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Вопрос об онтологической природе свободы, ее социальных, 

политических и культурно-творческих формах был отчетливо по-
ставлен в отечественной общественной и религиозно-философской 
мысли периода конца XIX–первой половины ХХ вв. и связан с поис-
ком пути «русской свободы». В контексте развития идей русского 
религиозно-философского ренессанса значим тот факт, что, отста-
ивая различные точки зрения, все его авторы в той или иной мере 
обсуждали проблему взаимоотношения свободы и культуры, меры 
божественного и человеческого в социально-политическом бытии и 
культурном творчестве. 

Отметим, что задача рассмотрения концепта свободы в русской 
мысли оказывается достаточно трудной в постановке и определе-
нии подходов как к самому феномену свободы, так и в отношении к 
конкретному историческому опыту ее теоретической или социаль-
ной манифестации. Главная методологическая трудность – типоло-
гические отличия в культурной истории России, в которой можно 
выделить древнерусский период, характеризующийся как культура 
религиозного традиционализма, имперский, секулярный, достигший 
наивысшего расцвета в русской классике, и советский, с некласси-
ческой по типу культурой, формировавшейся в теории и практике 
построения коммунистического (социалистического) общества. 
Свобода в интерпретации классической философии модерна, ко-
нечно, не является тождественной опыту свободы в рамках тради-
ционного общества, чьи высокие практики культуры и социальный 
порядок выстраиваются под доминирующим влиянием восточно-
христианской религиозной традиции. Можно сказать, что разумная 
кантовская свобода, как интеллектуальный плод секуляризации за-
падной христианской культуры, реализовавшей проект модерна, и 
свобода в традиционном русском обществе «культуры веры», ско-
рее, противостоят друг другу. Однако их объединяет общее христи-
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анское предание, лежащее в истоке как западной, так и восточной 
культурной европейской традиции. Для большинства русских ин-
теллектуалов свобода человека рассматривалась не только как со-
циальная и политическая норма жизни, но и как свобода в Боге, не 
отвергающая свободу воли человека, но возводящая разумно-
волевое усилие к высшим целям спасения и обожения. Таким обра-
зом, теоретически и практически необходимо было согласовывать 
сложившийся в России социальный порядок, опиравшийся на связ-
ку государства и Церкви, и требование личностных и политических 
свобод.  

Успех проекта модерна в России, выразившийся, в первую оче-
редь, в достижении значительных культурных результатов на по-
прище литературы и искусства, университетского образования, тем 
не менее не обеспечил секуляризации власти как социально-
культурного института, определяющего существование государства 
и нации. Более того, подчинение Церкви государству, проведенное 
Петром Великим по протестантскому образцу, с образованием Си-
нода в виде административно-государственного органа управления 
духовными делами в Российской империи, парадоксальным обра-
зом только закрепило русский архетип сакральной власти. Бюро-
кратическая вертикаль империи, казалось бы, реализующая рацио-
нальные принципы управления, опиралась на освященную са-
кральной легитимностью царскую власть. По существу все попытки 
придать импульс социальным и политическим преобразованиям 
упирались в незыблемую конструкцию власти, центром которой был 
сакральный трон русского монарха. Этот исторический разрыв 
между культурой религиозного традиционализма средневековой 
Руси, в которой осталась пребывать основная часть российского 
народа, и европеизированной культурой послепетровской России в 
общественном сознании достаточно остро переживался. Задача 
демократизации социального порядка была крайне сложной. Нере-
шенные противоречия русской жизни значительно радикализирова-
ли общество. Царь-реформатор стал жертвой террора, а его сын, 
Александр III и внук Николай II пошли по пути контрреформ, «под-
мораживая» Россию, в надежде спасти ее от революционного 
взрыва. Однако социальный порядок Российской империи очевидно 
перестал соответствовать вызовам времени, что сказывалась в 
равной степени и на духовной, и на хозяйственной жизни страны, 
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напрямую зависящей от политической модели управления. Первая 
русская революция 1905 г. поставила перед образованным обще-
ством важную интеллектуальную задачу, которая была связана с 
критическим переосмыслением культурно-политической тради-
ции. При этом появилась возможность публичного выражения идей, 
их конкретного воплощения в социальных и политических действи-
ях. Интеллектуально зрелая русская культура, пришедшая к созда-
нию целостных философских систем, ответила на складывающую-
ся революционную ситуацию в России теорией и практикой свобо-
ды. В этом процессе ключевым моментом для русской интеллиген-
ции стал вопрос о личных и гражданских свободах, решение кото-
рого во многом зависело от положения Церкви в обществе и грани-
цах свободы в выборе мировоззрения и религиозных убеждений.  

