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МЕЖДУ «САМОДЕРЖАВИЕМ»
И «САМОВЛАСТИЕМ»: «МОНАРШИЧЕСКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ» В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ

ЛЕКСИКОНЕ XVIII в.

Изучение истории понятий, которое в последнее время распространя-
ется в отечественной историографии, открывает новые возможности для
понимания и более глубокого осознания подлинных идей, мотивов и це-
лей человека прошлого. Этот тезис очевиден в первую очередь в сфере
исследования общественно-политической терминологии русского восем-
надцатого столетия. В это время в русской культуре разворачивается
процесс трансфера и адаптации новых политических понятий, среди ко-
торых выделяется концепт «монархия», ставший одним из ведущих по-
нятий эпохи.

Необходимо отметить, что концепты «монархия» и «самодержавие»
уже имеют свою историографию: их рассмотрение начали английские и
американские историки, которые изучали политических взгляды русских
государственных деятелей XVIII в. Две классические статьи открывают
эту историографическую проблему: «Республиканская императрица»
Дэвида М. Гриффитса (1973) и «Автократия и суверенитет» Изабель де
Мадариаги (1982)1. Если Гриффитс исследует политические взгляды им-
ператрицы Екатерины II, пытаясь доказать, что ее республиканские идеа-
лы не противоречили ее монархическому правлению, то Мадариага в бо-
лее широком историческом контексте исследует понимание концепта
«самодержавие» в России XV—XVIII вв. Сравнительно недавно
А. Б. Каменский в своей монографии, посвященной реформам в России

 Материалы настоящего исследования были представлены к обсуждению на открытом
научном семинаре «Стратегии актуализации ключевых понятий политического лексико-
на в периоды кризисов власти в Российской империи XVIII — начала XIX в.»
(28.04.2010), проведенном при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. в рамках реали-
зации государственного контракта № П1949 от 29.10.2009 по теме «Формирование и ак-
туализация ключевых понятий политического лексикона российской элиты в историче-
ском контексте (1725—1789 гг.)».
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XVIII в., опираясь на работы Д. Гриффитса и И. де Мадариаги, вновь
вернулся к этой проблеме. Он утверждает что слова «монарх» и «монар-
хия» «зафиксированы в русском языке уже в XVII в., и тогда, и позже они
употреблялись исключительно в церковных текстах или публицистике,
причем для описания политического устройства иностранных госу-
дарств». «Самодержавие» в политической лексике Екатерины II, полагает
А. Б. Каменский, означает «неограниченную монархию… однако и это
было бы не совсем точно, ибо неограниченная монархия — также термин
политического словаря более позднего периода. В словаре же XVIII в.
существовала не дихотомия неограниченная монархия — конституцион-
ная монархия, а дихотомия монархическое правление — республикан-
ское правление». И, вслед за Гриффитсом, он пишет, что для Екатерины
«граница между республикой и монархией была гораздо прозрачнее, чем
между монархией и деспотизмом»2. Ведущая идея, объединяющая дан-
ные работы, заключается в том, что словоупотребление понятий «монар-
хия» и «самодержавие» в XVIII в. было иным, отличным от XIX и XX вв.,
хотя у других историков возникают сомнения в однозначности трактовок
данных понятий. Так, А. Лентин полемизируя с Д. Гриффитсом, утвер-
ждал, что «republican attributes were decorative rather than germane
to Catherine’s political philosophy»3, а Клаус Шарф, несмотря на однознач-
ное название своей статьи, отмечает, что «путь от “деспотии” к “закон-
ной монархии” не был улицей с односторонним движением»4.

Таким образом, мы видим, что историография проблемы соотноше-
ния понятия «монархия» с терминами «самодержавие» и «самовластие» в
политической лексике эпохи Просвещения остается дискуссионной.
В нашем исследовании мы попытаемся рассмотреть контексты употреб-
ления понятия «монархия» в России XVIII в. Прежде всего попытаемся
ответить на следующие вопросы:

 Каково время распространения понятия «монархия» в русском по-
литическом лексиконе? С чем связана его актуализация?

