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Рели ия и общественность
Ответ З. Н. Гиппи с

Если социализм, политика, вообще общественность не есть
религия, то как может быть «религиозная общественность»?

Вот вопрос, который в упор ставится в моем споре с Мереж#
ковским и его друзьями. На этот вопрос нельзя отвечать факти2
ческими ссылками. Конечно, в целом ряде случаев религиозные
стремления бывали тесно связаны с общественными течениями
разных оттенков. Но именно возможность, фактически#психоло#
гическая, соединения с подлинной религиозностью как консерва#
тизма, так и радикализма в общественных вопросах указывает,
что эта связь — чисто психологическая, исторически#обуслов#
ленная. Те или другие общественные решения от вечных рели#
гиозных ценностей в необходимой объективной зависимости не
находятся.

Раз это понято, — идея религиозной общественности стано#
вится невозможна. Или она становится явно и соблазнительно
тактической. И тогда либо общественность уловляет души для
религии, либо религия уловляет души для общественности. То
и другое я называю тактикой и демагогией. Пусть религия есть
дело не аристократическое, а демократическое в смысле доступ#
ности чистой религиозности массам, пусть религиозное созна#
ние воплощается в коллективе, все это не меняет своеобразия
и автономности религиозного отношения к миру и к жизни, все
это еще не дает нам права говорить о религиозной общественнос#
ти в том смысле, в каком ее понимают Мережковский и его дру#
зья.

Религиозная общественность предполагает, что религия пря#
мо устрояет общественные отношения. А так как, с другой сто#
роны, явно, что религия Мережковского и его друзей должна

быть понимаема как утверждение какой#то церковности, хотя
бы и отрицающей всю исторически сложившуюся, традицион#
ную церковность, то, значит, эта церковность, связанная с изве#
стной общественностью, не может быть ничем иным, как своего
рода теократией. Это слово вызывает определенные историче#
ские ассоциации: и цезаропапизм, и папоцезаризм, и религиоз#
ную диктатуру Кальвина. Никто, знакомый с ходом развития
религиозной культуры, не может отрицать, что в самой идее
Церкви, связанной с государственностью и общественностью,
заключена огромная опасность и угроза для личной свободы во#
обще, религиозной свободы в частности. Неслучайно поэтому
свободная общественность проводит идею отделения Церкви от
государства и абсолютно «частного» характера религиозной
жизни (Religion ist Privatsache). И точно так же чистая религи#
озность должна настаивать на том, что все общественное и госу#
дарственное в значительной своей части — религиозно безраз2
лично. В том, что З. Н. Гиппиус характеризует как «демагогию»
Павла, обнаруживается не «демагогия», а, наоборот, обществен#
ное безразличие этого основателя христианства. Это безразли#
чие вытекало у Павла из того, что все политические и социаль#
ные ценности для него исчезали перед основной религиозной
ценностью, спасением души. Первохристианство вообще было
слишком революционно в своем религиозном индивидуализме,
сочетавшемся с универсализмом, для того, чтобы еще заниматься
общественностью и интересоваться государством. Отсюда свое#
образный консерватизм первохристианства, который определил#
ся именно позицией Павла. Это — консерватизм из безразли#
чия. «Консервативная позиция христианства, — метко говорит
Трельч, — покоилась не на любви к существующим учреждени#
ям и не на их положительной оценке, а на смеси из презрения,
покорности и относительного признания» *. Христианство не об#
ращено к миру, а отвращено от мира. Но это в известной мере
положение, занимаемое всякой религией. Разница между совре#
менностью и эпохой первохристианства лишь в том, что отвраще#
ние от мира для первохристианства было связано с ожиданием
близкого и телесного пришествия Царства Божия, с наивно#ис#
торическим ощущением преходящности, не только индивиду#
альной, но и коллективно#исторической, бытия мира, т. е. с тем,
что можно назвать эсхатологическим ощущением христианства.
Первохристиане чувствовали себя стоящими в конце и при кон#

* Troeltsch Ernst. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Grup#
pen. Tu�bingen, 1912. S. 72.
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це мира. Этого ощущения у современных христиан нормально
быть не может. Для современных христиан и, я скажу, для всей
современной религиозности религиозная отвращенность от мира
есть обращенность внутрь себя. Конечно, для религиозного че#
ловека все проявления жизни, человеческой в особенности, долж#
ны быть религиозно оцениваемы. Но именно для религиозной
оценки общественные и государственные явления не могут не
располагаться в иной ряд, чем для оценки политической и соци#
альной.

И именно эта религиозная перспектива сказывается в том,
что — с точки зрения социологической — можно назвать «без#
различием» и «консерватизмом» апостола Павла *. Так же, как
непозволительно из этой позиции выводить религиозное освя#
щение каких#либо земных учреждений консервативного харак#
тера, так же из христианского религиозного индивидуализма,
утверждающего равноценность человеческих личностей пред
Богом, нельзя делать каких#либо выводов в духе радикальной
политики и социализма. Поэтому «консерватизм» и «радика#
лизм» христианства, в сущности — лишь социологические ис#
толкования чисто религиозного ядра христианства и всякой
подлинной религии. Эти истолкования, как социологические,
чужды религиозному ядру, его не затрагивают.

