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С радостью и волнением пишу эти строки предисло-

вия к русскому переводу моего эссе об отце Сер-

гее Булгакове, опубликованного несколько лет назад в 

Италии. Радость и волнение связаны с тем, что у меня 

появилась возможность хоть в малой степени отблаго-

дарить за дар прикосновения к тому неповторимому и 

многообещающему свету истины и красоты, который 

исходит от русской богословской, философской и лите-

ратурной традиции и который не был для меня эпизо-

дическим, но на многие годы стал частью моей жизни 

и оказал существенное влияние на становление моего 

мировоззрения.

Впервые я столкнулся с этой традицией в годы изуче-

ния философии в Туринском университете. Тогда при со-

действии проф. Нинфы Боско я открыл для себя труды 

Владимира Соловьева, в особенности Чтения о Богочело-

вечестве, а проф. Луиджи Парейсон помог мне  увидеть 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
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онтологическую и этическую глубину произведений 

Ф.М. Достоевского. Это открытие было настолько зна-

чимым, что с тех пор обращение к русской мысли стало 

одной из констант в моих исследованиях. В периоде нео-

бычайного духовного и интеллектуального подъема, дав-

шем творческий импульс развитию русской христиан-

ской культуры на переломе XIX и XX веков, я вижу один 

из «золотых веков» того вечно нового свидетельства о 

неисчерпаемом богатстве христианского слова, которое, 

созревая и трансформируя изнутри самые сокровенные 

ткани человеческой культуры, протягивает между ними 

нити свободы, справедливости и всеобщего братства, 

устремленного к «новому небу и новой земле».

Сергей Булгаков, несомненно, является выдаю-

щимся представителем этого богатейшего периода 

русской культуры – не только потому, что многие годы 

преподавал в Святосергиевском институте в Париже, 

но, в первую очередь, в силу объективной значимости 

и оригинальности его богословского наследия, а также 

того существенного влияния, которое оно оказало на 

западноевропейскую культуру. В связи с этим не могу 

не вспомнить дискуссии о Булгакове, которые мы вели 

с недавно почившим основателем и главным редакто-

ром журнала Nuova Umanità Джузеппе Мария Занги. 

Именно он вдохновлял и поддерживал мое желание 

глубоко изучить творчество Сергея Булгакова. В част-

ности, он оказал поддержку в издании итальянского 

перевода книги Агнец Божий, а несколькими годами 

позже собрал и опубликовал результаты моих исследо-

ваний в книге L’Altro di Dio. Rivelazione e kenosi in Sergei 
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Bulgakov (Другое у Бога. Откровение и кенозис у С. Булга-

кова), вышедшей в свет в 1998 году в издательстве Città 

Nuova Editrice. Многие годы этот сборник оставался 

единственным подробным исследованием творчества 

С. Булгакова на итальянском языке. Оливье Клеман 

дал положительную рецензию на эту книгу. Кроме 

того, она привлекла внимание читателей к русскому 

мыслителю и на протяжении многих лет была главным 

источником материалов для оживленной дискуссии о 

Булгакове не только в кругах богословов, но и – глав-

ным образом – среди виднейших итальянских филосо-

фов, таких, например, как Массимо Каччиари.

Очерк, который теперь публикуется на русском язы-

ке, – плод многолетних исследований, которые до сих 

пор остаются актуальными. По моему убеждению, ду-

ховное и интеллектуальное свидетельство Сергея Булга-

кова не только представляет собой одну из вершин хри-

стианской мысли XX века, но по-прежнему актуально и 

дает нам богатый материал для размышлений, причем 

во многих аспектах. Оно выросло из интуитивно пере-

житого и ревностно подпитываемого прозрения света 

христианской тайны: тайны самоотдачи Пресвятой Тро-

ицы человечеству и всему мирозданию в последователь-

ном акте откровения об «отроичивании» (как говорила 

великий мистик нашего времени Кьяра Любич) в Ии-

сусе Христе, воплотившемся Сыне Божьем, и посред-

ством неустанного излияния Святого Духа, который в 

Деве Марии нашел свое первое иконичное воплощение 

и уверенно ведет творение к его эсхатологической цели, 

когда «да будет Бог все во всем» (1 Кор 15:28).
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Труды Булгакова остаются во всех отношениях цен-

нейшим и неувядающим примером усилия мысли, со-

звучия сердца и ума, той тринитарной онтологии агапэ, 

которая рождена в лоне откровения и позволяет нам 

прикоснуться к жизни св. Троицы, мыслям, замыслам и 

реальным действиям триединого Бога-Любви и тем са-

мым отвечать решительным словом истины на беспре-

цедентные и актуальные вызовы нашей эпохи.

Пьеро Кода,

18 мая 2015 года
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I

Захватывающее духовное и 
интеллектуальное путешествие

Исследовать события жизни и творчество Сергея 

Николаевича Булгакова – значит открыть для 

себя одного из самых сложных и страстных мыслителей 

эпохи русского философского и религиозного ренес-

санса рубежа XIX и XX веков. Как верный и вместе с тем 

творческий выразитель «русской души», породившей 

в Серебряном веке таких мыслителей, как В. Соловьев 

и П. Флоренский, Булгаков (родившийся в июле 1871 

года в Ливнах) передал своей мысли все то напряжен-

ное устремление к новому, какое бурно формировалось 

в своеобразном культурном и социальном контексте, 

обрело в своем жизненном и мыслительном аспектах 

очертания идеальной притчи и стало почти пророче-

ством, если иметь в виду интеллектуальные перипе-

тии, которые вывели русскую интеллигенцию из стана 
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 атеизма и привели к открытию Бога, к православному 

христианству1.

