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Одной из наиболее сложных философских проблем наших дней является культурная 
и политическая идентичность национальных государств. Вот почему проблема духовно-
го и политического наследия России в контексте Современности кажется столь важной. 
Современная интерпретация русской политической культуры, согласно авторскому виде-
нию, акцентирует прошлое не ради прошлого, но как живую часть культурного опыта че-
ловечества, которая является гарантией развития исторического самосознания, условием 
движения к будущему. В настоящей работе автор изучает особенности развития русского 
христианского либерализма как политической традиции, его философский стиль. Статья 
анализирует некоторые аспекты синтеза христианской “культуры веры” и либеральных 
политических идеалов, осуществленного В.А. Карауловым в рамках политической систе-
мы Российской империи. 

One of the most complicated philosophic problems of Modernity is the cultural and political 
identity of National States. That’s why the problem of spiritual and political heritage of Russia 
in the context of Modernity seems so important today. The modern interpretation of Russian 
political culture, according the original author’s view, accentuates not the past for the sake of 
the past but the past as a living part of cultural experience, as the guarantee of its historical self-
awareness extension, as the guarantee of moving to the Future. In this thesis the author studies 
the peculiarities of the development of Russian Christian liberalism as political tradition and his 
philosophic style. The article analyses some aspects of synthesis of Christian “culture of belief” 
and liberal political ideals realized by V.A. Karaulov in the political system of Russian Empire.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценность, православный, христианский, метафизический, тра-
диция, традиционализм, консерватизм, либерализм, политический, ментальность, культу-
ра, история, идентичность, самосознание, опыт.

KEY WORDS: value, Orthodox, Christian, metaphysical, tradition, traditionalism, 
conservatism, liberalism, political, mentality, culture, history, identity, self-awareness, 
experience.

К философии 
политической истории России:

либерально-христианский синтез 
В.А. Караулова

О.А. ЖУКОВА

© Жукова О.А., 2011 г.
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1. Культура и политика в России: контроверзы философии истории

В истории русской социально-философской мысли есть имена, до сегодняшнего дня 
остающиеся не просто на периферии наших знаний о политических процессах порефор-
менной царской России, но словно бы изъятые из национальной памяти. Это тем более 
несправедливо, поскольку мы могли бы доверять оценке современников, данной трудам 
и личным заслугам общественных деятелей, проявивших себя в эпоху становления ин-
ститута парламентаризма и публичной политики. Так, в анналах русского либерализма 
есть фигура, которая занимает особое место. Василий Андреевич Караулов (1854–1910) 
не оставил в традиционном смысле философских работ. Его теоретическое наследие – это 
законопроекты и выступления в Думе, зафиксированные в стенограммах заседаний. Пред-
метом философского осмысления является сама жизнь, духовный и политический опыт 
одного из лидеров партии кадетов, красноярского депутата III Государственной думы, за 
гробом которого в Санкт-Петербурге шло около ста тысяч человек, что по масштабам со-
поставимо только с похоронами великого русского писателя И.С. Тургенева. Выделим 
несколько самостоятельных, но взаимосвязанных сюжетов, раскрывающих центральную 
идею статьи, – философию синтеза либеральной и национально-культурной традиции 
так, как она осуществилась в политическом опыте В.А. Караулова. 

Центральный сюжет – тип личности, определяемый эволюцией взглядов от народо-
вольческой идеологии к опыту обретения веры и на ее основе смысла гражданского слу-
жения. Другие сюжеты непосредственно связаны с работой Караулова в Думе, которые 
проясняют его позицию как общественного деятеля, давшего, по сути, образец политика 
нового культурного типа на этапе сложения в дореволюционной России института пар-
ламентаризма. Политика, возглавившего вместе с П.Б. Струве широкое умственное и об-
щественное движение русского мира в сторону христианского либерализма с его идеей 
синтеза европейской правовой культуры и духовных ценностей христианства – консер-
вативного либерализма (по определению Струве, либерального консерватизма), синте-
зирующего универсальное и национально-специфическое в традициях Запада и Востока. 
В рамках данного концептуально-мировоззренческого поля кристаллизовалась идея един-
ства нации, вылившаяся в огромную по значимости работу Караулова по проблемам ста-
рообрядчества и ряда других важнейших вопросов свободы совести в вероисповедной 
думской комиссии. Несгибаемая линия либеральной альтернативы общественно-полити-
ческого развития России на конституционной основе, проводимая Карауловым против 
крайне левых и крайне правых – революции и реакции в лице ультрамонархистов и на-
ционалистов, сделала его негласным героем сопротивления черносотенным силам.

Чем может быть ценен этот опыт? Если он является знаковым для общественно-по-
литического процесса начала ХХ в., то насколько он характерен для текущей российской 
политики, может ли послужить порождающей моделью политического стиля обществен-
ных деятелей современной России. Другими словами, способен ли христианский либе-
рализм образца первых российских парламентов реально повлиять на формирование по-
литической культуры сегодня, включиться в процесс нациестроительства? Возникает и 
другой не менее важный вопрос: сохраняются ли идеалы и смыслы национальной куль-
туры, значимые для русского политика – либерала и верующего христианина, как его на-
зовет Н.А. Бердяев, в инструментально ориентированном обществе “производства и по-
требления” эпохи постмодерна?

