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Статьи С. Н. Булгакова, объединенные вышеприведенным
заглавием, служат выяснению принципов и психологии двух
противоположных видов общественности — одного, построен?
ного на религии человекобожества, и другого, — на религии бо?
гочеловечества. Человечество как таковое является общим на?
чалом этих двух культур, двух строящихся градов, которые в
своих конечных стадиях стремятся к противоположным це?
лям — соединению с Богом и окончательному отпадению от
Него. Гуманизм есть та средняя область, где начала Христово и
антихристово наиболее смешиваются между собою, наиболее
легко подменяют одно другое и где является наибольшая воз?
можность для всякого рода обманов и самообманов. Вот почему
исследование гуманизма в том, что его наиболее характеризует
и куда направляются его основные силы, т. е. в общественности,
является одной из важнейших религиозных задач современнос?
ти. Этой именно задаче посвящает большую часть своих работ
Булгаков. В разрешении относящихся к этой области вопросов
автор, несомненно, является прямым последователем и продол?
жателем Вл. Соловьева. Для него так же, как и для Соловьева,
в гуманистических началах общественности заключается неко?
торая правда, которая, однако, с религиозной точки зрения яв?
ляется лишь внешней правдой, нуждающейся в проникновении
ее религиозной истиной и волей. И на исследование этой внут?
ренней стороны культурно?общественных явлений направляет
автор главное внимание. Чем движимы основные общественные
тенденции современной и прошлых культурных эпох человече?
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ства, какой внутренний религиозный смысл скрывается в той
или иной общественной идеологии, иногда по внешности как
будто чуждой религии, — вот вопросы, к которым по преиму?
ществу обращается Булгаков. И здесь им бесспорно сделано
очень много. Одною из счастливых особенностей Булгакова как
исследователя является способность схватывать самое харак?
терное и давать необычайно четкую и ясную картину исследуе?
мой эпохи, настроения или учения. Так как к этому присоеди?
няется весьма обширная эрудиция автора как специалиста по
экономическим вопросам, а за последнее время и в области ис?
тории христианства, то его очерки представляют двоякую цен?
ность: и как чисто объективное исследование, и как своего рода
религиозное водительство в запутанном лабиринте обществен?
ных идей и стремлений. В первом отношении особое значение
представляет статья «О первохристианстве», дающая чрезвы?
чайно всестороннюю и меткую характеристику внутренней
жизни первохристианства. При легкости смешать многие чер?
ты первохристианства с некоторыми тенденциями современнос?
ти исследование Булгакова о том, «что было и чего не было» в
первохристианстве, является очень нужным и своевременным.
Но в этой же статье намечается решение и некоторых других
вопросов, тревожащих современное религиозное сознание, на?
пр<имер>, вопроса об аскетизме, об отношении христианства к
социализму. Статьей по преимуществу руководящей в религи?
озно?общественном смысле мы считаем перепечатанную из
«Вех» — «Героизм и подвижничество». В ней есть много горь?
кой правды по адресу русской интеллигенции, и притом прав?
ды, до сих пор еще не признанной и не живущей в общем созна?
нии.
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