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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ,

В РОССИЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ
СОЧИНЕНИЯХ XVIII в.*

Восемнадцатое столетие ознаменовалось появлением в России боль-
шого числа исторических сочинений, которые составляли важную часть
круга чтения российской политической элиты. Можно предполагать, что
данные сочинения формировали интеллектуальную среду и оказывали
влияние на создание ключевых понятий политического лексикона элиты.
Из всех политических понятий, т. е. лексических единиц, описывающих
атрибуты и функции власти1, весьма важную часть составляют понятия,
которые обозначают формы правления.

В современной науке между понятиями «форма правления» и «госу-
дарство» существует тесная связь, соответствующим образом закреплен-
ная в современном русском языке, где понятие «государство» употребля-
ется для обозначения системы политико-административных институтов.
Однако в XVIII в. семантика понятий и их соотношение были несколько
иными, что можно показать, рассмотрев понятия, обозначавшие формы
правления и государство в российских исторических сочинениях
XVIII в.

Теории о возникновении власти, происхождении и последовательно-
сти форм правления были хорошо известны отечественным историкам.
В первую половину века определяющее влияние оказывали идеи С. Пу-
фендорфа, английских мыслителей XVII в., а также Х. Вольфа, тогда как
во второй половине, конечно, наиболее влиятельными были идеи фран-
цузских мыслителей эпохи Просвещения, в частности Ш. Л. Монтескьё,
сочинение которого «О духе законов» изучалось и плодотворно перео-
смыслялось на российской почве. При этом следует заметить, что в рос-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. в рам-
ках реализации государственного контракта № П1949 от 29.10.2009 по теме «Формиро-
вание и актуализация ключевых понятий политического лексикона российской элиты в
историческом контексте (1725—1789 гг.)».
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сийской практике вопрос о генезисе государства как совокупности опре-
деленных институтов не находился в тот период в центре внимания. Бо-
лее того, понятие «государство» в данном значении еще практически не
употреблялось. Основное значение этого понятия можно определить как
«территория, объединенная единой властью или единым правом на
власть»2. Вместе с тем хотелось бы заметить, что понятие «государство»
для XVIII в. не было тождественно понятию «отечество»3. На это указы-
вает, помимо прочего, характер употребления образованных от понятия
«государство» прилагательных: дела государственные, вожди государ-
ственные, доходы государственные, а также наличие глагольной формы
государствовать (в значении «править»)4. Таким образом, при наличии
сходного с понятием «отечество» семантического компонента, подчерки-
вавшего территориально-кровнородственное единство, понятие «госу-
дарство» имело дополнительное указание на наличие власти.

Понимание того обстоятельства, что возникновение государственно-
сти (в качестве института) не имело для историков XVIII в. нынешней
значимости, в последнее время все более отмечается в отечественной
научной литературе5. Это позволяет, например, до некоторой степени
снизить остроту дискуссий вокруг так называемого норманнского вопро-
са в исторической науке, поскольку получается, что образование Россий-
ского государства историки различных направлений (как норманисты,
так и антинорманисты) связывали с началом правления династии Рюри-
ковичей, а не с внутренним развитием общества.

К началу XVIII в. российское историописание находилось в русле
еще средневековой традиции, в том ее варианте, который оформился во
второй половине XV в. Важнейшим аспектом данной традиции было под-
черкивание изначально «самодержавного» характера власти Рюрикови-
чей. Наиболее последовательно эта схема представлена в Книге степен-
ной царского родословия — довольно популярном произведении 60-х гг.
XVI в., которым пользовались практически все писавшие по российской
истории авторы XVIII в. В Степенной книге «самодержцами» названы
все князья, которые являются предками царя Иоанна IV Грозного начи-
ная с Рюрика. Понятие «самодержец» в Степенной книге употребляется
гораздо чаще понятия «государь» (соотношение примерно 4 : 1). Также и
в Новом летописце, «самодержцами» именуются российские государи
начиная с первых Рюриковичей6. В Синопсисе «самодержцами» названы
князья начиная с Ольги7.