Необходимо учитывать тот факт, что модернизационные волны ХХ в. значительно 
трансформировали традиционные культуры и сам способ наследования исторического 
опыта. Мы являемся свидетелями сложного процесса коллективной и индивидуальной 
идентификации на уровне логического строя мышления, духовно-ментальных представ-
лений, ценностных ориентаций и мотивов поведения. Но можно ли его назвать процессом 
освоения исторического предания, есть ли политические и культурные элиты, заинтересо-
ванные в соработничестве со своим народом, подобно Василию Караулову, включающие-
ся в живой процесс строительства нации? Этот вопрос можно поставить сущностно: обла-
дает ли современная политическая культура России тем самым творческим потенциалом 
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для синтезирования традиций и новаций? Пока что, на наш взгляд, проявляется ситуация 
разрыва политического поля нации в отсутствии ценностного консенсуса. Налицо поко-
ленческие разрывы, взятые не в узком значении “отцов и детей”, а в широком социально-
историческом и культурном плане. Сегодня они – наиболее уязвимое звено при решении 
задач консолидации российского общества в историческую нацию, способную интегри-
роваться в проект современности, не теряя своей идентичности. Разрыв этой цепочки в 
преемственности ценностей на фоне распада социального поля и экономической деграда-
ции не позволяет формироваться социальному, культурному и политическому капиталу, 
о котором блестяще рассуждал П. Бурдье. Анализируя социальные траектории групп и 
субъективные представления, влияющие на политический выбор данных групп, социолог 
пришел к выводу, что при столкновении старого и нового порядка конфликты не сводятся 
к тому, “что обычно понимают под конфликтами поколений, поскольку они имеют в каче-
стве первопричины оппозицию между ценностями и стилями жизни, связанными с преоб-
ладанием в наследстве экономического или культурного капитала” [Бурдье 1993, 143].

Процесс выстраивания общего политического поля в современной России значитель-
но осложнен распадом ценностной системы. Что стоит за драмой нашей истории и на-
ционального самосознания? В первую очередь она свидетельствует о разрыве в преем-
ственности духовно-культурной традиции. Тем не менее национальные государства и 
национальные культуры и в ситуации постмодерна продолжают бороться за историю, 
мысля себя субъектами исторического творчества. Но здесь возникает и другая проблема: 
насколько адекватны их представления о себе, о своем прошлом и об отношении к нему? 
Не является ли обращение к исторической традиции, в которой черпаются смыслы и идеа-
лы, наследуются духовные, культурные, политические практики, попыткой архаизации и 
рутинизации современного опыта? Как представляется, в истории отечественной либе-
ральной традиции были даны примеры творческого синтезирования старого и нового, с 
одной стороны, преодолевавшие косность сложившегося социального порядка, а с дру-
гой – не отказывавшиеся от принципов метафизического мышления и религиозных цен-
ностей. В этом смысле опыт В.А. Караулова – яркое выражение продуктивного пути раз-
вития русской культуры, в основе которого – достижения национальной классики – той 
формы универсальности русской культуры, которую она приобрела в концерте мировых 
культур, внутри “многосложной цельности европейского культурного предания” [Аве-
ринцев 2006, 341].

Русская классика отнеслась к прошлому как к своему историческому преданию. Она, 
с одной стороны, сумела объединить метафизический план мышления, метафизические 
ценности, с другой – стала постепенно осваивать “инструментарий” европейской свет-
ской культуры с ее идеями правового государства и свободы личности. Однако проблема 
русской культуры и российской цивилизации определяющим образом заключается в том, 
что не существует среднего звена, опосредствующего, с одной стороны, высокие идеа-
лы, а с другой – инструментальные практики. Принято говорить, что в России есть высо-
кая культура, но нет цивилизации. Рассуждая об этой чисто русской специфике в “Мыс-
лях о России”, Ф.А. Степун отмечает: “Через всю историю русской религиозной мысли 
если и не красной линией, то все же красным пунктиром проходит домысел, что право – 
это могила правды, что лучше быть бьющим себя в перси грешником, чем просто поря-
дочным существом, что быть хорошим человеком вещь вообще стыдная, ибо обладатель 
нравственных качеств нечто вроде капиталиста этической сферы, держателя своеобраз-
ных ценностей и привилегий…” [Степун 2009, 414]. Эта дилемма последней религиоз-
ной правды и цивилизованных норм права всякий раз обнаруживала свою конфликтную 
природу в недрах русского национального самосознания. На трудную культурную ра-
боту согласования данных ценностно-смысловых категорий времени и умений не хва-
тало, потому в отечественной истории не один раз был проигран “простой” сценарий: 
когда русское общество вступало в новый период освоения универсальных достижений 
европейской цивилизации, происходил катастрофический разрыв с прошлым. Обратной 
стороной этого процесса становилась попытка стянуть в единый нарратив национальное 
культурное предание. Тем самым Россия возвращалась к архаизирующему архетипу, вы-
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страивая целостный миф о своем историческом бытии. Важным моментом этого мифа 
была политическая конструкция “вертикали власти” – самодержавной или вождистской – 
в опоре на полицейский, военно-репрессивный или партийно-номенклатурный аппарат 
бюрократии. 

