московских философов, Ильину же она 
была и оставалась всегда глубоко чуждой.

Своеобразными лабораториями, где зарождалось подавляющее 
большинство тем последующих дискуссий в среде философов, ока-
зались религиозно-философские общества: Московское религиозно-
философское общество памяти Вл. Соловьева (далее — Московское 
РФО) и Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге 
(Петрограде) — (далее — Петроградское РФО). Оба общества носили 
закрытый характер, имели ограниченное число членов, которым 
рассылались приглашения для посещения заседаний. Московское 
РФО было менее формализовано, но и здесь круг посетителей и вы-
ступающих на заседаниях был ограничен. По уставу оба общества 
имели право устраивать открытые заседаний, но для их проведе-
ния требовалось разрешение градоначальника, в военное время 
предполагавшее разрешение цензуры, аренда специального зала, 
печатание афиш.

Поэтому большинство заседаний оставались закрытыми и резо-
нанс получали не столько выступления на них, сколько последую-
щая публикация докладов в виде статей. Например, выступления 
на первом заседании Московского РФО 6 октября 1914 г. были 
опубликованы Г. П. Струве в декабрьском номере журнала «Русская 
мысль» за 1914 г.

Идейно и политически Московское и Петроградское РФО состав-
ляли два полюса русской мысли, между ними велась постоянная 
полемика, проследить которую во всем объеме не представляется 
возможным, поскольку протоколы москвичей вообще не велись, 
а протоколы петроградцев сохранились далеко не полностью, но со-
хранившаяся их часть содержит следы полемики. Если москвичи 
восприняли начало войны как общенациональное дело, то устами 
З. Гиппиус, выступавшей в прениях на заседании 26 ноября 1914 г., 
петербуржцы сформулировали свое отношение к войне в следующем 
тезисе: «Вследствие неполной изжитости идеи войны приходится 
теперь “снизиться” до нее»6*. А Д. Мережковский собственные 

 6 Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История 
в материалах и документах. В 3 т. М.: Русский путь, 2009. Т. 3. 1904–1917. — 
Далее РФО в СПб (3). С. 67.
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статьи периода войны собрал в книге под заглавием «Невоенный 
дневник»7*.

На отношение к войне Петроградского РФО, где Мережковские 
занимали лидирующее положение, существенное, хотя и не поддаю-
щееся учету, влияние оказывали их масонские связи, на которые 
указала М. М. Павлова: «Из авторитетных трудов В. И. Старцева 
и А. И. Суркова известно, что в 1914 г., в самом начале войны, 
по инициативе “Великого Востока народов России“ была учреж-
дена “ложа Мережковского”, в которую вошли А. Я. Галперн, 
З. Н. Гиппиус, А. В. Карташов, А. Ф. Керенский, А. А. Мейер, 
Д. С. Мережковский, Н. В. Некрасов. На квартире В. А. Некрасова 
в Петербурге проходили два из четырех конвентов русских масонов, 
в том числе последний в 1916 г.»8**. В этом списке мы находим имена 
почти всех основных и наиболее активных ораторов на заседаниях 
Петроградского РФО.

В известных на сегодняшний день протоколах заседаний Пе-
троградского РФО смысл войны специально не обсуждался, но об-
суждались темы, связанные с войной: в докладе А. А. Мейера 
«Религиозный смысл мессианизма» (заседание 26 октября 1914 г.), 
С. М. Соловьева «О современном патриотизме» (21 декабря 1914 г.) 
и С. И. Гессена «Идея нации» (5 января 1915 г.), выступление 
С. М. Соловьева и С. И. Гессена представлены в антологии. В осталь-
ном военная тема затрагивались походя, но, как правило, в поле-
мическом ключе по отношению к москвичам.

Еще одной площадкой для публичного обсуждения тем войны 
был лекторий «Война и культура», специально организованный для 
чтения лекций в столицах и провинции в пользу Общегородского 
союза. О создании организационного комитета газета «Русские 
ведомости» сообщила 3 октября 1914 г., в комитет вошли многие 
постоянные участники Московского РФО: С. Н. Булгаков, С. А. Кот-
ляревский, Г. А. Рачинский, Е. Н. Трубецкой и др. Публичные 
лекции выходили затем в виде отдельных выпусков, всего за годы 
существования лектория было издано 86 выпусков.

 7 Мережковский Д. Невоенный дневник. 1914–1916. Пг.: Огни, 1917. Кстати, 
на обложке первого издания был еще один вариант заголовка: От войны 
к революции. Дневник 1914–1917.

 8 Павлова М. М. «Вижу отсюда: буча из-за войны разгорается…» Из писем 
Т. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковскому и Д. В. Философову. Апрель-август 
1917 г. // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: 
политика и поэтика. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. 
С. 304.
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В целом следует отметить, что участники Московского РФО за-
нимали лидирующее положение на всех площадках и трибунах, 
где обсуждались тогда проблемы войны, и именно их выступления 
во многом определяли как сами темы, так и вектор их дальнейшего 
обсуждения.

