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В и к т о р  К а п л у н

С В О Б О Д А  В  Р А Н Н Е М 
Р О С С И й С К О М 
Р Е С П У Б Л И К А Н И з М Е
Г Р А ж Д А Н С К И й  Р Е С П У Б Л И К А Н И з М  
В  Р О С С И И  И  Е В Р О П Е й С К А я  
Р Е С П У Б Л И К А Н С К А я 
т Р А Д И ц И я  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И

 

Для республиканской интеллектуальной традиции в целом харак-
терна ориентация на историю и классику. Принадлежащие к ней но-
вовременные авторы, начиная с Макиавелли, во многом рассматри-
вают себя как наследников и политической мысли, и политических 
практик европейской античности, Греции и Рима. В этом — одна из 
характерных культурных черт данной традиции1. Сама эта тради-
ция как целое начинает выкристаллизовываться в раннем европей-
ском Ренессансе, активно используется на практике самоуправляю-
щимися городами-государствами Возрождения и достигает расцвета 
в Европе и Америке XVIII века2. Новую жизнь республиканская 
идея получает в работах социальных и политических теоретиков 
второй половины XX века3.

Как цельная теоретическая традиция гражданский республи-
канизм был переоткрыт во второй половине XX  века, в частности, 
благодаря работам историков политической мысли Дж. Пококу и  
К. Скиннеру. Покок прослеживает последовательное развитие этой 
традиции от классической модели Афин «золотого века» и Аристо-
теля до Американской революции — через Макиавелли и Харринг-

1 См., например: Honohan I. Civic Republicanism. London; N. Y.: Routledge, 2002.  
P. 4–5.

2 Ibid. 
3 См. краткий обзор Хонохан: Ibid. P. 111–146. 
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тона4. Он подчеркивает взаимосвязанность ряда фундаментальных 
принципов, на которые опирается республиканская традиция: прин-
ципа республиканской свободы, принципа активного политического 
участия граждан в определении судеб сообщества и принципа граж-
данской добродетели/доблести. Он также указывает на хрупкость и 
уязвимость республиканской формы политики и, шире, республи-
канских форм совместной жизни людей, для которых принципи ально 
важной оказывается проблема нравов и их коррупции. К. Скиннер 
обращает особое внимание на римскую модель республиканской тра-
диции. Именно римская модель республиканизма оказывается наи-
более важной для гуманистов Возрождения и для Макиавелли, а 
позднее —для политической мысли в Англии XVII века, которую 
Скиннер рассматривает как период максимального расцвета англий-
ской ветви республиканизма Нового времени5. 

Скиннер также вводит понятие «неоримской» свободы. В част-
ности, он полагает, что термин «неоримские» более точно характе-
ризует авторов английского XVII века, чем термин «республикан-
ские», поскольку многие из них полагают, что для реализации 
принципа гражданской свободы не обязательно требуется полити-
ческий режим, отрицающий любые виды монархического правле-
ния. С их точки зрения, осуществление республиканской свободы 
возможно, в частности, при конституционной монархии, то есть в 
рамках режима, при котором правитель, как и другие граждане, 
ограничен законом и не может господствовать над другими, дей-
ствуя в отношении других граждан по собственному произволу. 

Гражданский республиканизм с ориентацией на античные об-
разцы играет важную роль в культуре европейского Просвещения, в 
частности, во французской политической и моральной мысли 
XVIII века6. Как и у английских авторов XVII века, здесь можно об-XVII века, здесь можно об- века, здесь можно об-
наружить как радикально республиканское, так и «неоримское» по-

4 Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the At
lantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.

5 Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Издательство Европейского универСвобода до либерализма. СПб.: Издательство Европейского универ до либерализма. СПб.: Издательство Европейского универдо либерализма. СПб.: Издательство Европейского универ либерализма. СПб.: Издательство Европейского универлиберализма. СПб.: Издательство Европейского универ. СПб.: Издательство Европейского универСПб.: Издательство Европейского универ
ситета в СанктПетербурге, 2006.

6 См., например: Vidal-Naquet P. La démocratie grecque vue d’ailleurs. Paris: Flam
marion, 1996; Idem. Tradition de la démocratie grecque // �émocratie antique et 
démocratie moderne / M. Finley (�ir.). Paris: Payot, 1994.
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нимание гражданской свободы. Более радикальные политические 
формы принимает обращение к республиканской античности у дея-
телей Французской революции7.

В российской политической, моральной, интеллектуальной и, 
шире, культурной истории также есть собственная традиция граж-
данского республиканизма, которая является органической частью 
общеевропейской традиции. Эта российская версия европейского 
республиканизма развивается параллельно с развитием российско-
го Просвещения. Она начинает складываться в Екатерининскую 
эпоху и достигает расцвета в Александровскую. Гражданский рес-
публиканизм в значительной степени оказывается моральной и по-
литической культурой российской образованной публики в период, 
когда она начинает складываться и осознавать себя как особый со-
циальный слой8. 

В данной работе я коснусь только одного аспекта этой традиции: 
проблематики гражданской свободы. Эта проблематика тесно связа-
на со всеми основными темами общеевропейской республиканской 
традиции. я попытаюсь указать на специфику понимания граждан-
ской свободы в ранний период развития этой традиции. Иными сло-
вами, речь идет о взглядах образованной российской публики Екате-
рининской эпохи. я остановлюсь только на двух примерах: 
представлениях о свободе М.Н. Муравьева и Н.М. Карамзина.

КАтЕГОРИя СВОБОДы В ЛИБЕРАЛьНОй 
И  В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О й 
П О Л И т И Ч Е С К О й  т Е О Р И И

В современной либеральной политической теории личную и граж-
данскую свободу принято рассматривать с помощью категорий 

7 См., например: Hartog F. Liberté des Anciens , liberté des Modernes. La Révolution 
française et l’Antiquité // Les Grecs, les Romais et nous. L’Antiquité estelle mo
derne? / �roit R.P. de (�ir.). Paris: Le Monde Editions, 1991.