Но насколько сегодня наследие национальной культуры с ее метафизическим гори-
зонтом можно “включить” в инструментальный проект современной цивилизации, кото-
рый сознательно устраняет образ вечности? Возможен ли подобный разрыв с бытием? 
Бытие – это “словесный звук или судьба Европы”, как вопрошал М. Хайдеггер во “Вве-
дении в метафизику” [Хайдеггер 1998, 119]. На наш взгляд, судьба и Европы, и России 
зависит от того, могут ли быть приведены в органическое единство два уровня ценно-
стей и два типа практик, метафизических и инструментальных. Так, характеризуя повест-
ку дня современной России, мы видим еще один вариант расхождения систем ценностей. 
Стратегия модернизации объявлена параллельно с консервативной политикой правящей 
партии. Это идеологическое несогласование транслируется на все уровни общественной 
жизни, в том числе влияет и на понимание культуры и ее роли в жизни российского госу-
дарства и общества. 

Пример российской истории дает повод говорить, с одной стороны, о разрыве в куль-
турной преемственности, в буквальном смысле слова срывах цивилизационного развития, 
которые случались не один раз, с другой стороны – о разрыве двух типов ценностей – ме-
тафизических и инструментальных. Сюжет, ставший для российской истории традици-
онным, когда богатство и глубина духовно-культурного опыта входили в противоречие 
с процессами социально-политического и экономического развития страны. Все россий-
ские модернизации, происходившие на политической или даже на религиозной почве, как 
церковная реформа Никона, вели к расколу в обществе, к радикальной переструктуриза-
ции социума, к ломке укладов, к перераспределению ресурсов, сопровождаемых боль-
шими человеческими трагедиями. И петровская, и особенно сталинская модернизации 
на витке активного развития индустриального общества напоминают отчаянный рывок 
в современность. Жесткий, мобилизационный и ресурсозатратный прорыв в будущее – 
неизбежное следствие и плата за социально-экономическое отставание. Догонять все-
гда приходится в многократно усложняющемся геополитическом контексте, преодолевая 
противоречия, прежде всего внутреннего развития. Все это наталкивает на следующую 
мысль, что причиной цивилизационных срывов в культурно-политическом и социально-
экономическом развитии Руси, затем России, является отсутствие, говоря философским 
языком, структуры опосредствования, которая переводит и согласует два типа ценно-
стей в реальном жизненном опыте человека и общества.

2. Русский либерализм и православная традиция

Если мы обратимся к истокам отечественной истории и культурообразующей духов-
ной традиции, то увидим, что культура веры византийского типа была принята на этапе 
формирования древнерусского государства в готовом, постдогматическом виде. Ее вы-
сокие, рафинированные интеллектуальные плоды были мало доступны языческому со-
знанию, и в большей степени усваивались как нравственный и эстетический образец, в 
аскетическом и художественном воплощении. Линия богословской и философской реф-
лексии, столь необходимая для переосмысления прежнего опыта и творческого разви-
тия, в меньшей степени стала заданием русской культуры. К тому же естественной ин-
теллектуализации культуры, которую в определенных формах можно было бы ожидать 
от зрелого русского средневековья, в значительной степени помешало столкновение Руси 
с монголо-татарами и сложный геополитический расклад в отношениях с западным хри-
стианским миром. Совокупность внутренних и внешних причин привела к тому, что тра-
диция неизбежно рутинизировалась и стала выражать собой социальный и политический 
порядок, отождествилась с ним, превратила метафизические ценности в инструменталь-
ные, а инструментальные в метафизические. Данный социальный порядок на определен-
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ном этапе оказался неадекватен, как сейчас принято говорить, вызовам времени. Ответ 
был найден, но в форме экстенсивной петровской модернизации, парадоксально закре-
пивший уже в имперском европейском формате русский архетип власти и непреодолимые 
сословно-культурные различия. Активное ускорение социальных и экономических про-
цессов в пореформенной России натолкнулись в начале ХХ в. на политическую реакци-
онность “верхов” и революционный радикализм “низов”. Революционная ситуация разо-
рвала тело нации, и освоение эпохи модерна происходило уже в большевистской версии. 
Какими средствами воплощался этот проект, нам сегодня известно.

