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Русско-турецкая война (1877-1878 г.), точное политическое наименование 

которой Русско-Отоманская война, извесна в Болгарии, прежде всего как война для 

„освобождения болгар от турецкого рабства русскими братьями славянами”. Чаще 

всего ее рамы сужаються до Балканской сцены военных действий где вперед 

выступают революционно-демократические причины войны – освобождение 

маленьких балканских народов от „османского деспотизма”. В марксистком дискурсе 

во времена советского режима она описывается как „военная экспансия русского 

царизма на Балканах”. 

Чтобы лучше понять сложный смысл войны, ее надо рассматривать и со стороны 

Кавказкого фронта, где с начала 18 века сталкиваются интересы Русской, Османской и 

Перситской империях, а в непрямом смысле и интересы Британской империи, которая 

выступая охранником Порты заботилась об своих интересах об ограничении русского 

влияния на юговосток по направлению к Индии. Чтобы понять религиозный смысл 

войны, ее можно рассмотреть в более широком контексте русской религиозно-

общественной жизни 19 века, и наиболее в контексте религиозных взлядов казачьего 

военного сословия свободного наема, которое принимает участие и на Кавказком и на 

Балканском фронте и которое является старообрядным в большенстве случаях. 

Известен факт, что о судьбе России 19 века сталкиваются взгляды 

западофильства и славянофильства. Если для западофилов поражение России в 

последней из Кримских войн с Османской империей (1853-1856 г.) является 

свидетельством о необходимости буржуазно-либеральной модернизации России, то 

выявленно консервативное славянофильство предлагает России уникальный путь – 

духовное преобразование путем возвращения к исконным народным ценностям. 

В этой статье, в общем мы покажем позицию официальной политики Русской 

православной церкви, как она отражена в журнале „Кавказкие епархиальные   

ведомости”
2
, в историческом контексте церковно-общественных реформ в Русской 

православной церкви. 
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Контрапункт интересом для нас выступает и консервативно-религиозное 

толкование войны во взглядах русских религиозных философов славянофилов и 

католикофилов 19 века, так как они предлагают один более либеральный диалог, по 

отношению других християнских конфесий и ислямом. Неоднозначно толкуется ими и 

смысл Русско-отоманской войны. 

В церковном выпуске, война рассматривается только как справедливая 

религиозная война для освобождения „порабощенных православных славян на 

Балканах”. И религиозные философы и авторы „Кавказких епархиальных ведомостей” 

акцентируют на религиозные и социальные преустройства внутри России во время 

правления Царя Освободителя крепостных крестьян Александра ІІ. 

Каким является исторический контекст церковно-общественных реформ в 

Русской православной церкви? 

Корни церковного разъединения в Русской православной церкви надо искать 

еще в 16 веке при царе Иване Грозном, который пытается поставить в свою власть 

Патриаршию и ограничить деятельность и влияние манастырей.
3
 Это приводить не 

столько к желанию сохранить народную християнскую старину, а скорее всего к 

намерению сохранить крестьянскую общину и избежание поглощения ее центральной 

власти. В 1649 г. Дмитрий Донский отнимает народно-общинное право, а процесс этот 

продолжился и при Алексее Михайловиче, чтоб достичь свою вершину при реформах 

насилия патриарха Никона, который занялся „исправлением церковных книг и 

обрядности в согласии с церковным правилам в Константинополе. Эти действия 

приводят к острой сопротиве народного православия – сначала религиозной при власти 

проподевниках Авакума и Никиты в 16-17 веках, а позже и политической – востания 

Некрасова и Пугачева в 18 веке. По мнению В. Андреева
4
 старинный Новгородский 

север с его экономической демократичности и религиозным рационализмом принимает 

старообрядство без церковной йерархии, а Московская старина находить выражение в 

старообрядстве с альтернативной церковной йерархии – Белокриницкая австрийская 

поповщина ( по имени Беллы Крыницы, которая тогда находится в Австоунгарской 

империи). 