1 Ценным введением в ойкумену Булгакова является библиография, со-

ставленная Климом Наумовым, Сергий Булгаков. Библиография (Париж, 

1984), с предисловием К. Андроникова, которая дает полный обзор жиз-

ни и творчества философа; большую пользу можно почерпнуть из работы 

G. Lingua, Kenosis di Dio e santità della materia, ESI Napoli, 2000, где наряду 

с общим обозрением интеллектуального пути подробно рассматривается 

софиологическая модель булгаковской мысли. Хороший библиографиче-

ский обзор итальянских изданий дан во втором номере журнала Filosogia e 

Teologia за 1992 год, полностью посвященном Булгакову, в котором опубли-

кованы также отдельные, заслуживающие внимания статьи, в частности 

P.B. Bernardi – N. Bosco – G. Lingua, “Storia e storiographia bulgakoviane”, 

236-252. С точки зрения восстановления событийной канвы биографии 

Булгакова, исключительную ценность представляют его Автобиографиче-

ские заметки. Посмертное издание (Париж, 1946). О возрастающем инте-

ресе и положительной оценке богословского наследия Булгакова свиде-

тельствует великолепная по глубине и содержательности словарная статья 

Константина Андроникова “S. Boulgakov”, написанная для Il Grande Dizion-

ario delle Religioni, под общей редакцией кардинала П. Пупара (Cittadella – 

Piemme, Assisi – Casale Monferrato, 1988). Важным в качестве введения в 

основные богословские труды Булгакова (меньшего интереса заслуживает 

первый период жизни автора) остается двухтомник Льва Зандера Бог и мир. 

Миросозерцание отца Сергия Булгакова (YMCA Press, 1948), просмотрен-

ный и одобренный самим Булгаковым, с библиографией на с. 347-378; см. 

также краткую статью того же автора “Le Père Serge Boulgakov”, в Irénikon 

XIX (1946), 168-185. О жизненном и интеллектуальном пути Булгакова см. 

P.C. Bori, Introduzione a Il prezzo del progresso. Saggi 1897–1913 (Marietti, Casale 

Monferrato, 1984, VII-LXII); M. Campatelli, Nota introduttiva a La luce senza 

tramonto (Lipa, Roma, 2002, XVII-LII). Наконец, ознакомиться с мыслью 

Булгакова в контексте истории русского православного богословия ХХ века 

можно в: Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж, 1937, 2-е изда-

ние (репринт) – Париж: YMCA-Press, 1983; П. Евдокимов, Христос в рус-

ской мысли (P. Evdokimov, Le Christ dans la pensée russe, Paris, 1970, 1986; 1972); 

H. Vorgrimler – R. Vander Gucht (Hrsg.), Bilanz der Theologie im 20. Jahrhun-

dert, Bd. II, Freiburg i. Br. 1970, vol. II (L. Sertorius, Orthodoxe Theologie im 20. 

Jahrhundert, 154-196); P.S. Vanzan – H.J. Schultz, Lessico dei teologi del sec. XX, 

vol. XVI del Mysterium salutis, Queriniana, Brescia 1978 (F. Herr, S.N. Bulgakov, 

119-124); F. Ardusso – G. Ferretti – A.M. Pastore – U. Perone, La teologia con-

temporanea, Marietti, Torino 1980; B. Mondin, I grandi teologi del secolo ventesimo. 
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I. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие

1. ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ

Испытав в детстве искренний и светлый религиоз-

ный опыт космического и литургического характера, 

Булгаков должен будет пройти через религиозный кри-

зис, который начался в возрасте двенадцати–тринадца-

ти лет, с момента поступления в семинарию в Ливнах, 

и продлился вплоть до тридцатилетнего возраста. При-

чиной этого кризиса была пламенная любовь к свободе, 

которая подталкивала Булгакова к усвоению револю-

ционных манер, преобладавших в интеллектуальных 

кругах того времени, к бессознательному отречению от 

христианства в том образе, в каком оно было представ-

лено легендой о Великом инквизиторе в Братьях Кара-

мазовых Достоевского2. В этот период Булгаков учился 

I teologi protestanti e ortodossi, Borla, Torino 1969; G. Piovesana, Storia del pensiero 

filosofico russo, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1992. Кроме того, см. P. Vallière, 

Modern Russian Theology. Bukharev, Soloviev, Bulgakov. Orthodox Theology in a 

New Key, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Edinburgh 2000; C. Evtuhova, 

The Cross and the Sickle, Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Phi-

losophy, 1890–1920, Cornell University Press, Ithaca & London 1997; J. Scherrer, 

“La ricerca filosofico-religiosa in Russia all’inizio del XX secolo”, in Storia della 

letteratura russa, vol. III: Il Novecento, tomo 1: Dal decadentismo all’avanguardia, 

Einaudi, Torino 1989 (фр. ориг. 1987), 201-234; P. Coda – N. Reali, “Statuto e 

metodo della teologia”, in G. Canobbio – P. Coda edd., La Teologia del XX secolo. 

Un bilancio. 1. Prospettive storiche, Città Nuova, Roma 2003, 11-87 (о Булгакове 

с. 50-52).