Данное понятие использовалось с одной стороны, как часть совре-
менной авторам официальной титулатуры российских государей, т. е.
есть прилагалось к историческим правителям скорее механически. С дру-
гой стороны, понятие «самодержец» сохраняло политический смысл в
качестве указателя на единоличность власти. Данный аспект семантики
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понятия наиболее явственно выступает в тех случаях, когда нужно разли-
чить два разных статуса правителя: «до» и «после» приятия единоличной
власти8. Наконец, понятие «самодержец» подчеркивало не только незави-
симость воли монарха от внутренних политических сил, но также суве-
ренность по отношению к иностранным правителям9, поскольку власть
самодержцу вручена Богом, что было вполне в рамках дискурса эпохи,
формировавшегося в условиях освобождения России от татарской зави-
симости, консолидации и расширения ее территории, а также усиления в
военно-политическом отношении.

Понятие «самодержавие» в таких крупных произведениях, как Сте-
пенная книга и Синопсис, имело формы: «самодержство», «самодержав-
ство», «самодержавствие», «самодержавие». При этом употреблялись
понятия в основном не для того, чтобы подчеркнуть специфический ха-
рактер власти, а в значении «период правления» и «государство». В Сте-
пенной книге понятие обычно фигурировало в конструкциях вида Рюри-
ково самодержство, Владимирово самодержство10, в десятое лето са-
модержавства его11. Имелась также глагольная форма — самодержст-
вовать12, в значении «править». Автор Киевского синопсиса наиболее
часто пользовался понятием в формах «самодержавие» и «самодержавст-
вие» в значении «государство». Весьма типичны для Синопсиса, напри-
мер, такие фразы: а по смерти его [Владимира Мономаха] паки Само-
державие Российское разделися; престол же Киевского Самодержавст-
вия перенесся из Киева в Галич13.

Необходимо уточнить, что при рассмотрении политических понятий
представляется существенной разница между общеконцептуальным ос-
мыслением понятия и конкретным его применением. В средневековых
исторических сочинениях общеконцептуальный уровень, на котором
подчеркивались богоустановленный, изначальный, единоличный харак-
тер самодержавной власти, в меньшей степени проявлялся в конкретном
употреблении понятия. Семантические различия между глаголами само-
державствовать и властвовать или между понятиями самодержавство
и власть нивелировались в силу того, что представление об альтернатив-
ных легитимных формах правления было развито слабо. Поэтому в кон-
кретных случаях (помимо тех, в которых понятие «самодержавство» обо-
значало скорее «государство» или «период правления») в рамках средне-
вековой традиции так близки по смыслу оказываются понятия «самодер-
жавство» и «власть»14.

В «Скифской истории» А. И. Лызлова, оконченной в 1692 г., где, по
мнению некоторых авторов, проявляются подходы, присущие сочинени-
ям XVIII в.15, понятие «самодержавство» употребляется сходным Синоп-
сису образом — в значении «государство»: «Тогда купно и Астрахань
отторжеся от российскаго самодержавства»16. Многократно употреблено
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понятие «самодержец» по отношению к российским царям и князьям
(Владимиру Святому, Владимиру Мономаху, Василию III, Иоанну Гроз-
ному)17 и даже к «инославным государям», например Киру: «самодер-
жець персский»18.

Авторы исторических сочинений XVIII в. среди всех политических
понятий, характеризующих формы правления, также наиболее часто об-
ращались к понятиям «самодержец» и «самодержавие» (последнее упот-
реблялось, как правило, в форме «самодержавство»). Обычным значени-
ем понятия «самодержавство» в XVIII в. было «единоличное правление».
Полноценное осмысление понятия «самодержавство» как формы правле-
ния в системе других политических понятий, обозначающих формы
правления, по-видимому, принадлежало именно XVIII в., причем в рам-
ках исторических сочинений отмечается впервые у В. Н. Татищева.
Он посвятил формам правления отдельную главу своей «Истории Рос-
сийской» под названием «О древнем правительстве Русском и других в
пример»19. До Татищева рациональное, сравнительно-историческое ос-
мысление понятия «самодержавство» было нехарактерно для историче-
ских сочинений.