8 Подробнее о культурной традиции раннего российского республиканизма см.: 
Каплун В.Л. «Жить Горацием или умереть Катонном»: российская традиция 
гражданского республиканизма (конец XVIII — первая треть XIX вв.) // Непри
косновенный запас. 2007. № 5. С. 197–219.
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 «негативной» и «позитивной» свободы9. «Негативная» свобода в ее 
простейшем понимании есть неприкосновенность сферы частной 
жизни индивида, куда общество или государство не имеет права 
вторгаться. Либеральная политическая мысль настаивает на том, 
что главным и неотъемлемым правом, которым государство или со-
общество должно обеспечить своих граждан, является право имен-
но на «негативную» свободу, то есть на свободу от внешнего при-
нуждения или вмешательства в дела индивида в некой, пусть малой, 
сфере его частной жизни. Все остальные права и свободы (в том чис-
ле политические права на свободу избирать и быть избранным, на 
свободу слова, собраний, на возможность политического и неполи-
тического участия в жизни сообщества и т. д.) должны быть подчи-
нены праву на «негативную» свободу, то есть принципу неприкос-
новенности частной жизни. 

Современная республиканская традиция политической мыс-
ли, признавая первостепенную важность либерального принципа 
«негативной» свободы, использует иной язык описания, позволяю-
щий помыслить личную и гражданскую свободу вне рамок оппози-
ции «негативная/позитивная».

Апеллируя к античным моралистам и историкам, нововремен-
ные авторы, принадлежащие к классической республиканской, или 
неоримской, традиции, понимают личную и гражданскую свободу 
не в терминах невмешательства сообщества в частную жизнь и отде-
ленности частной жизни от жизни сообщества, но как противопо-
ложность рабству. В этой традиции быть свободным — значит «не 
быть рабом». Раб, по определению, — это тот, кто принадлежит не 
себе, но другому, находится в юрисдикции другого и полностью за-
висит от произвола другого. Критерий рабства не в том, что раб под-
вергается внешнему принуждению или насилию, не в том, что кто-
то ограничивает извне его возможности действовать; господин 
может оставить раба в покое, не принуждать и никак не ограничи-
вать его. Критерий в том, что раб живет, находясь не в своей соб-
ственной власти, но во власти господина, и, даже если господин не 
применяет принуждение по отношению к своему рабу, сама возмож-

9 См., например: Берлин И. Два понимания свободы // И. Берлин Философия 
свободы, Европа. М.: Издательство НЛО, 2001. С. 122–185.
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ность произвольного принуждения остается неустранимой по опре-
делению. Рано или поздно принуждение может быть применено. 
Свобода заключается в том, чтобы не быть во власти и в юрисдик-
ции другого, не быть зависимым от произвола — в том числе и от 
милости — другого. 

Свобода как неприкосновенность сферы частной жизни и сво-
бода как не-рабство — это два хотя и близких, но несовпадающих 
подхода к пониманию свободы. По своим следствиям, то есть в от-
ношении рецептов для построения желательных социальных и по-
литических институтов, они во многом совпадают, но в чем-то рас-
ходятся. В частности, в понимании свободы как противоположности 
рабству подчеркивается важность политического (и неполитиче-
ского) участия граждан в жизни сообщества, ибо от степени граж-
данской активности зависит возможность самоуправления «поли-
тического тела». Кроме того, такое участие рассматривается как 
нечто самоценное, как возможность человеческой самореализации 
через гражданское действие.

Как показывает Скиннер, для английских неоримских авторов 
XVII века главными авторитетами в вопросе о свободе и рабстве яв-VII века главными авторитетами в вопросе о свободе и рабстве яв- века главными авторитетами в вопросе о свободе и рабстве яв-
ляются римские историки — тацит, тит Ливий, Саллюстий (отсюда 
и сам термин, предложенный Скиннером, — «неоримские»), а также 
Макиавелли, который взял у древних их описание свободы и пере-
дал его Новому времени10. Именно «История Рима» тита Ливия 
была, вероятно, «самым важным проводником этого взгляда на 
civitas libera в Европу раннего Нового времени»11.  Основной прин-
цип свободы, который неоримские авторы заимствуют у Ливия, 
включает в себя две составляющие: свободным является такое госу-
дарство, в котором, во-первых, принято равное подчинение всех 
граждан власти закона (и граждане, таким образом, не находятся в 
состоянии рабской зависимости ни от какого внутреннего правите-
ля) и которое, во-вторых, не находится во власти другого народа 
или государства (граждане не находятся в состоянии «коллективно-

10 Анализ «неоримского» понимания гражданской свободы как противоположно
сти рабства см.: Скиннер К. Свобода до либерализма. С. 43–85. Там же см. о 
влиянии на английских неоримских авторов XVII века древнеримских истори
ков (Тит Ливий, Саллюстий, Тацит) и Макиавелли.

11 Там же. C. 47.
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го рабства»). У древних историков неоримские авторы берут и тезис 
о том, что именно свободные государства наилучшим образом при-
способлены для достижения славы и величия. 

Одним из важнейших авторитетов в этих вопросах для них 
оказывается Саллюстий, в частности, его «заговор Катилины», и 
отсылающий к Саллюстию Макиавелли12. Среди прочего, Саллю-
стий предостерегает, что чрезмерное честолюбие, проявляющееся 
как в стремлении к государственным завоеваниям вовне, так и к 
большей власти внутри государства, опасно и может привести к ги-
бели республики. У тацита черпаются уроки, свидетельствующие о 
пагубности сосредоточения политической жизни при дворе – как 
для государственной политики, так и для гражданской добродете-
ли13. жизнь при дворе, где каждый зависит от милости государя, 
требует от подданных раболепства, низости, искусства лести и заис-
киваний, демонстрации притворной привязанности; здесь нет воз-
можности говорить правду, здесь нет шансов у того, кто прям и че-
стен, кто не готов поступиться своим человеческим достоинством. 
тем или иным образом темы свободы и рабства, славы, гражданской 
добродетели/доблести у всех этих древних авторов тесно перепле-
таются между собой.