Исследование причин русской трагедии и ее результатов составляет центральный сю-
жет философских и публицистических работ выдающихся русских мыслителей, которые 
были современниками В.А. Караулова и его единомышленниками, как П.Б. Струве. Буду-
чи уже политическими и интеллектуальными лидерами русской эмиграции, П.Б. Струве 
и Г.П. Федотов сходились во мнении, что страшнее большевизма могут быть только его 
обломки. Распад этой идеологической системы и ее практик был для автора идеи “Вели-
кой России” Петра Струве и автора “России и свободы” Георгия Федотова очевиден, хотя 
и растянут во времени. Осознавая трагизм исторического положения России, в 1934 г., 
в Белграде, Струве выступает с изложением восьми положений, где признает свершив-
шуюся революцию политической, культурной и моральной катастрофой, но утвержда-
ет вечность России как национально-исторической личности. Он ставит перед ней задачу 
изживания язвы большевизма, подчеркивает, что большевики произвели первый раздел 
России – ее расчленение. Однако, по глубокому убеждению Струве, “России нужна не 
реставрация, а возрождение или новое рождение. Возрождение потому нужно, что толь-
ко оно и возможно. Реставрация же невозможна” [Струве 2004, 349]. Рассуждая о путях и 
возможностях проникновения свободы в советскую Россию, Федотов называет два усло-
вия встречи русской и западной культурно-политической традиции: “Запад должен найти 
в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального во-
проса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, мос-
ковский человек должен встретить в своем новом товарище, воине-демократе, такую же 
силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал комму-
низма” [Федотов 2004 IX, 153]. 

Таким образом, и сегодня, как и предвидели русские мыслители, одной из важней-
ших задач преодоления внутренних противоречий развития на уровне исторического и 
политического самосознания нации становится поиск общенационального консенсуса в 
согласовании базовых идеалов общественного бытия. Эту линию продуктивного синтеза, 
нацеленную на формирование единства гражданской нации, можно проследить и рекон-
струировать на примере общественной деятельности В.А. Караулова в условиях перехода 
императорской России от дополитической к политической эпохе. 

Рубеж XIX–ХХ вв. в России был отмечен активным освоением проекта модерна, ис-
торическое авторство которого принадлежит Западной Европе. Ко времени первой рус-
ской революции 1905 г. Россия представляла собой сложный тип традиционной куль-
туры, в которой сочетались архаизирующие и модернизирующие процессы. Очевидная 
инерционность имперского мышления в его исторически специфически чертах в восприя-
тии интеллектуально-творческой элиты, нарождавшейся буржуазии, ряда представителей 
аристократии связывалась с традиционалистской консервацией пути развития России. 
Преодоление традиционализма в экономической и социальной структуре неизбежно под-
нимало вопрос о политическом устройстве Российской империи и ее культурной идеоло-
гии. Именно здесь, как видится сегодня с точки зрения исторических результатов ХХ в., 
произошла подмена понятий “традиция” и “традиционализм”. Во многом либеральные 
преобразования в социально-экономической и политической сферах жизни российского 
общества шли по линии преодоления традиционализма как отказа от духовно-культурной 
традиции, сформировавшей историческую и государственную целостность Российской 
цивилизации. Незавершенность процесса секуляризации в социально-экономической 
жизни привела к роковому отождествлению православной традиции русской культуры 
и, шире, русского мира, с государственно-политическим традиционализмом Российской 
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империи. В исторических реалиях начала ХХ в. ее культурно-политическая идеологема, 
выражаемая знаменитой формулой “православие – самодержавие – народность”, не толь-
ко не создала общества как единый духовно-государственный организм, но трагическим 
образом разъединила и настроила всех против всех, демонстрируя инверсионную логику, 
ведущую к расколу. Как пишет В.К. Кантор, оценивая внутреннюю охранительную по-
литику властей: “Полицейские провокации инспирировали революционный террор, ко-
торый был нужен самодержавным идеологам для усиления антиевропейских тенденций, 
для насильственной приостановки утверждавшейся уже в России европейской свободы и 
открытого общества” [Кантор 2007, 96]. Отсутствие условий для общегражданского твор-
чества компенсировалось в интеллектуально-творческой сфере, которая стала источни-
ком новых метафизических моделей и проектов социальной реальности от символизма 
и “нового религиозного сознания” до марксизма и русского художественного авангарда. 
Рывок в современность потому и был построен на революционном разрыве традиции, по-
скольку ее развитие казалось невозможным: культурно-политическая традиция предста-
вала как архаика и рутина, как безжизненный традиционализм социальных форм, как “не-
конвертируемое” в будущее прошлое.