2 По словам «Великого инквизитора», историческое христианство, в от-

личие от Христа, избирает «три силы, единственные три силы на земле, 

могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтов-

щиков, для их счастия, – эти силы: чудо, тайна и авторитет». Иисус же 

«жаждал свободной веры, а не чудесной, […] свободной любви». Он хотел 

«детей свободы, свободной любви». Отметим, что в 70-е годы Достоев-

ский вернулся в лоно православия.
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на юридическом факультете Московского университета 

и в особенности увлекался социальными науками, что 

соответствовало народнической направленности его 

юношеского характера; затем в течение двух лет он ра-

ботал ассистентом на кафедре политэкономии и стати-

стики и много путешествовал по Европе, которая рас-

сеяла его иллюзии: Берлин, Лондон, Париж, годы учебы 

и важные знакомства, в особенности с представителя-

ми немецкой социал-демократии (Каутским, Бебелем, 

Брауном, Адлером), а также переписка и общение с 

Г.В. Плехановым3. В 1897 году Булгаков опубликовал 

свою первую книгу О рынках при капиталистическом 

производстве, которая сразу же снискала ему репутацию 

талантливого и влиятельного молодого марксиста.

Именно в те годы, приблизительно с 1890, Булгаков 

был очарован марксизмом, тем сочетанием элементов 

науки и утопии, которое, как тогда казалось, было его 

характерной особенностью и сочеталось с политическим 

мессианизмом4 славяно-русской культуры. Но с самого 

3 Г.В. Плеханов (1857–1918) после периода народничества примкнул к марк-

сизму и в 1880 покинул Россию, чтобы вернуться только в 1917 году. Он 

может считаться отцом русского консервативного марксизма, поскольку, 

опираясь на исторический материализм Ф. Энгельса, теоретизировал по 

поводу диалектического материализма как «метода исследования законов 

исторического развития»: см. его эссе К вопросу о развитии монистическо-

го взгляда на историю (1895).

4 Стоит отметить, что перевод Капитала был опубликован в России в 1872 

году, через пять лет после первой публикации этой книги и за пятнадцать 

лет до публикации на английском языке, которая первоначально привлек-

ла внимание исключительно экономистов, в то время как марксистские 

идеи начали распространяться среди университетских студентов только в 

90-е годы.



5

I. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие

начала его метафизический ум требовал углубления фи-

лософских оснований политэкономии, пытался разре-

шить то, что ему казалось самым слабым местом в трудах 

Маркса, – вопрос о соотношении между Капитализмом и 

земледелием (так была озаглавлена его магистерская дис-

сертация 1901 года). Булгакова интересует вопрос о со-

отношении между правом и экономикой, в котором, по 

его мнению, экономика является материей, получающей 

форму от права. Философ стремится сформулировать за-

кон, отличный от расхожей материалистической диалек-

тики, который бы объяснял и упорядочивал социальную 

жизнь. Для этой цели он серьезно изучает неокантианство 

В. Шуппе, П. Наторпа и В. Виндельбанда, эпистемологи-

чески сверяет, по собственному выражению, «Маркса по 

Канту». И именно Кант и неокантианство позволили ему 

найти философское обоснование тому глубокому убеж-

дению, которое в период религиозного кризиса было 

отодвинуто на второй план: человеческий дух несводим к 

истории, первичен по отношению к социальной динами-

ке и является трансцендентальным условием для любого 

успешного исторического действия5.

5 В.В. Зеньковский в своей двухтомной Истории русской философии первым 

обратил внимание на решающую роль трансцендентального принципа в 

развитии мысли Булгакова от марксизма через кантианство к идеализму 

(см. P. Bernardi – N. Bosco – G. Lingua, op. cit., 236). Действительно, имен-

но в этом направлении все более отчетливо двигалась «правовая» марк-

систская мысль в России, которая расходилась с идеями Плеханова, а за-

тем и Ленина. Что касается отношений с кантианством, следует помнить, 

что это направление развивал П. Струве (1870–1944), который связывал 

марксизм с неокантианством, высоко ценил раннего Маркса периода Ма-

нускриптов 1844 года и пытался оправдать нравственные ценности в духе 

Фихте, но так и не дошел до подлинно религиозной рефлексии. Также и 
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Одновременно, прежде всего благодаря контакту с 

природой6 и эстетическому опыту, для него становилось 

все более очевидным, что восприятие реальности не-

сводимо к экономическим законам и вообще к матери-

альному миру: в 1898 году, в период своего пребывания 

в Германии, Булгаков увидел «Сикстинскую Мадонну» 

Рафаэля, которая стала для него «откровением» мате-

ринства и одновременно жертвенного девства в женщи-

не7. Природа, красота, дух, искусство, женственная глу-

Н.А. Бердяев (1874–1948) вначале изучал юриспруденцию, приобщился к 

марксизму и посредством философии пытался примирить Маркса с Кан-

том, что привело его в конечном итоге к своеобразному религиозному эк-

зистенциализму.

6 В 1894 году, в возрасте двадцати четырех лет, созерцая степь в зареве захо-

дящего солнца через окно поезда, Булгаков глубоко пережил присутствие 

Бога в природе. Многими годами позже он описал этот опыт в таких трога-

тельных словах: «Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием 

медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали 

синели уже ближние кавказские горы. Впервые видел я их. И вперяя жад-

ные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я 

откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в 

природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под 

обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с 

природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожа-

ла душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, 

благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь…» (Сергей Булгаков, Свет 

Невечерний. Созерцания и умозрения, Сергиев Посад, 1917, c. 7). Речь идет 

об опыте, который с такой интенсивностью повторится по крайней мере 

трижды и который Булгаков воспримет настолько серьезно, что удостоит 

подробного описания в Автобиографических заметках, а также в своей фун-

даментальной книге 1917 года Свет Невечерний (см. выше).

