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С. Н. Булгаков — бывший марксист, переживший кризис,
им самим охарактеризованный в заглавии сборника «от марк?
сизма к идеализму», и в христианской вере нашедший исход из
своего кризиса. В течение длинного пути своего Булгаков жил
своими идеями, и все, что он пишет, имеет интерес жизненный,
а не академический. Попытка разобраться в религиозной пси?
хологии Маркса особенно интересна, когда она предпринята
бывшим марксистом и нынешним христианином. Булгаков ис?
ходит из того, что «определить действительный религиозный
центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцеви?
ну — это значит узнать о нем самое интимное и важное, после
чего будет понятно все внешнее и производное. В указанном
смысле можно говорить о религии у всякого человека, одинако?
во у религиозно наивного и у сознательно отрицающего всякую
определенную форму религиозности». Поэтому сознательно от?
рицающего всякую религию Маркса Булгаков считает возмож?
ным рассматривать с религиозной точки зрения. И так же он
относится к социализму, который на первый взгляд представ?
ляется явлением, не имеющим никакого отношения к религии.
«Немая и пассивная историческая плоть социализма может во?
одушевляться разным духом и, принадлежа изначально цар?
ству света, способна делаться добычей тьмы». Основная мысль
Булгакова та, что Маркс наложил печать своего духа на нейт?
ральное в религиозном смысле социалистическое движение, и
то была печать воинствующего атеизма, то был дух антирелиги?
озный и антихристианский.
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Булгаков использовал существующие биографические мате?
риалы для характеристики личности Маркса. Маркс был не?
приятным человеком, в нем было что?то недоброе, это чувству?
ется в его писаниях и подтверждается данными его биографии.
Властное самоутверждение — вот основная черта Маркса; пре?
небрежение к человеческой индивидуальности — вот другая его
черта, придавшая особую окраску всему марксизму. Сердце
Маркса было полно ненависти и злобы. Марксизм из злых
чувств хочет создать доброе будущее. По мнению Булгакова,
Маркс принадлежит к числу людей, внутренне чуждых траге?
дии, неспособных даже понять религиозную проблему, рожден?
ную из трагизма индивидуальной судьбы. Маркс не был атеис?
том типа Ивана Карамазова, атеизм не был для него мукой и
ужасом, он — самодовольный атеист, который стремится «из?
лечить людей от религиозного безумия, от духовного рабства».
И этот атеизм, эта борьба с религией и христианством была, по
мнению Булгакова, душой его деятельности, вдохновляла всю
его теорию.

После общей характеристики личности Маркса Булгаков
исследует идейные корни его миросозерцания. Он решительно
отрицает связь Маркса с Гегелем и утверждает связь с Фейерба?
хом. «Никакой преемственной связи между немецким класси?
ческим идеализмом и марксизмом не существует». В такой ре?
шительной форме утверждение Булгакова вряд ли может быть
принято. Маркс не был философом, не имел глубокого фило?
софского образования, но его миросозерцание тесно связано с ге?
гелевским панлогизмом. Марксизм логизирует материю, верит
в разумность материального процесса. Диалектический матери?
ализм — одно из самых чудовищных философских соединений,
но эта панлогичность материального процесса, логическо?диа?
лектический характер развития материальных производитель?
ных сил — составляет душу марксизма. Маркс был страстным
рационалистом, материалистическим рационалистом, и в этом
многое получил от Гегеля, но умалил большой разум Гегеля,
превратил его в малый. Великие стремления и традиции гер?
манского идеализма в марксизме не осуществились, а погибли,
оборвались. Но предел рационализма, который был достигнут в
гегельянстве, стал исходной точкой марксизма. Марксовский
волюнтаризм дышит рационализмом, верит в рациональность
материального и социального процесса. Духовно роднит Марк?
са с Гегелем рационалистическое схематизирование мировой
истории, логизирование материальной жизни. По философско?
му своему духу Гегель многими головами выше Маркса, в нем
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чувствуется дыхание вечного идеализма, но безысходность геге?
льянства, потерявшего реальный субстрат, нашла себе один из
исходов в марксовском панлогическом материализме *. Булга?
ков потому так решительно отвергает всякую связь Маркса с
Гегелем, что в основу своего объяснения религиозной психоло?
гии Маркса положил мысль: «Маркс — это фейербахианец».
Основную же тему философии Фейербаха «составляет отрица?
ние религии богочеловечества во имя религии человеко?боже?
ства, богоборческий воинствующий атеизм. Именно для этого?
то мотива и оказался наибольший резонанс в душе Маркса».