Политические брожения продолжаются и при Петре І, который симпатизирует 

протестанству, воспринимает идею национальной церкви, но не принимает либерально-

критический дух протестанства и пытается административно-наказательными мерами 
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поставить церковь под прямым влиянием государства и так провести модернизацию 

империи. Это приводить к окончательному разъединению Церкви. Преследуемые 

государством казаки старообрядники Некрасова находять убежище именно в 

Османской империи, где сохраняют полностью свой религиозный быт и культуру. И 

сегодня их малочисленные потомки продолжают жить на територии Болгарии. 

Реформы проведенные Петром І в 17-18 веках приводят к централизации, 

бюрократизации и модернизации государственной жизни (установление налогов, 

списки населения, сухопутная войска) и к военной експанзии – выход на Черное, 

Каспийское и Балтийское моря (завоевание Дагестана и Азейбарджана, Прибалтики и 

Крыма). В то же время реформы оставляют православную церковь в полном 

подчинении по отношению государствено-административной власти: отменено 

патриаршеское достоинство церкви, ее управление дано Синоду, во главе с светским 

лицом – Обер – прокурором; ограничения наложены и по отношению монастырской 

жизни, епархиальные выборы свещенников поетапно теряют свое значение; сословие 

свещенников превращается в закрытую касту – только дети свещенников могут учиться 

в духовных школах, которое приводит к повседневности и формализму .
5
 

С одной стороны, это приводит к бюрократическому произволу и церковному 

формализму, а с другой, к анархизму и признание „Антихриста” в официальной власти. 

При императрице Екатерине ІІ (1762-1796) произходит некоторое демократизирование 

государственной и церковной жизни – даются некоторые права общинам, выборное 

начало среди дворян, право личного мнения и частной комерческой деятельности. 

Старообрядческие общности, которые близки к церкви на Преображенческом кладбище 

в Москве (беспоповцы) и на Рогожском кладбище (поповцы) становятся центром 

старообрядчества и превращаются в основную экономическую силу. 

По отношении внешней политики, Екатерина ІІ продолжает продвижение на 

Кавказ, создает Маздокскую крепость и сознательно высылает на заселение туда 

запорожских, донских, терских и гребенских казаков, которые становятся частью 

военной государственной структуры. В результате многочисленных войн с Османской 

империей и Ираном в 18-19 веках Россия начинает властвовать над Азербайджаном, 

Чеченией, Дагестаном, Осетией, Грузией, Кабардией. На основании Кючук-

Кайнарджийского мирного договора с 1774 г. дана независимость крымскому ханству, 

которое присоединено к России в 1783 г. Русский торговый и военный флот получает 
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право пользоваться пристанью на Черном море, начинает действовать русский 

протекторат над Молдавией и Влахией. После неуспешной Крымской войны, 

Парижская конференция лишает Россию права иметь военного флота на Черном море – 

это создает условия для появления желания реванша.
6
 

Во внутренней политики усиливается влияние старообрядцев. Казачее военное 

сословие, поселенное в пограничных территориях Кавказа в 18 веке, с целью охранять 

и увеличивать границы империи на юговосток, получает ряд специальных привилегий 

– оно освобождено от крепостного права, получает государственную зарплату и право 

самоуправления со статутом военной общины. Бюрократизация и разъединение церкви 

продолжается. 

При царе Александре ІІ наступают существенные изменения. Переустановлена 

кровопролитная война Русской империи с мюсульманскими кавказкими племенами 

(1816-1864 г.). В 1861 г. Александр ІІ Освободитель выдает Манифест, которым велит 

освободить и дать землу каждому крепостному крестьянину, отменяет сословный 

характер городского и крестьянского управления, провести реформу в судебной 

системе, принять всеобщую военную повинность, свободу вероисповедания, мыслей и 

обучения, свободу передвижения, введение выборной функции в средах духовенства, 

учреждение благотворительных церковно-епархиальных братств, в состав которых 

будут входить духовные и отявленные светские лица, свободный доступ духовенству в 

учреждения местной власти и начальной школе, конец сословному кругу и 

привилегиям свещенникам с акцентированием на их професиональной компетенции. 

Белокрыницская поповская старообрязная церковь становится часть управляющей 

церкви.
7
  

В разных районах России начал и другой процес. „В восточных областях 

Европейской России християне инородцы тысячами отпадают в мохаммеданства. 