7 В Свете Невечернем Булгаков описывает свои тогдашние переживания от 

посещения Дрезденской галереи и лицезрения Сикстинской Мадонны: 

«И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках 

с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозор-

ливой жертвенности… Это не было эстетическое волнение, нет, то была 
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бина реальности – все эти темы постоянно волновали 

Булгакова и постепенно подводили к неизбежному раз-

рыву с марксизмом, с теми идеологическими постулата-

ми, к которым у него вырабатывалось все более опреде-

ленное критическое отношение.

Кризис позитивистского материализма и марксизма, 

который захватил в те годы значительную часть  молодой 

русской интеллигенции, означал для Булгакова удаление от 

встреча, новое знание, чудо. Я (тогда марксист!) невольно называл это со-

зерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого 

еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, 

и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих 

слез» (c. 9). В своей статье «Васнецов, Достоевский, Соловьев и Толстой. 

Параллели», опубликованной в сборнике Литературное дело (с. 119-139), 

Булгаков писал: «Сикстинская Мадонна есть такой же акт богопознания, 

как метафизическая система Гегеля». И нет сомнений в том, что, как спра-

ведливо отмечает П.Ч. Бори, настойчивое возвращение к этому опыту 

несомненно продиктовано влиянием богатой традиции интерпретации 

творчества Рафаэля его великими поклонниками, от Гете и Пушкина до 

Достоевского и Соловьева, включая П. Флоренского, который в своей 

работе Иконостас воспроизводит легенду о том, что великому художни-

ку было явление самой Богородицы. Как отмечает П.Ч. Бори, мадоннами 

Рафаэля, и в особенности Сикстинской, более или менее открыто восхи-

щались все ранние немецкие романтики; затем это восхищение перешло 

в русскую культуру XIX века и стало ее литературным и религиозным то-

посом, так что, к примеру, Достоевский восхищался Сикстинской Мадон-

ной как «высочайшим проявлением человеческого гения». И, безусловно, 

этот опыт «иконичности» космической и художественной красоты бого-

родичных образов, который нашел свое концептуальное развитие в идеях 

«Софии» у Соловьева, имеет решающее значение для понимания софио-

логической мысли нашего автора. Из широкого спектра работ на данную 

тему выделим одну: P.C. Bori, “La Madonna Sistina di Raffaello nella cultura 

russa”, in Id., La Madonna di San Sisto di Raffaello. Studi sulla cultura russa, Il 

Mulino, Bologna 1990, 11-52. Отметим, что, когда четверть века спустя Бул-

гаков снова посетит Дрезденскую галерею, его переживания будут совер-

шенно иного рода: уже сформировав свой дух молитвой и возвышенным 

искусством иконы, он будет разочарован отсутствием признаков сверхъе-

стественного у этого великого мастера.
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марксизма с той же внезапной пылкостью, с какой он не-

когда к нему рвался. Разочарование было так велико, что 

он даже подумывал о самоубийстве. Многие в то время об-

ратились к Достоевскому – но еще до него к Н.Ф. Федоро-

ву («Наша социальная программа – это учение о Троице»), 

открывая для себя евангельскую почву русской традиции; 

А. Герцен, некогда считавшийся путеводителем, ныне от-

вергался за те неизбежно скептические выводы, к которым 

вели его рассуждения8; Н. Бердяев вынужден был отбро-

сить кантианство, которого оказалось недостаточно для 

этически-объективного обоснования социального идеала; 

и как раз в 1898 году Соловьев публикует поэму Три свида-

ния, в которой описывает свои встречи с Софией, видение 

женской фигуры, «пронизанной лазурью золотистой», в 

которой узнает божественное единство творения.

В Соловьеве, писал Булгаков, «я чту своего фило-

софского детоводителя ко Христу – того времени, когда 

я шел от марксизма к идеализму и дальше – к Церкви. 

Но я не разделяю его гностических тенденций»9. Эти-

8 А. Герцен (1812–1870) вместе с литературным критиком В. Белинским 

(1811–1848) и революционером-анархистом М. Бакуниным (1814–1876), 

более известным в Европе, нежели у себя на родине, был одним из самых 

ярких представителей так называемого западничества. Это направление, 

более связанное с Гегелем, нежели с Шеллингом, находилось под влияни-

ем сначала правого, а затем левого направления в гегельянстве и ратова-

ло за радикальные реформы политического и общественного устройства, 

будь то в либерально-консервативном или либерально-прогрессистском 

смысле. Герцен, которого И. Берлин охарактеризовал как самого удиви-

тельного и потрясающего из политических писателей России XIX века, 

обнаружив у Гегеля «алгебру революции», постепенно перешел на более 

умеренные и прагматические позиции.

9 S. Bulgakov, La sagesse de Dieu. Résumé de sophiologie, traduit du russe par 

C. Andronikov, Ed. l’Age d’Homme, Lausanne 1983, 11. [София, Премудрость 
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ми словами обозначена значимость прозрения великого 

философа и мистика, возвышающегося над горизонтом 

русской философской мысли рубежа веков, для обра-

щения Булгакова к религиозной мысли и одновремен-

но дистанция между ними, которая ознаменует особое 

отношение последнего к самому оригинальному в реф-

лексии Соловьева – его софиологии. Именно Соловьев 

в глазах Булгакова станет живым воплощением гениаль-

ной попытки перспективного синтеза русского христи-

анства, открытого экуменическому универсализму сво-

ей миссии, с немецким идеализмом, воспринятом в его 

гностико-каббалистической основе, и утопическим со-

циализмом как идеалом, достойным исторической реа-

лизации10. Тем самым Соловьев стал катализатором дру-

гих важных влияний, которым подвергся Булгаков в те 

годы: от Гете как певца «живой, развивающейся формы», 

романтического восхищения Спинозой, до Ницше и ли-

тературного и художественного внимания к М. Муссорг-

скому, Ф. Достоевскому, А.С. Пушкину, Т. Карлейлю.