Обсуждение церковного вопроса как центрального для русской 
жизни нашло выражение в многообразных по форме и жанрам об-
щественных инициативах. Эту тему поднял в 1901 г. М.А. Стахович 
на Миссионерском съезде в Орле, она стала основополагающей 
для участников Религиозно-философских собраний в Санкт-
Петербурге, попытавшихся организовать диалог между интеллекту-
алами и представителями официальной Церкви. Мысль о необхо-
димости внутреннего реформирования церковно-общественной 
жизни привела к появлению в феврале 1905 г. в Петербурге группы 
«32-х священников». Несколько позже она была преобразована в 
«Союз церковного обновления», а в апреле 1906 г. зарегистрирова-
на как «Братство ревнителей церковного обновления». 

Ожиданием нового Откровения – «Завета Святого Духа», вме-
щающего всю полноту христианской истины, – проникнуты идеи 
русских философов, провозгласивших эпоху «нового религиозного 
сознания». Среди идеологов нового религиозно-философского 
направления – Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, С.А. Алексеев 
(Аскольдов), Д.В. Философов и др. Неохристианство противопоста-
вило историческую Церковь Церкви мистической. По сути, новое 
религиозное сознание провозглашало путь к первохристианской, 
раннеапостольской церкви, которая, по мысли русских философов, 
на новом историческом этапе должна была вобрать в свой духов-
ный опыт и светскую культуру. Полемика, развернувшаяся на стра-
ницах журнала «Век», свидетельствует о неоднородности пред-
ставлений о путях обновления религиозной жизни.  
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Несогласие, с одной стороны, со взглядами «Братства», с дру-
гой – с идеями группы Мережковского, по-видимому, стало побуди-
тельным мотивом для возникновения ячейки молодых интеллекту-
алов, назвавшей себя «Христианское братство борьбы». Боязнь 
утопить церковно-политический вопрос о свободе в философски 
окрашенной демагогии подвигла В.Ф. Эрна и В.П. Свенцицкого, ак-
тивных участников дискуссий, выступить в качестве организаторов 
«Христианского братства борьбы». Находясь под сильнейшим впе-
чатлением событий 9 января, они предложили социал-
христианскую программу действий, которая была, в первую оче-
редь, направлена на разрешение одного из болезненных вопросов 
русской жизни – идеологической и политической «спайки» право-
славия и самодержавия. В качестве своей цели «Братство» видело 
преобразование социального порядка России по конституционно-
демократической модели. 

Показательно, что «Христианское братство борьбы» было вос-
принято различными социальными кругами как политическая пар-
тия. Первое свидетельство опубликовано 23 марта 1905 г. в ежене-
дельнике «Вперед», издававшемся тогда в Женеве большевист-
ским центром под руководством В.И. Ленина. Публикации был 
предпослан заголовок «Новая партия». Еженедельник сообщал: «В 
России организовалась новая политическая партия, именующаяся 
“Христианское Братство Борьбы”. Братство имеет целью активное 
проведение в жизнь начал вселенского христианства. Эти начала, 
введенные историческим христианством в сферу индивидуальной 
жизни, до сих пор не были сознательно положены в основу обще-
ственных отношений. В общественных отношениях до сих пор 
осталась нераскрытой “правда о земле”, лежащая в самой сущно-
сти христианского учения. Раскрыть эту правду, действенно осуще-
ствить вселенскую правду богочеловечества во всемирно-
историческом процессе и есть общая задача “Братства”. Своеобра-
зие и исключительность настоящего исторического момента сами 
собой определяют ближайшие частные задачи “Братства”, необхо-
димо вытекающие из общей основной. Эти задачи суть: 1) Борьба с 
самыми безбожными проявлениями светской власти – с самодер-
жавием, кощунственно прикрывающимся авторитетом Церкви, тер-
зающим народное тело и сковывающим все добрые силы обще-
ства. 2) Борьба с пассивным состоянием Церкви в отношении госу-

