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Почти как всегда, и почти как во всем -  автор выражает сугубо 

субъективную, то есть, сугубо личностную точку зрения. Возможно, эта 

точка зрения кому-то покажется неверной и далекой от общепринятой или 

наиболее распространенной -  это его право -  так думать и так воспринимать. 

Ибо личность философа и богослова С.Н. Булгакова -  многогранное явление 

не только в истории русской философии и русского православного 

богословия XX века. Это мыслитель, 110 лет назад предоставивший миру 

труд о философии хозяйства, который иногда называют «космической 

философией хозяйства». На мой субъективный взгляд, исследование 

«Философия хозяйства» Булгакова, по глубине проникновения в сущность 

проблемы, является не превзойденным в течение 110 лет не только в 

отечественной, но и в мировой философской литературе.

Если говорить формально, эта работа С.Н. Булгакова -  одна из главных 

вершин русской философии всеединства, и одновременно, философии 

русского космизма. Если говорить искренне, я считаю «Философию 

хозяйства» Булгакова вершиной русского философского гуманизма.

С пониманием феномена гуманизма, предполагаю, во все времена были 

проблемы и разночтения. Чаще всего под гуманизмом подразумевают
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явление в истории европейской культуры, науки и искусства, имевшее место 

в XVIII-XIX веках.

В нашем случае, мы обращаемся к феномену гуманизма, как явлению 

этическому и психологическому, которое имеет место во все времена и во 

всех странах, но проявляется везде с неповторимыми особенностями, только 

обрамляющими его главную суть -  высокий уровень сознательного 

отношения человека к людям, человеколюбие, душевное и духовное их 

понимание и восприятие. Скорее всего, это тот гуманизм, который стал более 

востребован во второй половине XX века, как квинтэссенция осмысления 

последствий двух мировых войн, революций, да и российской гражданской 

войны 1918-1922 гг.

Именно в этом контексте мы и будем говорить о философии хозяйства, 

в надежде обнаружить следы эволюции, как теоретического так и 

практического характера, имевшие место как в самой работе С.Н.Булгакова, 

так и в самой истории последних 110 лет.

Один из самых известных (за рубежом) русских философов -  Николай 

Бердяев, который (по его признанию) утверждал, что С.Н. Булгаков -  один из 

самых замечательных людей начала XX века и признавался, что «большую 

близость я чувствовал с С.Булгаковым, с которым переплетались наши пути 

во внешних проявлениях» [2]. Н.Бердяев считал, что «гуманизм направляется 

против человека и против бога, и Ф.Ницше и К.Маркс -  являют собой 

переход гуманизма в антигуманизм» [1].

Нужно сказать, что каждый философ, будь он «семи пядей во лбу», 

всегда неизбежно субъективен. Тот же С.Л.Франк, русский религиозный 

философ первой половины XX века, отмечал, что «концепция Ф.Ницше 

открывает подлинную сущность человека как духовного и абсолютно 

свободного существа» [17].

Когда отдельные фрагменты или философское учение в целом 

вырывают из исторического контекста под определенным идеологическим 

или иным субъективным трансформирующим (порой -  весьма искажающим)
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началом, то в результате можно получить совершенно иной, 

противоположный изначальному авторскому замыслу образ-конструкт, 

вызывающий противоположные ассоциации и последствия. Так было с 

учением К.Маркса, и так позднее произошло с учением Ф.Ницше.

Мы немного отвлеклись от генеральной линии, но это имеет прямую 

связь с темой нашего очерка-эссе.

С.Н. Булгаков был одним из немногих русских философов, глубоко 

изучивших работы К.Маркса и Ф.Ницше, что, по нашему разумению, в 

значительной степени отразилось в «Философии хозяйства», где также 

можно обнаружить существенное влияние идей В.Соловьева и И.Канта.

Н.Бердяев близок к С.Н.Булгакову еще тем, что оба они прошли в чем- 

то похожий путь эволюции в философском мировоззрении. Грубо говоря -  от 

Маркса к религиозному христианскому мировосприятию своей жизни и 

своего творчества. С.Н. Булгаков вследствие этой эволюции все же 

сохранил более позитивное отношение к социализму, выработав 

собственную оригинальную концепцию «христианского социализма».

Н.Бердяев, в свою очередь, существенно изменил взгляд на социализм, что 

было отражено им в работе «Смысл истории»: «Я думаю, что в основе 

социализма лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого 

общества, та одинокость человеческая, которая является выражением 

индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей 

человеческой разобщенности» [1].