Алексей Манкиев в своем сочинении «Ядро российской истории»,
написанном в 1710-х гг., использовал понятие «самодержавство» в зна-
чениях, присущих еще средневековой традиции, — как синоним понятия
«государство», разумеется, с определенным смысловым оттенком: «По-
истине он [Владимир Мономах] от погибели своим мечом все княжения
русские... во едино тело и самодержавство совокупил»20. Неоднократно
повторяется у Манкиева сочетание самодержавство русское (в значении
«русское государство»). Имеется также глагол самодержавствовать21.
И наряду с этим Манкиев первым употребил понятие «демократия», раз-
личал новгородскую и московскую формы правления. Поэтому в отдель-
ных случаях можно говорить о том, что понятие «самодержавство» вы-
ступает как обозначение именно формы правления: Иван III «под само-
державство себе всеконечное Новгород преклонил»22.

После Манкиева, но, конечно, не под его влиянием в российских ис-
торических сочинениях понятие «самодержавство» в основном употреб-
ляется в значении формы правления. В этом видится прежде всего неко-
торый отход от традиции Степенной книги, где для российской истории
не просматривалось разницы между «самодержавством» и «государст-
вом» или «властью». В сравнении с аналогичным употреблением понятия
у Манкиева, весьма показательна следующая цитата из «Истории Россий-
ской В. Н. Татищева о Владимире Мономахе: «Все княжения в едино те-
ло совокупив, в Монархию или самодержавство паки привел»23.

М. В. Ломоносов в своем сочинении «Древняя Российская история»,
изданном в 1766 г., использовал понятие «самодержавство» в значении
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формы правления24, а также (эпизодически) – как синоним понятий «го-
сударство» и «период правления», что в некотором роде сближает его
семантику понятия с той, что была принята в традиции Степенной книги.
Семантическое многообразие понятия «самодержавство» у Ломоносова
прекрасно иллюстрируется следующим примером: в одном случае Ломо-
носов пишет о «соединении разных племен под самодержавством первых
князей»25, а в другом – что племена соединились «в самодержавство пер-
вых князей российских»26.

В сочинении М. М. Щербатова по российской истории, которое вы-
ходило с 1770 по 1791 г., понятие «самодержавство» в основном упот-
ребляется в значении неограниченного правления. Однако «самодержав-
ство» имеет разные «степени». Так, пересказав сюжет летописи об отказе
князя Святослава креститься, Щербатов заключает: «Сие нам показует,
что тогда Российские Государи не толь самодержавны были, что бы их
образом божества или земными богами почитали»27. В целом же, у Щер-
батова понятие  «самодержавство» редко, покуда речь идет о событиях до
Иоанна Грозного, и только затем начинает употребляться чаще. Понятие
же «самодержец» впервые употребляется вообще лишь по отношению к
Ивану III28. Нужно отметить, что это общая тенденция среди авторов по-
следней трети XVIII в. Редко употребляет понятие «самодержавство» к
периоду до XVI в. И. Н. Болтин, что, впрочем, может быть объяснено
жанром заметок29. Также редки примеры употребления данного понятия
в сочинениях по русской истории, переведенных с иностранных языков
(Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, И. М. Стриттер и А.-Л. Шлецер)30.

Помимо собственно «самодержавства» у рассматриваемых авторов
можно выделить еще несколько сходных по значению понятий: «самона-
чальство», «самовластие», «единоначалие» и, наконец, понятия «монарх»
и «монархия». Понятие «монархия», которое употреблялось уже в сочи-
нении Лызлова в значении «государство»,31 было весьма популярно у
отдельных авторов XVIII в. Так, у Манкиева соотношение частотности
употребления понятий «самодержавство» и «монархия» примерно 3 : 1, у
Татищева 2 : 1, Щербатов вообще в первых четырех книгах предпочитает
употреблять понятие «монархия» вместо «самодержавство». Кстати, ис-
торики XVIII в. также постоянно использовали понятие «самодержавст-
во» для характеристики форм правления в других государствах, так что
оно не мыслилось как специфически российское (в отличие от современ-
ного научного языка).