Отпадения ети так значительны что например  в одной Казанской губерниии, по 

свидениями 1862/1863 года, и в одном из 12 –ея уездов, в Чистопольском, татар 

крещенных отпадших только явно в мохаммеданство насчитывалось 3152 

человека…Еще позже, например в 1865/1866 году, при столь сильно обнаружившихся 

отпадениях на всем повольжие, в той же, например только Казанской губернии вновь 

отпадших инородцев –християн было много больше десяти тысяч, так как одних 
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крещенных татар насчитывалось тогда до девяти тысяч: отпадали не только 

целыми деревнями, но даже и целыми церковными приходами… Такия многочисленныя 

отпадения от християнства во враждебное всему християнско-русскому 

мохаммеданство обратили тогда на себя всеобщее усиленное внимание. Все 

ведомства и даже общество русское стали принимать деятельныя меры к удержаную 

отступнических движений, стали добросердечно вникать в причины их. 

Вероотступники говорили , что отпадают от християнства главным образом по 

тому, что не знают и не могут знат християнства, так как в приходские их 

свещенники плохо знают инородческих их язики, а сами ети прихожане не знают и 

знать не хотят языка своей же родины и того государства, , гражданами которого 

они состоят. Тот час же сделаны были гуманныя уступки вероотступникам: не от 

тих потребовали изучения Русского богослужебнаго языка их же собственной родины 

и веры, но деятельно принялись переводить на их азиятские тюркско-финские 

разговорные языки християнское Свещенное Писание и Богослужение. Собрали 

Правительственных и общественных Русских денег и устроили етим инородцам в их 

деревнях множество школ с учителями, подготовленными из их же среды, для 

просвещения ех на их природном язике; воздвигли наконец несколько новых благолепных 

храмов с свещенниками и клиром из самих же инородцев и даже там, куда образовать  

таковых  еще не успели, обязали и Русских свещенников отправлять им богослужение 

на их инородческом разговорном язык”
8
 

Под крылом императрицы  Марии Александровной (супруги Александра ІІ) 

начинается процесс наложения православия на Кавказе через усиления деятельности 

миссионеров православной церкви. Она совершает свою деятельность в основном 

среди казаков, старобрядцев, мюсюльман, сект малоканов и духоборцев. Формы 

деятельностей, которые заложены в официальных документах – убеждение и 

благотворительность, а не обязательство и и репресии.
9
  

Важным периодом в позиции Православной церкви в северном Кавказе 

становится открытие 16 января 1843 г. Кавказской епархии, с центром город 

Ставропол.
10

  Открытие епархии показывает понимание со стороны церковной власти 

необходимости усиления внимания на вопросы вероисповедания. 
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В 1864 г. Синод опубликовал „Правила для православных братств“, которые 

регламентируют просветительскую, благотворительную и миссионерскую деятельность 

Церкви и учреждение церковно-епархиальных настоятельств. 

В 1873 г. в Ставрополе рождается миссионерское братство “Светого апостола 

Андрея”
11

, которым ставится начало духовной православной экспансии на Кавказе под 

прикритием миссионерской деятельности. Несмотря на трудности, влияние 

православной церкви увеличивается, при этом на первое место ставится миссионерство. 

При анализировании журнала „Кавказкие епархиальные ведомости“ видно, что работа 

ведеться в две стороны: среди казачества и среди местного населения, чья религия 

ислям и будизм. Одной из трудностей является низкий уровень, подготовки 

свещенников, поэтому в 1846 г. в Ставрополе начинает действовать Кавказская 

семинария. В 1860 г. появляется Общество целящее востановление и поддержку 

православного християнства на Кавказе. Оно занято и с востановлением и сохранением 

християнских храмов, строение новых храмов, устройством церковных школ и 

религиозно-просветительской деятельности.
12

 

В 1873 г. во главе Кавказской епархии, созданной в 1843 г. начальником 

Кавказской области П. Х. Грабе, становиться митрополит Герман, который занимаеться 