Традиционалистско-консервативная инверсия российской истории проблематизирует 
возможность религиозно-политического синтеза, данного в опыте В.А. Караулова – либе-
рального политика. Главным вопросом здесь оказывается характер и способ наследования 
культурной традиции, проявляющий себя в трех основных формах: сохранения – кон-
сервации и рутинизации, отрицания – полного разрыва или радикального обновления, 
освоения – переосмысления и творческого развития. Сегодня чрезвычайно важно, на наш 
взгляд, оценить возможности либеральной модели развития в связи с новой волной мо-
дернизации. Без осмысления прошлого в горизонте будущего России будет грозить по-
вторение не один раз совершенных исторических ошибок. Речь идет о недопустимости 
наступления “нового средневековья”, с его архаизирующей традиционалистско-феодаль-
ной структурой социальных связей и экономических отношений, четко просматриваю-
щихся в российском абсолютизме, в большевистском тоталитаризме, в различных формах 
авторитарного правления. Серьезной опасностью является подмена духовной традиции 
восточно-христианской культуры, носителем которой являлся Караулов, государственно-
политическим традиционализмом, при котором бюрократическая система легализуется 
на уровне закона, получая, в том числе и религиозную санкцию. 

Каким образом в рамках самой истории Руси/России сложилась возможность такого 
смыслового соотношения и взаимодействия власти и религиозной традиции – самостоя-
тельная тема исследований, не входящая в задачу данной работы. Укажем лишь на то, что 
в эпоху Московского царства происходит чрезвычайно симптоматичный процесс отрыва 
от полноты исторического предания: ветхозаветный образ царства устанавливается в но-
возаветной истории, государство превращается в церковь, царь – в теократического вла-
дыку, история теряет горизонтальный вектор развития и мыслится пространственно. Тем 
самым вселенскость как необходимое условие христианской культуры локализуется ме-
стом спасения, а эсхатологическая идея Третьего Рима превращается в религиозно-поли-
тическую доктрину национального государства, не обладающего атрибутами имперского 
универсализма, что прежде соответствовало принципам строения церкви в трехчленной 
формуле единства, вселенскости и порядка, опять-таки воспринятой от политической тра-
диции Рима. В истории русской православной церкви произошло, по словам В.О. Клю-
чевского, “затмение вселенской идеи”. К XVII в. Русь прониклась “религиозной самоуве-
ренностью” и встала на точку зрения, что она одна теперь является “обладательницей и 
хранительницей христианской истины” [Ключевский 2009, 699]. Таким образом, “вселен-
ское христианское сознание заключилось в узкий кругозор людей известного места и вре-
мени” со всеми его “местными особенностями и даже с туземной степенью его понима-
ния” [Ключевский 2009, 699].

Одну из коренных причин рутинизации традиции следует искать в отсутствующем 
звене философско-богословской рефлексии. Почитаемый всеми выдающимися русскими 
христианскими либералами историк Ключевский прямо указывается на эту причину, го-
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воря о том, что “понимание текстов вероучения и практика церковных правил углубляет-
ся и совершенствуется с успехами религиозного сознания и его движущей силы – разу-
ма, вооруженного верой” [Ключевский 2009, 699]. Когда же вместо вселенского сознания 
мерилом христианской истины становится национальная церковная старина, то это пре-
дание, по мнению русского историка, оказывается остановившимся и застывшим пони-
манием, которое теперь только и стремится оградить наличный местный запас религи-
озного понимания от изменений и “нечистого прикосновения со стороны” [Ключевский 
2009, 699–700]. Подобное понимание приводит, с одной стороны, к архаизации тради-
ции и национального предания, с другой, как отмечает Ключевский, к подозрительному 
и надменному отношению “к участию разума и научного знания в вопросах веры” [Клю-
чевский 2009, 700]. Требование любить простоту больше мудрости приводит к наложе-
нию ограничений на пути и способы познания, что отражается в школьной дидактике. 
Утрата “средств самоисправления” древнерусского церковного общества, как формули-
рует Ключевский, происходит под знаком авторитета традиции. Пример, который при-
водит историк – наставление в школьных прописях: “Братия, не высокоумствуйте! Если 
спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских 
астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех; 
учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от 
грехов” [Ключевский 2009, 700]. 

Попытка восстановить полноту исторического предания в эпоху Никона, с его идеей 
возвращения к греческим основам веры, приводит к расколу. Предельным выражением 
тенденции секуляризации, обозначенной расколом, становится реформа Петра Великого. 
Анализируя социально-исторические и духовно-психологические причины раскола и по-
явления старообрядчества, Ключевский выделяет три главных фактора. Это национали-
зация Вселенской церкви, косность и робость богословской мысли с ее ярко выраженной 
латинобоязнью и инерционность религиозной практики с акцентом на языческом отноше-
нии к обрядности [Ключевский 2009, 712]. Московский собор 1667 г., отлучив непокор-
ных старообрядцев от Православной церкви, разделил русский общественно-культурный 
организм в период активного формирования национальной идентичности на две религи-
озных субкультуры. По сути возникли два общества внутри нации, которая так и не смог-
ла осознать себя таковой как в культурном, так и в политическом отношении. Процесс 
нациестроительства в истории Руси этим событием был сорван. Петр, преодолевая драма-
тические впечатления детства и юности от восстания стрельцов, мятежного движения ста-
рообрядцев 1682 г., вскоре после избрания его в цари (спор в Грановитой палате 5 июля), 
воспринимал свою традицию в однозначной логике. Для молодого государя старина на-
всегда осталась связанной с расколом, раскол – с мятежом, а, следовательно, и сама стари-
на – с мятежом [Ключевский 2009, 715]. Допустить появление фигуры, подобной патри-
арху Никону, срамившему московского царя на вселенском судилище 1666 г., он не мог. 
Потому церковная реформа для царя-преобразователя неизбежно стала основой внутрен-
ней политики. При императоре-самодержце Церковь могла быть только “ведомством пра-
вославного исповедания”.