Ключевую роль для всех этих дискуссий сыграло заседание Мо-
сковского РФО 6 октября, на котором прозвучали вскоре ставшие 
программными доклады Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача 
России», Вяч. Иванова «Вселенское дело», С. Н. Булгакова «Рус-
ские думы» и В. Ф. Эрна «От Канта к Круппу». Все последующие 
дискуссии так или иначе развивали поставленные в этих докладах 
темы.

Наиболее ярким и пламенным трибуном Московского РФО был 
Вл. Эрн, которого активно поддерживал незадолго до войны пере-
бравшийся в Москву Вяч. Иванов. Большим влиянием пользовался 
Е. Н. Трубецкой, несомненным авторитетом был С. А. Булгаков. 
Постоянно выступал здесь и Н. А. Бердяев, как правило, прини-
мавший на себя роль своеобразного корректировщика — почти 
каждое выступления Эрна он считал своим долгом «поправить», 
часто вступал он в споры и Вяч. Ивановым и С. Н. Бердяевым, 
что касается В. В. Розанова, то с ним он вел непрерывную полеми-
ку. Бердяев вообще имел склонность к полемике, в ходе которой 
очень часто и неожиданным образом присваивал себе мысли про-
тивника. Выступления Бердяева содержали броские заявления, 
чего стоило название одного из них — «О “вечно-бабьем” в русской 
душе». Эта трансформация соловьевско-блоковского образа Вечно 
Женственного, образа, преемственно связанного с Ewig-Weibliche 
Гёте и немецких романтиков, была полемически использована 
Бердяевым в отклике на книгу В. В. Розанова «Война 1914 года 
и русское возрождение», выдержавшую, кстати сказать, в течение 
года два издания. В статье Розанова Бердяев отметил «рабье и бабье 
мление перед силой государственности», «прославление офици-
альной правительственной власти» и т. п. «грехи русской души». 
Косвенно задевал Бердяев и Эрна, ответившего ему статьей «Налет 
Валькирий», Вяч. Иванов нашел нужным поддержать Эрна в статье 
«Живое предание».

Надо отметить, что при явной к склонности к полемике Бердяев 
не всегда правильно оценивал свои возможности, его статьи пред-
ставляют собой поток парадоксальных умозаключение, внутренне 
не связанных между собой, примеров, которые, как правило, ничего 
не подтверждают. О целом ряде полемических возражений Бердяева 
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можно сказать примерно то же, что он писал о Розанове: «Трудно 
передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких 
мыслей. Всё заключено в органической жизни слов и от них не мо-
жет быть оторвано».

Но выступая в роли постоянного оппонента идейных лидеров 
Московского РФО, Бердяев никогда не проявлял никакой солидар-
ности с кем-либо из его постоянных оппонентов — ни с участниками 
журнала «Логос», ни с членами Петроградского РФО. В полемике 
он шел своим путем, путем оппонирования, и это привязывало его 
выступления к тому, что он пытался опровергнуть или откоррек-
тировать, поскольку зачастую смысл этих выступлений становится 
непонятным за пределами того, что опровергалось.

Чаще всего в этот период Бердяев подвергал критике империа-
лизм и славянофильство, причем последнее при этом безбожно 
искажал, называя «омертвевшим преданием», обвиняя в на-
ционалистической узости и ложном мессианизме. И однако мог 
окончить свою статью «Конец Европы» словами, под которыми 
подписался бы любой из тех, кого он обличал за симпатии к сла-
вянофильству:

«Единственным естественным притязанием России является 
Константинополь и выход к морям через проливы. Русский Констан-
тинополь должен быть одним из центров единения Востока и Запада. 
Материальная сила и материальное величие России — наша исходная 
данность. Нам не приходится с трудом отвоевывать себе каждую пядь 
земли, чтобы быть великими. И мы имеем все основания полагать 
мировую миссию России в ее духовной жизни, в ее духовном, а не ма-
териальном универсализме, в ее пророческих предчувствиях новой 
жизни, которыми полна великая русская литература, русская мысль 
и народная религиозная жизнь. И если близится конец провинциально 
замкнутой жизни Европы, то тем более близится конец провинциаль-
но замкнутой жизни России. Россия должна выйти в мировую ширь. 
Конец Европы будет выступлением России и славянской расы на аре-
ну всемирной истории, как определяющей духовной силы. Сильный 
космический ветер колеблет все страны, народы и культуры. Чтобы 
устоять от этого ветра, нужна большая духовная сосредоточенность 
и углубленность, нужно религиозное переживание исторических 
катастроф».

Включение статей В. Розанова в настоящий том может показать-
ся не совсем оправданным, их с большим основанием следовало бы 
отнести к публицистике, поскольку постоянной трибуной Розанова 
была газета «Новое время». Но его статьи военных лет тесно связа-
ны со статьям московских философов, они несли, что называется, 



Великая европейская война — забытый урок истории  15

их идеи в массы и одновременно выполняли роль поддерживающей 
огневой линии в кипевших полемиках.