Что же касается «монархии», то подобное Щербатову употребление
понятия было характерно и для Татищева. У Татищева содержание поня-
тия «монархия» представляется более формализованным, теснее связан-
ным с принятой в его время международной практикой титулования. Мо-
нархом (что означает «единовластитель») не может считаться вассальный
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правитель. Этот принцип проводится последовательно: государи удель-
ного периода и эпохи ига нигде не названы «самодержавными» или «мо-
нархами»; напротив, Татищев, разделяя российскую историю на перио-
ды, пишет, что третий период продолжается «от пришествия Татар до
опровержения власти их и восстановления древней монархии»32. Нужно
также отметить, что примерно до половины всех случаев употребления
понятия «монархия» у Татищева касаются зарубежной истории.

У Манкиева понятие «монархия» имеет, как и «самодержавство», два
значения. Первое — как форма правления: «сие есть единоначальство
римское»33, второе — как «государство»: Иван III «прочая русския кня-
жения в одно Монархии российской тело привел и совокупил»34. У ос-
тальных авторов случаи употребления понятия «монархия» довольно
редки. У Ф. А. Эмина за пределами пышного предисловия, обращенного
к Екатерине II, слово «монархия» употреблено в 14 раз реже, чем «госу-
дарство» (причем в основном по отношению к иностранным правителям),
у Ломоносова и вовсе лишь единственный раз.

Среди других понятий, близких или тождественных «самодержавст-
ву», интерес представляет понятие «самовластие», которое нередко трак-
туется как «плохое самодержавие». Однако в рассмотренных сочинениях
устойчивой негативной коннотации в понятии «самовластие» не обнару-
жено. Негативный смысл зафиксирован в основном у Щербатова, кото-
рый, например, так писал о татарах: «Жадные к корысти и самовла-
стию»35. Этот же автор замечал: «На тиранстве и на самовластии осно-
ванная власть не может долго держаться»36.

Другие авторы, судя по всему, совершенно не вкладывали в понятие
«самовластие» негативного смысла и не проводили четкой грани между
ним и понятием «самодержавство». Татищев, например, употребляя по-
нятия «самовластие» и «самодержавство» как взаимозаменяемые, писал о
правителях скифов: «Каждый в своем владении был суверен или само-
властен»37. Юлий Цезарь, согласно Татищеву, отказывается принять ти-
тул «рекс», потому что он «в народе был ненавидим, как у грек тиран, а
самовластие не в титуле состоит»38. Также и у Эмина сказано в положи-
тельном смысле, что «Кий был самовластный князь, а не Рюриков боя-
рин», а в другом месте, что «государь самовластный есть отец своих под-
данных»39. Ломоносов, рассуждая о формах правления, пишет, что нахо-
дит «...подобия в порядке деяний российских с римскими, где... владение
первых Королей, соответствующее числом лет и Государей самодержав-
ству первых самовластных Великих Князей Российских»40.

В рамках задействованной источниковой базы – исторических сочи-
нений — можно рассмотреть использование понятия «самодержавство»
применительно к неоднозначным и острым моментам и периодам рос-
сийской политической истории, чтобы уточнить содержание понятия.
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Основной сюжет, к которому хотелось бы обратиться и который уже
отчасти был затронут, — это употребление понятия «самодержавство»
применительно к периоду раздробленности и татаро-монгольского ига.
В целом, можно сказать, что, в отличие от Степенной книги, авторы
XVIII в. гораздо осторожнее прилагают титул «самодержец» к князьям
удельного периода. Равным образом и понятие «самодержавство» фигу-
рирует не во всех случаях. Практически все рассмотренные авторы при-
лагают понятия «самодержец» и «самодержавство» к Владимиру Моно-
маху. Однако последующие князья удельного периода (в том числе и мо-
сковского дома) лишь изредка называются «самодержцами». Так, напри-
мер, у Татищева, после Мономаха понятие «самодержец» вновь употреб-
лено лишь по отношению к Ивану III41. Щербатов пишет о том, что «Ба-
тый самодержавно владел многими странами», и прилагает титул «само-
держец» также к Витовту42. По поводу же удельных князей он дважды
говорит об их «самодержавных правах», поясняя, что подразумевается
право войны и мира43. И лишь в правление Ивана III, начиная с сюжета о
присоединении Новгорода, Щербатов начинает вновь употреблять поня-
тия «самодержец» и «самодержавство» применительно к великим князь-
ям и общерусским порядкам44.