Английские неоримские авторы, таким образом, видят два спо-
соба возникновения коллективного рабства. Первый — когда поли-
тическое тело тем или иным путем оказывается подчиненным воле 
другого государства; второй — когда внутреннее устройство госу-
дарства таково, что позволяет тем, кто им управляет, практиковать 
произвол по отношению к его гражданам. Правление абсолютного 
монарха рассматривается ими как тирания потому, что тот действу-
ет не на основе одобренных гражданами (напрямую или через своих 
представителей) законов и ограничений, но по собственному усмо-
трению. Право монарха на произвол превращает его подданных в 
рабов.

Этот анализ во многом применим и к взглядам на свободу рос-
сийской республиканско и «неоримски» ориентированной образо-
ванной публики конца XVIII — начала XIX века. Для этой части 

12 Скиннер К. Свобода до либерализма.  C. 58–62.
13 Там же. С. 79–83
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образованного российского общества рассматриваемой эпохи 
 античные историки – Тит Ливий, Тацит, Саллюстий, Плутарх — 
также выступают в качестве главных авторитетов в понимании 
 свободы. В России эти взгляды, связанные с культом республикан-
ской античности, накладываются одновременно на движение 
Просве щения.

М. Н.   М у Р а В ь е В

Михаил Никитич Муравьев — писатель, видный государственный 
сановник екатерининской эпохи, знаток и любитель античности, 
почитатель республиканских добродетелей греков и римлян.  
С 1785 года он назначается екатериной воспитателем и преподава-
телем русской словесности, истории и нравственной философии к 
великим князьям александру и Константину Павловичам. После 
того как его бывший воспитанник становится императором, Мура-
вьев в 1802 году назначается товарищем министра народного про-
свещения (в сегодняшней терминологии — заместителем министра) 
и членом Главного правления училищ. В 1803 году он становится 
попечителем Московского университета. Он инициирует и до своей 
смерти в 1807 году последовательно проводит глубокие реформы в 
Московском университете и, более того, курирует реформу всей си-
стемы образования в России в духе принципов Просвещения. Од-
новременно он уделяет особое внимание изучению наследия антич-
ной культуры, считая его основой современной образованности.  
В частности, в рамках реформы он создает в Московском универси-
тете на отделении словесных искусств несколько кафедр, занимав-
шихся изучением античности, и привлекает на них многих ино-
странных профессоров; он составляет программу переводов древних 
историков, привлекает к этому лучших русских профессоров и пе-
реводчиков. Вся эта деятельность Муравьева полностью вписыва-
лась в логику «Дней александровых прекрасного начала».

Об атмосфере культа античности, и в частности об отношении 
к античным историкам, царившем в доме Муравьевых, можно су-
дить, например, по известному эпизоду с сыном М.Н. Муравьева, 
Никитой, будущим основателем и соруководителем Тайных 
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 обществ декабристов. В эпизоде, описываемом современницей  
В.А. Олениной, Никите шесть лет. Его привозят на детский вечер у 
Державиных. Бал в разгаре, но Никита стоит и не танцует. Когда же 
мать спрашивает его, в чем дело, Никита отвечает вопросом на во-
прос: «Маминька, разве Аристид и Катон танцевали?» (весь диалог 
происходит по-французски). И только услышав в ответ: «Надо по-
лагать, танцевали, будучи в твоем возрасте», Никита бежит и при-
соединяется к другим детям14.  

Этот пример с Никитой Муравьевым очень показателен. Ари-
стид и Катон — два персонажа, один грек, образцовый гражданин 
Афин, другой римлянин, образцовый республиканец, жизнеописа-
ния которых стоят у Плутарха в одной главе и в конце главы сопо-
ставляются. Для Никиты, для которого Плутарх в этот период явля-
ется настольной книгой, это некие «идеальные типы», персонажи, 
воплощающие в своей жизни принципы гражданской доблести и 
республиканского служения.

Пересказывая этот эпизод, ю. Лотман отмечает, что «Плутарх 
для детей» — адаптированный русский перевод «Сравнительных 
жизнеописаний» — издается еще в 1771 году, после чего вскоре ста-
новится частью детского чтения в среде образованного дворянства15. 
Однако эта дата перевода, конечно, условна. И Плутарх, и другие 
древние авторы читаются в эту эпоху во французском переводе и в 
переводах на другие европейские языки или даже на языке оригина-
ла (прежде всего, на латыни). так, девятилетний Пушкин читает 
«Сравнительные жизнеописания» Плутарха по-французски (как, 
впрочем, и «Илиаду», и «Одиссею»)16, и мотивы из Плутарха появ-
ляются уже в самой ранней лицейской лирике Пушкина17.

Приведу отрывок из небольшого назидательного сочинения 
М.Н. Муравьева, написанного еще при жизни Екатерины и озаглав-
ленного «Учение Истории». Это сочинение, как и многие другие его 

14 См., например, комментарий к этой сцене Э.А. Павлюченко в кн.: Никита Мура
вьев. Письма декабриста. 1813–1826 гг. М.: Памятники исторической мысли, 
2000. С. 4.

15 См.: Лотман Ю.М. Быт и культура. С. 62.
16 См.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: Художественная 

литература, 1974. С. 45. 
17 См., например: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 1. СПб.: Нау

ка, 1999. С. 575.
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художественные и  исторические зарисовки, было, очевидно, напи-
сано для использования при обучении великих князей.