Переход От марксизма к идеализму (цитируя важную 

работу, опубликованную в 1904 году, в которой Булга-

ков собрал многочисленные статьи 1896–1902 годов)11 

Божия – компедиумное изложение Булгаковым его софиологии, 

опубликовано в 1936 г. в английском переводе для Братства преп. Сергия 

и св. Албания под заглавием The Wisdom of God.]

10 См. развернутую статью на эту тему под заглавием «Что дает современно-

му сознанию философия Вл. Соловьева», опубликованную в журнале Во-

просы философии и психологии, XIII (1903), 52-96; 125-166; которая вошла 

также в сборник От марксизма к идеализму.

11 На итальянский язык эта статья была переведена для сборника Il prezzo del 

progresso, curato da P.C. Bori, cit., 97-112.
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состоялся на заре нового столетия. Но речь идет не об 

 этическом идеализме в духе Толстого12, а о таком, ко-

торый опосредован Соловьевым, и, следовательно, 

объективен и онтологичен, основывается на неоплато-

нической и святоотеческой традиции в ее немецкой фи-

лософской интерпретации. Шеллингианский идеализм: 

даже если кажется, что непосредственными собеседни-

ками Булгакова были в первую очередь Гегель и Фихте, 

горизонт его религиозной философии, к которому он 

опосредованно – как раз через теософию Соловьева – с 

убеждением и энтузиазмом устремится, будет чисто шел-

лингианским. Если я не ошибаюсь, – пишет он, – начи-

нается возвращение к метафизике13. И это при том, что 

12 Позиция Толстого при всем относительном различии отдельных ее 

этапов и постоянной противоречивости ее выражений не выходит за 

рамки этического рационализма с налетом анархизма и мистицизма, 

тенденциозно синкретического и пантеистического. Чтобы проиллю-

стрировать его мировоззрение, достаточно привести фрагмент Испове-

ди 1901 года: «Верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как 

начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля 

Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, ко-

торого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим ко-

щунством» и последующим аккордом (1909): «Бог – любовь, это так. 

Мы знаем Его только потому, что любим; а то, что Бог есть сам в себе, 

это – рассуждение, и часто излишнее и даже вредное. Если спросят: а 

сам в себе есть Бог? – я должен сказать и скажу: Да, вероятно, но я в 

Нем, в этом Боге самом в себе, ничего не понимаю. Но не то с Богом 

– любовью. Этого я наверно знаю. Он для меня все, и объяснение и 

цель моей жизни» (Дневники, 1909 год, запись от 21 ноября). Отсюда 

понятное взаимное неприятие между Толстым и Достоевским. Также 

и Соловьев в своей Повести об Антихристе указывает на тяжелейшие 

последствия, к которым христианскую веру может привести позиция, 

аналогичная толстовской.

13 Н. Лосский в своей Истории русской философии утверждает, что именно 

метафизическая тема в ее соловьевской интерпретации как всеединство 
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культурная и духовная атмосфера, в которой зародилась 

мысль Соловьева, претерпела глубочайшие изменения: 

на место романтизма и позитивистского эволюциониз-

ма (Шеллинг и Кант были, по существу, двумя великими 

западными собеседниками Соловьева) стал марксизм и, 

благодаря вкладу таких свидетелей вечности христиан-

ского слова, как Достоевский и Соловьев, интенсивный 

мистическо-религиозный запрос. То были годы актив-

ных и самых разнообразных (временами отчаянных) 

мыслительных экспериментов, таких как религиозно-

философские собрания в Санкт-Петербурге, общий 

сборник Проблемы идеализма (1903), в котором Булгаков 

участвует вместе с князьями Евгением и Сергеем Трубец-

кими, Н. Бердяевым, С. Франком и П. Струве, журналы 

Новый путь и затем Вопросы жизни, который в 1905 году 

под руководством Бердяева и самого Булгакова перенял 

эстафету. В 1907 году был опубликован сборник Вехи, 

который имел огромный резонанс и на протяжении года 

пятикратно допечатывался. «Главную причину этого 

успеха следует усматривать в резкой критике радикаль-

ной интеллигенции с позиций идеализма и в возвраще-

нии к православной вере, по крайней мере в случае Бер-

дяева и Булгакова»14. За это Ленин называл этот сборник 

«энциклопедией либерального ренегатства».

позволила Булгакову преодолеть на богословском поле антиномизм Фло-

ренского (наследника апофатической традиции) на пути диалектики и со-

фиологии. Но такая точка зрения не представляется вполне верной: отно-

шения Булгакова с Соловьевым и Флоренском более сложны, и его вклад 

более оригинален.

14 G. Piovesana, Storia del pensiero filosofico russo, cit., 317.
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Но этот идеализм, отмеченный влиянием Соловьева, 

не только подчеркнуто метафизичен и следовательно не 

имеет в себе ничего гносеологического, разве что в ти-

пично русском смысле правды жизни15, но и приобрета-

ет у Булгакова две особые черты, характерные для всей 

русской традиции. Прежде всего, в нем присутствует 

не столько возврат в историю, сколько мощный и про-

виденциальный утопический порыв. В те годы главным 

стремлением Булгакова и его единомышленников было 

соединение в синтезе более высокого уровня социально-

экономических принципов социализма с этическими и 

онтологическими установками философского идеализма. 