Итак, московские философы и примкнувший к ним житель 
Петрограда В. В. Розанов находились в эпицентре споров о войне, 
задавали тон в дискуссиях, кипевших среди философов и политиков. 
Общим в их позиции было то, что они видели в Великой европейской 
войне явление метафизического порядка, наделяя этим смыслом 
и геополитические проблемы, перекраивание государственных гра-
ниц Европы и пересмотр экономических сфер влияния, которыми 
заняты были воюющие стороны. С точки зрения философов в ходе 
военных событий происходило выявление метафизической сущ-
ности каждой из воюющих наций, тесно связанной с ее культурой 
и традициями.

В числе первых откликов на события стала статья Е. Н. Тру-
бецкого «Смысл войны», опубликованная в газете «Русские ведо-
мости» 8 августа 1914 г. Заглавие содержало отсылку к уже упо-
минавшейся статье Вл. Соловьева, но писал Трубецкой не о войне 
вообще, а об этой конкретной войне, об участии в ней России и ее 
исторических задачах:

«    России     
 — вот два лозунга, во имя которых ведется война. Нужно ли 

доказывать, что оба они составляют одно неразрывное целое! Если 
родственные нам славянские племена не устоят против напора воин-
ствующего германизма, то не устоит перед ним и Россия. Напротив, 
если России суждено оставаться целой и неделимой, то германскому 
игу над славянами вообще должен быть положен конец. Должна быть 
восстановлена единая, свободная в своем самоуправлении Польша, 
должна вырасти великая Сербия, должна создаться независимая 
Чехия: и должны вырасти за счет Австрии все те национальные 
государства, которые примкнут к великой освободительной войне. 
Недаром война началась потому, что в покушении на целость Сер-
бии мы все, — народ и правительство, — почувствовали покушение 
на целость России».

Современному читателю подобные высказывания могут пока-
заться излишне торжественными и широковещательными. Но это 
впечатление возникает лишь потому, что сегодня полностью утрачен 
контекст, в котором они тогда прозвучали — ведь о задачах войны 
в то время писали не только русские, но и немецкие, и французские, 
и английские газеты.

Для восстановления общеевропейского контекста несомненный 
интерес представляет статья А. С. Изгоева «Чем грозят России?», 
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построенная как заметки на полях статей о войне, публиковавших-
ся в стане противников — на страницах немецких и австрийских 
газет. Изгоев приводил здесь статью немецкого ученого и историка 
философии Вильгельма Вундта, основоположника социальной пси-
хологии, книга которого «Введение в философию» (русский пере-
вод — 1903 г.) была настольной для всех изучающих европейскую 
философию. Изгоев использовал изложение статьи Вундта в газете 
«Русский курьер»:

«Россия не выполнила задачи приобщить к европейской культуре 
свои земли, — задачи, которую она пыталась разрешить “с немецкой 
помощью”. Не культивирование своих варварских стран, но вар-
варизация подвластных ей стран культурных — вот что написано 
на знамени современной России. Борьба с Россией представляется 
Вундту, как борьба с восточным варварством, от которого необхо-
димо освободить подвластные ему культурные народы. Эти народы: 
поляки, балтийские немцы и финны».

Как видим, Вундт с обескураживающей откровенностью от-
стаивал притязания Германии и горячо одобрял ее стремление 
силой оружия приобщить к общеевропейским ценностям Польшу, 
страны Балтии, Финляндию и Украину, входивших в то время 
в состав Российской империи. Особенно важное место в геополи-
тических планах тех лет занимала Украина, о чем свидетельствует 
приведенная Изгоевым статья депутата австрийского парламента 
от Галичины Косты Левицкого, где без обиняков излагался план, 
осуществить который некоторые его последователи из Западной 
Украины пытаются и сегодня:

«Московитская Россия должна быть оттеснена от Черного моря 
и между Россией и Балканами в области Украины должен быть про-
двинут затвор. Когда Россия от Южной Европы будет, как клином, 
отделена самостоятельной Украиной, она посвятит все свое внимание 
своим внутренним делам и своим владениям в Азии. Иными слова-
ми, балканские народы, которые больше не будут ни подстрекаться, 
ни терроризироваться Россией, свободно вздохнут и упорядочат свои 
международные отношения на национальной основе, исключающей 
серьезные замешательства. Украинские гавани на Черном море, как, 
например, Одесса с ее почти полумиллионным населением и ее громад-
ным торговым оборотом, далее Николаев и Херсон скоро сделаются 
средоточиями мирового обмена и сравнятся с крупнейшими портами 
Европы и т. д.».

Читая подобные статьи из немецкоязычной прессы, невольно 
ловишь себя на мысли, что идея Ницше о вечном возвращении 
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живет и побеждает: названные здесь задачи Германия пыталась 
решить и в ходе Второй мировой войны, продолжает она решать 
их и сегодня и, похоже, часть этих геополитических притязаний 
постепенно получает удовлетворение. В самом деле, сегодня А. С. Из-
гоев не стал бы возражать К. Левицкому с той уверенностью, с какой 
он это делал в 1914 г.:

«Пусть соблазняет Германию хоть присоединением к будущему 
украинскому королевству не только Одессы, Киева и Харькова, но и Во-
ронежа и Москвы. Нас интересует другое. Ведь то, что член австрийского 
рейсрата, член национальной фракции, насчитывающей несколько 
десятков депутатов, может строить подобные планы, основывается 
на том, что в населении Южной России, в значительной части принад-
лежащем к малорусскому племени, какие-то политики видят опору 
для своих фантазий о “самостоятельной Украине”. На наших южно-
русских сограждан, говорящих по-малороссийски или по-украински, 
взводится явная бесцеремонная клевета, будто они способны сыграть 
роль “затвора” против России, помочь обратить ее в средневековую 
Московию. Что это — бессмысленная клевета, в том не может быть 
никакого сомнения. Не только наши солдаты-малоруссы успели уже 
убедительно доказать австрийцам и немцам, чего стоят фантазии гг. 
Левицких, но даже и галицкие русские, эта “опора” фантазеров “неза-
висимой Украины”, весьма недвусмысленно показали, как они смотрят 
на Россию и как относятся к Австрии».

Союзником А. С. Изгоева оказался известный цивилист, спе-
циалист по римскому праву, кстати, как и И. А. Ильин получивший 
образование в Германии, И. А. Покровский. В статье «Сила или 
право?» ученый основной вопрос, поставленный войной, сформули-
ровал на языке юриспруденции: «“Быть ли силе господином в между-
человеческих отношениях, или же она должна подчиниться таким 
или иным высшим, этическим началам?”, другими словами, сила 
или право должны быть регуляторами международной жизни?»9*

Анализируя работы немецких теоретиков социальных наук, По-
кровский пришел к выводу, что не только политики, но и ученые 
считают, что «единственным критерием международной политики 
являются интересы государства, т. е. государственный эгоизм; 
единственным мерилом осуществимости этого эгоизма служит 
сила»10**.

 9 Покровский И. Сила или право // Юридический вестник. 1914. Кн. VII–VIII. 
С. 5.

 10 Там же. С. 6.
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При этом государственный эгоизм понимался ими весьма спец-
ифически. Покровский приводит мнение австрийского генерала 
и ученого-социолога, Г. Райцинхофера, что последствия войны 
одинаково разрушительны и для нации-победителя, и для побеж-
денных:

«В современных условиях именно лучшие элементы народа, наи-
более сильные и здоровые, подвергаются всем опасностям войны и наи-
большему истреблению. Сам вынужден признать, что при современной 
организации военной обороны войны являются фактором не прямого, 
а обратного отбора — отбора худших. И такое действие войн не может 
быть никоим образом предотвращено: раз существует война, участие 
в ней всегда будет требовать из рядов нации всего того, что в ней есть 
наиболее сильного, ловкого и выносливого»11*.

Заранее предвидя, что главным последствием войны станет «от-
бор худших», Ратценгофер готов был примириться с потерями ради 
интересов государства. Позиция немецкой духовной элиты была 
тем контекстом, в котором проблемы войны обсуждали русские 
философы.

Постановка наиболее острых проблем, связанных с войной, среди 
московских философов оказалась прерогативой Вл. Эрна, осталь-
ным приходилось в той или иной степени либо его поддерживать, 
либо «придерживать за фалды», как некогда выразился М. Погодин 
о Константине Леонтьеве. В статьях Эрна наиболее четко и после-
довательно была сформулировал концепция священной войны, 
в ходе которой происходит «столкновения духа Германии и духа 
России», «полярности двух всемирно-исторических сил»12**. В этом 
столкновении для него раскрывалась глубинная связь философии 
Германии и духа милитаризма, носителем которого она являлась, 
эту неразрывную связь он описал с помощью формулы «От Канта 
к Круппу», ставшей заглавием сначала доклада, вызвавшей острую 
полемику, растянувшуюся на многие годы и сегодня вызывающую 
некоторый культурный шок заостренностью своей формулировки. 
Заглавие соединяет имена, казавшиеся ранее бесконечно далекими 
друг от друга: имя одного из столпов немецкой философии Имма-
нуила Канта и родовое имя династии военных промышленников 
Круппов, на заводах которых во время войны производилось боль-
шая часть вооружения немецкой армии.

 11 Там же. С. 10.
 12 Эрн Вл. Меч и крест: (Вместо предисловия) // Эрн Вл. Сочинения. М.: Правда, 

1991. С. 297.
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Уже на стадии подготовки доклада Г. А. Рачинский, неизменный 
председатель на заседаниях Московского РФО, опасаясь крайностей, 
свойственных выступлениям Эрна, произнес вступительное слово, 
содержавшее важную поправку к еще не произнесенной тогда речи: 
«В нашей борьбе не на живот, а на смерть мы сражаемся не с древней 
и достопочтенной культурой Германии».

Но Рачинскому не удалось смягчить постановку темы, ибо Эрн 
начал доклад с тезисов, отрицающих подобный подход:

«Я убежден, во-первых, что бурное восстание германизма предрешено 
“Аналитикой” Канта; я убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны 
глубочайшей философичностью; я убежден, в-третьих, что внутренняя 
транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фа-
тально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского 
духа в орудиях Круппа».

То, что Рачинский и его единомышленники пытались вывести 
из-под удара, Эрн в своем докладе связал, и та поддержка прусской 
монархии, которую оказывали все духовные авторитеты Германии, 
была для него лишним аргументом.