Но «надменной, самоутверждающейся душе Маркса» несвой?
ственно было своеобразное «благочестие» Фейербаха. Рядом
цитат Булгаков доказывает, что для Маркса «человеческая
эмансипация» — значит освобождение от религии. «Дело фило?
софии, — т. е. учение Фейербаха, именно теоретическое осво?
бождение человечества от религии, — и дело пролетариата
объединяются здесь в одно целое, — пролетариату поручается
миссия исторического осуществления дела атеизма, т. е. практи?
ческого освобождения человека от религии. Вот где подлинный
Маркс, вот где обнаруживается настоящая “тайна” марксизма,
истинное его естество!» Булгаков справедливо заподозривает
искренность программного положения социал?демократиче?
ской партии, что «религия есть частное дело». Это лишь такти?
ческое лицемерие. На самом деле социал?демократию вдохнов?
ляет атеистический дух Маркса, дороживший освобождением
человека от всякой религии. «Марксизм представляет собой
лишь частный случай фейербахианства, его специальную социо?
логическую формулу», т. е. частный случай воинствующего
атеизма, социологический способ победы атеизма. «Личное
влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего
более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой
стихии, которая в нем бушует, как и во всей нашей культуре, и
которая не скажет своего последнего слова, не получит вполне
адекватного и личного, но уже последнего воплощения». Булга?
ков видит, что «в социализме, как во всей линии нашей культу?
ры, идет борьба Христа с антихристом». Дух Маркса усиливает
ту линию этого движения, которая должна привести к послед?
нему воплощению антихриста. Булгаков увидел эту темную
сторону Марксова духа «после многолетнего и напряженного
всматривания в духовное лицо Маркса». Путь, который прошел

* Эту неизбежность перехода гегельянства в материализм давно уже
у нас понял и предсказал Хомяков.
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Булгаков, дал возможность ему увидеть, что лицо Маркса, од?
ного из самых могущественных людей XIX века, «загадочно и
страшно двоится». Рассказать то, что Булгаков увидел, поисти?
не было его нравственным долгом, так как то зло страшнее все?
го, которое имеет обличие добра.

Но Булгаков слишком большое значение придает связи Марк?
са с Фейербахом и слишком от этой связи ставит в зависимость
доказательство своего тезиса, что Маркса вдохновлял богобор?
ческий атеизм. Сам же Булгаков признает, что атеизм Маркса
отличается от атеизма Фейербаха, что в Фейербахе нет того зло?
го духа, какой есть в Марксе. Связь Маркса с Фейербахом рели?
гиозно компрометирует не столько первого, сколько второго.
От Фейербаха могут быть движения в разные стороны, и не все
пределы движений так зловещи, как Маркс и марксизм. Воин?
ствующий атеизм Маркса, глубокую его ненависть к религии и
христианству, к самой идее Бога можно было бы показать пси?
хологическим анализом сущности марксизма и духа Марксова.
Сам Булгаков почуял религиозно?злое в Марксе, пережив и ис?
пытав марксизм, а потом уже исторически связал Маркса с
Фейербахом. Тема Булгакова не столько историческая, сколько
психологическая. Брошюра Булгакова имеет другой подзаголо?
вок: «Из этюдов о религии человеко?божества» и непосредствен?
но связана с другой его работой «Религия человеко?божества у
Л. Фейербаха». Связь этих двух тем наложила слишком боль?
шой отпечаток на этюд о Марксе. Маркс был бы воинствующим
атеистом и в том случае, если бы не был учеником Фейербаха.
Его охватила атмосфера человеческого самообожествления, и
он стал ее могучим выразителем. Работа Булгакова помогает
разобраться в духовной сущности марксизма, и нужно поже?
лать ей распространения.
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