…История делает нас современниками отдаленнейшей древности. 
<…> Погрешности великих людей становятся разительным на-
ставлением для нас. Их добродетели, бескорыстная преданность 
отечеству, отвержение частных выгод, строгая справедливость, 
возжигая в сердцах наших искру соревнования, возвышают к со-
обществу сих величественных образцов (курсив мой. — В. К.). 
…Учение Истории принадлежит преимущественно к главней-
шим учениям Государственного человека (курсив мой. — В. К.). 
Он должен неотменно занять в ней место свое, и ежели не за-
служит быть примером подражания, то осужден быть приме-
ром отвращения. Он может выбрать в ней по изволению до-
стойной образец, с которым душа его имеет более сродства и с 
которым более других желал бы он сходствовать. так как об-
хождение людей, с коими каждой день обращаемся, непримет-
но сообщает нам нравы их и обыкновения; так равно История, 
доставляя нам обхождение великих людей, которые делали 
честь векам своим, возвышает души наши к подражанию их де-
лам. таким образом Александр Великий имел при себе неот-
лучно Илиаду, которой чтение воспламеняло его новым муже-
ством. Просвещенные и знаменитые Римляне делили время 
свое между службою Республики и учением…18

В приведенном отрывке важнейший для республиканской 
мысли этой эпохи мотив «жизни в истории» как принципа, обяза-
тельного для всякого «Государственного человека», сочетается с 
традиционным для рассматриваемого стиля мышления отношени-
ем к античным культурным моделям как к «образцам». В рамках 
этого стиля мышления произведения греческих и римских истори-
ков оказываются источниками культурных моделей, на основе ко-
торых дети научаются нормативному в социологическом смысле 
слова поведению и нормативному отношению к самим себе. 

Можно сказать, что Александр I в определенном смысле также 
получает «республиканское воспитание» с ориентацией на антич-
ные модели. Напомню, что главным воспитателем к нему Екатери-

18 Муравьев М.Н. Полное собрание сочинений. СПб.: Типография Российской Ака
демии, 1819. Т. 2. С. 3–12.
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на II в 1784 году назначает последователя Руссо и почитателя рес-
публиканских доблестей римлян швейцарца Фредерика де Лагарпа. 
Приведу фрагмент из записки Фредерика де Лагарпа, посвященной 
воспитанию великих князей, которая была представлена Екатерине. 
Именно по прочтении этой записки императрица назначает де Ла-
гарпа главным воспитателем к Александру и Константину.

Всякий гражданин, желающий приносить пользу своему Оте-
честву своим участием в делах общественных, обязан изучать 
историю. тем более обязанность эта лежит на будущем прави-
теле. Не следует никогда забывать, что Александр Македон-
ский, одаренный прекрасным гением и блестящими качества-
ми, опустошил Азию и совершил столько ужасов, единственно 
из желания подражать героям Гомера, подобно тому, как юлий 
цезарь из подражания самому Александру Македонскому со-
вершил преступление, сокрушив свободу своего Отечества19.

В записке звучат традиционные для рассматриваемого стиля 
мысли мотивы: античные культурные модели как образцы, История 
(и в первую очередь, история Греции и Рима) как источник опыта 
для «государственного человека», ценность республиканской сво-
боды, которую в Риме «сокрушает» юлий цезарь, открывая дорогу 
в «век Августа» и далее — к Риму императоров, окончательно утра-
чивающему былые республиканские добродетели.

Отметим, что с точки зрения логики классового интереса ре-
шение Екатерины о назначении воспитателями к Александру де Ла-
гарпа и Муравьева кажется странным. Назначить не скрывающих 
своих убеждений республиканцев (или, как минимум, сторонников 
«неоримской» свободы) воспитателями к будущему императору! 
Однако выбор императрицы будет казаться менее странным, если 
вспомнить, что Екатерина в этот период сама постоянно называет 
себя «республиканской душой» в разного рода текстах и письмах20. 
Среди прочего Екатерина в этот период постоянно подчеркивает, 
что реформы, которые она пытается проводить, в том числе и  в по-

19 Цит. по: Файбисович В.М. Воспитание Александра. СПб.: Издво Государствен
ного Эрмитажа, 2005. С. 16.

20 См. Griffiths D. Catherine II: The Republican Empress // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas, 1975. P. 323.
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литической сфере, преследуют целью воспитание в подданных 
гражданских добродетелей и постепенное приведение их к состоя-
нию гражданской свободы21.

Конечно, одно дело — слова, другое — реальные дела. Однако 
для нас здесь важна не проблема соответствия или несоответствия 
между словами и делами Екатерины, но характерный для духа вре-
мени «республиканский» стиль мышления и декларируемый Екате-
риной «республиканский» путь общественного развития.  Это на-
правление развития будет продолжено в начале XIX века, когда 
Александр, взойдя на престол, в своем Манифесте заявит о том, что 
собирается править, продолжая курс Екатерины, «по законам и по 
сердцу в Бозе почивающей августейшей бабки Нашей государыни 
императрицы Екатерины Великия». И реформы начала Алексан-
дровского царствования, «дней Александровых прекрасного нача-
ла», пойдут именно в этом направлении – в направлении институ-
циональных изменений с целью приведения граждан к состоянию 
гражданской свободы.

Само словосочетание «республиканизм в душе» становится 
популярно у российской публики в позднее екатерининское время. 
Наиболее ярким примером «республиканизма в душе» можно, оче-
видно, считать позицию Н.М. Карамзина, о которой я скажу ниже.

Возвращаясь к проблематике свободы и к взглядам на свободу 
М.Н. Муравьева, приведу в качестве примера одно из маленьких 
прозаических сочинений Муравьева под названием «Вольность». 
Это его сочинение, как и многие другие, было, очевидно, написано 
для использования  в процессе образования и воспитания великих 
князей. зарисовка Муравьева представляет собой нечто вроде крат-
кой генеалогии гражданской свободы.