Для этой цели он переформулирует теорию прогресса16, в 

которой признается «идеальность», одновременно транс-

цендентная и имманентная, применительно к всемирной 

истории, которая свободно взаимодействует с человече-

ской свободой, способна придать нравственное дыхание 

и очертить утопические горизонты для рабочего движе-

ния. И в этой перспективе Булгаков не гнушается занять 

глубоко личную позицию в социально-политическом 

пространстве, высказывая свою точку зрения также в от-

ношении проблем русской церкви.

Во вторую очередь речь идет о глубоко религиозном 

идеализме. Предложенный Соловьевым проект христи-

анства, способного реализовать «свободную теософию» 

и «свободную теократию», расчистил перед Булгаковым 

15 См. статью «О реалистическом мировоззрении», опубликованную в Во-

просах философии и психологии, XV (1904), 380-403.

16 «Основные проблемы теории прогресса», в: Проблемы идеализма, 1902; см. 

пер. на ит. в: Il prezzo del progresso, cit. 51-96.
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путь к пониманию и приложению веры к истории. Сво-

бодная теософия: дерзновенная философская мысль, 

которая по-августиновски разворачивается внутри веры 

как ее созерцающий и любящий стержень, богочелове-

чество Христа, прокладывающее дорогу к единосущию 

между Богом и человеком. Свободная теократия: вера, 

пронизывающая историческую практику, которая ста-

новится социальной инспирацией, выражается в «хри-

стианской политике», но, в противоположность слепому 

византийскому клерикализму и порабощению церкви 

царской властью, это есть торжество любви, свободы и 

равенства, а не интересов определенной церковной ор-

ганизации или клира, узурпирующего право представ-

лять церковь17.

Мысль Соловьева, оригинально переосмысленная 

Булгаковым, не свободна от гностической фиксации 

в теории, интегризма на практике, наивного экумени-

ческого пацифизма; впрочем, климат напряженного 

и беспорядочного интеллектуального рвения тех лет с 

его оккультными, теургическими, каббалистическими, 

символистскими и апокалиптическими веяниями не 

способствовал очищению христианства от налета двус-

мысленности. Для Булгакова необходимым очиститель-

ным фильтром послужит обращение в православие, и 

прежде всего, после отъезда из советской России, изуче-

ние отцов церкви и христианской богословской тради-

ции Востока и Запада.

17 См. «Политическое освобождение и церковная реформа», в: Вопросы жиз-

ни (1905), № 4-5, 492-522.
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2. ОТ ИДЕАЛИЗМА К ПРАВОСЛАВИЮ

Один значительный эпизод, имевший место в 

1905 году, ярко свидетельствует о все более возрастаю-

щей эсхатологически-апокалиптической дистанции 

Булгакова по отношению к историческому мессиа-

низму в христианстве, утверждающему окончательное 

установление царства справедливости и мира на земле. 

В период своей преподавательской деятельности в Кие-

ве Булгаков однажды присоединился к протестной ма-

нифестации, переросшей в погром, и увидел разъярен-

ную толпу, обуреваемую жаждой насилия, одержимую 

духом вражды. Насильственный и автаркический опти-

мизм, великолепно описанный Соловьевым в Повести 

об Антихристе, может стать инструментом борьбы с 

Христом, декларируя желание служить человечеству во 

имя свое (или, скорее, во имя своей мнимой филантро-

пии). Подобные эпизоды и размышления подталкивают 

Булгакова не только к окончательному разрыву с марк-

сизмом, в котором научный компонент оказывается не-

отделимым от элемента мифо-утопического, поскольку 

его суть заключается в атеизме18, но и к принятию, по-

мимо идеалистических и соловьевских рефлексий, воз-

можности непосредственного переживания веры. Так в 

его мысли постепенно складывается апокалиптическая 

тема, рефлексия о Первохристианстве19, понимание глу-

18 По этому поводу см. две ключевые работы: Религия человекобожия у 

Л. Фейербаха (1905) и Карл Маркс как религиозный тип (1906).

19 Перевод большей части работы «Первохристианство и новейший со-

циализм» и комментарий к ней см. в P.C. Bori – P. Bettiolo, Movimenti 
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боких и драматических взаимоотношений между верой 

и обществом. И все это вплоть до написания предисло-

вия к сборнику Два града, в котором он полностью пере-

ворачивает марксистскую догму своей юности в том, что 

касается базиса и надстройки: подлинным основанием 

общества является религия20.

Конечно, в этот период огромную роль сыграло 

знакомство и общение с одним из самых выдающихся 

представителей тогдашней русской культуры, Павлом 

Флоренским, память о котором будет жить в его сердце 

долго после его принудительной эмиграции21. Младший 

по возрасту, Флоренский станет для него подлинным 

философским собеседником и проводником в мир ли-

тургии, проникновение в который ознаменует для Бул-

гакова постепенное возвращение в лоно православной 

церкви. «Это, – пишет Булгаков в письме Розанову, – 

совершенно единственный в своем роде человек, и не 

знаю даже, что сильнее во мне: любовь или уважение, 

смешанное с удивлением. Это, бесспорно, один из тех, 

religiosi in Russia prima della rivoluzione (1900–1917), Queriniana, Brescia 

1978.

20 См. предисловие к сборнику Два града, опубликованному в 1911 году.