Продолжая рассуждение о гуманистической ориентации исследования 

С.Н. Булгакова о философии хозяйства, мы неизбежно выходим на одну 

важную, можно сказать, стратегическую линию русской философии начала 

XX века, которая довольно редко подвергается осмыслению и интерпретации 

современными философами. Можно назвать эту линию, к примеру, 

«фундаментальным основанием свободы личного духовного развития в 

контексте философии всеединства». Ниже мы приводим несколько
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фрагментов, касающихся этой линии из работ разных русских философов, 

которых принято относить к «когорте русских религиозных философов»:

1. С.Л. Франк: «Борьба и творчество ... должны быть посвящены 

созиданию условий для свободного развития всех духовных способностей 

человека и для свободного удовлетворения его духовных притязаний» [17].

2. С.Н. Гессен: «Каждый должен выработать в себе личность, точно 

также и каждый должен быть приобщен к науке и к истине» [5].

3. В.С. Соловьев (конец XIX в.): «... Разум как одинаковая граница 

всех свободных сил или сфера их равенства, есть определяющее начало 

права, и человек может быть субъектом права лишь в качестве существа 

свободно-разумного» [15].

4. Н. Бердяев: «Философия свободного духа» [3].

5. С.Н. Булгаков: «Хозяйство, понятое достаточно широко, не есть 

подъяремная работа скота, но творческая деятельность разумных существ, 

необходимо осуществляющих в ней свои индивидуальные начала, 

индивидуальности же присуща свобода, даже более, следует сказать, что она 

и есть эта самая свобода, и если свобода есть творчество, то 

индивидуальность есть подлинно творческое в нас начало, которое 

неугасимо и неустранимо в хозяйстве. В хозяйстве творится культура, вся 

она имеет хозяйственную подоснову, в этом прав экономический 

материализм» [4].

6. И.Ильин: «Никто не может снять с чужой души бремя его 

самостоятельного вынашивания, бремя одинокого искания и творчества. 

Самодеятельность в искании и самостоятельность в обретении есть основной 

закон духовной жизни: с этой самостоятельности начинается научное знание, 

ставящее личную душу лицом к лицу с самим предметом; с нее начинается 

подлинное религиозное верование, устраняющее посредников между личною 

душою и Божеством; с нее начинается нравственное делание, приемлющее на 

себя решение, ответственность и вину, словом, вся духовная жизнь и личная 

зрелость определяется тем моментом, когда человек ставит свой личный -
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испытующий и творящий -  душевный центр в непосредственное отношение 

к миру и жизни. Свобода искания и обретения необходима для духовной 

жизни, как воздух для тела. Согласно этому закону духовная жизнь только 

тогда имеет свое подлинное значение и свою истинную ценность, когда 

движущие ее мотивы питаются собственными, лично-индивидуальными 

влечениями и интересами, так что давление чужой воли, хотя бы 

благородной и правой, не имеет в этом творчестве решающего значения. 

Здесь необходима свобода воли -  не в смысле индетерминизма, но в смысле 

отсутствия внешних, чуждых велений и запретов. Это есть свобода -  

добровольно и самостоятельно узнать и признать истину в истине, увидеть 

красоту в красоте, убедиться и утвердиться в объективных свойствах добра, 

уверовать в полученное откровение. Основное достоинство человека состоит 

в том, чтобы жить духовною жизнью независимо от всякого инородного 

посягательства и давления и в то же время -  предметно творчески. 

Свободное самоопределение в духе есть глубочайший закон этой жизни и в 

то же время единственный путь к подлинному осуществлению верховного 

блага; в нем лежит высший смысл всех реформаций, всякого освобождения и 

раскрепощения, всякого индивидуализма и политического самоуправления»

[7].
Можно сказать, что эта линия нашла свое продолжение в философии 

«русского андеграунда» (А.В.) второй половины XX века.

7. И.Левин: «С метафизической точки зрения, каждый человек является 

носителем особого культурного задания, индивидуальной духовной миссии, 

и отсюда его индивидуальная неповторимость среди миллиардов и десятков 

миллиардов людей... но физические и социальные условия сводят до 

минимума творческую роль огромнейшего, подавляющего большинства 

людей» [9].

