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ХРИСТИАНСТВО И МАРКСИЗМ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВРАГИ ИЛИ 

ДРУЗЬЯ? 

 

Аннотация. В наше время христианство и марксизм по отдельности 

переживают времена кризиса. У коммунистов перехватывают руководство 

протестами, у христиан возникают фундаментальные конфликты (как 

противостояние РПЦ и Константинопольского патриархата в отношении 

автокефалии Украины). В статье рассматривается возможность синтеза 

марксизма и православия. 
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CHRISTIANITY AND MARXISM. HISTORICAL ENEMIES OR FRIENDS? 

 

Abstract. In modern times Christianity and Marxism both are in crisis. 

Communists can’t save leadership in protests. Christians have fundamental conflicts 

(like between ROC and Constantinople patriarchy with the question of autocephaly of 
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Ukraine). In this article considers possibility of synthesis between Marxism and 

orthodox Christianity.  

Key words: Marxism, Christianity, orthodox church, liberation theology, 

communism. 

 

Иисус Христос - фигура, которая, по мнению большинства если и не 

является божественной, то точно с момента появления и образования ореола 

божественности стала гораздо большей, чем рядовой человек. Касается эта 

личность абсолютно каждого человека, который хоть немного причастен к 

современной западной культуре. Это проявляется хотя бы в том, что мы ведем 

отсчет нашей эры с момента рождения Христа (хотя некоторые специалисты по 

библеистике и говорят, что с небольшой погрешностью) [3]. 

Хотелось бы поговорить непосредственно о личности Иисуса. Некоторые 

исследователи, такие как Терри Иглтон говорят, что он вовсе не считал себя 

Богом во плоти, он называл себя сыном божьим, как и все иудеи в то время. [6] 

Учение Христа заключается в тезисе - Бог есть любовь. Иисус Христос одним 

своим присутствием в истории дал возможность разорвать её цикличность, так 

как ранее люди не могли себе представить, что мир не будет прежним уже 

никогда. Второе пришествие - тот факт, на который ориентировались христиане 

и ждали его, а многие и ждут до сих пор, но все почитатели данной религии 

знают, что второе пришествие, как и первое, будет только 1 раз. 

Именно христианство стало тем фактором, которое способствовало 

идеологическому обоснованию прекращения рабства. Ведь раб уже виделся как 

ближний, поэтому не мог восприниматься как вещь. Конечно, до полного 

освобождения еще очень далеко, но первый шаг сделан. Еще первые христиане 

создавали коммуны, которые по своему устройству напоминали марксов идеал. 

В них не было частной собственности, люди были братьями, внутри общины не 

было угнетателей и угнетенных. 

Христианство претерпело, пожалуй, даже более трудную судьбу, чем его 

основатель. Раскол на католиков и православных в 1054 году самая большая его 



трагедия. Затем шла реформация, которая отхватила часть христиан на западе, 

и церковный раскол, который переменил жизнь большинства православных в 

России. 

Гонения на христиан в ХХ веке - также одна из трагических страниц этой 

религии. Но она имела свои причины. РПЦ выступила на стороне белой армии 

в гражданской войне и предала большевиков анафеме. Большевики стали 

бороться с религией, как с вредоносным явлением.  

С другой стороны, в СССР велась массовая пропаганда атеизма, 

Владимир Ленин и Никита Хрущев активно сносили церкви, было бы глупо 

отрицать и репрессии в отношении к священникам и при Иосифе Сталине. Но 

множество этих священников вели деструктивную деятельность на своих 

проповедях, призывали отречься от идеалов коммунизма и придать всем 

народом большевиков анафеме. 

Есть определенные причины говорить о синтезе идей православия и 

марксизма. Макс Вебер опубликовал свой известнейший труд “Протестантская 

этика и дух капитализма” [4]. Критики Вебера сегодня могут заметить, что 

капитализм уже давно обживает совершенно новые территории, которые никак 

нельзя назвать протестантскими. Ни Япония, ни Сингапур, ни Южная Корея и 

Китай не строят вместе с многочисленными высокотехнологичными 

производствами протестантские церкви и занимают одни из ведущих мест 

среди мировых экономик. 

Тем не менее протестантские страны действительно были локомотивом 

капитализма во время его основания. Соединенные Штаты, Великобритания, 

Франция, Голландия, Германия с успехом развивались и были ведущими 

мировыми державами нового времени. Назвать это чистым совпадением было 

бы довольно неправильно.  

А позднее ученый Давид Зильберман опубликовал свой труд 

“Православная этика и материя коммунизма”, [5] которая популярна гораздо 

меньше, да и на русский была переведена только в 2014, по неизвестным 

причинам, возможно из-за конфликта церкви и коммунистов в нашей стране. 



Итак, в этой книге, как и у Макса Вебера, высказывается тезис о том, что, 

возможно, именно религия стала решающим фактором в формировании 

идеологии коммунизма в России. Однако данный подход противоречит 

классическому марксизму. Все потому, что Карл Маркс писал, что бытие 

определяет сознание, а не наоборот, поэтому нельзя говорить о том, что какая-

то идея сама по себе формирует повседневную жизнь человека. Религия, как 

считал Карл Маркс, является надстройкой над базисом и не может влиять на 

экономическую формацию. И еще он говорил, что религия - опиум народа. [7]  

Но возможен ли синтез православия и коммунизма по примеру той же 

теологии освобождения (радикального направления католической теологии, 

зародившегося в странах Латинской Америки в 1970—80-х гг. и 

развивающегося не только как оригинальные теологические и философские 

поиски, но и как широкое социальное движение)? Ответ скорее 

положительный. Ведь еще Федор Михайлович Достоевский писал о 

необходимости религиозного социализма, [1] тот же Николай Александрович 

Бердяев [2], хоть и противостоял большевикам, не был против христианских 

левых идей, да и довольно много священников даже в наше время испытывает 

чувство ностальгии по СССР, как более человечному и братскому государству. 

[9] Но хотелось бы верить, что эти самые батюшки не будут заниматься 

искажением истории и не будут приписывать Сталину качества, которыми он 

не обладал. Тем не менее есть и точка зрения, что Иосиф Сталин, Владимир 

Ленин и Адольф Гитлер — это 3 величайших злодея в истории ХХ века в мире. 

Тихон Шевкунов в своей книге не упоминает Сталина, но, если рассматривать 

его не как красного императора, а в реальности как политического лидера 

советского государства ряд Маркс, Ленин, Троцкий, Гитлер продолжился бы и 

Иосифом Виссарионовичем [8]. Но это абсолютно неправильная постановка 

вопроса. Иосиф Сталин - диктатор, под началом которого СССР победил 

нацизм, Владимир Ленин - лидер, который и сегодня является символом 

борьбы с угнетением наряду с Мартином Лютером Кингом, Махатмой Ганди, 

Нельсоном Манделой и многими другими. 



В настоящее время около 70 процентов населения России считает себя 

православными [10], при этом по СССР тоскуют около 60 процентов [11]. 

Очевидно, что эти два множества пересекаются в большей или меньшей 

степени и нужно дать им мирно сосуществовать между собой. 

Почему же сочетаются на первый взгляд несовместимые любовь к Богу и 

тоска по сильному государству? Ответ очевиден: у советского марксизма и у 

православного христианства есть много схожих черт: любовь к ближнему, 

коллективизм, нравственность, любовь к Родине и другие черты. Человек не 

способен отказаться ни от духовных благ, ни от политических, поэтому может 

совмещать эти идеалы. 
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