Для того, кто это понял, идея «религиозного народничества»
представляет такую же ценность с точки зрения религиозной,
как и идея христианского государства в смысле Ф. Ю. Шталя,
который, как известно, умеренный конституционализм выво#
дил из «духа христианства» **.

В качестве социологических преломлений христианской
идеи мы находим в истории и современности и анархизм, и со#
циализм, и либерализм, и консерватизм. Конечно, в самом хрис#
тианстве заложены возможности этих различных истолкований
и преломлений. Но все они стоят по существу вне религиозного
ядра христианства.

Вот почему, оставаясь на религиозной почве христианства,
нельзя в наше время сознательно его мистическую религиоз#
ность связывать с политическим и социальным радикализмом,
так же, как нельзя и связывать ее с какими#либо видами консер#
ватизма. Психологические и социологические связи, которые
можно нащупать в этой области, лишены нормативного руково#
дящего значения для религиозного сознания.

В пропаганде и агитации Мережковского и его друзей я не
могу не видеть «порчи мысли» и фальсификации религии имен#
но потому, что религиозная идея в этой пропаганде поглощается
и извращается социологическими выводами из нее, ей посторон#
ними, для нее случайными. Почему известный отклик С.#Петер#
бургского религиозно#философского общества на дело Бейлиса
был «шумихой»? — спрашивает меня З. Н. Гиппиус. А именно
потому, что в этом отклике совершенно отсутствовало религиоз#
ное содержание и религиозное углубление, что и сказалось,
между прочим, в безразборчивом привлечении к этому отклику
лиц и элементов, и индивидуально и по своей общественной по#
зиции индифферентных к религии и даже ей враждебных.

__________

Религия для того, кто ее признает и приемлет, должна дейст#
вительно проникать и освящать всю жизнь. В частности, христи#
анская религиозность в этом отношении обязывает к известным
решениям. Но получить эти решения как религиозно#обязатель#
ные можно, лишь оставаясь на чисто религиозной почве. Перво#
христианство, в лице апостола Павла, нашло для своего времени
живые формулы этих решений, рожденные из самого духа хрис#
тианского учения. Наше время из этих вечных формул отноше#
ния религиозного сознания к обществу и государству должно
сделать живые выводы. Это большая и трудная задача, которая
религию призывает быть самозаконным судьей общественности
и государственности. Для меня ясно, что ответ современного ре#
лигиозного сознания на эту задачу не может заключаться в при#
соединении к какой#либо политической и социальной «програм#
ме», к каким#либо общественным и политическим движениям.
Религиозный ответ на политические и социальные задачи дол#
жен и может заключаться прежде всего в указании того, что ´
в общественной и государственной жизни для религиозного со#
знания, обращенного, как таковое, внутрь человека, принципи#
ально, с точки зрения верховной религиозной ценности, спасе#
ния души, неприемлемо.

Это есть проблема религиозной оценки общественности, про#
блема, для разрешения которой религиозное сознание нуждает#
ся прежде всего — в самоочищении, в осознании верховной са2
мозаконности религии. В других условиях мировой жизни
и духовного развития современное религиозное сознание при#
звано разрешить задачу, уже однажды для мира и человечества,
охваченного эсхатологическим ощущением, разрешенную пер#
вохристианством.

* Ibid. I. S. 58—83.
** Ibid. S. 76—77.
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Я ставлю ударение на словах: самоочищение и самозакон2
ность. Если действительно ставится задача, выраженная в этих
словах, то проблема религиозной оценки общественности прежде
всего требует очищения религии и религиозной идеи от чуждых
ей примесей. В своей статье, рисуя современное религиозное по#
ложение, я указал на трагическое положение религии в совре#
менности. Это положение характеризуется тем, что современная
прогрессивная общественность, в лице ее действенных носите#
лей на Западе, враждебна религии, а консервативные силы об#
щественности в значительной мере, сознательно или бессозна#
тельно, склонны рассматривать религию как служебное орудие
для политики. Отталкивание современного социализма от рели#
гии, и в частности от христианства, неслучайно, не основано на
недоразумении — в нем сказывается расхождение основных
принципов. Христианское сознание не может ставить классовую
борьбу на то место, которое ей не только фактически, но и идей#
но принадлежит в современном социальном движении. Тот, кто
хочет христианизировать современное социальное движение,
носителем которого являются рабочие, должен вынуть из этого
движения или, по крайней мере, религиозно обуздать его нехри#
стианскую душу, идею классовой борьбы.

Современный рабочий класс проникнут идеей классовой особ#
ности и борьбы сильнее, чем какая бы то ни была другая соци#
альная группа; он не только проникнут, но прямо одержим этой
идеей, составляющей основной «завет» современного действен#
ного социализма. Поскольку это так, рабочий класс из всех «кол#
лективов» современной общественности наиболее далек от рели#
гии и христианства, как бы их ни понимать, лишь бы только не
фальсифицировать.

Таково, настаиваю я, истинное положение религии в совре#
менности — мои слова как объективное констатирование может
подписать всякий искренний и мыслящий социалист, — и иг#
норирование этого положения есть либо слепота, либо демаго#
гия, в жертву которой приносится сама религиозная идея.
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