106



дарственной власти, в результате чего Церковь идет на служение 
самым низменным целям и явно кесарю предает Божие. 3) Утвер-
ждение в социально-экономических отношениях принципа христи-
анской любви, содействуя переходу от индивидуально-правовой 
собственности к общественно-трудовой. “Братство” призывает к 
совместной Господней работе всех верующих во Христа, без раз-
личия исповедания и национальностей, ввиду того, что борьба с 
безбожной светской властью имеет смысл не только националь-
ный, но и вселенский»1. 

21 ноября 1905 г. на заседании Религиозно-философского об-
щества памяти Вл. Соловьева Свенцицкий выступил с докладом 
«Христианское братство борьбы и его программа». Его текст был в 
виде брошюры опубликован в начале 1906 г. в серии «Религиозно-
общественная библиотека», к изданиям которой было причастно 
«Братство». Основной мотив выступления сводился к требованиям 
реальных дел: «События 9 января застали христиан врасплох, – 
объяснял позицию “Братства” Свенцицкий. – Нельзя сказать, чтобы 
кровавая расправа на улицах Петербурга была для них совершенно 
неожиданна, напротив, многие в отдельности предчувствовали 
неизбежные кровопролития; предугадывали все ужасы грядущей 
русской жизни, но у них не было выработанных, вполне сознатель-
ных религиозных основ, для того чтобы занять подобающее место в 
начавшемся движении. Они требовали немедленного и решитель-
ного участия в начавшейся борьбе. За свободу или против нее, но 
необходимо было от слов перейти к делу»2. 

Свенцицкий выразил мнение многих русских людей, возмутив-
шихся поведением официальной Церкви, поведшей себя, по выра-
жению Свенцицкого, враждебно ко Христу, поскольку иерархи и 
священство не выступили в защиту свободы, не возвысили свой го-
лос, чтобы обличить «безумную власть, забывшую Христа и в своих 
зверствах кощунственно прикрывающуюся авторитетом церкви»3. 

Из-под пера идеологов «Братства» вышло немало текстов, 
имевших программный характер, и по форме являвшихся обще-
ственно-политическими воззваниями к различным слоям населе-
ния. Приобретя печатный станок, «Братство» смогло распростра-

1 «Новая партия» // Вперед. 1905. № 11. С. 3-4. 
2 В.Ф. Эрн: pro et contra. СПб., 2006. С. 60. 
3 Там же. С. 61. 
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нять воззвания достаточно большим тиражом. Помимо текста 
«О задачах Христианского братства борьбы», разосланного всем 
русским епископам, а также многим священникам крупнейших горо-
дов Империи, авторы обратились к военным и солдатам, распро-
странив порядка 3500 экземпляров в воинских частях Санкт-
Петербурга, Владимира и Киева. Смысл воззвания сводился к при-
зыву не стрелять в восставших голодных рабочих и крестьян во имя 
христианской любви к ближнему. В тексте отмечалось, что Царь 
злоупотребляет своей властью, приказывая убивать христиан. Ар-
гументация «Братства» строилась на христианской метафизике и 
этике. Авторы настаивали, что единственным Царем и Господином 
является Иисус Христос. 

Эрн и Свенцицкий были настроены очень решительно. Как пи-
шет Ю. Шеррер, «с первых дней революционного подъема они ви-
дели в движении за политическое освобождение прелюдию к рели-
гиозному возрождению апокалиптических размеров. Их разочаро-
вание было тем более велико, что всего годом позже им пришлось 
констатировать отсутствие “религиозного энтузиазма” в тех церков-
ных группах, которые были близки к движению за политическое 
освобождение. Такое положение могло привести лишь к “либераль-
ному христианству” и к “либеральному духовенству”, состоящему из 
“верных конституционных демократов”. Все это были не более, чем 
“полуистины”, которые угрожали вылиться в “фельетонное христи-
анство”»1.  