Преодолевая цивилизационное отставание в новом имперском формате, Петр пыта-
ется вернуть России место в современной истории. Однако принцип сохранения госу-
дарственно-культурной целостности опять-таки осуществляется на основе идеи власти, 
имеющей сакральную легитимность, и в рамках империи моделирующим продолжает 
оставаться архетип царства, порождающий секулярную версию теократии – русский аб-
солютизм с образом царя-помазанника как предстоятеля государства-церкви перед Богом. 
Парадоксальным образом религиозные реформы Петра, проведенные по протестантскому 
образцу, закрепили традиционалистское существование духовной традиции в ее архаиче-
ском обрамлении культуры рода и культуры древнего царства с чертами восточной деспо-
тии. Следствием этого стала деградация церковного сознания, длительность сохранения 
института экономической и личной зависимости подавляющего большинства населения 
Российской империи, катастрофический разрыв между властью и обществом, букваль-
ное существование двуязычных культур в рамках одного исторического социума, нераз-
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витость социальных и экономических отношений, болезненное расхождение между тра-
дицией разума и опытом веры, приведшее к идейному и духовному расколу в элите, с ее 
обостренной политической интонацией в обсуждении судьбы России. Все эти черты со-
ставляют характерные признаки российского консервативного социально-политическо-
го мышления и бытия. С некоторыми отличиями настоящие симптомы могут быть обна-
ружены и в современной России, что подтверждает острую необходимость критического 
переосмысления ее истории с целью сохранения богатейшего духовно-культурного на-
следия. Но задача эта лежит в плоскости преодоления архаизирующей инверсионной па-
радигмы. Именно такую задачу преодоления исторических русских грехов поставил пе-
ред собой В.А. Караулов.

3. Политический опыт В.А. Караулова: философия свободы и веры

Как политик В.А. Караулов боролся с недоверием к свободе – к этой главной ценности 
христианской души, в свободном волеизъявлении приходящей к богообщению. Свобода 
имманентна христианскому духу. По глубокому убеждению православного христиани-
на Караулова, божественный дар свободы правые промонархические силы пытались под-
верстать под косные схемы социального порядка и политического “благочестия”. Другой 
вектор его борьбы был направлен против недоверия к Единой Соборной и Апостольской 
Церкви либерально настроенных русских людей, прошедших искус просвещенческого 
антиклерикализма и позитивизма. Ведь религиозную и национально-патриотическую ри-
торику в стенах Думы присвоили себе правые. Как писал в своих воспоминаниях митро-
полит Евлогий, председательствующий в вероисповедной комиссии: “Достаточно было 
быть кадетом, чтобы члены правых партий считали депутата неискренним патриотом, в 
речах лживым, в намерениях лукавым, предателем и т.д.” [Евлогий 1994, 173]. 

Караулову пришлось как христианину и политику преодолевать синодальное насле-
дие Русской православной церкви в его трех определяющих направлениях – материаль-
ной зависимости церкви от светской власти, политико-административном подчинении, а 
также изменении социальной доктрины церкви, при которой вера однозначно превраща-
лась в идеологическую опору трона. Здесь он в чем-то солидаризировался и с самим кли-
ром, недовольным положением Церкви. Однако и борьба за самостоятельность церкви не 
была столь сильной. В истории пореформенной России обращает на себя внимание посла-
ние Волынского архиепископа Агафангела (Соловьева) в 1876 г. к императору Александ-
ру II: “Государь! Подобное состояние Святой Церкви не может более продолжаться. Если 
православные миряне внимательно всмотрятся в нынешнюю администрацию Церкви, то 
отпадение от нее будет происходить не десятками, а тысячами и миллионами лиц. Раскол 
естественно должен увеличиваться” [Агафангел 1906, 29–30]. В этом ряду стоит и пись-
мо В.С. Соловьева Николаю II по восшествии на престол. В нем философ просил освобо-
дить Церковь от крепостной зависимости от государства, придав ей, тем самым, новый 
импульс духовного развития [Соловьев 1989, 232–233]. Оппонент Караулова в Думе, то-
гда епископ Холмский Евлогий признавал, что “свобода вероисповедания в России была 
веками ограничена. Переход из православия в другое исповедование считался уголовным 
преступлением” [Евлогий 1994, 173]. Однако сдать позиции без всяких условий казалось 
иерархам недальновидным. Теперь мы можем со всей очевидностью подтвердить, что 
пророческие слова архиепископа Агафангела сбылись и в судьбе самого митрополита Ев-
логия. Он стал свидетелем не только массовых отказов солдат Первой мировой войны от 
принятия Таинств перед боем, но и повсеместных безбожных действий, творимых самим 
народом в революционный период.