Священныя права человека безопасность, собственность, за-
мыкаются в едином слове вольности (здесь и далее курсив авто-
ра. — В. К.). Не было земли, более благоприятствующей сему 
гражданскому чувствованию, как Греция. там все благородство 
состояло в том, чтобы быть вольным. Но со временем пагубное 

21 См., например: Каменский А.Б. Реформаторская программа Екатерины II и ее 
идейная основа // От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. M., 
1999. С. 330–371. Я благодарю Михаила Долбилова и Олега Хархордина, ука
завших мне на этот и на приведенный в предыдущей сноске источники.
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честолюбие вождей, беспокойство черни и роскошь изгнали 
вольность из сердец Греческих. Римляне ее приняли. Победа со-
провождала оружие их. Вострепетали в чреду свою утеснители 
Греции. Фаланга Македонская пала под усилием легионов. Вели-
кодушный победитель, Консул Тит Фламиний предписывает 
законы Филиппу и расторгает узы Греции. Большая часть обита-
телей ея торжествовала тогда Истмическия игры. Консул по-
спешает на среду их. Велит провозгласителю возвестить всей 
Греции от имени Римскаго народа вольность; каждому грече-
скому обществу возвращается право жить под своими собствен-
ными законами; никакая посторонняя власть не долженствует 
утеснять природную их свободу. Изумленные Греки сомнева-
ются мгновение в истине слышимаго, просят повторить провоз-
глашение. тогда, уверены в щастии своем, не полагают преде-
лов восхищению и благодарности. Повсюду слезы радости, 
восклицания. Воздух восколебался воплем: птицы летевшия 
попадали в средину собрания. Все поздравляют, объемлют друг 
друга. за щастие почитается прикоснуться к руке избавителя. 
Излишество благодарности обременяет сердца их.
Но щастие столь желанное было не долговечно. Честолюбивые 
Римляне были постоянны только в едином намерении своем по-
корить вселенную. Распространив пределы владычества своего, 
они потеряли собственную свою вольность. Марии, Суллы и 
щасливый цесарь испровергли республику. По мере удаления 
от вольности уничижалося имя Римское, доколе, совсем обе-
зчещено развратностию нравов, подлостию, алчностию, не по-
терялося совсем под разлитием варварских народов. Мраки не-
вежества и рабства собралися над человеческим родом с 
непроницаемую густотою и позорище вольности, просвещения, 
славы надолго ими сокрылося22.

В этом отрывке понимание свободы как права личности на 
безопасность и собственность, разрабатываемое политической мыс-
лью Нового времени, начиная с Гоббса и Локка, замечательным об-
разом сочетается с пониманием гражданской свободы как противо-
положности рабству. Свобода личности и свобода сообщества 
оказываются неотделимыми друг от друга. Родиной свободы объ-
являются Греция и Рим. Упомянуты оба возможных способа утра-

22 Муравьев М.Н. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 213–215.
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ты свободы. Греки утрачивают свободу, оказавшись в зависимости 
от внешней власти другого народа (Македонии), — при этом рим-
ляне возвращают им свободу, освободив от власти македонцев и 
предоставив им право жить по собственным законам. Римляне 
утрачивают собственную свободу, когда узурпаторы внутри госу-
дарства захватывают власть, устанавливают незаконный само-
властный режим и приводят к гибели республику, заменяя ее ти-
ранической властью императоров. Все большее удаление от 
республики сопровождается дальнейшим падением нравов и окон-
чательной утратой гражданских добродетелей, пока Рим не пере-
стает существовать под набегами варваров. Невежество и рабство — 
две стороны одной медали; свобода, просвещение и слава вновь 
становятся достоянием человеческого рода лишь по прошествии 
веков мрака23.

Свобода, таким образом, присуща гражданскому состоянию 
людей и синонимична просвещению. Одновременно она связывает-
ся в один ряд с темой гражданской добродетели (нравов) и славы. 
Муравьев называет греческие города-государства «обществами»; во 
многих своих сочинениях он в подобных контекстах говорит о 
«гражданских обществах», противопоставляя их варварским наро-
дам, находящимся в «естественном состоянии». Привычную для по-
литической мысли Просвещения концепцию двух состояний, есте-
ственного и гражданского, он устойчиво прикладывает к греческой 
и римской истории. Сочинения М.Н. Муравьева в целом отличает 
это наложение языка и концепций политической и моральной фи-
лософии Просвещения на культурные модели и образцы республи-
канской античности. В этом отношении пример Муравьева являет-
ся, возможно, наиболее ярким, но отнюдь не исключительным. 
Наоборот, такой стиль мышления характерен для образованной 
российской публики этой эпохи.  

Подчеркнем, что в понимании гражданской свободы как про-
тивоположности рабству Муравьев, подобно европейским неорим-
ским авторам, следует в первую очередь античным историкам — 
вплоть до заимствования конкретных образов. В частности, 

23 Здесь сама собой напрашивается параллель со знаменитой формулой Сен
Жюста из речи против Дантона в революционном Конвенте: «Мир опустел по
сле римлян, и память их его наполняет и предрекает еще свободу».
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красочная сцена «дарования вольности» греческим городам из при-
веденного фрагмента близко повторяет описание у Тита Ливия 
(XXXIII, 32.4–33.2)24 и у Плутарха («Тит», 10–11)25. 

Н.  М.  К а р а М з и Н

В одном из писем П.а. Вяземскому (от 21 августа 1818 г.) Карамзин 
пишет:

…не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек ска-
зал: «Я не люблю молодых людей, которые не любят воль-
ность». Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить 
меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше или что было лучше 
для россии. Для меня, старика, приятнее итти в комедию, неже-
ли в залу Национального собрания или в камеру депутатов, 
хотя я в душе республиканец и таким умру. 