Важной трибуной, с которой идеологи «Братства» обращались к 
интеллигенции, стала «Религиозно-общественная библиотека», ос-
нованная в 1906 г., в изданиях которой принял активное участие 
также С.Н. Булгаков. Среди текстов, уточняющих требования граж-
данских и духовных свобод, сформулированных в программных до-
кументах «Братства», можно назвать статью Свенцицкого «Христи-
анское отношение к власти и насилию» и статью Эрна «Христиан-
ское отношение к собственности».  

Проблематика свободы, поднимаемая авторами, сводится к 
разработке нескольких тезисов. Первый – это освобождение церкви 
от государства, а государства от церкви. Второй – церковь нужно 
не реформировать, а возвращать к ее основаниям – к принципам 

1 Шеррер Ю. В поисках «христианского социализма» в России // Вопросы филосо-
фии. 2000. № 12. С. 101. 
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духовного и социального общежития раннеапостольской общины. 
Третий, собственно, развивает положение второго тезиса и каса-
ется проблемы собственности. Если идеалом жизни является пер-
вохристианская община, то необходимо отказаться от собственно-
сти и обобществить орудия труда, а также землю, которая станет 
теперь церковно-общинной собственностью. Труд является равно 
обязательным для всех членов общины. Никто не может жить за 
счет труда другого. Подобная логика приводила к требованию 
освобождения от «ига капитализма». Инструментами этой борьбы 
являлись стачки. 

Наиболее полное выражение идей, близких христианскому со-
циализму, можно видеть в программном тексте Владимира Франце-
вича Эрна (1882–1917) «Семь свобод». Работа Эрна впервые вы-
шла отдельной брошюрой в 1906 г. в Москве, в серии «Религиозно-
общественная библиотека»1. По характеру изложения она скорее 
напоминает программно-публицистическую статью – манифест. 
Речь в ней идет о свободах, которыми обладает население стран с 
сильной гражданско-правовой традицией, но не обладает еще рус-
ское общество. Эрн объясняет читателям, что такое «семь свобод». 
«В тех странах, где правительство существует не для того, чтобы 
держать народ в темноте и порабощении, а также не для того, что-
бы помогать богатым и сильным угнетать слабых и бедных – за 
каждым из подданных, безразлично, какой он веры, какой нацио-
нальности и какого имущественного положения, – признаются неко-
торые неотъемлемые права. Свободное пользование этими права-
ми и называется гражданскими свободами. Таких неотъемлемых, 
основных прав семь», – констатирует автор2.  

Согласно Эрну, первая свобода – это «неприкосновенность 
личности, которая означает, что никто, никакое начальство не сме-
ет понапрасну оскорблять ни одного из граждан, не смеет никого 
подвергать аресту без суда. При этом суд должен являться выбор-
ным и совершенно независимым от начальства»3. Второе требова-
ние свободы – это свобода совести. Она означает, что «всякий во-
лен думать и верить так, как указывает ему его совесть, а вовсе не 
так, как хочется тем или другим лицам, почитающим, что они знают 

1 Серия II. № 5. С. 16. 
2 В.Ф. Эрн. pro et contra. С. 79. 
3 Там же.  
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всю истину. Бога нужно чтить сердцем, т.е. свободно, ибо “где дух 
Господень, там и свобода” – сказал апостол, и можно ли в дела ве-
ры вносить принуждение?»1 

Третьей и четвертой Эрн называет свободу слова и печати, 
«которые означают, что каждый волен говорить, писать и печатать 
все, что думает, и все, во что верует»2. Аргументация Эрна строит-
ся на очевидном факте – на связи свободы совести со свободой 
слова, которое должно свободно звучать в публичном простран-
стве: «Без этих свобод не может быть и свободы совести, – говорит 
Эрн, – ибо могу ли я свободно искать Бога, если тем людям, кото-
рые больше меня знают о Боге и правде, станут зажимать рот и не 
позволять говорить ничего вслух? Конечно нет. У кого мне тогда 
узнать правду? Поневоле придется слушать тех, кто любит неправ-
ду больше, чем правду. Поэтому свобода слова нужна для того, 
чтобы была свобода совести, а свобода совести необходима, что-
бы было свободное служение Богу. Значит, свободное служение 
Богу необходимо требует того, чтобы была полная свобода сло-
ва»3. 