Понимая острейшую необходимость разрешения проблемы национального и религи-
озного устройства России, Караулов всегда решал ее в пользу “онтологии свободы”. Его 
твердая позиция проявилась в законодательной работе по всем вероисповедным вопро-
сам, рассматриваемым в думской комиссии: о свободе перехода из православия в другое 
христианское вероисповедание; об уравнении в гражданских правах инославных со ста-
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рообрядцами; о свободе проповедования, причем дано было определение “проповеди” и 
“пропаганды”; о предоставлении монашествующим права завещания и некоторые другие 
законопроекты [Евлогий 1994, 176].

Противостоя косности политического консерватизма, Караулов отвергал как рево-
люцию, так и анархию. При этом синтезирование политической идеи национально-го-
сударственного строительства происходило на основе религиозного сознания и ценно-
стей. Произошедшая за время сидения в Шлиссельбургской крепости и последовавшей 
ссылки в Сибирь христианизация сознания не вытеснила на периферию социально-по-
литическую тему. Христианское мироощущение и политический активизм синтезиро-
вался в идее общественного служения. И к воплощению этой идеи Караулов подошел с 
устойчивым убеждением в необходимости для России эволюционного пути развития го-
сударственных и гражданских институтов в единстве свободы и веры, старого и нового, 
традиции и широко понимаемого нравственного обновления общества. Как известно из 
биографии В.А. Караулова, взвешенная позиция бывшего политзаключенного обратила 
на себя внимание С.Ю. Витте, заступничеством которого Караулову были возвращены 
политические права. 

Что же составляет сущность мировоззрения Караулова? Особое качество караулов-
ского религиозно-политического синтеза отметил в некрологе на смерть сибирского депу-
тата III Государственной думы глубоко уважавший его П.Б. Струве. По словам крупней-
шего представителя русского христианского либерализма, верный сын Церкви, “страстно 
любивший политическую свободу и ее правовые формы”, защищал свободу совести, же-
лая воплотить в русской жизни синтез традиции и революции. И эта защита свободы сове-
сти “была для него не случайным и личным делом, а осуществлением личными силами ве-
ликой исторической задачи – примирения веры и свободы. Вне такого примирения ему не 
мыслилась возможность прочного духовного и общественного развития русского народа 
и даже сама крепость русского государства” [Кара-Мурза 2007, 32]. В соединение индиви-
дуального религиозного искания Истины, традиции церковного благочестия и политиче-
ской деятельности В.А. Караулов словно продемонстрировал собой смысл главных хри-
стианских понятий – литургии, экклесии, керигмы, заимствованных не из религиозного, а 
из светского языка греко-римского общества. В опыте Караулова заметно, как и для пер-
вохристианской общины, стремление уйти от узко-культового понимания христианского 
Откровения, но распространить его на все сферы жизни и слои общества.

Слово литургия и соответствующий глагол происходят от понятий народ, государ-
ство, общество, народное, общественное дело – рода общественной службы у древних 
греков, связанной с оплатой или личным участием в общественно значимых делах. В тер-
минологии Нового Завета, не отвергая смысла Септуагинты как служения священников и 
левитов, литургия толкуется как служение Богу вообще (Деян. 13:2, Флп. 2:30, Рим. 15:27, 
2 Кор. 9:12 и др.). Экклесия же в древних Афинах – народное собрание всех свободных 
граждан как законодательный орган. Собрание как собрание народа Божия (Втор. 9:10, 
31:30, Суд. 20:2, 3 Цар. 8:14, Пс. 21:23) перешло в качестве самоназвания древней Церкви 
в значении Вселенской и местной общины (Мф.18:17, Деян.56:11, 1 Кор.11:18, 14:4 и др.). 
Керигма – в значении возвещения, извещения, объявления, приказа и распоряжения в но-
возаветной литературе стало переводиться как проповедь, а глашатай – как проповедник 
(Мф. 12:41, Рим. 14:24, 1 Кор. 1:21, 2 Пет. 2:5 и др.). В нашей оценке вклада В.А. Карау-
лова в общественную и идейную жизнь России начала ХХ в. представляется важным за-
фиксировать первоначальный смысл этих понятий, неразрывно связанных с жизнью ран-
нехристианской общины. Было бы ошибкой называть Караулова философом-богословом 
или мирянином, использовавшим публичную политику для проповеди. Однако он под-
нялся на парламентскую трибуну Российской империи в первую очередь как религиозный 
человек, понимая свою политическую деятельность и как гражданский, и как нравствен-
ный христианский долг. Его общественная деятельность, пусть в политически институа-
лизированной форме, по психологическому и нравственному складу, даже по стилю речи, 
как видно из стенограмм думских заседаний, близка к первообразу Глашатая, возвещаю-
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щего путь обновления и примирения нации как единой духовно-культурной и политиче-
ской общности. 

