Посвящается моей дорогой маме
Елене Федоровне Махаевой

ОТ АВТОРА
Двадцатое столетие было самым кровопролитным в истории человечества — Первая и Вторая мировые войны унесли десятки миллионов человеческих жизней. Что нас ждет в третьем тысячелетии?
Почему обострились религиозные и этнические конфликты, усиливается конфронтация отдельных государств и народов?
Сегодня тема возможных новых мировых войн периодически озвучивается СМИ и пугает как обывателей, так и политиков. За многие тысячелетия своего существования люди накопили огромный
опыт взаимоотношений друг с другом, но раздоры и войны не прекратились.
Не одно поколение философов занималось проблемой мира и
войны, пытаясь разгадать загадку и истоки этих феноменов. В свое
время, в начале XX в., на эти актуальные вопросы современности
искали ответ русские религиозные философы и богословы.
Рассматривая данную проблему в ретроспективе столетней давности, стоит обратиться к размышлениям наших выдающихся соотечественников, обладавших удивительной исторической прозорливостью, — Владимира Сергеевича Соловьева, Николая Александровича Бердяева, Сергея Николаевича Булгакова, Семена Людвиговича Франка, братьев Сергея Николаевича и Евгения Николаевича
Трубецких, Александра Александровича Бронзова, протоиерея Иоанна Кронштадтского и других представителей религиознофилософской и богословской элиты русского общества.
В начале XXI в. перед нами стоит острая проблема не только охраны исторических, архитектурных и художественных памятников
культуры России, но и сохранения ее духовного наследства, бережного отношения к традициям философской и религиозной мысли.
Насколько приемлемы и применимы труды русских философов,
богословов и представителей Православной Российской Церкви того
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времени к сегодняшней России? Почему в свое время неоправданно
забыли философско-богословскую традицию в осмыслении одного
из важнейших вопросов современности? Почему сегодня общественные науки, представители духовенства и политики плохо знакомы с выстраданным опытом и взглядами на проблему войны и мира
русских философов и богословов конца XΙX — начала XX в.? И насколько значимы, своевременны и современны эти взгляды?
Предлагаемое читателю исследование посвящено антропологии
войны и мира в трудах русских религиозных философов и богословов рубежа XIX и XX столетий. Это время было эпохой своеобразного религиозно-философского ренессанса. В выработанной тогда
философеме всеединства встретились интуиции православного миросозерцания и онтологическая база классического западного интеллектуального наследия [Хоружий 2000: 41.]. Продолжая традиции античного платонизма, русские религиозные философы и богословы опирались в своих размышлениях на метафизику всеединства
в поисках гармонии бытия.
Автор ставит своей задачей проследить формирование и развитие
мнений и философских обоснований проблемы войны и мира русскими философами конца XIX в., эволюцию этих взглядов в результате крупнейших потрясений — Первой Мировой войной и русской
революции 1917 г.
Надеемся, эта книга будет интересна не только философу или богослову, но и любому читателю, интересующемуся духовным опытом прошлых столетий.
Автор выражает сердечную благодарность главе общества «Русский салон» в Стокгольме Л.А. Турне, главному редактору научнопублицистического альманаха «Русское поле» Л.А. Винской за финансовую поддержку издания.
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