 Что понимали под монархией русские политики в первой половине
XVIII в.? Какие изменения происходят с этим понятием в середине
столетия и когда «монархия» становится «ключевым понятием»
политического дискурса правящей элиты?

 Почему и как «монархия» во второй половине XVIII в. становится
объектом полемики в публицистических сочинениях? Как соотно-
сятся с понятием «монархия» термины «самодержавие», «самовла-
стие», «деспотия(-зм)»?

Слово «монархия» (гр. mónarchos) было хорошо известно в России
XVII в., оно употребляется в это время прежде всего в церковной литера-
туре, его светская актуализация связана с Петровской эпохой, когда это
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понятие проникает и в официальные акты, и в публицистику. Термин
«монархия» сближал русскую политическую лексику с западной, тем
самым способствуя самоидентификации российской политической элиты
с европейскими «благоучрежденными народами». Активный интерес
представителей русской элиты Петровской эпохи к государственному
устройству и общественно-политической системе европейских госу-
дарств проявился в увеличении объемов переводной политической лите-
ратуры уже на рубеже XVII—XVIII вв. Именно в этом комплексе источ-
ников «монархия» описывается как одна из форм правления, а «монарх»
отождествляется с «царем».

Как пример можно привести два рукописных перевода сочинений за-
бытых сейчас политических теоретиков XVII в. из библиотеки князя
Д. М. Голицына. В книге Иоганна Павла Фельвингера (Johann Paulus
Felvingerus) «Дишкурсы политичные о всех образех владетел[ь]ств доб-
рых, и поврежденных, и о иных некоторых материах належащих к уче-
нию политичному», автор утверждает, что «слово сие Монархия разуме-
ется трегубо». Первое понимание монархии подразумевает «верховней-
шую и наиглавнейшую всего света область, под которую все протчии
владетел[ь]ства должны быть», т. е. Священную Римскую империю. За-
тем говорится, что монархия — это территория определенного государ-
ства и, наконец, монархия есть «таковой образ общеправител[ь]ства, в
котором един кто владетел[ь]ствует, и всяк власть и силу в общеправи-
тел[ь]стве своем един имеет: и неподлежит Г[о]с[у]д[а]рственным зако-
ном: а ни внутрь области своей, а ни вне. Никаковаго верховнейшаго не
имеет над собою Господина». Далее автор поясняет, что «Московский,
Турецкий, Абиссинский владетели, от Француских, Гишпанских, Аглин-
ских, Швецких, Дацких, и от прочих королей не разнствуют, но всеобще
в общем имени и определении монархий заключаются»5.

Более подробный анализ монархического правления мы встречаем в
рукописном переводе трактата Николая Вернулия (Vernulius) «Четыре
книги установлений политических», где шестой раздел носит название
«О монархии или царствии», а в названии первого подраздела перево-
дчик упражняется в поисках русского эквивалента понятия «монарх»:

Кто есть монарха или ц[а]рь, монарх, единоначал[ь]ник, единовласти-
тель, самовладетель, самодержец, самообладатель, единообладатель всего
державства себе принадлежащего в земле и в народе.

Автор определяет монархию как «единаго есть начал[ь]ство», обла-
дающего «превысокой» властью, «превысокая глаголется юже над собою
не имат власти и юже имея никогда бол[ь]шого во своем
Г[о]с[у]д[а]рстве не знает». В главе «О правде царской» Вернулий ут-
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верждает, что «не насилием или страхом, но правдою и истиною Граж-
данство бывает удержано и с тою в вечной похвале бывает». Здесь же
царю (монарху) противопоставлен тиран (деспот), в русском переводе —
«мучитель», который, «отринув народной и естественной закон, непра-
ведно и небогобоязненно областию своей владетельствует»6.