реформацией духовной жизни. В 1872 г. начинает выпускаться журнал „Кавказские 

епархиальные ведомости“. Журнал печатаеться на основании указа Святого Синода с 

1872 г. и продолжает свое существование по 1886 г. В 1885 г. Кавказская епархия 

разделена на несколько самостоятельных епархий – Ставропольская, 

Екатеринодарская, Владикавказская и Сухумская. После этого журнал начинает 

называться „Ставропольские епархиальные ведомости“ и под этим именем и на 

ограниченой территории распространения выходит до 1917 г. С самого начала выходит 

два раза в месяц, первого и шестнадцатого числа. В каждом выпуске есть две части – 

официальная и неофициальная. В официальном отделе публикуються указы и 

манифесты правительства и Святого Синода, распоряжения епархийского руководства 

как и официальные объявления. В неофициальной части публикуются поучения, 

молитвы и речи священников по темам соответствующим православному календарю, 
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хроника местной епархиальной жизни християн на Кавказе- церковное строительство, 

образование, мисионерская и благотворительная деятельность. 

Кавказ является периферным для империи регионом, в котором русские 

православные люди живут в окружении инородцев и иноверцев, где християнское 

просвещение, благотворительность и строительство храмов начинается большими 

маштабами после окончания Кавказской войны в1864.
13

 Большая часть издания 

церковного журнала на протяжении всего периода его существования занимает 

отчетность посвещенная миссионерской деятельности православной церкви на 

Северном Кавказе. Так как на Северном Кавказе вопрос о миссионерстве является 

главным, ему обращают самое большое внимание в церковном журнале. В годы русско-

отоманской войны в каждом номере есть статья связанная с миссионерством. 

Публикуются так же и ежемесечные протоколы заседаний Андреевского братства, 

рассматриваются как организационные так и финансовые вопросы.
14

 

Какая субьда Андреевского братства после этого? 

По велению Святого Синода Русской православной церкви с 15 января 1883 г. 

священники должны вести службу на языках местного населения. Для многих из них 

это становится причиной создания нацинальных писменостей и альфавита
15

.  Благодаря 

миссионерству, коренное население получает возможность выучиться грамотности на 

родном языке. Молодым людям принявших православную веру предоставляется 

возможность поступить учиться в школах в Петербурге, Москве и других больших 

городах.
16

 

В 1888 г. одновременно с действующим миссионерским Андреевским братством 

создается еще одно братство – „Святого Князя Владимира”. В 1892 г. обе братства 

становятся одним братством с именем „Андреевско – Владимировское братство”
17

 В 

1894 г. в составе нового братства записано уже 11 почетных членов, 258 

действительных и 381 – сотрудников. Председателем братства назначен 

Преосвещенный Агаеодор Епископ Ставропольского и Екатеринодарского краев.
18
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В конце ХІХ в. На Северном Кавказе применяются два способа просветительской 

деятельности, которые используются для уничтожения сектантства – религиозно-

просветительский, по отношению к православному населению Епархии и 

миссионерский по отношению раскольников, сектантов и иноверцев.
19

 

По отношению второй линии  в конце ХІХ сделано следующее: 

 Организованы миссионеские братства; 

 Брошюры и буклеты;
20

 

 Приобщение образованной интелигенции из рядов православных, с 

помощью которых создавались в городах культурные центры; 

 Формирование в населенных местах  временных церковных школ;
21

 

 Созданы при монастырях приюты для бездомных детей, которые там 

получали и образование.
22

 

 Бесплатная столовая для бедных  и нуждающихся;
23

 

 Дома для детей сирот с больницей и прилежащей к нему мастерской.
24

 

 Дома для беспомощных пожилых людей.
25

 

        Заметно, что на территории Руской империи в конце ХІХ века православное 

миссионерство является однозначным по отношению цели и деятельности. Но в то же 

время оно оценено двузначно. С одной стороны, у него модернизационный 

просветительско-социальный характер, а с другой его можно рассматривать и как 

духовно-православную пропаганду и експансию империи на Северный Кавказ. 

Если политика Русской православной церкви однозначна, как по отношению 

христьян-сектантов, так и иноверцев, в частности мюсюльман, то взгляды русских 

религиозных философов того времени говорят о одном более многоголосовом и 

либеральном диалоге, по отношению других християнских конфесий и исляма. 

