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Среди проблем, неизменно вызывающих инте-
рес научного сообщества и общественности в це-
лом, особое место занимает проблема войны. Она, 
имеющая огромную историографию, тем не менее 
далека от своего всестороннего разрешения и требу-
ет дальнейшего углубленного исследования. В этой 
связи представляется обоснованным обращение к 
размышлениям о природе войны русских религиоз-
ных мыслителей XX в., таких как Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, С. Л. Франк 
и др., высказавших немало ценных суждений по 
данной проблеме. Особое место среди них занима-
ет Фёдор Августович Степун, который был не 
только вдумчивым наблюдателем целого ряда 
крупнейших социальных конфликтов XX в., но и 
непосредственным участником некоторых из них. 
К числу важных вех его биографии относится его 
служба в качестве прапорщика в действующей ар-
мии в годы I Мировой войны и участие в револю-
ции 1917 г. в России. 

Теоретико-методологическую основу размыш-
лений Ф. А. Степуна о социальных конфликтах 
XX в. составляло убеждение, что христианство не 
может рассматриваться как «идея среди других 
идей», оно есть «некая абсолютная истина». Тем 
самым задавался соответствующий ракурс и для 
исследования войны как феномена полисеманти-
ческого, в котором сложно переплетались сакраль-
ный и эмпирический уровни бытия. Ученый пола-
гал, что без допущения «сверхнаучных представ-
лений» в исследование природы войны заметно 
увеличивался риск искажения его правильной пер-
спективы. По его убеждению, вне признания ряда 
ключевых для христианской философии истории 
категорий познания, таких как «трагедия», «свобо-
да воли», «личная нравственная ответственность», 
«соборная народная вина», «грех», затруднительна 
интерпретация трагической природы историческо-
го процесса в целом и войны в частности. Заметим, 
что необходимость интериоризации в историче-
ское исследование этих и подобных им категорий, 
как непреложное условие углубленного познания 
исторической реальности, подчеркивалась и дру-

гими представителями русской религиозно-исто-
рической мысли [1, с. 24–74, 131–153, 226–256]. 
Подобный историко-религиозный подход способ-
ствовал всестороннему изучению феномена вой-
ны. Ф. А. Степун, указывая на духовный, «сверх-
политический и даже сверхисторический» смысл 
войны, одновременно с тем глубоко исследовал 
собственно историческое, в частности антрополо-
гическое, измерение войны. В общих чертах эти 
главные направления его размышлений о природе 
войны выглядели следующим образом. 

Смысл войны Ф. А. Степун связывал с христи-
анским заветом «великого преображения мира», 
что в его трактовке предполагало активное участие 
христиан в становлении подлинно религиозной 
культуры. Было бы большим упрощением интер-
претировать такие представления, как оправдание 
или тем более одобрение войны. Их иная смысло-
вая направленность обусловлена усвоенной им 
фундаментальной чертой русского православия – 
«принципиальным космизмом», сущность которо-
го составляет «живое ощущение религиозной цен-
ности мира и яркое переживание идеала “обоже-
ния” (теозиса)» как пути к его преображению [2, 
с. 427]. В войне, подчеркивал ученый, особенно 
явственно переплетаются высочайшая неправда и 
бесспорная правда исторической жизни, явственно 
обнаруживается бесконечная сложность природы 
человека как центрального ее субъекта во всех его 
взлетах и падениях, а процессы разрушения слож-
но сосуществуют с созидательными тенденциями. 
Согласно Ф. А. Степуну, в условиях войны проис-
ходило интенсивное изобличение лжи секуляризо-
ванной культуры, ревизия «критериев и масшта-
бов» социального взаимодействия, возвращение к 
подлинным реальностям. Самую сущность этих 
процессов в восприятии ученого можно передать с 
помощью его любимой метафоры – «от быта через 
событие к бытию» [3, с. 518]. 