Эрн убеждает: бояться свободы слова не нужно, поскольку есть 
достаточное количество моральных людей, способных разоблачить 
ложь. Нужна она также и для того, чтобы осуществлять обществен-
ный контроль за начальством: «свобода слова необходима и для 
того, чтобы поменьше было в стране беззакония и произвола, что-
бы начальники не могли творить своих насилий и обманов в тишине 
и без огласки. Осудит судья невиноватого, превысит какой-нибудь 
начальник свою власть, совершив беззаконие, – кто заступится за 
пострадавших? Кто раскроет неправду и расскажет всем, как было 
дело? – только печать, только свободное слово. А узнавши про без-
законие чрез свободное слово, все честные люди и постараются 
сделать так, чтобы такие судьи и начальники были отставлены от 
своих должностей. Таким образом, свободное слово может много 
пользы принести для истребления лжи и для водворения на земле 
Божьей правды», – заключает автор статьи4. 

1 Там же.  
2 Там же. С. 79-80. 
3 Там же. С. 80. 
4 Там же.  
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Следующая группа указываемых Эрном свобод напрямую свя-
зана с политической повесткой дня в России. Это – свобода собра-
ний, свобода союзов и свобода стачек. Объяснения Эрна следую-
щие: «Без свободы собраний не может быть настоящей свободы 
слова, а значит, и всего того, что с нею связано /…/ если не будет 
свободы собраний – так что ж могут сделать честные люди, когда 
узнают про судью или про начальника какого-нибудь, что они со-
вершили беззаконие? Раз они не могут собраться – так они не мо-
гут выяснить дела, не могут и предпринять что-нибудь сообща. А 
без этого тот судья и начальник будут по-прежнему сидеть на ме-
стах и творить беззакония. Так что свобода собраний нужна и для 
того, чтобы люди честные и правдивые получили силу над людьми 
недобрыми, которые свои темные дела творят с большим удоб-
ством, да нет огласки и когда их никто не может уличить, облик по-
требовать к ответу»1. Свобода союзов, прежде всего, нужна рабо-
чим, которые никак иначе не могут противостоять хозяевам, гото-
вым выжать из них последние соки. Хозяевам нужны «лишь рабо-
чие руки, приносящие им громадные доходы, а до всего остального 
им нет никакого дела. Рабочие могут быть в грязи, в нищете, в пол-
ном невежестве, могут умирать, наконец, от болезней, от нездоро-
вого и чрезмерного труда, который их старит и губит преждевре-
менно, хозяин для них ничего не предпринимает и ничего не сдела-
ет»2. Свобода стачек нужна уже в тех случаях, когда условия труда 
подневольных людей становятся чрезмерно тяжелыми. Тогда они 
«имеют право объявить забастовку, не неся за это никакой ответ-
ственности перед государственной властью»3.  

Обладание этими свободами кажется Эрну неоспоримым. Его 
слово непримиримой критики направлено против тех, кто не только 
препятствует гражданским свободам, но, что еще хуже, «клевеща 
на свободу, такие люди хотят оправдать свою клевету ссылками на 
Слово Божие, хотят показать, что за них стоит Евангелие, Сам Хри-
стос»4. В этом случае им нужно сказать, что они лгут и кощунству-
ют. Подтверждение данной мысли содержится в Евангелии. Это – 
христианский императив: «Евангелие освящает свободу. Евангелие 

1 Там же. С. 81. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 82. 
4 Там же. С. 83. 
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настойчиво требует, чтоб люди жили в свободе. Устами своих апо-
столов оно заповедует всем христианам: “Не делайтесь рабами че-
ловеков. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос...” Это 
значит, нужно быть свободным во всем, в каждом движении своем в 
мысли, в слове, в действии»1, – подводит итог Эрн.  