Это признание Карамзина на первый взгляд, кажется парадок-
сальным. Как возможно соединять статус принципиально «частно-
го лица», который Карамзин на протяжении многих лет постоянно 
подчеркивал, и монархизм (за который Карамзина резко критико-
вала радикально настроенная молодежь александровской эпохи — 
в том числе, будущие декабристы) с приверженностью к граждан-
ской свободе (на языке эпохи — к «вольности») и с «республиканиз-
мом в душе»? 

Ответ, очевидно, должен состоять из двух частей. 
Во-первых, позиция Карамзина не является позицией «частно-

го лица» в современном повседневном смысле слова. Карамзин по-
нимает свою деятельность «частного лица», человека письменного 
слова (писателя, журналиста, историка), как деятельность граждан-
скую и публичную. Говоря современным языком, Карамзин почти 
идеальным образом воплощает в себе появляющуюся в эту эпоху и 
пока еще новую для российской культуры фигуру публичного ин-
теллектуала. В его случае публичный интеллектуал как «частное 

24	 Тит Ливий.	История	Рима	от	основания	города.	М.:	Наука,	1994.	С.	97.
25	 Плутарх.	Сравнительные	жизнеописания.	М.:	Наука,	1994.	Т.	1.	С.	423–424.
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лицо» противостоит «подданному», а не «общественному деятелю» 
или «публичному политику». В данном случае «частное лицо» озна-
чает говорящего и действующего словом и мыслью гражданина, ко-
торый  не скован обязательствами государственной службы, то есть 
сервильной службы царю, и опирается только на собственную кри-
тическую способность суждения. 

Во-вторых, монархические взгляды Карамзина не отрицают 
принцип гражданской свободы, но вписываются в «неоримскую» 
модель свободы, как ее определяет К. Скиннер. такая позиция ха-
рактерна для значительной части образованной российской публи-
ки старшего поколения, «поколения отцов», сформировавшегося в 
Екатерининскую эпоху. Рассмотрим ее подробнее. 

Хорошо известно, что Карамзин в молодости сочувствовал 
Французской революции, восхищался Робеспьером. Однако поли-
тические взгляды и представления о политическом режиме, подхо-
дящем для современной ему России, с которыми Карамзин входит в 
XIX век, — эти взгляды формируются под влиянием двух ближай-
ших к началу нового века исторических событий: якобинского кро-
вавого террора и смуты во Франции (дискредитировавших в глазах 
Карамзина политическую идею Республики, реализация которой 
невозможна в эпоху упадка нравов) и правления Павла в России 
(ставшего для Карамзина примером самодержавного «тираническо-
го» деспотизма). «Что сделали якобинцы в отношении к Республи-
кам, то Павел сделал в отношении к Самодержавию: заставил нена-
видеть злоупотребления оного», — напишет он в «записке о древней 
и новой России» (1811)26.

Двусмысленность политических взглядов Карамзина27 можно 
проиллюстрировать на примере «Исторического похвального слова 
Екатерине II», которое он публикует в 1802 году, вскоре после смер-II», которое он публикует в 1802 году, вскоре после смер-», которое он публикует в 1802 году, вскоре после смер-
ти Павла и начала правления Александра I. «Похвальное слово», 
своего рода аналог оды XVIII века, представляет собой художе-
ственный и идеализированный портрет императрицы и ее царство-

26 Карамзин Н.М. О древней и новой России. М.: Жизнь и мысль, 2002. С. 395.
27 Полагаю, здесь уместна параллель с тем, что Скиннер говорит о «двусмыслен

ном республиканизме» многих неоримских авторов английского XVII века, до
пускавших возможность свободы и самоуправления «политического тела» при 
определенных формах монархии (Скиннер К. Свобода до либерализма. С. 31).
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вания в форме исторического очерка. Для Карамзина это был спо-
соб высказать перед читающей публикой свои мысли по поводу 
желаемого курса нового правления. Брошюра была послана Алек-
сандру и благосклонно принята молодым императором. Карамзин 
здесь пытается предложить такую форму монархии, которая обе-
спечивала бы сохранение гражданской свободы граждан и развитие 
их гражданской добродетели. Приведу комментарий ю. Лотмана: 

«Историческое похвальное слово Екатерине II» противоречи-II» противоречи-» противоречи- противоречи-противоречи-
во — это произведение переходной эпохи. Карамзин защищает 
самодержавие как единственно подходящую форму для обшир-
ной империи и для нынешнего состояния нравственности. Это 
не мешает ему подчеркивать, что в идеале, для общества, воспи-
танного на гражданской добродетели, республика предпочти-
тельнее. Но «Республика без добродетели и геройской любви к 
отечеству есть неодушевленный труп». Это была формула «ре-
спубликанизма в душе», к которой Карамзин впоследствии при-
бегал неоднократно и которая не могла убедить его революци-
онных современников. Однако поражает тон сочинения. Оно 
начинается обращением не к «любезным читателям», а так, буд-
то ее предстоит читать перед многолюдным собранием патрио-
тов: «Сограждане»! Это, вероятно, первый случай, когда рус-
ский писатель так обращался к своим читателям. так защищать 
самодержавие мог только человек, впитавший красноречие На-
ционального собрания. <…>
Да и самодержавие в его изложении выглядело необычно. <…> 
Свобода и безопасность отдельной личности, частного лица, 
была той стеной, перед которой должна была остановиться 
власть любого самодержца. <…> При этом Карамзин ссылается 
на первый манифест Екатерины II и на ее Наказ — оба докумен-II и на ее Наказ — оба докумен- и на ее Наказ — оба докумен-и на ее Наказ — оба докумен-
та, как он, конечно, знал, были негласно дезавуированы самим 
правительством 28.

