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Первая мировая война 1914-18гг. стала завершающим трагическим 

событием в истории Европы 19в. Можно сказать, что революционный  и 

конфликтный 19в., формально закончившийся  франко-прусской войной и 

Парижской Коммуной, подвел неутешительные итоги в Первой мировой 

войне,  которая была развязана Тройственным союзом  и Антантой за 

экономический и финансовый передел мира. Солдаты воюющих армий мало 

понимали цели этой войны,  легко поддавались большевистской пропаганде и 

уже вскоре после ее начала возненавидели свои правительства, пославшие их 
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на верную смерть. Об этом напишет английский поэт Р.Киплинг, потерявший 

на войне своего единственного сына В стихотворении «Месопотамия» 

английский поэт с безысходностью констатирует, что убитых солдат уже  «не 

вернуть, не возвратить»,  они были «весёлые, смелые, молодые» и очень 

хотели жить. Р.Киплинг метафорически показывает их гибель, как 

«захлебнувшихся в дерьме» и «растоптанных в крови», нарочито снижая 

героическую патетику. В гневе автор обращается к читателю в поисках правды 

и справедливости с вопросом, как же   быть с теми, кто «отдавал  приказ», кто 

«послал в дальний край – нет, не своих!– детей», с теми, кто сказал нашим 

детям, «умирай, но только веселей» («Месопотамия») [1]. И в заключении поэт 

с горечью констатирует, что те, кто послал чужих детей умирать,  «сами будут 

жить, учить, владычить над страной» [1]. 

 Трагическим итогом Первой мировой войны стало появление целого 

поколения молодых людей,  навсегда выпавшее из мирной жизни и  

впоследствии названное «потерянным». Для их произведений, наполненных 

натуралистическими сценами военных сражений, массовых убийств и 

жестоких смертей, были характерны проблемы поиска смысла жизни, с одной 

стороны, и  невозможности его найти, с другой. Необстрелянные и наивные, 

мечтающие, подобно героям Э.Ремарка, о подвигах и славе, они  шли на фронт, 

чтобы проверить себя, и были брошены в самое пекло войны, где жизнь 

поставила перед ними экзистенциальный выбор -   убивать, или быть убитым.  

Так, главный герой романа Э.М.Ремарка «На западном фронте без перемен» 

Пауль Боймер,   от чьего имени ведется повествование, не может смириться с 

тем, что   если  не убьет он, то кто-то непременно убьет его так же, как убили 

его друга Бема, ненавидевшего войну, но вынужденного в ней участвовать, 

чтобы его не сочли трусом.  Роман Э.М. Ремарка как раз и начинается со сцены 

описания его жестокой смерти, призванной стать страшным обличением  всем 

тем, кто затевает войны, ведь тот, кто не хотел воевать, словно по чьему-то 

злому умыслу, «погиб одним из первых». Смерть Бема была ужасной, ведь «во 
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время атаки он был ранен в лицо», и все «сочли его убитым». Но еще ужаснее 

было то, что случилось потом, когда Бема оставили на поле боя, так как его 

товарищам «пришлось поспешно отступить». Оказалось, что «во время боя он 

только потерял сознание», а очнувшись, стал «ползать перед окопами и звать 

на помощь». Крик «слепого и обезумевшего от боли» Бема эхом разносился 

по всей округе. Он «уже не искал укрытия, и его подстрелили, прежде чем мы 

успели его подобрать» [14]. Психическое напряжение и психологическая 

раздвоенность от вынужденного нарушения заповеди «Не убий», ставшие 

привычными для молодых солдат во время войны, в мирной жизни сделали их 

одинокими   изгоями. Они  возвращались домой, в свои «родные города» и не 

находили там ни  прежней жизни, ни понимания, ни сочувствия. Никто не 

хотел слушать их жуткие рассказы, которые не вписывались в размеренную и 

спокойную мирную жизнь. А ведь возвращавшиеся с войны заслуживали, 

чтобы  им «устраивали торжественную встречу» и воздавали почести. Так 

охарактеризовал причины «потерянности» своего героя в рассказе «Дома» 

Э.Хемингуэй,  ушедший на фронт добровольцем и вернувшийся, подобно его 

герою Крэбсу, домой, но не к самому себе.  В конце рассказа Крэбс, так и не 

приспособившийся к той жизни, в которой даже семья не интересуется тем, 

что ему пришлось вынести на войне, отказывается от  близких  и планирует 

уехать  в Канзас-Сити, где, возможно, попытается найти работу, и все там 

будет спокойно. Но финал рассказа нарочито открыт Э.Хемингуэем. Крэбс так 

не уезжает, но мечтает о том, что «ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно». 

Писатель не случайно обрывает рассказ на нереализованном желании Крэбса, 

так как убежден, что после пережитого на войне душа «потерянного» и 

отказавшегося от христианской веры героя никогда не успокоится, и 

нераскаянный грех убийства будет преследовать его до конца жизни.   