Неоднозначно толкование философов и Руско-отоманской войны. 

  

Русские религиозные мыслители 19 века 

С 1820-х г. русские религиозные мыслители находятся под могучим влиянием 

немецкой идеалистической философии Канта, Фихте, Шелинга. В большой степени 
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чувствуется влияние Шелингианства, в центре идеологии которого идея объединения 

трех религий: натуральная религия, приложимая в народной мифологии, 

сверхестественная религия Божественного откровения и разумная религия философии. 

Произведения немецкого романтизма с его национализмом, индивидуализмом и 

универсализмом принимаются тепло в России, начинаются непрерывные действия по 

исканию „народной старины”. Создается „Словарь живого великорусского языка” В. И. 

Далья, „Собрание народных песень” П. В. Кириевского и др. 

Каждый народ выражает в национально-романтических взглядах уникальную 

сторону всемирной культуры человечества. Князь В. Ф. Одоевский первым выражает 

идею о русской исключительности и мессиянстве и говорит, что 19 век будет 

принадлежат России. Идеализации подлежат русская история и общинная жизнь – 

преимущественно домонгольской и допетровской России, еще и русское православие: 

Византия умерла, но успела облить светом Россию. Только православие успело 

сохранить дух древности, состоявшийся в единении, центризм католицизма 

ограничивает свободу человека, а протестанство абсолютизирует свободу до 

безбожия.
26

 

В 1840-е г. в московских литературных салонах создается славянофильство как 

естетическую и политическую проекцию этих философских взглядах - А.С Хомяков, 

И.В. Кириевски, Ф.И. Тютчев, И. С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Славянофилы 

приветствуют освобождение крепостных и воскресение духа народного 

самоуправления против бюрокрации и централизации управления Николая. Сначала 

они думали, что Россия сможет избежат путь буржуазного развития Западных стран – 

„гордость западной свободы”, которая создает егоистичных и меркантильных 

индивидов, они противопоставляют идеал социального християнства, чей дух единения 

сможет решить противоречия в индивидуалных и общественных интересах в пользу 

нравственной чистоты и целости личности. Россия не нуждается в Просвещении 

рациональном и формальном, а в духовном и реальном. После поражения в Крымской 

войне как западофилы (К.Д Кавелин, Б.Н. Чечерин, Т.Н. Грановски), так и славянофилы 

осознают, что в России много чего надо изменить – уровень промышленого 

производства, современное вооружение, комуникации. Но на место того чтобы 

отправиться в сторону индивидуалистическо-предприемчивого духа Запада, они 

повернулись в сторону русских патриархальных традиций, по этой причине Г. 
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Флоровский называет их «историческими старообрядцами»
27

 По их словам поражение 

декабристов доказало несостоятельность слепого следования чужых политических 

идеалов и несмотря на критику по отношению управления Николая І (1825-1856), 

который превращает дворянскую монархию в бюрократическую, они сохраняют свою 

привязаность к самодержавию. Так в 1850-е г. Формируется «русская идеология» - 

«монархизм, народность, православие», идея впервые возникшая графу Уварову, 

министру народного просвещения. По словам А. С. Хомякова „западному самовластию 

человеческого Я, выведено в общественное право” Россия может предложить 

православную общину, оцерквение общественной жизни, которая будет чужой как 

индивидуализму, так и колективизму,  предложить единение, но и свободу, 

добровольную саможертву на благо других, смирение и самотрицание.
28

  

Н. А. Бердяев говорит о „персональном социализме”, но замечает в Западе более 

високий уровень  развития национальных движений  ”внутренний мужественный дух 

во Франции, Англии и Германии естественно оформляющий народную стихию „.
29

 

Так вглядом обращенным назад к ранним светоотческим писаниям, к 

идеализировании  Киевской и Московской Руси они указывают на утопический 

общественный порядок, где будет властвовать единение всего народа под егидой 

доброго православного царя. После Реформации, Просвещения и Французкой 

революции 1789 г. славянофилы видят  на Западе человекобожие, а не християнство, 

ненависть к авторитету как изначальному принципу, замену слов Спасителя „мое 

царство не является частью этого мира” обещанием о „царстве божием на земле”
30

  