С сакральным уровнем Ф. А. Степун связывал 
идею священной войны, немыслимую вне призна-
ния надличностных целей и ценностей. Поясняя 
свое понимание этой идеи, он писал: «…Для того, 
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чтобы осуществлялась такая священная война, в ее 
основе должны быть нерушимы следующие два 
условия: во-первых, идея, во имя которой люди 
приносят в жертву свои всегда и во всяком случае 
драгоценные жизни, должна быть действительно 
Божественной идеей, а не человеческой выдумкой, 
а во-вторых, каждый – исключения абсолютно не 
допустимы – кто несет свою жизнь к священному 
жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и 
проникнут, более – должен быть всецело, во всем 
своем бытии и существе, убит и заново рожден 
этой идеей» [4, с. 68]. Это суждение русского мыс-
лителя обретает особенно глубокий смысл в насто-
ящее время, отмеченное многочисленными боль-
шими и малыми военными конфликтами, в своих 
сущностных чертах крайне редко соответствующи-
ми подобной интерпретации «священной войны». 

С сакральным уровнем бытия Ф. А. Степун свя-
зывал также стихийный народный патриотизм, не-
мыслимый, по его убеждению, вне глубокой веры 
народа, – пусть и неосознаваемой, – в религиозную 
метафизику войны. Так, стержнем русского патри-
отизма являлась вера в незыблемость России, в то, 
что «Бог Россию не выдаст», которая оставалась 
действенной и в советский период, несмотря на 
атеистическую риторику и фразеологию, столь ха-
рактерную для этого отрезка российской истории. 
Как полагал мыслитель, свойственная офицеру и 
солдату вера в то, что «война с того света пришла», 
определяла как ее «покорное приятие, так и ее ге-
роизм»; определяла и дух «добровольческого само-
пожертвования». Воинская доблесть и героизм при 
таком толковании получали особую онтологиче-
скую глубину и смысл, поскольку переводились 
в измерение «диалога с вечностью». Причем эта 
глубина определялась не только стоянием перед 
смертью (в этом случае война, по мнению Ф. А. Сте-
пуна, не отличалась бы от смертоносной эпидемии), 
но и необходимостью лишать жизни себе подобных. 
Неуклонное ослабление в сознании современного 
человечества «трагического ощущения жизни и не-
искоренимости ее неизничтожимых опасностей» 
[3, с. 271], составной частью чего является размы-
вание мистики войны, по убеждению Ф. А. Степу-
на, таило большие опасности для исторического 
бытия народа. Достаточно отметить две из них, па-
радоксально связанные между собой. Это, во-пер-
вых, эскалация социальной агрессии в обществе и, 
во-вторых, снижение сопротивляемости народа 
внешней опасности. 

С этим блоком проблем тесно связано его на-
блюдение относительно трансформации природы 
войны в условиях техногенной цивилизации XX в. 
Так, начало применения оружия массового уничто-
жения в годы I Мировой войны ознаменовало для 
него наступление периода предельного обесчело-

вечения войны как социального феномена. Вспо-
миная опыт переживания газовой атаки в 1917 г., 
Ф. А. Степун писал в своих мемуарах: «После га-
зовой атаки в батарее все почувствовали, что война 
перешла последнюю черту, что отныне ей все поз-
волено и ничего не свято» [3, с. 304]. 

До настоящего времени научный интерес пред-
ставляют размышления Ф. А. Степуна о собствен-
но историческом уровне войны, в особенности свя-
занные с антропологическим его измерением. Уже 
в ходе I Мировой войны он уделил внимание срав-
нительно-историческому анализу ментальных осо-
бенностей воюющих народов, объективно подчер-
кнув значение этого фактора для содержания и 
стилистики их фронтовой и тыловой жизни. При-
чем, касаясь особенностей российского менталите-
та, он обратил внимание на диалектическое един-
ство позитивных и негативных его составляющих, 
определившее немало особенностей отечествен-
ной культуры. К числу позитивных свойств рус-
ского человека Ф. А. Степун относил его целост-
ность, его глубокую связанность «с ценностями 
абсолютного религиозного порядка», позднее оп-
ределенную им как «первичность, настоящность» 
русского человека. Наличие в российском мента-
литете этой черты дало основание Ф. А. Степуну 
для следующего полемического по своему характе-
ру утверждения: «…варварство русского мужика 
много ближе к подлинным высотам культуры, чем 
среднеинтеллигентская образованность», при ус-
ловии сохранения его (мужика. – Л. Г.) религиоз-
ности [3, с. 281]. Особую же обеспокоенность уче-
ного вызывала такая черта российского менталите-
та, как «конкретный морализм», определивший не-
мало особенностей отечественной культуры. Его 
суть можно выразить следующим образом: то, что 
недопустимо по отношению к ближнему, вполне 
допустимо по отношению к обезличенным нача-
лам, например государственной собственности.