Монарх, с точки зрения Карамзина, должен быть подчинен 
законам и ограничен обязательствами по отношению к другим 
гражданам не менее, чем его подданные. Опираясь на концепцию 
естественного договора, Карамзин утверждает, что монарха и 

28 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина // Ю.М. Лотман. Карамзин. СПб.: 
ИскусствоСПб, 1997. С. 268.
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остальных граждан связывает первоначальный договор, наруше-
ние которого переводит общество из гражданского состояния об-
ратно в естественное. Государь, правящий не по законам, а по соб-
ственному произволу, тем самым разрывает первоначальный 
договор и не может считаться государем законным. Именно по-
этому правление Павла Карамзин рассматривает не как законное, 
но как тираническое: 

…он хотел быть Иоанном IV, но россияне уже имели Екатерину 
II, — пишет Карамзин в «записке о древней и новой России», — 
знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои 
святые обязанности, коих нарушение уничтожает древний за-
вет власти с повиновением и низвергает народ с степени граж-
данственности в хаос частного естественного права. Сын Екате-
рины… начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя 
никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не поддан-
ными, а рабами…29

В этой аргументации показательно наложение политической 
философии Просвещения (концепция общественного договора)  
на «неоримское» понимание свободы как противоположности 
 рабству — стиль мышления, который мы уже видели на примере 
М.Н. Муравьева. Монарх, нарушающий закон и свои обязательства 
перед подданными, правит по произволу и тем самым превращает 
своих подданных в рабов; одновременно он тем самым разрывает 
первоначальный договор и, значит, дает гражданам формальное 
право на восстание. Более того, когда произвол слишком велик, раб-
ское состояние в конечном счете невозможно терпеть без утраты 
гражданской добродетели и падения нравов; и, значит, в определен-
ных ситуациях гражданское сообщество терпеть тиранию не только 
не обязано, но даже не имеет права, если граждане хотят сохранить 
свое гражданское достоинство. 

Наиболее авторитетными авторами в этом вопросе для Карам-
зина являются древнеримские историки, и в первую очередь тацит 
с его историей Рима после падения республики. 

29 Карамзин Н.М. О древней и новой России. С. 395–396.
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тацит велик; но Рим, описанный тацитом, 
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом, 
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Это стихотворение, названное «тацит», Карамзин пишет в се-
редине Павловского царствования, в 1798–1799 годах, проводя со-
вершенно очевидную параллель с современной ему тиранией, кото-
рую «терпеть без подлости не можно»… 

Для Карамзина-историка тацит, вместе с другими античными 
историками, вообще есть своего рода универсальный образец исто-
риографа. «Доселе древние служат нам образцами. Никто не пре-
взошел Ливия в красоте повествования, тацита в силе: вот главное! 
<…> Каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному 
бытописателю. «Не подражай тациту, но пиши, как писал бы он на 
твоем месте!» есть правило гения»30, — пишет Карамзин в Преди-
словии к своей «Истории Государства Российского» (1816). здесь 
же он называет тацита «глубокомысленным живописцем»; благода-
ря художественной силе, с какой тацит описывает нравы импера-
торского Рима, «смотрим… с омерзением на чудовище тиранства, 
пожирающее остатки республиканских добродетелей в столице 
мира»31. 

Отметим в скобках, что такое «использование» тацита есть 
 нечто само собой разумеющееся не только для Карамзина, но для 
широкого круга «читающей публики» рассматриваемого периода. 
тацит, как определенная «культурная модель», понимается одина-
ковым образом и «поколением отцов» Екатерининской эпохи, и 
«поколением детей» Александровской. Среди прочего читатели 
«Истории» Карамзина мыслят в тех же категориях, что и автор. так, 
после выхода IX тома, посвященного ужасам царствования Ивана 

30 Карамзин Н.М. О древней и новой России. С. 374.
31 Там же. С. 372.
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Грозного, молодые радикалы, резко критиковавшие предыдущие 
тома, начинают называть Карамзина «наш тацит»32. 

замечательна аргументация Карамзина в «Мнении русского 
гражданина» (1819), где он пытается уговорить Александра отка-
заться от планов выделить Польшу из состава Российского государ-
ства и вернуть ей государственную независимость — стремление, 
продиктованное, как полагает Карамзин, не гражданской мудростью 
государственного деятеля, но человеческими слабостями: 

…Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Рос-
сию бездушной бессловесной собственности? Будете ли само-
вольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за благо рас-
судите? <…> я слышу русских и знаю их: мы лишились бы не 
только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы ду-
шой и к отечеству, видя оное игралищем самовластного произ-
вола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и ду-
хом; унизились бы перед другими и перед собой. Не опустел бы, 
конечно, дворец; Вы и тогда имели бы министров, генералов: но 
они служили бы не отечеству, а единственно своим личным вы-
годам, как наемники, как истинные рабы… А Вы, Государь, гну-
шаетесь рабством и хотите дать нам свободу!
<…> Государь! Бог дал Вам такую славу и такую державу, что 
Вам… нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить 
мир в Европе и благоустройство в России: первый бескорыст-
ным великодушным посредничеством; второе хорошими зако-
нами и еще лучшей управой. Вы уже приобрели имя Великого: 
приобретите имя Отца нашего!33

В обращении к абсолютному монарху аргументация кажется 
смелой, если не сказать дерзкой: приобрести имя «Отца россиян» 
означает дать нации хорошие законы и хорошо управлять в соответ-
ствии с ними — вместо того, чтобы править «самовольно» и превра-
щать отечество в «игралище самовластного произвола», а граждан — 
в «наемников» или «истинных рабов». Свобода здесь все также 
неизменно понимается как противоположность рабству, то есть за-

32 Определение Рылеева. Об этой реакции на выход IX тома «Истории» см.: Лот-
ман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 290–291. 

33 Карамзин Н.М. О древней и новой России. С. 437–438.
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висимости от чьего-то произвола — в соответствии с республикан-
ской, или «неоримской», концепцией гражданской свободы. 

Одновременно в самой логике аргументации здесь выражается 
хорошо известная позиция Карамзина по отношению к Александру: 
прямота и чистосердечие гражданина, стремящегося быть без рабо-
лепства советником государя, в котором прежде всего видит и ис-
кренне любит человека и гражданина («Вы, любя законную свободу 
гражданскую… гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу…» — 
Как гражданин с гражданином, как «республиканец в душе» с «рес-
публиканцем в душе»…).

