
Международная научная конференция 
«Философия российской истории Н. М. Карамзина» 

(к 250-летию со дня рождения)

Всемирный день философии, от-
мечаемый ежегодно с 2002 г. более 
чем в  70  странах — членах ЮНЕСКО, 
в 2016 г. в России был посвящен 250-ле-
тию со дня рождения Н. М. Карамзина, 
писателя и  социально-политическо-
го мыслителя, зачинателя историче-
ской науки в России и, по выражению 
Б. М. Эйхенбаума, «нашего первого фи-
лософа». В рамках этого мероприятия 
17—18 ноября в Институте философии 
РАН прошла Международная научная 
конференция «Философия россий-
ской истории Н.  М.  Карамзина». Кон-
ференция состоялась при поддержке 
Федерального агентства научных орга-
низаций, Российского гуманитарного 
научного фонда (проект № 16-03-14139) 
и Фонда им. Фридриха Науманна.

Среди участников конференции, 
представителей российского, европей-
ского и американского научных сооб-
ществ и редакций ведущих философ-
ских журналов, были почетные гости: 
профессор Женевского университе-
та, историк, славист, Академик Евро-
пейской академии (Лондон) г-н  Жорж 
Нива (представивший сравнитель-
ный анализ творчества Карамзина 
и  французского историка и публици-
ста Ж.  Мишле) и статс-секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Швей-
царии г-н Ив Россье (подготовивший 
доклад «Россия и  Швейцария: исто-
рия и современность»). Модераторами 
дискуссий выступили руководитель 
научного направления политической 
философии и  историософии России 
Института философии РАН доктор фи-
лософских наук, профессор А. А. Кара-
Мурза и  сопредседатель оргкомитета 

конференции, ученый секретарь Ин-
ститута философии РАН кандидат по-
литических наук А. Ф. Яковлева.

В ходе научного мероприятия про-
шли презентации двух книг, выпу-
щенных в 2016 г. академическим изда-
тельством «Аквилон»: сборника статей 
«Николай Карамзин и исторические 
судьбы России. К 250-летию со дня рож-
дения» (под общей редакцией А. А. Ка-
ра-Мурзы, В. Л. Шаровой и А. Ф. Яков-
левой) и  монографии «Швейцарские 
странствия Николая Карамзина (1789—
1790)» (автор А. А. Кара-Мурза).

Участники конференции констати-
ровали, что наследие великого русского 
историка и писателя спустя два с поло-
виной века по-прежнему вызывает спо-
ры, и не только литературно-эстетиче-
ские, но и политико-идеологические: 
российская власть всегда ценила Карам-
зина как консерватора и охранителя, од-
нако он имеет самое прямое отношение 
к русской либеральной традиции. Мно-
гогранное творчество Карамзина и его 
предельная честность, заставившая уче-
ного на протяжении жизни выступить 
оппонентом практически всех «лагерей» 
и «партий», в новом тысячелетии дают 
исследователям повод вновь обратиться 
к теме «Карамзин: между либерализмом 
и консерватизмом».

Феномен мировоззренческой и граж-
данской позиции Карамзина, совмещав-
шего в себе веру в потенциал свободной 
личности и вместе с тем в ценности про-
свещенной государственности, в евро-
пейский универсализм — и в уникаль-
ные ценности национальной культуры, 
давал основания многим его апологетам 
и противникам интерпретировать его 
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взгляды как либеральный консерватизм 
(кн. П.  А.  Вяземский), либеральный аб-
солютизм (В. В. Леонтович), прогрессив-
ный морализм (А. М. Скабичевский). По 
мнению А.  А.  Кара-Мурзы, гениальная 
карамзинская формула о личной свободе, 
которую каждый человек может даро-
вать «самому себе с помощью Божией», 
позволяет говорить о Карамзине как од-
ном из русских родоначальников течения 

«христианского либерализма» — учения 
не политического, а культуроцентрично-
го. Участники конференции ставили пе-
ред собой задачу рассмотреть творчество 
и деятельность Карамзина более объек-
тивно и всесторонне, чем его последова-
тели и оппоненты из предшествующих 
эпох, и представить современный взгляд 
на его наследие, преодолевающий свя-
занные с его идеями стереотипы.
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