Для Эрна очевидно, что именно свобода позволяет человеку 
быть человеком: «Чем больше свободы, тем больше человек может 
развернуть в себе те силы, которые даровал ему Бог. А без свобо-
ды человек чахнет и может лишь прозябать, может лишь желать и 
жаждать жизни, а вовсе не жить. Правду искать можно только в 
свободе. Правдою жить и Богу служить можно только в свободе — 
ну разве неясно, что без свободы быть человеку нельзя?»2 Внут-
ренняя свобода непосредственно связана с внешней, социальной, в 
ней выражается. Дар свободы, полученный человеком от Христа, 
измерить вряд ли возможно. В этом безграничном море потенци-
альной духовной свободы «маленькие» свободы, т.е. социальные, 
важны не меньше, чем сама онтологическая возможность свободы. 
Как пишет Эрн, «Христова свобода бесконечно больше всяких 
гражданских свобод; но, включая в себя гражданские свободы, как 
свою маленькую частичку, она требует того, чтоб были у христиан и 
гражданские свободы, чтоб христиане имели всегда при себе и 
“семь свобод”»3. Логика Эрна проста, и вывод кажется очевидным и 
убедительным: «Если христианам заповедуется большая свобода, 
то точно так же заповедуются и эти маленькие – потому что из 
большой Христовой свободы они вытекают сами собой. И Сам Хри-
стос своим примером освятил и эти маленькие свободы и показал, 
что посягать на них – преступно и противно Его заветам»4.  

Мысль о том, что Евангелием освящаются политические свобо-
ды, центральная в этой программной статье. Нельзя отнимать у че-
ловека права на свободу. По мнению Эрна, в России есть люди, ко-
торые «вот уж столько лет не щадя своей жизни работают над тем, 
чтобы и Россия стала страной свободной, чтоб и в России можно 
было верить, искать Бога и правду – на полной свободе жизнь свою 
устраивать так, как требует одна лишь чистая совесть»5. Результа-

1 Там же.  
2 Там же.  
3 Там же. С. 84. 
4 Там же.  
5 Там же. С. 86. 
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том их усилий стал Манифест 17-го Октября. Эрн отмечает, что он 
признал лишь 5 свобод, не реализовав всей полноты политических 
форм свободы. Строительство же новой жизни русского народа 
возможно только при выполнении всех семи названных условий 
свободы, соответствующих, как доказывает автор статьи, духу и 
истине христианского учения.  

Действительно, в представлении Эрна и Свенцицкого програм-
ма «Христианского братства борьбы» была не только и не столько 
социально-политической, но прежде метафизической. Образ Церк-
ви как духовного организма, в котором отношения людей строятся 
на основе христовой заповеди любви и свободы, вдохновлял своей 
эсхатологической перспективой авторов «Братства». Бороться за 
свободы здесь и теперь имело смысл только в горизонте Вечности 
– идеала нового Неба и новой Земли, где из тлена и греха восстает 
спасенный Христом человек. Несколько позже, в статьях «Социа-
лизм и проблема свободы» и «Идея катастрофического прогресса», 
вошедших в книгу «Борьба за Логос», Эрн со всей определенно-
стью укажет на ограниченность социально-политических интерпре-
таций универсальной ценности свободы, говоря о религиозном 
смысле истории и о прогрессе как катастрофической прерывности 
человеческого духа, а не линейной гегелевской схеме. Это позво-
лит ему намного раньше, чем этот факт станет занимать сознание 
русских мыслителей, переживших крушение Империи, увидеть в 
событиях русской революции религиозный смысл. Данную мета-
физическую логику истории в интерпретации Эрна очень точно 
подметит П.Б. Струве, вступая в дискуссию по поводу его доклада 
«Идея христианского прогресса» на заседании 3 февраля 1908 г. в 
Религиозно-философском обществе в Санкт-Петербурге1.  

Обсуждая в статье «Социализм и проблема свободы» тему 
свободы в контексте философской программы социализма, Эрн 
признает, что социальная свобода – «это одна из основных идей 
социализма, которые сильнее всего приковывают к нему симпатии 
масс и привлекают к нему с каждым годом все больше и больше 
сил и сторонников из подрастающих поколений»2. Однако философ 
настаивает, что «в основу полного освобождения человечества от 