Следующая статья Эрна «Сущность немецкого феноменализма» 
стала продолжением статьи «От Канта к Круппу», обе они вошли 
затем в сборник «Меч и крест», в предисловии к которому Эрн объ-
яснил символический смысл заглавия: «В мече, говоря символиче-
ски, сосредоточилась вся сила, вся “доблесть”, вся идейная и куль-
турная мощь Германии. <…> Русский народ поднялся против него 
с крестом»13*. Таким образом, в этих двух статьях противостояние 
России и Германии Эрн поднял на метафизическую высоту.

Шок вызвал уже доклад, Вяч. Иванов позднее вспоминал, что 
он был единственным, кто на том заседании поддержал Эрна. Дей-
ствительно, в своем выступлении «Вселенское дело» он вынес тот же 
самый приговор духу немецкой культуры, что и Эрн:

«Все деятельности духа казались уже тем плодовитее и блистательнее 
преуспевающими, чем прочнее воцарялось в них начало принудительно-
сти, рядившееся в многоразличные маски наукообразия и целесообраз-
ности, порядка и дисциплины во всем — чем послушнее, чем исправнее 
подчинялись они предумышленному и расчисленному устроению. Так 
называемая “культурная” работа, на деле же работа чисто аналитиче-
ская, или же заботливо исполнительная, росла в обратном отношении 
к оскудевающему творчеству».

 13 Эрн Вл. Там же.
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Тем не менее в сборник своих статей «Родное и вселенское», 
изданный уже после смерти Эрна в 1918 г., Вяч. Иванов статью 
«Вселенское дело» не включил. Статья Эрна породила целый ряд 
возражений, одним из которых стал доклад Г. А. Василевского 
«Виновата ли Германская культура?», содержание которого пере-
дает уже его заглавие. Некоторые из написанных вслед за Эрном 
статей о роли германской культуры мы представили в специальном 
разделе настоящей антологии «Германская культура и германский 
милитаризм».

Это не единственная тема, затронутая в выступлениях Эрна, 
остро реагировал он на изменение общественного климата в России 
под влиянием войны, о чем писал в статье «Общее дело»:

«В начале войны по всей России прокатилась волна мощного воз-
буждения. Даже слабые и сомневающиеся, высоко приподнятые не-
бывалым приливом народного самосознания, кричали сильные слова 
и готовы были “пророчествовать”. Теперь волна схлынула, и вот те, кто 
не жили своею силою и своею верою, прямо с гребня хлюпнулись в ямы 
и, потеряв «начало движения», стали роптать, сомневаться, с жадностью 
подхватывать вздорные слухи и всеми правдами и неправдами “разво-
дить” тягостный, душный, предательский пессимизм».

Вполне возможно, что эта и следующая за ней статья Эрна 
«И на земли мир…» содержала скрытую полемику с И. А. Ильиным, 
который выдвигал идею равной ответственности всех воюющих 
сторон:

«Наша народная совесть уже давно не была так чиста, как в на-
стоящую войну. Мы не боремся за себя, за свое материальное бытие. 
Мы ничего не искали в этой войне. Мы вовлечены в нее Божьим Про-
мыслом, и для нас эта война прежде всего жертвенный подвиг, вольно 
и безропотно принятый на себя всем народом. Там, в окопах, творится 
настоящее таинство нашей истории и свершаются величайшие напря-
жения нашей народной воли».

Еще одна не менее острая формулировка, также ставшая за-
главием сначала выступления, а затем и статье Эрна — «Время 
славянофильствует», также стала предметом острых дискуссий. 
В отличие от привычного течения споров о славянофильстве, 
сводящихся к разного рода констатациям типа «разочарованный 
славянофил» (С. Н. Трубецкой о К. Леонтьеве», «разложение сла-
вянофильства» (П. Н. Милюков о Н. Я. Данилевском и К. Н. Ле-
онтьеве), и т. п. попыток дискредитировать идеи мыслителей, 
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в той или иной степени примыкавших к направлению русской 
мысли, сформировавшейся под слиянием славянофильства, Вл. 
Эрн перевел разговор в новую плоскость: «Мое главное положе-
ние: время славянофильствует, означает прежде всего, что сла-
вянофильствует время, а не люди, славянофильствуют события, 
а не писатели, славянофильствует сама внезапно заговорившая 
жизнь, а не «серая теория» каких-нибудь отвлеченных построений 
и рассуждений».Так сформировалось еще одно направление, в рам-
ках которого Вяч. Иванов выступил в поддержку Эрна со статьей 
«Живое предание», а Н. Бердяев взял на себя обычную для него 
роль корректировщика, не остался в стороне и В. В. Розанов, в ито-
ге завязалась целая дискуссия, материалы которой объединены 
в раздел «Судьбы славянофильства». Параллельно сформирован 
еще один раздел, связанный с ним общностью некоторых тем 
«Патриотизм, национализм и интернационализм», традицион-
но славянофильство принято увязывать с национализмом. Этот 
последний раздел включает в себя и статьи российских социал-
демократов, среди которых родился тогда лозунг «поражение 
своего правительства».