Идея о своебразном историческом пути России, который должен представлять 

синтезом духовного знания  Востока, и в частности исляма, и Запада находит 

выражение во взглядов  филокатоликов В. С. Соловьова, П. Я. Чаадаева, которые не  

причисляются в целом ни к западофилам, ни к славянофилам. Они являются скорее 

всего предками евроазийской теории. П. Чаадаев рассматривает ранниего исляма как 

одно из политических проявлений християнства. Сам факт о существувании 

мюсюльманской цивилизации  рассматривается как доказателство о истинности 

християнской картины во всемирной истории, победы монотеизма.
31

  Противоречивым 
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остается отношение В. Соловева к исляму – с одной стороны, он акцентирует на 

нарушении  свободы человека и творческих сил в ислямской доктрине, с другой 

стороны,  его книга „Мохамед. Его жизнь и религия” самый большой християнский 

апофеоз исляма. „Таковы мировые дела как создание исляма и сформирование 

мюсюльманской культуры должно иметь провиденциальное значение”
32

 Видя самую 

большую опасность с Востока в монголоизме, В. Соловьов защищает свои 

теократические надежды в одном мистическом монотеизме, возможное торжество 

единящегося духа Божественной премудрости Софии, который откроет место для 

диалога между православными, католиками, мюсюльманами и июдеями и 

предупреждает об искушении наций к самообожанию и религиозному мессианизму, 

которое может привести к трагическим последствиям .
33

  

Как пример для  политической проекции славянофильства утвердиться и 

панславизм – националистическая и агрессивная доктрина, которая появляется в 1840-е 

г. среди западных славян, которые в своем стремлении к национальному 

самоопределению и независимости ищат помощь у славян. По словам словашкого 

поэта Яна Колара славяны - один народ, говорящий на 4 диалектах – русский, 

польский, чешкий и илирийский (южнославянский). В 1860-х г. в Россия эта доктрина 

станет развиваться как идея для объединения славян под хегемонической роли России и 

будет воспринята политическим и военным елитом (графом Н.П. Игнатиевым, 

генералом М.Г. Черняевым, генералом М.Д. Скобелевым) и будет вписана в 

произведения М.П. Погодина.  Панславизм тоже является утопическим проектом, 

поскольку большая часть славян католики, а официальная православная церковь не 

готова вести переговоры с католицизмом. Большая часть славянофилов критикуют 

панславизм. Для И.С. Аксакова конфесиональное объединение „греко-славянской 

православной цивилизации” более драгоценна чем национальное объединение славян. 

Панславизм начнет развиваться и в другом очень опасном направлении. Его начнут 

использовать и русские нигилисты. Деятель русского и мирового революционного 

движения, идеолог анархизма – Михаил Бакунин, проводит „Славянский конгресс” в 

Праге и на нем продвигает идею, что панславизм должен превратиться в дорогу к 

интернационализму.
34

 Так панславизм будет использован нигилизмом, который лишит 

жизни Царя Освободителя при террористическом акте и будет играть  трагическую 
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роль в русской истории 20 века. Как указывает сам автор, в годы социалистического 

режима именно „атеистический” Запад будет поддерживать морально Русскую 

православную церковь
35

  

Идея о сближении с ислямом имеет только политические измерения при Н. Я 

Данилевским, который считает, что  ислям может послужить барьерой перед западным 

влиянием и как потенциальную возможность для расширения сферы русского влияния. 

Он воспринимает войну как соприкосновение цивилизаций, ведущее к реформам и 

развитии, и говорит о Русско-Турецкой войне как о борьбе между Руссией и Европой 

для свободы и независимости славян и для завоевании Цариграда.
36

  

По словам крайне правого К.Н. Леонтиева у России специальная миссия –  

защитить Свещенное предание и не позволить секулярной и атеистической культуре 

Запада разрушить основы общества. Только он единственный приветствует войну как 

естественное явление „божественное учреждение” „огонь сгорающий, но 

очистительный”. В панславистком духе он отправляет призыв о востановлении 

византизма, о территориальном подчинении Цариграда, Атона, Синая, Божей могилы –  

которым Россия является естественным наследником, при этом принимает и 

евразийский пафос – видит духовного союзника в лице Османской империи. По его 

мнению более странной игрой политических событий  является то, что самые чистые 

интересы православия связаны с владичеством мюсюльманского государя (султана). 