Манкиев самодержцем называет младшего сына Александра Невско-
го Даниила, когда ведет речь о переносе им столицы в Москву. В данном
случае употребление понятия «самодержец» продиктовано необходимо-
стью в первую очередь дополнительно легитимизировать статус князя, а
во вторую — подкрепить утверждение автора о переносе столицы: «Че-
рез великаго князя Даниила Александровича престол... из Владимира
перенесся, Москва стала глава всего самодержавства Российскаго»45.
В дальнейшем Манкиев по отношению к князьям московского дома по-
нятия «самодержец» не употребляет, вплоть до Ивана III. Только Эмин
продолжает употреблять понятия «самодержец» и «самодержавство»
применительно к князьям и княжествам удельного периода, заключая
даже, что князья, владеющие Владимирским, Киевским или Галичским
престолами, «писались Самодержцами Всероссийскими»46.

Как уже сказано выше, правление первого представителя династии
Рюриковичей большинство авторов (кроме Щербатова) считают «само-
державным». В этой связи рассмотрим, каким образом династическая
коллизия с последующим вокняжением Олега, имеющая различные ин-
терпретации у современных исследователей, осмыслялась историками
XVIII в. и какие политические понятия в данном случае использовались?

Манкиев пытается вместить рассматриваемый сюжет в имеющуюся
систему представлений о верховной власти. У Манкиева Олег представ-
ляется как бы регентом при малолетнем князе, помощником в деле
управления и  военачальником: «Но [Игорь] зане молод и мал был, дела
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государственныя и войны управлял дядка его Олег»47. В любом случае
верховная власть исходит только от одного субъекта, Игоря, что подска-
зывается читателю и употреблением соответствующих политических по-
нятий: «По убиении Осколда и Дира Игорь Рюрикович стал единоначаль-
ник всея России Южной и Северной, зане Олег все русския княжения и
порубежныя многия уезды под державу и послушание Игору подкло-
нил»48. Вместе с тем, как видим, Манкиев здесь еще избегает назвать
Игоря самодержцем, предпочитая близкое по смыслу, но менее значимое
— единоначальник. Изложение же эпизода с княжением Олега Вещего
включает ряд изменений по сравнению с Повестью временных лет, кото-
рые принижают его статус. Манкиев, сам того, видимо, не подозревая,
сближает статус Олега и статус князя в Новгородской первой летописи,
где ему отведена второстепенная роль, а Игорь действует фактически
самостоятельно. Таким образом, изменяются и оценка событий, и неко-
торые факты. Например, Олег выступает вместе с Игорем в поход на
Царьград (в источниках, которыми пользовался Манкиев, поход припи-
сан одному лишь Олегу); далее, победив греков, «Олег на вечную память
своей славы в Константинополе щит Игоров оставил»49. И лишь после
смерти Олега Манкиев может, наконец, заключить, что «Игор Рюрикович
стал сам, своим лицем всею Россиею самодержавствовать»50.

Наиболее близко к варианту Манкиева сюжет с княжением Олега из-
ложен у Щербатова51, что объясняется в первую очередь обращением к
одному источнику. Но уже тот факт, что оба автора выбирают из множе-
ства вариант с подчеркиванием роли Игоря, показывает, как система
представлений о верховной власти может влиять на отбор материала.
Однако понятия «самодержавство» или «самодержец» Щербатов не ис-
пользует. Как, впрочем, не пользуется он этим понятием и по отношению
к другим первым Рюриковичам. Также не называет Олега самодержцем
Эмин. Олег, убивая Аскольда и Дира, делает ссылку только на законную
власть Игоря, который при этом назван царем, Олег же назван опекуном.
Однако Игорь получает «самодержавную власть», по Эмину, только по-
сле кончины Олега52.

Ломоносов передает эпизод убийства Аскольда и Дира гораздо ближе
к версии Никоновской летописи и Степенной книги (и их источников),
чем Манкиев, не придавая, по-видимому, особенного значения всей кол-
лизии с правлением Олега. Тем не менее, говоря о правлении Олега, Ло-
моносов употребляет один лишь глагол княжить, роль Игоря как носи-
теля легитимной власти подчеркивается, например, в следующих выра-
жениях: «Между тем Игорь пришел в мужество, ходил на войны под Оле-
гом, и народ начал показывать ему послушание»53.