8. А.Мень: «Наш религиозный долг гораздо больше заключается в 

поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые 

представления» [10].
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Подводя черту под линией философского гуманизма XX века, у 

истоков которого заметное место занимает целая плеяда русских философов 

начала века, мы обращаем внимание на главную доминанту этой линии 

(естественно, что в нашем субъективном разумении). Эта доминанта 

наиболее ярко выражена в жизни и творчестве выдающегося гуманиста 

ушедшего столетия Альберта Швейцера: «Живой является только та истина, 

которая порождена мышлением... Не менее сильным, чем стремление к 

истине, должно быть стремление к искренности. Только та эпоха, которая 

имеет мужество быть искренней, может обладать истиной, действующей как 

духовная сила своего времени. Искренность -  это фундамент духовной 

жизни» [20].

Вот мы и приблизились к одному из главных вопросов настоящего 

эссе: в чем же проявляется гуманизм и искренность «Философии хозяйства» 

С.Н. Булгакова?

Как отмечал сам философ: «Для автора настоящая работа имеет еще и 

совершенно особое значение, ибо в ней подводится внутренний итог целой 

полосы жизни, окрашенной экономическим материализмом, и она есть долг 

философской совести автора по отношению к своему собственному 

прошлому. Факт хозяйства всегда возбуждал во мне философское 

«удивление», и проблема философии хозяйства -  о человеке в природе и о 

природе в человеке -  в сущности никогда не сходила с моего духовного 

горизонта, поворачиваясь лишь разными сторонами» [4].

«В одном лишь я не сомневаюсь -  в огромном значении самой 

проблемы, которой, я убежден, должен принадлежать если не сегодняшний, 

то завтрашний день в философии. Понять мир как объект трудового, 

хозяйственного воздействия есть очередная её задача, к которой одинаково 

ведет и экономизм, и критицизм, и прагматизм, и мистицизм» [4].

За 110 лет со времени выхода в свет «Философии хозяйства» появились 

сотни и тысячи работ и исследований, пытающихся раскрыть глубинный 

смысл и движущие механизмы современного мирового хозяйства. Обозрение

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 7 (37)

46



таких трудов даже в виде кратких аннотаций могло бы составить 

внушительный том, или несколько томов, объемом с хорошую 

энциклопедию. Естественно, что мы такой целью не задаемся, потому как 

она по силам только какому-нибудь научному учреждению типа «академия 

философских и экономических наук о мировом хозяйстве».

Как бы предвидя такой вариант развития событий, С.Н. Булгаков 

выразил мысль о взаимоотношении науки и философии на фоне проблемы 

исследования хозяйства: «Наука всегда специальна, такова ее природа. 

Научное изучение есть изолирующее, сознательно одностороннее 

подхождение к предмету. Наука вырезает для себя куски действительности и 

изучает их так, как будто бы это и была вся действительность. Наука дробит 

жизнь, разлагая действительность на отдельные части, из которых она затем 

складывает свой механизм, а схему этого механизма в системе понятий она и 

дает в своих учениях. Сопредельное или выходящее за пределы данной науки 

для нее или вовсе безразлично, или же существует лишь постольку, 

поскольку врывается в ее специальное исследование. Наоборот, философия 

мало склонна к детализации, которая так отличает науку. Она интересуется 

тем, что науку менее всего занимает, -  связью данных явлений с общим и 

целым, тем местом в жизни, которое занимает данный ее уголок. Она 

рассматривает мир и отдельные его стороны как целое, в свете строения 

этого целого. Можно, пожалуй, выразиться и так, что философия ищет 

уразумения жизненного смысла и значения явлений, в отдельности 

изучаемых наукой. ... Наука о хозяйстве принадлежит к числу наиболее 

обусловленных и философски наименее самостоятельных дисциплин, но 

вместе с тем по фактической роли и жизненному влиянию, которое 

принадлежит ей в наш век, она притязает быть повелительной 

законодательницей мысли, хочет стать философски декретирующей, 

распространить влияние далеко за свои пределы» [4].

В XX веке появилось немало учений и концепций, сводящих феномен 

хозяйства к феномену рынка. Как, например, концепция рынка как

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 7 (37)

47



механизма рассеянного знания, которая считается крупнейшим научным 

открытием Ф.Хайека [19].

Подобного рода концепции (не принижая их научного значения) можно 

воспринимать как утилитарные, прагматические приложения философии 

хозяйства как мировоззренческой авторской парадигмы.

Возможно, что по этому поводу отечественный ученый и философ

В.В.Налимов говорил, что «Наука должна освободиться сама и освободить 

общество от логики технической системы» [12].