21 См. синтетическое изложение биографии и идей Флоренского (1882-1937) 

с сопутствующим подробным библиографическим указателем в книге 

M.G. Valenziano, Florenskij. La luce della verità, Studium, Roma 1986; N. Va-

lentini, Pavel A. Florenskij: la sapienza dell’amore, Edizioni Dehoniane, Bologna 

1997; L. Žak, Verità come ethos, Città Nuova, Roma 1999, прежде всего первая 

и вторая главы (посвященные жизни и трудам Флоренского); M. Žunt, À 

la recherche de la Vérité vivante. L’expérience religieuse de P.A. Florenskij, Lipa, 

Roma 2002. Философские аспекты мировоззрения Флоренского исследу-

ются в работе G. Lingua, Oltre l’illusione dell’Occidente. P.A. Florenskij e i fon-

damenti della filosofia russa, Zamorani, Torino 1999.
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о ком история будет писать “жизнеописание”»22. Как 

подчеркивал К. Андроников, «если Булгаков обнаружил 

в Священном Писании темы, которые станут лейтмоти-

вом его трудов, такие как богочеловечество (θεανθρωπία) 

и Премудрость Божья, и если Соловьев был тем, кто дал 

им философское определение, то Флоренский был тем, 

кто их вдохновил и придал им богословскую форму […] 

К примеру, когда Булгаков в своей диссертации Филосо-

фия хозяйства впервые использует термин София. В том 

же 1912 году Флоренский также защитит диссертацию, 

которая ляжет в основу его фудаментального труда 

Столп и утверждение истины […] Флоренский и Булга-

ков совместно разработали ключевую идею Троицы как 

принципа целостного мышления»23.

В 1906 году, по окончании периода преподавания в 

Киеве, Булгаков занял должность приват-доцента ка-

федры политэкономии Московского университета. В 

1907 году он был депутатом («христианским социали-

стом», как он сам себя определяет) Второй Думы. Но 

решающим событием тех лет, отмеченных постепенным 

разочарованием в том векторе развития, который наме-

тился в социально-политической жизни России, было 

возвращение Булгакова в 1908 году к православной вере 

и принятие церковных таинств: «В душе зрела “воля к 

вере”, решимость совершить, наконец, безумный для 

мудрости мира прыжок на другой берег, “от марксизма” 

22 Вестник русского христианского движения, 141 (1984), Париж – Нью-

Йорк – Москва, с. 119.

23 Préface, cit., 28.
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и всяких следовавших за ним измов к… православию»24. 

П.Ч. Бори отмечает: «Это событие было описано в Свете 

Невечернем: уединение в лесу, встреча с монахом, испо-

ведь, взгляд на литургию новыми глазами, переживание 

ее с уверенностью человека, призванного и принятого в 

общение»25. В 1909 году смерть четырехлетнего сына от-

кроет перед Булгаковым новые горизонты опыта веры: 

«мудрость креста» приходит сначала экзистенциально, 

а затем и как рефлексия. Открывается драматический и 

одновременно светлый путь созерцания кенозиса Хри-

ста, а в нем, иконически, – и кенозиса внутрибожествен-

ного.

Справедливо подмечено, что в постулатах кеноти-

ческого богословия, которые Булгаков будет последова-

тельно развивать в парижский период своей деятельно-

сти, отчетливо просматривается влияние лютеранской 

Kreuzestheologie , хотя в его случае она была опосредована 

философской ставрологией Гегеля и позднего Шеллин-

га. Но важно учитывать личный духовный опыт и влия-

ние независимо развивавшейся традиции русской мыс-

ли. Достаточно вспомнить в связи с этим  митрополита 

24 Сергей Булгаков, Свет Невечерний, с. 9. При этом формальное воцерков-

ление произойдет только в 1911 году.

25 Introduzione к Il prezzo del progresso, cit., LII. В своих Автобиографических 

заметках Булгаков говорит о ключевой роли этого события для своей бу-

дущей богословской деятельности: «Я быстро, резко, решительно пошел 

прямо на родину духовную из страны далекой […] Между обоими бере-

гами лежит пропасть, надо прыгать. Если придется потом для себя и для 

других «теоретически» оправдывать и осмысливать этот прыжок, потребу-

ется много лет упорного труда в разных областях мысли и знания» (op. cit., 

36-45).
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 Филарета Московского (1782–1867) и такого уникаль-

ного мыслителя, как Ф. Бухарев (1824–1871). Первый, 

великий вдохновитель русской религиозной мысли де-

вятнадцатого века – как отмечает Евдокимов, все по-

ложительное, подлинно православное, что было произ-

ведено всеми известными богословами после него, было 

плодом его проповеди – подчеркивает значение креста 

Христова для Троицы и творения, начиная с осмысления 

роли Агнца, закланного от начала мира (ср. Откр 5:6). 

Ему принадлежит известная проповедь на Страстую 

Пятницу, в которой рассматривается библейский фраг-

мент: «Ибо так возлюбил Бог мир» (Ин 3:16), и говорит-

ся о «любви Отца – распинающей, любви Сына – распи-

наемой, любви Духа – торжествующей силой крестной». 

Бухарев же впервые ставит в центр своей исключительно 

оригинальной системы предвечное заклание Агнца, и в 

драматических событиях своей жизни (он был богосло-

вом, монахом, затем низведенным в чин мирянина, кото-

рый воспевал одновременно превосходство монашеско-

го призвания и красоту брака) переживал радикальный 

личный кенозис по примеру Христа, предлагая путь 

трансцендирования обмирщенной культуры, которым 

вдохновится Булгаков в своей Трагедии философии26.