Факты и интерпретации, которыми располагали авторы российских
исторических сочинений, до некоторой степени ограничивали возможно-
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сти употребления политических понятий, характеризующих отличные от
«самодержавства» формы правления. Тем не менее период раздроблен-
ности и существование особого типа правления в Новгороде оставляли
пространство для актуализации разнообразных политических понятий.
Нужно сказать, что все авторы, которые выразили свое мнение по этому
поводу, считали «самодержавство» наилучшей формой правления для
крупных государств вообще и для России в частности. И это умозаклю-
чение они обосновывали соответствующими историческими примерами.
Однако интересно, что сама потребность рационального обоснования —
это существенная черта нового века, в отличие от предшествовавшего
представления о богоданности формы правления.

Отличные от «самодержавства» формы правления — это прежде все-
го демократия и аристократия. Татищев, вслед за Х. Вольфом, пишет о
«политии» (как хорошей демократии), «олигархии» и «охлократии», а
также «тирании»54. При этом в дальнейшем понятия «олигархия» и «ох-
лократия» он не употребляет. Под «демократией» Татищев понимал
«гражданство, или правление гражданское»55. Необходимо заметить, что
понятие «демократия», помимо Татищева, употребляет еще только Ман-
киев56, а остальные авторы середины – второй половины XVIII в. предпо-
читают использовать в основном выражения «гражданское правление»,
«гражданское владение» или «республиканское правление». Понятие
«демократия» возникает вновь в крупных исторических сочинениях,
только в XIX в. (например, в изданном в 1809 г. переводе «Нестора»).
Там Шлецер пишет о «демократической бесчуственности», от которой
новгородцы воспряли после трех лет междоусобий перед призванием
Рюрика57.

При этом «гражданское правление» может означать у различных ав-
торов как демократию, так и аристократию или и то и другое вместе.
И это неудивительно, так как вместе они составляют, по Монтескье, «рес-
публиканские формы правления», и российские историки, принимаясь за
отечественный материал, не делали, по-видимому, между ними особен-
ного различия. Из всех авторов четко выделял аристократию в своей ис-
тории лишь Татищев: «Рюрик самовластие утвердил, которое до Мсти-
слава  ненарушимо содержалось», после же его смерти (1132 г.) «через
междоусобие наследников разорилось», «и так учинилась аристократия,
но безпорядочная»58.

При этом можно выделить две группы авторов, у которых содержа-
ние понятия «гражданское правление» и сопряженных с ним имело раз-
личные коннотации. Манкиев, Ломоносов и Эмин представляли себе
«гражданское правление» скорее как анархию. Эмин так и назвал его:
«правление анархическое», замечая следующее: «Что ж касается до анар-
хического правления, многими пристрастными писателями прославляе-
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мого, то можно бы несколько томов наполнить важными доводами, онаго
бесполезность доказать могущими; но довольно сказать, что естества
порядок доказывает нам, что власть самодержавная полезнее обществен-
наго правления»59. Также и у Манкиева в содержание понятия «демокра-
тия» закладывается бессистемность: «Образ гражданства имели демокра-
тической и жили всяк по своей воле»60. Ломоносов, который к россий-
ским реалиям понятие «гражданское правление» не прилагает, говорит
лишь о подобии римского «гражданского владения» «разделению наше-
му на разныя княжения»61, и далее применительно к новгородским по-
рядкам использует понятия «вольность», «разномысленная вольность»,
«необузданная вольность»62.

В известной степени историки, применяя понятие «гражданское
правление» к российскому материалу, оказывались под влиянием харак-
теристики  новгородского правления и событий 1470-х гг., которые дава-
лись в летописании. Наиболее акцентированно эти элементы (провиден-
циализм, мотив борьбы православия и латынства) проступают в труде
Манкиева, однако в дальнейшем историки XVIII в. отводили им весьма
незначительное место, хотя и репродуцировали некоторые из них,. Го-
раздо боле важным и влиятельным стало объяснение новгородских собы-
тий с точки зрения светской, которая также присутствует у летописцев,
симпатизировавших Москве. Действия новгородцев трактуются одно-
значно как измена Великому князю: «Не хощем быть владомы великим
князем Московским... но хощем быть владомы кралем Казимером поль-
ским»63. В Степенной книге проводится мысль о принадлежности Вели-
кого Новгорода (как, впрочем, и всех других русских княжеств) москов-
ским князьям: «Наше известное над вами державство»64. По большей
части действия новгородцев, связанные с особенностями их правления,
имеют негативную оценку. Об изгнании князя Василия Александровича
говорится: «Новгородцы дьяволим омрачением совет не благ совеща-
ша»65. Кстати, можно сказать, что в летописании ближе всего к значению
специального политического понятия для обозначения новгородского
вечевого строя будет понятие «совет», с обязательным добавлением нега-
тивного контекста.