Думается, что нравственные причины «потерянности» молодого 

поколения следует искать в целеполагании войн и в допустимости на них 

убийства человека человеком, то есть в  нарушении  христианской заповеди 
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«Не убий». В этой связи важно обратиться к  святоотеческому учению о  

войнах справедливых, ведущихся во имя защиты населения и  целостности 

своей страны, и несправедливых, начинающихся с целью покорения чужих 

территорий. Справедливые войны,  выковывают героев, несправедливые 

создают «потерянные поколения». Несправедливые войны - это те, которые 

«предпринимаются» людьми «без нужды, без правды, с жаждою корысти» и 

«жаждой крови» (свт.Филарет), которые и создают «потерянные поколения», 

живущие с чувствами вины и «тяжкой ответственности за кровь и бедствия 

своих и чужих». [12, с. 272]. Справедливые войны, согласно святоотеческому 

учению, допускают убийство врагов Отечества как необходимость борьбы со 

злом и рождают праведников, отдающих свои жизни ради спасения других. 

Стихотворение «окопного поэта» и участника войны У.Оуэна «Гимн 

обреченной молодежи» уже в самом своем названии показывает 

перефразированный образ смерти, преследующей солдата на каждом шагу. 

«Гимн»  солдату,  приговоренному к смерти войной, раскрывает ее 

антигуманную сущность:  «По тем юнцам, что дохнут, как собаки,//Кто 

отзвонит? Орудий гнев лихой.//Лишь скорый залп прерывистой атаки 

//Молитвой станет им за упокой.//Никто, смеясь, молиться уж не 

станет,//Скорбя, не запоет церковный хор, -//Снарядов песня лишь нестройно 

грянет» [11].  «Окопные поэты», к которым относили всех, кто участвовал в 

войне и писал о ней,  наиболее правдиво и образно показали состояние солдата 

армии, ведущей войну несправедливую, открыли жестокую правду о  

трагической судьбе «потерянного поколения».  

Произведения «окопных поэтов» (У.Оуэн, З.Сассун, Р.Брук, 

А.Розенберг, Р.Олдингтон и др.) стали обвинительными манифестами не 

только  против тех, кто развязывает захватнические войны, но и против 

христианской веры. Фронтовые стихи многих из них  можно назвать 

поэтическими обращениями к   Богу, попустившему мировую катастрофу.  
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Как правило,  главным символическим образом стихов «окопных 

поэтов» становится смерть, забирающая жизнь молодых. Об этом пишет 

З.Сассун  в стихотворении «Стоит лишь уснуть…», где образ смерти 

вырастает до глобальных размеров целой символической страны, 

«гражданами» которой являются все  участвующие и погибающие в войнах. 

Война З.Сассуна - это страшная, «сумрачная» страна, где забывается все, даже 

«детские обиды и стыд». Она регулярно пополняется «солдатами, 

предназначенными войне», а, значит, - смерти: «Их жизнь — не в счет, есть 

только долг и цель» [10]. 

Стихотворение У.Оуэна «Весеннее наступление» посвящено 

философским размышлениям о вере в Бога, за которую, как за соломинку, 

хватается на войне его герой, бросающий вызов Всевышнему,  посылающему  

души погибших в бою в рай, а души тех, кому посчастливилось спастись,  

карает нескончаемым чувством вины.  Погибшие в бою, сраженные 

«невидимыми пулями»  попадали в рай, так как они становились героями, и 

«Бог ловил их на лету». Но что будет с теми, кто, побывав в «пылающей пасти» 

(так метафорически изображается бой), «одолел всех демонов в аду» и  

«приполз обратно по земле увечной», то есть выжил? Спасут ли его душу  

«святые силы», ведь ему придется держать ответ не только перед живыми, но 

и перед мертвыми.  

Свое  слово о Первой мировой войне сказал и известный английский 

поэт и прозаик Р. Олдингтон,  сразу же после ее начала отправившийся на 

фронт добровольцем.  Его стихи о войне, интеллектуальные  и наполненные 

философскими размышлениями, содержат резкий контраст между сущим и 

должным, между страшными буднями войны и мечтами солдата о мирной 

жизни. В стихотворении Р.Олдингтона «Живые гробницы» в минуты затишья, 

которые очень редко случаются на фронте, «морозной ночью, когда орудья 

смолкли», герой обращается к японской поэзии и пытается создать 

стихотворение   хокку  «из месяца, цветов и снега». Но внезапно грубая 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

реальность врывается в его творческие фантазии  образами  «огромных крыс»,  

«отъевшихся человеческим мясом» [8]. И хокку получается не философским и 

мирным, а  «заставляющим» «съежиться от ужаса». 

В прозаических произведениях «писателей потерянного поколения» 

Первая мировая война так же, как и в поэзии,  показана авторами через 

восприятие героя, непосредственного участника событий. Нравственный 

кризис, вызванный разочарованием в ценностях викторианского времени, и 

духовный конфликт с христианской религией определили главную идеуную 

направленность прозы «потерянных», начиная с романов Э.М. Ремарка. 

Бросая вызов ужасам войны и всем тем, кто послал их на кровавую бойню, они 

живут без цели и жизнь заканчивают бессмысленно, как Д. Уинтерборн, 

главный персонаж романа Р.Олдингтона «Смерть героя». Юношеский 

максимализм на фоне отречения от веры, стал основной характеристикой 

«потерянного поколения», так и не сумевшего обрести  зрелость ни на фронте, 

ни в мирной жизни. Он явился  причиной внутреннего ожесточения, 

безответственности и одиночества целого поколения, так и не смирившегося 

со своей участью «обреченных» (У.Оуэн «Гимн обреченным»). Эту жестокую 

правду о себе и целом поколении через своих «потерянных» героев раскрыли 

многие зарубежные писатели в своих произведениях о Первой мировой войне. 
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