Однако основные столкновения, в том числе и в среде философов, 
чем дальше, тем больше касались геополитических проблем, которые 
все постепенно выдвигались в центр обсуждения. В соответствии 
с этим мы представили в своей антологии разделы, призванные 
представить панораму этих споров. Первый из них, «Россия, Польша 
и славянство» связан с задачей территориального восстановления 
Польши, о котором в числе первых написал Е. Н. Трубецкой в книге 
«Смысл войны». Другая геополитическая проблема, занимавшая 
тогда умы философов, отраженная в названии раздела «Святая 
София и Константинополь». Она наименее понятна современному 
читателю, во время Великой европейской войны надежда вернуть 
христианскому миру Константинополь и Святую Софию, а заодно 
и проливы Босфор и Дарданеллы одушевляла не каких-нибудь 
махровых реакционеров, но и таких завзятых либералов, как 
П. Н. Милюков; за поддержку идеи их возвращения он даже получил 
прозвище «Милюков-Дарданелльский». Соответствующий раздел 
нашей антологии частично раскрывает суть споров, кипевших во-
круг этой идеи.

Неожиданным в нашей антологии может показаться раздел 
«Народ на войне», но еще со времен Л. Н. Толстого аксиомой 
для русской мысли стало, что именно отношение к войне народа 
определяет ее исход, что победа достигается тогда, когда народ 
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понимает цели, за которые сражается. О человеческом измерении 
войны чаще других писал В. В. Розанов, это измерение имело для 
него исключительно важное значение в понимании любых явле-
ний, любых событий, политических или культурных. Розанов 
включал в некоторые свои статьи времен войны крестьянские 
письма, ему важно было не только отразить отношение народа 
к войне, но дать ему слово, и заставить читателя услышать его 
голос.

Разнообразие тем, связанных с войной, все время увеличива-
лось, включая все новые и новые аспекты. Но какими бы глубо-
комысленными не казались споры философов, какими бы разноо-
бразными не были темы, возникавшие в ходе словесных баталий, 
судьба войны решалась далеко от тех мест, где они происходили, 
исход войны оказался далеким от любых предсказаний. Точно 
также какими бы благородными и даже рыцарскими не казались 
первоначальные замыслы, реальность войны не спешила с их осу-
ществлением. То, что происходило на полях сражений, постепенно 
разрушило радужные мосты, которые на короткий миг связали 
философию и политику, и в результате обнажилось полное несо-
ответствие высоких идей, под знаком которых протекало ее на-
чало, и неприглядность «окопной правды», на фоне которой они 
казались лишь мыльными пузырями; это несоответствие очень 
точно передал А. Блок:

«Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит 
годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой 
тысячеверстной полоске, которая называется “фронт”. Люди — кро-
шечные, земля — громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: 
довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, что-
бы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно 
свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит 
снег! Вот одна из осязаемых причин того, что “ великая европейская 
война” так убога»14*.

Великая европейская война уничтожила прежде всего Европу 
как единое экономическое и культурное пространство. В итоге 
единственным подлинным пророчеством оказалась тогда никем 
не замеченная статья Григория Ландау «Сумерки Европы», опу-
бликованная в декабрьском номере журнала «Северные записки» 
за 1914 г. Уже в самом начале войны Ландау предсказывал, что 

 14 Блок А. Интеллигенция и революция // Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. 
С. 10.
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главным результатом войны станет гибель европейской культуры, 
и заранее ее оплакивал:

«Солнцем человечества за последние столетия было солнце, осве-
щавшее Западную Европу, и все миллионы людей и все сокровища 
этих тридевятых царств, отпрысков некогда грандиозных культур, 
были как бы сном, фантазией, пока не вступали в соприкосновение 
с Западным полуостровом. Ибо здесь человечество не только жило 
и творило, не только охраняло прошлое, но претворяло его в будущее; 
ибо здесь пролегала дорога, которая от былых эпох протянулась к эпо-
хам грядущего. Индию и Китай открыла маленькая Европа и вернула 
человечеству; Америку она, так сказать, изобрела и взрастила. Через 
Западную Европу пролегал для всех народов путь к жизни и творчеству; 
“западничество”, т. е. собственно европеизация для всех народов была 
лозунгом воскресения к новой жизни».

О наступающих сумерках человека, «Menschendammerung», 
в статье «Человечность против человекобожия» писал в середи-
не 1917 г. С. Н. Булгаков, но последствия войны для всех стран 
участниц оказались более страшными, чем любые предсказа-
ния. Но итоги Великой европейской войны отменяют важности 
проблем, которые обсуждали философы, не делает их пустыми 
и праздными, о чем свидетельствует хотя бы то, что в ходе истории 
они возникали и возникают вновь и вновь. Однако опыт той войны 
говорит о том, что ни одна война не способна решить эти споры, 
реальным итогом войны может быть только взаимоуничтожение, 
в том числе — благих намерений, как в известном стихотворении 
Л. Н. Толстого:

Чисто писано в бумаге,
да забыли про овраги,
как по ним ходить.