У Татищева и Щербатова «демократия» и «республиканское правле-
ние» предстают в большей мере государственными формами правления, а
описание их выдержано в более спокойных тонах. Татищев подчеркивал,
что «демократия не беспорядок», но подходит «демократия более для
городов или малых государств», а аристократия – для «надежно защи-
щенных горами или морями»66. Говоря о причинах падения Новгорода,
Татищев не слишком склонен воспроизводить сюжеты Степенной книги
с переходом в латинство. Он объясняет падение Новгорода так:
«...Дерзнули, отвергнувщись власти великих князей, общенародное пра-
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вительство или демократию ввести, что с великим их разорением опро-
вергнуто, и под власть государям покорены»67.

Щербатов менее всех использовал лексику московских летописей и
Степенной книги при описании новгородских событий. На понятийном
уровне можно отметить, что применительно к форме правления Ивана III
постоянно применяется понятие «самодержавство», в противовес новго-
родскому «гражданскому» или «республиканскому» правлению68. Таким
образом, применяемые понятия подчеркивают конфликт, который выве-
ден на концептуальном уровне.

Понятия «тиранство» и «тиран» не слишком часто употребляются в
рассмотренных исторических сочинениях (например, у Щербатова 4 раза,
у Ломоносова единожды и лишь у Эмина более 20 раз). При этом исполь-
зуются данные понятия в основном для негативной морально-
нравственной оценки поступков правителей. Эмин пишет, что «греки...
употребляли тиранства; ибо вся их политика состояла в свирепствах»69, а
также употребляет сочетание «жесточайшыя тиранства»70. Подобное же
значение имеют понятия у Ломоносова, который, применяя словосочета-
ние «Святополковы тиранства»71, подразумевал убийство князей Бориса
и Глеба. Татищев указывал, что «тиран имя употребляли вместо мучи-
тель или свирепый»72, а Щербатов «тиранством» называл, например, ос-
лепление царя Симеона по совету Бориса Годунова73. Следует заметить,
что тиранами, как правило, именуются правители не только жестокие, но
также и нелегитимные. Так, например, Щербатов, описывая жестокости
Иоанна Грозного, нигде не называет его тираном.

Мы видим, что детальное рассмотрение семантики и практики упот-
ребления политических понятий позволяет в первую очередь избежать
шаблонного подхода. Например, если говорится о самодержавии, значит,
речь идет о России; если говорится о самовластии, значит, имеет место
негативная оценка; если употребляется сочетание «гражданское правле-
ние» — подразумевается «демократия»; если речь идет о происхождении
«государства» — подразумевается генезис определенных институтов;
и т. д. Методологически более плодотворным подходом при рассмотре-
нии политических понятий является деабсолютизация семантики поня-
тия. Кроме того, именно анализ практики употребления понятий, обо-
значающих формы правления, позволяет выявить то, как авторы квали-
фицировали ту или иную политическую систему. Политические понятия
также неплохо иллюстрируют общеконцептуальные представления авто-
ров, помогая уточнить некоторые их особенности.

Что касается рассмотренного материала, то мы видим, что среди ис-
ториков XVIII в. наблюдается отход от выработанных средневековой
традицией представлений о форме правления и власти в российской ис-
тории. Изучение понятий позволяет не только подтвердить данный тезис,
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но и установить, какие авторы в большей, а какие в меньшей степени
следовали традиции.

1 Определение разработали совместно К. Д. Бугров, С. В. Соколов и М. А. Киселев в
рамках реализации государственного контракта № П1949 от 29.10.2009 по теме «Формиро-
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