Если говорить искренне и откровенно, то мы должны ответить, прежде 

всего, на вопрос: что мы имеем от этого пресловутого рынка, называемого 

«расширенным порядком человеческого сотрудничества»? [19]

Прежде всего то, о чем утверждал известный психоаналитик и философ 

Э.Фромм: «Наша экономика почти целиком сосредоточилась на 

производстве оружия и максимального потребления» [18].

Или, как утверждает российский философ Н.В.Попкова 

«Бесконтрольность потребления распространяется не только на 

материальные, но и на социальные и духовные потребности, увеличивая 

вероятность формирования сверхпотребителя, который все окружающее 

рассматривает с точки зрения своих желаний и не способен отказаться от 

удовлетворения даже мимолетнего каприза. . Техногенный кризис показал: 

на Земле уже сформирован единый социально-природный организм, и его 

будущее зависит не только от человека, но и от возможностей биосферы 

сохранять свои характеристики» [14].

По нашему субъективному мнению, будущее этого единого социально - 

природного организма зависит, конечно же, от человека, а не от 

возможностей биосферы, потому как человек (то бишь, совокупная 

жизнедеятельность планетарной человеческой цивилизации) уже 

кардинально снизил возможности биосферы и продолжает (день за днем и 

без каких-либо существенных отступлений) разрушать потенциал 

биосферной саморегуляции.
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Помимо прямого технического, физического, химического и иного 

техногенного воздействия на биосферу Земли, человеческая цивилизация (в 

лице её самых активных деятелей) уже прочно встала на путь, цель которого: 

замещение естественного искусственным. И как давно уже отмечал 

российский философ Иосиф Левин: «Само чрезмерное увлечение техникой, 

сам техницизм, поглощая колоссальную умственную энергию, не может не 

наносить серьезного ущерба развитию духовной культуры» [9].

Как ни удивительно, но С.Н. Булгаков, еще 110 лет назад, очень точно 

и верно сформулировал существо проблемы нашего сегодняшнего дня: «По 

вопросу о субъекте хозяйства или хозяине точка зрения, защищаемая в 

«Философии хозяйства» сводится к признанию всеобщего 

(трансцендентального) субъекта хозяйства, носителя хозяйственной 

функции. Таковым субъектом может быть только человечество как таковое, 

не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных сил и 

потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, 

который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях» [4].

Добавим к этой основополагающей формуле, качественно 

определяющей взаимоотношения человечества и биосферы (природы) еще 

три булгаковских постулата.

1. Наше время понимает, чувствует, переживает мир как хозяйство, а 

мощь человечества как богатство преимущественно в экономическом смысле 

слова.

2. Наша эпоха любит богатство -  не деньги, но именно богатство -  и 

верит в богатство, верит даже больше, чем в человеческую личность.

3. Дело обстоит так, как будто догматы экономизма есть единственно 

возможная и сама собою разумеющаяся философия хозяйства вообще [4].

И мы с удивлением обнаруживаем: ведь все вышеперечисленное (110 

лет назад) с невероятной достоверностью характеризует планетарную 

ситуацию сегодняшнего (2021 года) дня!
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С небольшим уточнением. Как отмечал более 30 лет назад российский 

эколог Ф.Шипунов: «Вместо сферы единой духовной жизни человека, 

создание которой нам следовало ожидать после долгих и мучительных веков 

исканий смысла жизни на Земле, мы имеем распавшиеся антагонистические 

сферы, над которыми властвует механизм -  техносфера» [21].

Мы уже отмечали ранее в своих публикациях, что наиболее полную и 

адекватную философскую характеристику текущей современной 

цивилизации мы встретили в работе В.А. Кутырева «Бытие или ничто», где 

наглядно отражены стремления к переходу из естественного в искусственное 

и установление полного господства технократии (в последние 20 лет -  

нетократии -  А.В.) [8].

Если на заре компьютерного бума, наряду с опасениями о возможной 

зависимости от искусственного еще существовали иллюзии о возможности 

нравственной доминанты в научно-техническом прогрессе: «Перед 

человеком открывается замечательная перспектива попасть в зависимость от 

компьютера, особенно когда последний превратится в полном смысле слова в 

machine sapiens. Такая перспектива вполне реальна -  и не только для 

отдаленного будущего. Уже сейчас труд попадает под контроль компьютера, 

а сфера такого контроля будет, безусловно, расширяться. Усилится также 

вероятность паразитирования на компьютерах, ослабление творческой 

потенции человека, его интеллектуальной расслабленности, моральной 

деградации. Человеку нужно все это ясно осознавать, чтобы минимизировать 

возможные печальные следствия компьютеризации. Человек должен также 

позаботиться о том, чтобы вдохнуть в компьютер. нравственность, защитив 

компьютер от попыток начинить их безнравственностью. Нравственный 

компьютер -  большое, очень большое дело, и не только потому, что решения 

компьютера нам не безразличны, а и потому, что такой -  нравственный -  

компьютер. может удержать самого человека в границах нравственности.

