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Творчество русского мыслителя Сергея Николаевича Булгакова (1871 – 

1944) представляет собой важную страницу философии «Серебряного века», 

которая была отмечена поисками высших смыслов бытия в противоречиях 

капитализма, стремительно развивавшегося на территории Российской 

империи в тот период. Особенностью интеллектуальной ситуации этого 

периода была попытка В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, П. 

Флоренского и других учёных-экономистов найти свой путь социально-

политического развития, при этом отстаивая приоритет духовного, 
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основанием которого являлась религия. Все они, как и С.Н. Булгаков, 

прошли через духовную эволюцию, начиная путь от увлечения марксизмом и 

материализмом до православной ортодоксальности и общественно-

политического консерватизма. 

Главным достижением С.Н. Булгакова стала универсальность его 

творческих поисков. Начиная свою научную деятельность в 1980-х гг. как 

экономист-теоретик, он на протяжении последующего периода постепенно 

поднялся к философским обобщениям отношений Бога и Космоса, места 

человека в нём, и, пройдя в первые десятилетия 20 века путь философа, 

завершил своё творчество как богослов. 

В период жизни (1901-1906 гг.), когда С.Н. Булгаков занимался 

преподавательской работой, произошёл его окончательный отход от 

марксистских позиций и поворот к идеалистическому, а впоследствии и 

православно-христианскому взгляду на мир, историю и общественные 

отношения. Этот поворот нашёл отражение в ряде работ мыслителя, которые 

вошли в сборник «От марксизма к идеализму» (1903 г.) [1].  

Революция 1905-1907 гг. направила С.Н. Булгакова в православное 

христианство на активный поиск смысла жизни человека с учётом 

существования капитализма в новой реальности. Результатом этого поиска 

стала его работа «Философия хозяйства», которая была защищена как 

докторская диссертация по политической экономии в 1912 г. в Московском 

университете, ставшая попыткой осмысления экономической сферы и 

хозяйственного бытия человека с позиции православия. В «Философии 

хозяйства» мыслитель ставил задачу исследования общих предпосылок 

экономической деятельности и экономического мышления, стремясь 

показать её значение как «законодательницы мысли». 

В своей работе С.Н. Булгаков дал метафизическое осмысление 

хозяйства, хозяйственной деятельности человека и общества, при этом выйдя 

за узкие рамки политической экономии. Как экономист, он попытался 
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укрепить фундамент экономической науки за счет философского осмысления 

экономики. Одним из определений хозяйства, которое выделяет С.Н. 

Булгаков в своей работе «Философия хозяйства», является следующее: 

«Хозяйственная жизнь сводится к обмену веществ, к некоторому 

круговороту или чередованию вдыханий и выдыханий. На языке 

политической экономии вдыханиям соответствует производство, а 

выдыханиям – потребление» [2]. Также под хозяйством, по мнению 

мыслителя, подразумевается борьба человечества за жизнь с враждебными 

стихийными силами природы в целях защиты, утверждения и расширения, 

покорения и очеловечивания природы, в стремлении ими овладеть, 

приручить их и есть то, что в самом широком и предварительном смысле 

слова может быть названо хозяйством. В этом смысле хозяйство свойственно 

всему живому, не только человеческому, но и животному миру.  

В целом понимание С.Н. Булгаковым хозяйства и хозяйственной 

деятельности можно определить так: хозяйство – это сознательно 

выстраиваемые человечеством взаимодействия с окружающим природным 

миром в целях сохранения, воспроизводства и расширения жизни [2]. 

Хозяйственная деятельность, по мнению мыслителя, имеет своего 

субъекта и свой объект. Субъектом хозяйства выступает человечество в 

целом, а не отдельные люди, поскольку С.Н. Булгаков считает, что общий 

хозяйственный процесс складывается из миллионов разрозненных действий 

отдельных хозяев. Человечество как субъект хозяйства – это сумма всех 

поколений живших со времен Адама на Земле людей, создававших 

материальную и нематериальную культуру, которая являлась общим 

наследием человечества. Под объектом хозяйства философ понимал не 

только непосредственные предметы труда, но также весь мир, всю 

вселенную, подразумевая, что в качестве объекта может выступать и сам 

человек, его духовное, культурное, физическое преобразование. Грань между 

субъектом и объектом хозяйства достаточно условная, размытая, причём в 
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процессе производства и потребления происходит взаимное проникновение 

субъекта и объекта [2]. 

«Философия хозяйства» и «философия экономики» имеют точки 

соприкосновения. Так, в исследованиях П.А. Рачкова, А.И. Самсина и А.Н. 

Сорочайкина вскрывается общность категориального аппарата философии 

экономики и философии хозяйства, единство методов познания. А.Н. 

Сорочайкин, в своих работах, указывает на то, что многообразие трактовок 

философии экономики нередко отождествляется с философией хозяйства [4]. 

А.И. Самсин рассматривает философию хозяйства с точки зрения постановки 

и решения философских проблем экономики, в число которых входят 

первоосновы – наиболее ранние формы хозяйствования, а также 

межпредметная область геополитики, которая вскрывает пласты социально-

духовной жизни людей. Как полагает философ, хозяйствование вполне 

уместно познавать на основе экономических учений, не противоречащих 

философским воззрениям о нём [3]. 

Понятия «экономика» и «хозяйство» совпадали в эпоху расцвета 

христианства и разошлись лишь в Новое время. В это время в термин 

«экономика» стали включать финансовые рынки и спекуляции, а также 

экономические отношения не по поводу производства, а по поводу 

бесконечного передела созданного ранее общественного продукта. Связь 

современной экономики с трудом и созиданием общественного продукта 

становилась всё меньше и меньше. Так, по мнению мыслителя, при её 

рассмотрении имеется дело не с созиданием дома - домостроем, а с 

разрушением ранее построенного дома, то есть фактически наблюдается 

«антиэкономика». Однако еще Аристотель предвидел, что экономика может 

незаметно трансформироваться в свою противоположность, называемую им 

«хрематистикой» (искусством накопления богатства), и предупреждал об 

этой опасности. С.Н. Булгаков также смутно предчувствовал мутацию 

экономики и порождаемый ею кризис хозяйства, всего человечества и видел 
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лишь один путь его преодоления: возвращение человечества к истинному 

христианству. Только в этом случае исчезнет расхождение между  

хозяйством и экономикой и исчезнет «антиэкономика». 

Таким образом, С.Н. Булгаков в своей работе разделил понятия 

«хозяйство» и «экономика», выделил «философию хозяйства» как новую 

дисциплину и попытался укрепить фундамент экономической науки за счет 

философского осмысления экономики. «Философия хозяйства» и 

«философия экономики» имеют точки соприкосновения, однако эти понятия 

нельзя назвать синонимичными. Под хозяйством понимаются сознательно 

выстраиваемые человечеством взаимодействия с окружающим природным 

миром в целях сохранения, воспроизводства и расширения жизни, в то время, 

как экономика рассматривается как экономические отношения по поводу 

бесконечного передела созданного ранее общественного продукта. 
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