Особенно трагическим оказался путь через эти «овраги» для 
России, участие в войне обернулось для нее самым большим истори-
ческим крушением XX века — октябрьским переворотом, позорным 
Брестским миром, заключенным накануне победы над Германией, 
так что все жертвы, понесенные в ходе войны, оказались напрасны-
ми, и лавры победителя достались лишь союзникам по коалиции. 
Установление так называемой диктатуры пролетариата сформирова-
ло духовную атмосферу, в которой даже историкам не позволялось 
задуматься над историческим уроком Великой европейской войны, 
думать о войне можно было лишь то, что написано в многочисленных 
статьях о ней В. И. Ленина.
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Однако современные события, возрождающие к жизни про-
блемы, которые обсуждались во время Великой войны, свиде-
тельствуют о том, что пророки не напрасно пророчествовали, 
и вопросы были далеко не праздные. Поэтому есть смысл снова 
напомнить об этих спорах, хотя бы из-за их очевидной связи 
с актуальной историей.
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Основной трибуной, где зарождались темы всех философских дискуссий 
о войне, как уже говорилось, стало Московское религиозно-философское 
общество памяти Вл. Соловьева (далее — Московское РФО), вокруг которого 
объединились последователи и продолжатели русского философа. На закры-
тых заседаниях общества начиналось обсуждение докладов и выступлений, 
затем они перерабатывались в статьи, уходили на страницы газет и журналов, 
становясь предметом более широкого обсуждения. Часть докладчиков полу-
чала затем возможность публичных выступлений в столицах и провинции 
в рамках организованного в октябре 1914 г. лектория «Война и культура», 
в правление которого входили некоторые члены Московского РФО.

Ключевую роль в рождении ряда тем, связанных с войной, сыграло 
заседание Московского РФО 6 октября, на котором прозвучали ставшие 
программными доклады и выступления Г. А. Рачинского «Братство и сво-
бода», Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача России», Вяч. И. Иванова 
«Вселенское дело», С. Н. Булгакова «Русские думы» и В. Ф. Эрна «От Канта 
к Круппу». Статьи, написанные по следам этих выступлений, были затем 
опубликованы Г. П. Струве в последнем, декабрьском номере журнала «Рус-
ская мысль» за 19 14 г.

Об обстановке и значении этого заседания философ С. А. Аскольдов позднее 
вспоминал: «Октябрь 1914 года. Третий месяц войны. Открытое заседание 
религиозно-философского общества памяти В. Соловьева. Большая аудитория 
Политехнического музея полна, а публика все прибывает… переполнены все 
проходы, слушатели уже размещаются на эстраде. Пять речей на тему о рели-
гиозном смысле войны. Тихо и напряженно-внимательно слушает аудитория 
вступительное слово председателя Г. А. Рачинского, скоро и дружно отвечает 
она на гражданский пафос Е. Н. Трубецкого, прерывая его рукоплесканиями, 
саркастически усмехается и негодует вместе с Вячеславом Ивановым на немец-
кого Мефистофеля, соблазняющего Фауста; вдумчиво внимает размышлениям 
С. Н. Булгакова… Но вот на трибуну выходит Владимир Эрн: «…Я убежден, 
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во-первых, что бурное восстание германизма предрешено Аналитикой Канта; 
я убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны глубочайшей философич-
ности; у убежден, в третьих, что внутренняя транскрипция германского духа 
философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией 
того же самого германского духа в орудия Круппа…»*.

Подготовка к заседанию свидетельствует о непривычности подобных 
дискуссий для того времени, уже первое упоминания о теме Эрна вызвали 
опасения устроителей, о чем 29 сентября 1914 г. он писал жене: «Рачинский, 
приехавший за тезисами наших речей, когда увидал мое заглавие: “От Канта 
к Круппу”, страшно заволновался и обронил <…> что он этого не позволит. <…> 
Вячеслав (Иванов — Е. И.) страшно рассердился на Рачинского и tutti quanti** 
за то, что они ко мне так недоверчиво относятся. Несмотря на мои уговоры, 
он поскакал вниз к телефону и прямо сказал Рачинскому, что отказывается 
в виде протеста от участия в заседании. На Рачинского это подействовало 
ошеломляюще, Вяч. смутился и сказал, что сейчас поедет к Рачинскому 
изъясняться. Я решил ехать с ним, чтобы окончательно ликвидировать «ин-
цидент». Г. А. (Рачинский — Е. И.) страшно волновался вплоть до слез, и все 
настаивал, что я делаю что-то ужасное. Когда я разъяснил содержание речи 
и воззвал к свободе мысли, которая должна быть священной для всех членов 
РФ общества, он постепенно успокоился. <…> Из обмолвок Григория Алек-
сеевича я понял, что он волнуется от того, что волнуется Трубецкой, от того, 
что волнуется Маргарита Кирилловна (Морозова — Е. И.), от того, что волну-
ется Булгаков. Между ними идут какие-то сепаратные разговоры обо “мне”, 
и все они боятся “меня”. Сегодня утром приехал Рачинский и сказал, что “все 
они” решили в содержание статей не вмешиваться и предоставить каждому 
оратору полную свободу. Из этого я заключаю, что вчера “у них” было обсуж-
дение «проблемы неистового Эрна», и это меня настраивает даже весело…»***. 
30 сентября он сообщал ей же: «Моя речь пишется, дня через два кончу. Это 
будет настоящая “мина” под всю германскую культуру, — к сожалению, она 
полна философичности, которая доступна не всем, все-таки начинена самым 
острым перцем. Я уверен, что многие расчихаются…»****. Еще одно сообщение 
в письме от 3 октября: «Вчера Рачинский специально приезжал для того, 
чтобы выведать у Вячеслава, что именно такое я написал. Кажется, узнавши, 
он успокоился. Вот сегодня увижу, так ли это. Они все в вопросе о германской 
культуре останавливаются на полдорожке. Один Вячеслав присоединяется 
ко мне всецело и от себя развивает целый ряд тонких соображений, которые 
очевидно выльются в статью…»*****.

* Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов 
в письмах и дневниках. Сост., подготовка текста и вступительная статья 
и комментарии В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 602.

 ** Им подобные (лат.). 
 *** Взыскующие града. С. 596–597.
 **** Там же. С. 599.
 ***** Там же. С. 600.
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Как видно из доклада Г. А. Рачинского «Братство и свобода», открывав-
шего заседание 6 октября, он пытался смягчить позицию Эрна по отношению 
к германской культуре, опасаясь возможного скандал.

Уже после революции в беседах с П. А. Журовым Вяч. Иванов вспоми-
нал, что был единственным, кто «нашел достаточно мужества поддержать 
его. А немцы признали Эрна правым. Коген в одном письме говорит, что 
немецкие полководцы — ученики кантовских учеников. Так сильна у нас 
немецкая идеология. В этой войне сталкиваются разные интересы — и ее 
ведут не только на земле — здесь борьба таинственных сил, борьба филосо-
фий — неокантианства с платонизмом <…> В. И. говорил — что идет борьба 
немецкого духа с античностью. Романские народы выросли, воспитались 
на античности. По словам Ростовцева, славяне эллинизировались еще через 
скифов. В обоих народах есть слияние с античностью, восприятие античности 
в недра духа (православие — платонизм). Германцы воевали с античным ми-
ром: они усердно усваивали, изучали античность, но то было только изучение, 
а не приятие и внутреннее перерождение на античности»*.

29 января того же года Эрн выступил еще с одним докладом «Сущность 
немецкого феноменализма», который он сам считал второй частью доклада 
«От Канта к Круппу». По существу все последующие дискуссии о войне, 
так или иначе развивали темы, намеченные на этом первом заседании. 
Их первопроходческий, пионерский характер полностью потерялся в ходе 
последующих столкновений и споров, но это исторический факт: столь же 
неожиданно как и доклад Эрна прозвучали тогда слова Трубецкого о миро-
вых задачах России, в них почудился пугающий призрак воскресающего 
славянофильства, мессионизма, угрозу национализма и т. п. Трубецкой 
затронул в своем докладе еще одну важную геополитическую проблему — 
восстановления Польши, которое в конечном итоге произошло в результате 
войны. Это пробудило к жизни еще одну забытую к этому моменту тему 
польского мессионизма, вокруг него также закипели дискуссии, возникли 
новые pro et contra.

За пределами Московского РФО рождались темы исключительно важных 
в философском смысле статей И. А. Ильина «О нравственных противоречи-
ях» войны (1914) и «Духовный смысл войны» (1915), вторая из них стала его 
публичным выступлением в обществе «Война и культура». В одном из писем 
Ильин признавался, что доклад был ответом на запросы времени: «моло-
дежь мужская забрасывает меня записками о том, что им делать в мораль-
ном конфликте “за войну и против убийства” и какой смысл войны вообще 
и в частности»**. По мнению Ю. Лисицы «две работы Ильина о войне являют-

 * Субботин С. И. «…Мои встречи с вами нетленны». Вячеслав Иванов в днев-
никах, записных книжках и письмах П. А. Журова // НЛО. 1994. № 10. 
С. 209–236).

 ** Цит. по: Лисица Ю. И. А. Ильин. Историко-биографический очерк // 
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. / Сост., вступит. статья и комментарии 
Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга. 1993. Т. 1. С. 15.
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ся лучшими страницами русской нравственной философии, <…> в них, как 
в коде, заложены идеи его будущих работ»*.

Мы нашли необходимым представить в этом разделе статью, представляю-
щую точку зрения на войну одного из лидеров русских социал-демократов 
Г. В. Плеханова, который смотрел на войну, как он выразился в публикуе-
мой статье как «не только славянин», но «социал-демократ школы Маркса-
Энгельса». Включена в нашу панораму и совершенно особая позиция лидера 
анархистов П. А. Кропоткина. Их отношение к войне и Плеханова, и Кро-
поткина кажется сегодня достаточно экзотическим, это мнение знатных 
иностранцев о чуждой им стране, но оба они в силу превратностей истории 
оказались гораздо ближе к политическим силам, в чьих руках впоследствии 
оказалась судьба России.

 * Там же.