«Мнение русского гражданина» имеет «новое прибавление», 
написанное вскоре после смерти Александра, в декабре 1825 года, в 
момент одного из трагических поворотов современной российской 
истории. Мы читаем здесь известные строки: 

я ошибся: благоволение Александра ко мне не изменилось, и в 
течение шести лет (от 1819 до 1825 года) мы имели с ним не-
сколько важных бесед о разных важных предметах. я всегда был 
чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъясни-
мо… я не безмолвствовал о… военных поселениях, о странном 
выборе некоторых важнейших сановников, о Министерстве 
просвещения или затмения… наконец о необходимости иметь 
твердые законы, гражданские и государственные. В последней 
моей беседе с ним, 28 августа, от 8 до 11 1/2 часов вечера, я ска-часов вечера, я ска-
зал ему как пророк: «Государь, годы Ваши сочтены, Вам ничего 
нельзя откладывать, а Вам еще столько предстоит сделать, что-
бы конец Вашего царствования был бы достоин его прекрасного 
начала» (цитата в оригинале по-французски. — В. К.). Движени-
ем головы и милою улыбкой он изъявил согласие; прибавил и 
словами, что непременно все сделает: даст коренные законы Рос-
сии <…> я любил его искренне и нежно, иногда негодовал, доса-
довал на монарха и все любил человека…34

Карамзин хочет видеть в Александре такого же «республикан-
ца в душе», как он сам, — любящего «законную свободу граждан-
скую». Александр-человек, Александр-гражданин стремится дать 
«коренные законы» и свободу своим подданным, Александр-монарх 

34 Карамзин Н.М. О древней и новой России. С. 440.
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все не решается, откладывает... Отметим также параллель между 
знаменитым  пушкинским определением периода либеральных ре-
форм первых лет царствования, «Дней Александровых прекрасное 
начало» (из «Послания цензору», 1822), и определением Карамзина 
(«…чтобы конец Вашего царствования был бы достоин его прекрас-
ного начала»).

Эти беглые замечания не претендуют на подробный анализ 
политических взглядов Муравьева и Карамзина. В том, что касает-
ся Карамзина, я хотел лишь подчеркнуть, что, хотя его нередко 
упрекали (в чем-то заслуженно, в чем-то нет) в политической наи-
вности и консерватизме, его представления о справедливом прав-
лении вкупе с его республиканским этосом и типами его публич-
ной деятельности вписываются в «неоримскую» концепцию 
свободы. С этой точки зрения они принадлежат к единой культуре 
гражданского республиканизма, рождающейся в Екатерининскую 
эпоху и развивающейся в Александровскую. Говоря социологиче-
ски, нас должны здесь интересовать не уникальные особенности 
воззрений и биографии Муравьева или Карамзина, но, наоборот, 
то в их взглядах, что является общераспространенным, обыден-
ным, стереотипным для политической и моральной культуры их 
круга — просвещенной публики екатерининского «поколения 
 отцов». 

К той же гражданской культуре принадлежит большинство тех 
из «поколения детей», кого историки задним числом назовут дека-
бристами и выделят в особое общественно-политическое движение. 
Этот вывод неизбежен, если рассматривать движение декабристов 
не в телеологической исторической перспективе, как зародыш не-
коего уже предзаданного будущего — «первый этап революционно-
го движения в России»,  «первый этап либеральной модернизации» 
и так далее, — но в контексте их собственного времени, которое от 
последующей эпохи отделяет радикальный культурный разрыв.  
У «поколения отцов» и у «поколения детей» (как, впрочем, и вну-
три самого «поколения отцов» или «поколения детей») могут раз-
личаться представления о том, какой политический режим будет 
лучше для России в тот или иной исторический момент времени; 
могут различаться даже «идеологии»; но «гражданская культура» в 
данном случае у них одна.
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* * *

Подводя итог, я хотел бы подчеркнуть, что, с моей точки зрения, о 
политической и моральной культуре российской образованной пуб-
лики последней трети XVIII — первой трети XIX века (или, по край-
ней мере, о значительной ее части) можно говорить как о цельной 
гражданской культуре. Эта культура является органической частью 
европейской традиции гражданского республиканизма и в значи-
тельной степени ориентируется на античные республиканские об-
разцы. В этой гражданской культуре оказываются связанными вое-
дино характерные для традиции гражданского республиканизма 
темы свободы, гражданской добродетели/доблести, политического 
и неполитического участия в общем деле, темы славы, величия, жиз-
ни в Истории, темы сообщества как форума и вся экзистенциальная 
проблематика nоn omnis moriar, «не весь умру», выступающая в ка-
честве средства от хрупкости человеческого существования и эфе-
мерности человеческих дел. Эта гражданская культура является об-
щей и для многих политических консерваторов, таких как Карамзин, 
и для многих политических радикалов, таких как Радищев или, 
позднее, представители радикального крыла декабристов, и для 
многих «умеренных либералов» Александровской эпохи. 

В частности, для всех этих очень разных представителей еди-
ной культурной традиции гражданского республиканизма харак-
терно общее представление о свободе как о противоположности раб-
ства (не-рабство), которое может принимать как радикально 
республиканские, так и «неоримские» формы.

После разгрома движения декабристов и усиления политиче-
ской реакции в период царствования Николая I эта традиция как 
целое начинает размываться, а ее отдельные элементы интегриру-
ются другими общественными движениями (либеральными, кон-
сервативными, социалистическими). Однако во многом благодаря 
тому, что она по сути своей принципиально неотделима от «золото-
го века» русской культуры, ее основные мотивы в явном или неяв-
ном виде по-прежнему присутствуют в современной российской 
культурной идентичности. 




