10. Русские философы о войне
1. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности. – Репр.
воспроизведение изд. : М. : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. – Ann Arbor : University
Microfilms. – 240, [2] с.
В книгу Николая Александровича Бердяева (1874–1948) вошли статьи, написанные за
время Первой мировой войны до революции и публиковавшиеся в русских журналах
и газетах 1914–1918 гг. В предисловии автор пишет: «В статьях этих я жил вместе с
войной и писал в живом трепетании события».
46820 к/х
2. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности.. – Репр.
воспроизведение изд. : М. : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. – М. : Изд-во МГУ,
1990. – 240 с.
59048 аб.; 56626, 65833 к/х
3. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности. – Репр.
воспроизведение изд. 1918 г. – М. : Философское общество СССР, 1990. – V, 240 с.
68973 к/х
4. Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – 541, [1] с. –
(Выдающиеся мыслители).
10833 аб.; 10832, 10834 к/х
5. Бердяев Н.А. Судьба России. – М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 2001. – 734, [2] с. –
(Антология мысли).
23341 к/х
6. Бердяев Н.А. Футуризм на войне : публицистика времён Первой мировой войны. – М.
: Канон+ : Реабилитация, 2004. – 383, [1] с. : портр. – (История философии в памятниках).
В настоящий том вошли статьи Н.А. Бердяева, написанные в годы Первой мировой
войны и опубликованные в различных периодических изданиях того времени.
Хронологически рамки этих статей — август 1914 – начало 1917 гг. (до Февральской
революции). Ни одна из этих статей не была включена автором в сборник «Судьба
России», а большая часть их никогда не переиздавалась.
85019 к/х
7. Ильин И.А. Духовный смысл войны. – М. : Изд. Т-ва И.Д.Сытина, 1915. – 48 с. – (Война
и культура).
Во время Первой мировой войны Иван Александрович Ильин (1883–1954), помимо
преподавания в различных учебных заведениях, постоянно выступал с публичными
лекциями на злободневные темы. В октябре 1914 г. в Москве Ильин прочёл лекцию
«Духовный смысл войны». В ноябре сделал доклад «Основное нравственное
противоречие войны» на заседании Московского психологического общества,
который в конце того же года был опубликован в виде статьи в журнале «Вопросы
философии и психологии». Мысли, которые Ильин выразил в ней, он развил позднее в
своей книге «О сопротивлении злу силой».
40525 архив
8. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – М. : Даръ, 2005. – 461, [3] с. – (Русская
культура).
В книгу вошли два произведения И.А. Ильина: «О сопротивлении злу силою» и
«Основное нравственное противоречие войны».
40955, 40956 аб.
9. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – М. : Даръ, 2006. – 477, [3] с. – (Русская
культура).
В книгу вошли два произведения И.А. Ильина: «О сопротивлении злу силою» и
«Основное нравственное противоречие войны».
47599 аб.; 47598 к/х

10. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою : прил. статья Н.П. Полторацкого «И.А. Ильин
и полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой». – 2-е изд. – Лондон (Канада) : Заря,
1975. – 279, [3] с . : портр.
15492, 39456, 39457, 40216 к/х
11. Ильин И.А. Основное нравственное противоречие войны // Христолюбивое воинство :
Православная традиция Русской Армии. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2006. –
С. 21–41. – (Российский военный сборник).
41938 к/х
12. Русские философы о войне : Ф.М. Достоевский, Вл. С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. – М. ; Жуковский : Кучково поле, 2005.
– 495, [1] с. – (Классическая военная мысль).
В издание вошли работы русских философов по проблемам войны, такие как: Н.А.
Бердяев «Душа России», «Мысли о природе войны», «Война и кризис
интеллигентного сознания»; С.Н. Булгаков «Русские думы», «Война и русское
самосознание»; Е.Н. Трубецкой «Война и мировая задача России», «Гроза с Запада»;
С.Л. Франк «О поисках смысла войны», «О духовной сущности Германии»; В.Ф. Эрн
«Меч и крест», «Голос событий», «Великое в малом», «От Канта к Круппу». Это
вопросы смысла и природы войны, её духовно-цивилизационных истоков.
46947 аб.; 46946 к/х
13. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – Берлин : Слово, 1922. – 281, [3] с.
С началом Первой мировой войны Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920)
обратился к её анализу и оправданию с патриотических позиций. Он видел в победе
России нравственную и культурную задачу, задачу распространения русской
православной культуры. К проблеме войны он обращался в работах: «Старый и новый
национальный мессианизм», «Война и мировая задача Росси», «Смысл войны»,
«Отечественная война и её духовный смысл», «Развенчание национализма. Открытое
письмо П.Б. Струве», «Мировая бессмыслица и мировой смысл», «Смысл жизни».
1785, 12070, 38522 к/х
14. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – Репр. воспроизведение изд.: Берлин : Слово, 1922. –
Paris : LEV, 1979. – 281, [2] с.
66862, 85116 к/х
15. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М. : Республика, 1994. – 432 с. – (Мыслители ХХ века).
26502 к/х
16. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Избранное. – М. : Канон, 1995. – С. 5–296. – (История
христианской мысли в памятниках).
28782 к/х
17. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М. : Канон+ : Реабилитация, 2005. – 475, [4] с. : портр. –
(История христианской мысли в памятниках).
47561 аб.
18. Франк С.Л. О поисках смысла войны // В.Ф. Эрн : Pro et contra : Личность и творчество
Владимира Эрна в оценке русских мыслителей и исследователей : антол. – СПб. : РХГА,
2006. – С. 442–449. – (Русский путь).
В начале Первой мировой войны Семён Людвигович Франк (1877–1950) опубликовал
в журнале «Русская мысль» статью «О поисках смысла войны», в которой, с одной
стороны, придаёт большое значение вопросу идейного оправдания войны, её смысла,
а с другой — отрицает популярную тогда «славянофильскую концепцию войны»
(Эрна, Булгакова и др.).
52491 к/х
19. Эрн В.Ф. От Канта к Круппу // В.Ф. Эрн : Pro et contra : Личность и творчество
Владимира Эрна в оценке русских мыслителей и исследователей : антол. – СПб. : РХГА,
2006. – С. 415–424. – (Русский путь).

С началом Первой мировой войны Владимир Францевич Эрн (1882–1917) выступил с
речью «От Канта к Круппу», которая была опубликована в № 12 «Русской мысли» за
1914 г. Философ был убежден, что война, несмотря на то что в ней участвуют многие
государства, есть борьба «меча» и «креста», олицетворением которых являются
Германия и Россия. Проблеме войны, ее смысла В.Ф. Эрн посвятил ряд своих работ —
«Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия» (1915), цикл статей,
вошедших в сборник «Меч и крест. Статьи о современных событиях» (1915) и др.
52491 к/х