. Вооруженный компьютерными системами человек получает 

дополнительные возможности познания и моделирования производства как
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целостного и социо-технико-природного процесса, охватывающего всю 

планету и захватывающего околоземное пространство» [13].

То в настоящее время события развиваются по сценарию, 

представленному выдающимся российским ученым Н.Н. Моисеевым: «Но 

может случиться и так, что Коллективный Разум окажется в руках 

относительно небольшого количества людей, которые станут реализовывать 

иной тип стратегии — стратегии тоталитаризма. И для его утверждения 

потребуется использовать всю мощь планетарной информационной системы. 

Она может использоваться для зомбирования тех «илотов», которые 

составляют большинство населения планеты и должны будут обеспечивать 

жизнь относительно небольшого числа современных демократических 

«спартанцев». Мы уже испытываем могущество средств массовой 

информации, сконцентрированных в немногих руках. Может быть, этот факт 

и есть начало подобного целенаправленного процесса зомбирования?» [11].

В связи с выше цитированным возникает мысль, пронизывающая 

историю России почти не прерывно в течение двух последних столетий: «Что 

же делать?».

Выход в сложившейся ситуации (в масштабах российской и мировой 

хозяйственной системы) конечно же существует, но он не может произойти 

сам по себе, при всеобщем пассивном ожидании («снисхождения с небес», 

как правило, несут для России в течение 110 лет в основном негативные 

последствия: войны, революции, диктатуры, пандемии и т.п.).

Как давно отмечал один известный французский социолог: «Социум -  

продукт коллективного творчества и волевых усилий людей, между 

которыми постоянно возникают конфликты, которые аккумулируясь, 

способны проводить к социальным взры вам. Социум должен стремиться к 

выработке механизмов, блокирующих нарастание в нем негативных 

тенденций (к их нарастанию ведут централизация, бюрократизация и 

технократизация социальной жизни)» [6].
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В связи с проблемой регуляции и эволюции социума (на всех его 

уровнях) колоссальное значение имеет именно не предвзятое философское 

осмысление и понимание. Мы в данном случае, не имеем ввиду философию 

как науку, занимающуюся гносеологической систематикой и 

классификацией, а ту «философию, которая по своей сущности является не 

только наукой, может быть она является наукой лишь в производном смысле, 

а первично, по своим коренным основаниям, она есть сверхнаучное 

интуитивное учение о мировоззрении» [16].

Для пояснения практического значения выше озвученной идеи, мы 

предлагаем нашим читателям (без собственных предвзятых комментариев) 

для самостоятельного осмысления еще три важных постулата из «Философии 

хозяйства».

1. Философия хозяйства -  представляет собой нечто неприемлемое или 

шокирующее, и не только по непривычности данного словосочетания, но 

прежде всего потому, что философии здесь определенно и откровенно 

придается частный предикат, между тем как для них совсем не может быть 

философии чего-нибудь, а возможна только философия вообще, 

самодовлеющая, независимая, «чистая».

2. Вообще «чистота», влекущая к себе современных гносеологов, 

чуждость всякого «психологизма», т. е. отчужденность от жизни, которая 

сверхлогична и не исчерпывается логическим мышлением, конечно, 

недостижима, и самое стремление это есть порождение болезненного 

интеллектуализма, ставящего знак равенства между мышлением и бытием.

3. Хозяйство, как постоянное моделирование или проектирование 

действительности, а вместе и объективирование своих идей, есть реальный 

мост из я в не-я, из субъекта в объект, их живое и непосредственное 

единство, которое не нужно уже доказывать, напротив, оно само должно, в 

качестве непосредственнейшего показания нашего хозяйственного опыта, 

лечь в основу дальнейших построений. Отношение между я и не-я есть
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отношение двух миров или двух энергий, находящихся в постоянном 

взаимодействии [4].

P.S. Как говорил наш современник, самобытный эколог и философ 

Ф.Шипунов: «Биосферная практика -  наше материальное производство и 

хозяйство -  есть лишь средство для сбережения и созидания личности, её 

многогранной духовной жизни» [21].

Читайте «Философию хозяйства» С.Н. Булгакова и вы найдете в ней 

многие ответы на вопросы сегодняшнего дня.
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