Караулов представляет собой тип верующего мирянина, аргументация которого зиж-
дется на силе личного опыта в силу перенесенных им жизненных страданий, которые не 
угасили жажду познания, а, наоборот, привели к интенсивному интеллектуальному само-
развитию и духовному поиску. Участвуя в политической жизни, он привносит свой опыт 
постижения религиозной Истины в соборное присутствие и выступает как один из чле-
нов Вселенской Церкви. В духовной традиции вообще нет иного способа “верификации”, 
кроме достоверности личного опыта – такого, который демонстрируют в христианской 
традиции мученики и подвижники, святители и блаженные. В характере пути бывшего 
узника Шлиссельбургской крепости и в самом типе личности есть определенное сход-
ство-родство со всеми теми, кто обретает свободу в полноте веры, которая открывается 
только в Духе. Христианская онтология свободы обретается на путях Правды и Истины, 
а христианский смысл жизни – в служении этой Истине. Своим экзистенциальным опы-
том вхождения в веру Караулов напоминает путь другого “каторжанина” – Ф.М. Досто-
евского. Служение Истине словом писателя Достоевского Караулов-политик дополняет 
служением делом. Именно здесь отчетливо видна генетическая связь христианского са-
мосознания бывшего народовольца с опытом первых христиан, ставших собранием наро-
да Божия. Попытка вернуть первоначальный гражданский смысл в общественное дело в 
горизонте гражданства Небесного – это личный нравственный подвиг Караулова, сопря-
женный с кропотливым профессиональным трудом думского законодателя. 

Фундаментом всей политической концепции Караулова является общенациональная 
и общегосударственная идея России. И в этом он напоминает политический опыт свое-
го соратника П. Струве, который отстаивал тезис о единстве политики и культуры. Раз-
вивая мысль о демократии культуры, Струве шел от идеи воспитания культуры, понимая 
под этим эволюцию общества на основе политических преобразований с целью воспита-
ния человека-гражданина. Для Струве человек социума – это человек культуры. Караулов 
наполнил концепт культуры религиозным содержанием. Человек культуры для Карауло-
ва – это верующий христианин, исповедующий свободу совести и ответственность граж-
данского поведения – тем самым, либеральную линию общественного развития. И для 
Струве, и для Караулова политика оказывалась конкретной формой культурной работы, 
где метафизические ценности утверждались через определенный набор инструменталь-
ных действий. Всем своим опытом социальной активности В.А. Караулов пытался пре-
одолеть сложившийся в России катастрофический для ее эволюционного развития раз-
рыв метафизических и инструментальных ценностей – идеалами культуры и жизненными 
реалиями. Вслед за Струве Караулов мог бы сказать: “Вне идеи воспитания в политике 
есть только две возможности: деспотизм или охлократия” [Вехи 2007, 217]. Этот двули-
кий антилиберальный Янус трагическим образом воплотился в большевистской револю-
ции, а затем и в том порядке, которым новая власть обуздывала социальный и политиче-
ский хаос. 

Справедливо задать вопрос: соотносим ли опыт политика Караулова с реалиями дня 
сегодняшнего, с какой ситуацией имеет дело современный актор социальной истории 
России? Можно отметить весьма тревожные симптомы. В своих типологических прояв-
лениях они вполне корреллируют с исторической ситуацией начала ХХ в. и определяют-
ся несколькими тенденциями: разрывом ценностей метафизических и инструментальных, 
идеалов культуры и общественно-политических практик; нежеланием или демонстратив-
ным отказом соединить нравственный идеал и разумную прагматику жизни; мифологиза-
цией истории при очевидном дефиците подлинной научной рациональности; отсутствием 
глубокой философской рефлексии; замутненностью духовного опыта различными про-
явлениями обскурантизма (сектантского, еретического, неоязыческого, суеверного, неос-
циентистского и проч.); дефицитом высокой культуры ума и культуры духовной жизни в 
качестве идеалообразующего начала самой современности, которое задает и выстраивает 
ценностную иерархию; отсутствием консенсуса по базовым ценностям общественно-по-
литического устройства; низкой культурой правосознания. Безусловно, все эти тенденции 
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активно противостоят той идее синтеза религиозной и политико-правовой культуры, вы-
сокой гражданской ответственности личности, которую так отстаивал В.А. Караулов.

На наш взгляд, опыт В.А. Караулова и других выдающихся представителей интел-
лектуального крыла христианского либерализма в России открывает определенные науч-
но-философские перспективы для пересмотра политических и ментальных стереотипов 
культурной традиции. Целью подобной интеллектуальной работы является реабилитация 
либерального проекта развития России в его аутентичной культурно-национальной фор-
ме, синтезирующей метафизические ценности с идеей гражданско-правовых институтов 
социально-политической самоорганизации общества. В этом случае можно будет гово-
рить и о перспективе самого либерального проекта в сложении гражданской нации совре-
менной России в общем культурно-христианском контексте европейской цивилизации.
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