26 Об этой работе мы еще будем говорить. О Филарете Московском и Ф. Бу-

хареве см. P. Evdokimov, Cristo nel pensiero russo, cit., соответственно 56-60 и 

84-88; Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж, 1937, с. 332-452; 

R. Zuzek, L’opera di Cristo secondo Autori russi. Introduzione alla soteriologia 

russa moderna, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1984; об экзистенциальных 

корнях богословия кенозиса у Булгакова см. L. Žák, “Croce come fonte della 

teologia. Fondazione staurologica del pensiero di S.N. Bulgakov”, in P. Coda – 

G. Cicchese – L. Žák, Dio e il suo avvento, Città Nuova, Roma 2003.
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Далее следуют годы спокойных размышлений. 

В 1912 году Булгаков защищает докторскую диссерта-

цию на тему Философия хозяйства27, в которой систе-

матически развивает тезис о религиозных началах хо-

зяйства как фундаментальном принципе человеческого 

поведения. За этой работой должна была последовать 

вторая часть, но за это время интерес Булгакова полно-

стью переключился на область религиозного опыта, о 

чем свидетельствует Свет Невечерний – книга, ставшая 

итогом пройденного философско-религиозного пути. 

Книга писалась долго (с 1911 по 1916 год) и с больши-

ми перерывами, и была опубликована в Москве только 

в 1917 году28. Так Булгаков подводит философскую базу 

под свой богословский проект.

В день Пятидесятницы 1918 года Булгакова руко-

полагают в сан диакона, а на следующий день – в свя-

щенники. Этому предшествовала годичная преподава-

тельская практика в качестве ординарного профессора 

политэкономии в Московском университете. Булгакову 

удалось преодолеть два препятствия, которые мешали 

27 Полное название работы Философия хозяйства. I: Мир как хозяйство, М., 

1912. Годом позже Булгаков резюмирует основные идеи этой работы в пре-

зентации, которая переведена на итальянский для сборника Il prezzo del 

progresso, cit., 178-188. Издательство Les Editions L’Age d’Homme, Lausanne, 

в серии Collection «Sophia» опубликовало французский перевод этой ра-

боты. В ней Булгаков развивает онтологические и космологические пред-

посылки христианского мировоззрения, впервые прибегая к софиологи-

ческой теории.

28 Свет Невечерний. Созерцания и умозрения (1917) – первая религиозно-

философская книга Булгакова. Французский перевод вышел в издатель-

стве L’Age d’Homme, Lausanne, в серии «Sophia», 1990; итальянский пере-

вод M. Campatelli, La luce senza tramonto, Lipa, Roma 2002.
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этому «прыжку»: с одной стороны, статус профессора 

в академической среде, в которой атеизм был уже поч-

ти обязательным мировоззрением (и действительно, 

вскоре после рукоположения его уволили с препода-

вательской должности); с другой, возможно еще более 

трудным препятствием была связь между православ-

ной церковью и царским самодержавием. Последнее 

затруднение отпадет в 1917 году вместе с октябрьской 

революцией: церковь, пусть даже на короткий период, 

станет, наконец, свободной. Но советизация русского 

общества неумолима, и реакция на нее со стороны Бул-

гакова будет все более жесткой и решительной. Если 

иметь в виду этот внезапный и трагический поворот со-

бытий, можно понять славянофильские и консерватив-

ные ноты этой реакции и даже ностальгию по царскому 

режиму, рассматриваемому как идеальное воплощение 

русской души29. Все это подталкивает Булгакова к отъ-

езду со всей семьей в Крым, где вскоре он также теря-

ет право на преподавательскую деятельность, и затем 

окончательному изгнанию из Советской России в 1922 

году. После краткого пребывания в Константинополе и 

Праге Булгаков в 1925 году оказывается в Париже, где 

становится профессором основанного в том же году 

института святого Сергия. Впоследствии (в 1940 году) 

он станет деканом института и пробудет на этой долж-

ности вплоть до своей смерти в 1944 году в результате 

продолжительной болезни. Таким образом, парижский 

29 Тот же феномен, пусть и окрашенный другими смысловыми оттенками, 

мы обнаруживаем у Соловьева и Флоренского.
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период стал собственно богословским периодом его 

интеллектуального пути.

Прежде чем непосредственно обратиться к этому 

периоду, подведем в двух словах итог тому богатому и 

многотрудному периоду его становления как мысли-

теля, каким был отрезок от ранней юности до совер-

шенной зрелости. Прежде всего, в противовес тому, что 

хотели бы видеть некоторые поверхностные или идео-

логически предвзятые комментаторы, этот процесс ука-

зывает на большую согласованность, связность и про-

зрачность сознания и мышления Булгакова: отдельные 

этапы его жизни обусловлены все той же потребностью 

быть верным истине и добиваться подлинного и все-

целого освобождения человечества. Во-вторых, мож-

но сказать, что в данном случае, как и предполагалось, 

мы имеем дело с профетизмом. Не только потому, что 

Булгаков предвозвестил некоторые важные повороты 

на интеллектуальном пути ХХ века (стоит вспомнить о 

критике и последующем крушении реального марксиз-

ма в силу антропологического и экономического изъяна 

его структуры), но в первую очередь потому, что он с ис-

ключительной осознанностью проходит, так сказать, в 

обратном направлении генеалогию мысли XIX века: от 

марксизма к его идеалистической матрице, от идеализ-

ма – к его христианским корням. Отсюда соответствие 

богословской мысли Булгакова потребностям совре-

менного мира и одновременно ее способность заново 

открыть в христианской вере, внутри вновь обретенной 

истины, вечно живой источник творческого удовлетво-

рения этих потребностей.