Среди основных характеристик немецкого на-
рода Ф. А. Степун выделял такое качество, как 
«деловой прагматизм», определявший значитель-
но большую организованность немцев как в воен-
ное, так и в мирное время. Причем, по его мысли, 
выраженность этого качества имела неоднознач-
ные след ствия для самой Германии. Так, одной из 
причин поражения Германии в I Мировой войне 
ученый считал контрпродуктивную позицию не-
мецкого генерального штаба, «переоценившего 
начала метода, порядка и долга и недооценившего 
начала импровизации, случая и вдохновения» [5, 
с. 411, 277].

В годы I Мировой войны Ф. А. Степун заострил 
внимание и на значении для судеб мировой культу-
ры реактуализации архаических архетипов – в час-
тности архетипа «свой – чужой» – в условиях тех-



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 9 (99)

— 94 —

ногенной цивилизации, породившей не только ору-
жие массового уничтожения, но и изощренные 
 коммуникационные технологии, расширяющие 
 возможности манипуляции массовым сознанием. 
В частности, увеличивались возможности создания 
и распространения негативных стереотипов о наро-
де-противнике в целом, что в широкой историчес-
кой перспективе несет угрозу существованию куль-
туры как таковой. Схожую обеспокоенность выска-
зывал Н. А. Бердяев, много писавший об опасности 
закрепления «блокового мышления» в мире по 
окончании II Мировой войны [6, с. 278–280]. 

Самостоятельное значение имеет предприня-
тый Ф. А. Степуном анализ этической проблемати-
ки, в условиях войны для христианского сознания 
фокусирующейся на проблеме применения наси-
лия, включая убийство как неизбежную в это вре-
мя практику. Стремясь разрешить это основное 
нравст венное противоречие войны, он указывал на 
необходимость его переосмысления в русле хри-
стианской категории «греха», что позволяло одно-
временно учитывать трагическую природу исто-
рии и избегать морализаторства. Заостряя свою 
мысль о необходимости ее оживления в сознании 
современного человека в качестве важного регла-

ментирующего механизма, мыслитель отмечал, что 
без этого утрачивается представление о трагиче-
ской глубине человеческой жизни в целом, в усло-
виях войны в частности. «На почве атеистической 
цивилизации, – писал он в этой связи, – она (вой-
на. – Л. Г.) теряет… свой глубокий религиозный 
смысл и всякую трагическую глубину; перестает 
быть человеческой войной и становится нечелове-
ческой бойней. Это означает, что нравственный па-
фос христианства должен заключаться не в безого-
ворочном отрицании войны, а в требовании, чтобы 
ее зло изживалось как грех, т. е. как трагический 
смысл политической жизни» [5, с. 518]. 

Таким образом, исследовательская стратегия 
Ф. А. Степуна, базированная на синтезе христиан-
ского и собственно научного подходов в исследо-
вании природы войны, позволила ему отразить 
структурную сложность этого социального фено-
мена, крайне сложного для понимания вне призна-
ния трагического характера исторического процес-
са. Размышления этого христианского мыслителя о 
войне могут способствовать не только расшире-
нию представлений о природе былых войн, но и 
более глубокому пониманию многочисленных во-
енных конфликтов современности.
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