1 См.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде) История 
в материалах и документах. Т. 1. 1907–1909. М., 2009. С. 260. 
2 Эрн В.Ф. Сочинения… С. 158. 
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всякого рабства должна быть положена более глубокая и более 
универсальная идея свободы делания»1. Свобода делания, по Эр-
ну, «перекидывает реальный мост между царством свободы и цар-
ством природы»2. Человеческая личность как посредник между ми-
ром вещей и явлений в себе утверждает в царстве природы цар-
ство свободы. Но в этом случае, согласно Эрну, человек встает пе-
ред двумя фатальными реальностями – временем и смертью. Его 
логика такова. Эрн задается вопросом: какая свобода может пре-
одолеть эти неподвластные человеку реальности? И находит един-
ственный ответ – преодоление вечности и времени дает только 
христианский опыт вечности. Однако социализм отвергает христи-
анскую метафизику. В его основе – позитивистская картина мира. 
Вывод Эрна однозначен: социализм как монопольный борец за 
свободу несостоятелен в своих претензиях. Свободу можно обна-
ружить только в духовной картине мира, мужественно признав 
правду Христа, свет Его победы над смертью. Вне радостной веры 
в воскресшего Христа, провозглашает Эрн, «нет свободы ни лич-
ной, ни общественной, ни космически-вселенской…»3  

«Христианское братство борьбы» стало первым опытом в Рос-
сии создания общественно-политического движения на основе цен-
ностей и смыслов Св. Писания. Социально-преобразовательный 
пафос авторов «Братства» был инспирирован общим духом рево-
люционной ситуации. Свенцицкому и Эрну удалось артикулировать 
ряд значимых тезисов русской свободы, связав метафизический и 
политический ее аспекты с жизнью русского общества. Можно 
утверждать, что идеалом авторов первой программы христианского 
социализма в России было свободное религиозное творчество 
общественности. На этом пути нужно было совершить усилие са-
моорганизации, добиться (освоить, реализовать) необходимые и 
неотчуждаемые, в христианском понимании, свободы человека, в 
том числе политические (в формулировке Эрна, «малые» свободы). 
В.Ф. Эрн, В.П. Свенцицкий, С.Н. Булгаков, сочувствующие им 
Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, А.В. Ельчанинов в духе социально-
христианских идей пытались преодолеть конфликт между формами 
социальной жизни, высокими практиками культуры и церковным 

1 Там же. С. 168. 
2 Там же. С. 171. 
3 Там же. С. 197. 

                                                 

114



преданием, предложив выход из тупиков русской жизни. Вскоре рас-
хождение в позициях русских интеллектуалов стало более замет-
ным. Если Булгаков попытался продолжить линию политического 
христианства, задумав «Союз христианской политики» для объеди-
нения всей христианской общественности, то Эрн, не теряя публи-
цистического накала, все же постепенно отходит от прямого участия 
в социально-политическом процессе и продолжает развивать свои 
философские идеи, скорее, в неославянофильском дискурсе. Свя-
зующими звеньями между метафизическим и политическим понима-
нием свободы становятся, с одной стороны, артикулированная фи-
лософом либерального толка Петром Струве культурно-поли-
тическая концепция свободы, с другой, философия творчества 
Николая Бердяева, которая открывает религиозно-экзистенциаль-
ные перспективы в русском опыте осмысления свободы.  

К.А. Соловьев1 

ИМПЕРИЯ ПОСЛЕ ИМПЕРИИ: ПРОЕКТ Ф.Ф. КОКОШКИНА 

Имперский проект России редко специально занимал умы рус-
ских либералов начала XX в., однако при этом по умолчанию они 
предусматривали для нее лишь имперское будущее – унитарного 
многонационального государства с очевидным центром и перифе-
рией. В их среде не обсуждались перспективы русского националь-
ного государства. Возможность разделения общего имперского 
пространства либералами категорически отрицалась. Россия долж-
на была оставаться «единой и неделимой». Ставилось под сомне-
ние и будущее федеративное устройство страны. Его отвергли уже 
тогда, когда партия только зарождалась – в 1905–1906 гг. Наиболее 
видные представители партии кадетов относились к нему скептиче-
ски даже в те времена, когда на окраинах империи все громче раз-
давались голоса в пользу предоставления народам и краям России 
максимальной самостоятельности.  

1 Соловьев Кирилл Андреевич – доктор исторических наук, доцент, ведущий науч-
ный сотрудник Института российской истории РАН. 
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