Власть Мохамеда - залог на сохранение и свободу християнского аскетизма. Презрение 

к народам Азии, мысль о выгонении турков, потому что они не либералы, 

индустриальцы, а живут соблюдая религиозно-монархические  и воинственные идеалы 

– все это не русское, а самое обикновенное европейское.
37

  

А. Бердяев называет его „сатанистом в религиозной одежде”
38

 По его словам, 

территория у России  достаточно велика, чтобы продолжать расширять ее, ей нужна 

духовная, а не территориальная експансия, отказаться от национального егоизма и 

соблазни мирового правления. 

Со сторон исляма Исмаил бей Гаспрински, автор спорной евразийской версии о 

татаро-мюсюльманской идентичности (джадидизма) в „Русском мюсюльманстве” 

(1881) защищает идею о православно-мюсюльманской взаимности – он верит, что в 
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ближайшее время Россия будет едно из самых крупных мюсюльманских государств, 

оставаясь при этом великим християнским государством. Он рассматривает Россию и 

мюсюльманский мир в качестве естественных союзников, противостоящих западной 

експансии, которых объединяют не только общие интересы, но и возможность 

существовать хорошо вместе.
39

  

Отношение русских религиозных философов к войне как к социальному 

феномену и в частности к Русско-Турецкой войне очень противоречиво. С одной 

стороны, библейская повеля „Не убивай!” и християнский дух милосердия, с другой 

стороны, реальность связанная со злом и необходимости бороться с ним.  

„Нравственный пафос християнства не состоится в безответственном отрицании войны, 

а в требовании чтоб ее зло переживалось как грех, т.е. как трагический смысл 

политической жизни”
40

  Насилие должно иметь границы и за ним должно следовать 

покаяние. Война, сама по себе разрушительна и кровопролитна, но с другой стороны 

может привести к пробуждению нравственных и творческих сил, к подвигу 

добровольной саможертвы в имя других. В „Севастопольских рассказах” пацифист 

Л.Н.Толстой выдвигает тезис, что настоящий подвиг совершают „обыкновенные” 

люди, те, которые не сознают, что совершают героический поступок и сознательно не 

ищат его. Ф.М. Достоевский в „Дневнике писателя” обращает внимание на русском 

незнании жизни южных славян в Османской империи – они живут во многих 

отношениях лучше русских крепостных крестьян, кроме того известно много 

противоречий между сербами и болгарами, он говорит об этой войне как о 

справедливой и освободительной
41

 Ф. Достоевский впервые обращает внимание на 

героизм русской женщины – сестры милосердия, покорно выполняющей свою 

гуманную миссию, несмотря на то, что она выполняет очень тяжелую физическую 

работу, ей грозит постоянная опасность случайно пролетающих пуль и повседневный 

риск заболеть тифом. Он угадывает ее большое значение и ответственные миссии в 

будущем. 

 

Заключение 
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В отличии от русских религиозных мыслителей, у которых очень сложное и часто 

противоречивое отношение и к войне как социальному феномену, и к исляму и 

Османской империи, Русская православная церковь поддерживает полностью 

официальную славянофильскую политику императорского двора. Она полностью 

идеализирует Русско-Отоманскую войну 1877-1878 г., как справедливую войну 

направленую к религиозной и политической свободе „православных братьев славян на 

Балканах от турецких поробителей”. Официальная религиозная пропаганда 

“справедливой войны на Балканском фронте”, служит и для прикрытии и оправдании 

завоевательных войн Русской империи на Кавказе 18 века, жестоким разгромом бунтов 

и востаний завоеванных ислямских народов 19 века.  

Жестокое отношение Порты к востаниям поробощенных християнских народов в 

19 веке, о которых узнала европейская общественость, превратилась в обобщающую 

метафору о „вековном турецком рабстве” и „восточном деспотизме”, которое не 

соответствует реальному экономическому, политическому, а и религиозному 

положению раи в империи на протяжении вековного и исторического существования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