В созданном в 1720-е гг. русском переводе второго трактата
Дж. Локка «Правление гражданское» понятие монархии встречается на-
ряду с понятиями демократии и олигархии как одна из трех форм правле-
ния («видов гражданства»). Локк выделяет два типа монархии: «монар-
хия наследственная» и «монархия избранная». В то же время Локк дока-
зывает, что

…монархия единовластная, которая от некоторых почитается, [как]
тол[ь]ко единое правление на свете истинное, но собранию гражданскому во
всем не согласуется, и не может назват[ь]ся правлением гражданским: по-
неже собрание гражданское имеется, чтоб прекратить всякие противности
состояния натурал[ь]ного, и которыя рождаются от воли, которую всяк имеет
судить в своих делах; и в такой силе уставили некакую власть народную и
утвержденную, к которой всяк может прибегнуть, и просить о[б] обидах или
о ссорах, и должны слушаться; а где люди не имеют такой власти, чтоб могли
просить, и ссоры свои прекратить, те люди непрестанно в состоянии нату-
рал[ь]ном обретаютца, и все цари единовластныя с своими люд[ь]ми, кото-
рыя под их державаю имеются7.

Таким образом, Локк не считает абсолютную монархию формой
«гражданского» правления, т. к. она возвращает общество к «натураль-
ному» догосударственному состоянию, где царит не закон, а произвол.

Все вышеприведенные переводы существовали только в рукописных
списках, но единственное опубликованное в первой половине века пере-
водное политическое сочинение также содержит недвусмысленное раз-
деление монархии на неограниченную и ограниченную. В русском пере-
воде «De Officio Hominis et Civis juxta legem naturalem» Самуила Пуфен-
дорфа, читаем:

Высочайшее повелительство в монархиях… инде есть совершенное (аб-
солютное), а инде ограниченное. Совершенное повелительство оный монарх
имеет, который по разсуждению собственному оное управлять может, [а] не
по правилу неких известных и всегдашних уложений8.

Совершенно очевидно, что русский читатель был прекрасно осве-
домлен о разных видах монархического правления, даже если был знаком
только с переводом «книжицы» Пуфендорфа. Нужно отметить, что и
позже, в Екатерининскую эпоху, подобное выделение ограниченной и
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неограниченной монархии было широко распространено9. В то же время
о широком употреблении термина «монархия» свидетельствует «Правда
воли монаршей» (1722), где авторы, среди которых наряду с Феофаном,
возможно, был и сам Петр Великий, употребляют термин «монарх» чаще,
чем «царь» или «император». Однако этот термин еще нуждался в объяс-
нении для «широких кругов» дворянства. Так, Феофан Прокопович в
своей торжественной речи во время коронации императрицы Анны
28 апреля 1730 г. ставит своей целью разъяснить собравшимся, как «мно-
гополезно есть Российскому государству владычество самодержавное,
прозванное от философов еллинских монархия и монократия»10. Кроме
того, что Феофан приравнивает самодержавие к монархии, он явно под-
разумевает здесь, так же как и в «Правде воли монаршей», неограничен-
ную законом власть одного лица.

Таким образом, мы видим, что в первой половине XVIII в. русская
политическая элита была не только хорошо осведомлена о понятии «мо-
нархия», но и адаптировала этот концепт, включив его в свой лексикон и
используя в оригинальных политических сочинениях, о чем, в частности,
свидетельствуют шляхетские проекты 1730 г. и политические сочинения
В. Н. Татищева.

Однако подлинное становление «монархии» как «ключевого поня-
тия» политического дискурса элиты происходит только в середине
XVIII в., когда идеи Монтескье захватывают умы русских государствен-
ных деятелей. Трактат «О духе законов» (1748) становится доступен рус-
ским читателям уже в 1750-е гг., когда он свободно продавался в акаде-
мической книжной лавке. А вот его первый печатный перевод, выпол-
ненный Василием Крамаренковым, появляется только в 1775 г.11, хотя
первые «опыты» перевода встречаются в рукописных сборниках
1760-х гг. Интересно сравнить два перевода этого трактата — рукопис-
ный, выполненный Александром Павловым в 1760-е гг., и опубликован-
ный В. Крамаренковым. Если первый перевод — это личностный «опыт»,
то второй — это выверенное «идеологизированное» издание, прямо пере-
кликающееся с «Наказом» и приводящее в соответствие с ним термино-
логию Монтескье. Это заметно уже по тому как по-разному переводят
они наименования форм правления:

Три рода суть правлении: рес-
публиканское, монархическое и
деспотическое. Чтоб узнать их
свойство, то довол[ь]но одного
понятия, которое и малоученые
люди о нем имеют… первое:
правление республиканское есть

Три рода правлений: Обще-
народное, Самодержавное, и Са-
мовластное. Для познания их ес-
тества, довольно того понятия,
которое и весьма мало ученые
люди имеет… Первое Общена-
родное правление есть то: когда в
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то, где народ вообще или только
одна часть народа имеет само-
державную власть: монархиче-
ское (л. 10) есть то, где одна осо-
ба управляет, но по учрежден-
ным и непременным законам : в
деспотическом один самодер-
жавной Государь, без закона и
правил, по своей воле и своенра-
вию, всем управляет12.

котором народ весь или некото-
рая его часть верьховную власть
имеет; Самодержавное есть то:
когда одна особа управляет; но
по установленным неподвижным
законам; а Самовластное имеет
то различие, что одна особа без
закона и правил владычествует
над всем по своей воле и прихо-
тям13.

Отметим, что Павлов в своем переводе калькирует французские тер-
мины, в то время как Крамаренков ищет их русский эквивалент, причем
для monarchique он вполне осознанно подбирает не «монархическое», а
«самодержавное».

Идея монархии, ограниченной правами сословий, почерпнутая у
Монтескье, оказала существенное влияние на политические взгляды дво-
рянской элиты 1750—1760-х гг. Сначала И. И. Шувалов предлагает им-
ператрице Елизавете ограничить свою власть «фундаментальными зако-
нами», затем Р. И. Воронцов пытается увековечить права «благородных»
как фундаментальный «закон монархии» в Манифесте 18 февраля 1762 г.,
и, наконец, в 1762—1763 гг. Н. И. Панин разрабатывает проекты государ-
ственных реформ, призванных упорядочить «монархическое правление»
в России. Но, кроме дворянской элиты, идею «истинной монархии» вос-
приняла и сама Екатерина II (правда, в ином понимании). Использование
Екатериной терминологии Монтескье — тема отдельного исследования.
Отметим только, что императрица несомненно принимает его классифи-
кацию форм правления и активно ее использует в своих сочинениях.

Интереснейшим прецедентом развития политической терминологии в
России середины XVIII в. стала книга чиновника Коллегии иностранных
дел Штрубе де Пирмона «Русские письма» (1760)14. Написанная скорее
всего по заказу двора (автор обращается в эпистолярной форме к некоему
знатному лицу, «по приказу и желанию» которого Штрубе должен «несо-
вершенныя известия» Монтескье «разбирать»), она стала «ответом» на
обвинение Российского государства в деспотизме со стороны француз-
ского просветителя. Штрубе пытается доказать, что, кроме монархии ог-
раниченной (monarchie limitée), которую описывает Монтескье, сущест-
вует монархия абсолютная (monarchie absolu), которая отличается от дес-
потии наличием законов и гражданских прав. Главное отличие от пер-
вой — это отсутствие договоров между монархом и народом и соответст-
венно фундаментальных законов. Еще в 1761 г. был сделан русский ру-
кописный перевод сочинения Штрубе, который позволяет нам увидеть,
как русский переводчик справляется с терминологической казуистикой
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Штрубе. Так, автор «Русских писем» упрекает Монтескье в том, что «он
четыре правительства, или четыре вес[ь]ма различных способа к правле-
нию, в одно место смешал: подлинное деспотство; монархию самовла-
стную; насильственное правление; и варварское», далее Штрубе, сравни-
вая эти четыре «правления», отмечает, что «деспотизм» и «самодержа-
вие» сходны неограниченным характером власти, но они имеют и суще-
ственное отличие:

Деспота (sic) не взирая на общую пользу, велит себе во всем том повино-
ват[ь]ся, что до него собственно, и до персональных его интересов касается.
Принадлежащие ему рабы ничего своего не имеют; да все их стяжание, в го-
сударственной воли и власти. Гражданской Монархии Государю, покорен-
ные народы, во всем том праведно повинуются, что к общей пользе ка-
сат[ь]ся может; а без того бы сей Монарх, не мог исполнить должностей, со-
единенных с его высоким достоинством: ни сохранить подданным своим то-
го, что у них есть, или что им должно. В касающемся до собственной его
пользы по тои мере самовластен; сколько сия польза, с государственным ин-
тересом нераздельна15.

Разграничив, таким образом, деспотизм и «самовластную монар-
хию», Штрубе далее доказывает, что «Россия никогда деспотственным
государством не бывала, да от глубокой древности истинными монарха-
ми управлялась»16. Интересно, что сам Штрубе, отрицая принципы Мон-
тескье, использует его характеристики «истинной монархии» для доказа-
тельства существования в России «гражданской монархии»: в частности,
он подробно говорит о правах дворянства и сословий в России, утвер-
ждая: «Российское шляхетство никогда прав своих лишено не бывало, а
города и местечки сей империи преисполнены художниками, купцами, и
таких разных родов и званей люд[ь]ми, кои ни в дворянство, ни в церков-
ный чин не вмещены»17. Этот пассаж вызвал удивление великой княгини
Екатерины Алексеевны, которая напротив упоминания дворянских прав
тактично спрашивает: «Mais quels sont-ils?», а вот очередная ложь автора
о «преисполнености» русских городов уже выводит ее из себя: «Morbleu!
ce sont donc des serfs ou des affranchis ou des déserteurs»18.

Заметки Екатерины на книгу Штрубе хорошо известны исследовате-
лям и часто служат основанием для суждений о ее «подлинных» полити-
ческих идеалах, особенно ее заметка в конце книги о необходимости дес-
потического правления для России. Причем исследователи делают абсо-
лютно противоположные выводы на основании этого краткого текста.
Часть ученых полагают, что Екатерина выдала здесь себя с головой, вся
ее «монархическая риторика» a la Montesquieu была лицемерием, необхо-
димым для очарования Запада, в действительности она была убежденной
сторонницей деспотизма19. Другие, обращая внимание на суть самих за-
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меток Екатерины, доказывают, что она не приемлет апологию деспотизма
со стороны Штрубе и поддерживает Монтескье, поэтому ее пресловутое
согласие с «Despotique» на последней странице, следует трактовать как
«самодержавное правление» в смысле «монархическое»20. Пожалуй, обе
точки зрения имеют свои слабые места. Действительно, получается, что
Екатерина ругает «на чем свет стоит» Штрубе на протяжении всей книги
только для того, чтобы на последней странице целиком и полностью
принять мнение автора! По меньшей мере это странно. Необычно к тому
же обнаружить в недвусмысленном прилагательном «Despotique», проти-
воположное ему «Monarchique». Екатерина, как известно, тщательно вы-
веряла свои тексты, во французском варианте Наказа мы нигде не встре-
тим despotique как аналог русского «самодержавный», только monarchi-
que или souveraine. Это уже заметно в ранних набросках Наказа (1765),
которые подробно изучила Н. Ю. Плавинская, утверждающая, что
«Le manuscrit nous laisse voir l’obstination avec laquelle l’impératrice fuit
le mot «despotisme». Так в выписках из Монтескье Екатерина часто заме-
няет despotique терминами souveraine или monarchie, и даже если речь о
деспотизме идет в негативном ключе она меняет la fureur despotique на
la fureur de la tiranie21. Как же тогда понимать ее заключение в книге
Штрубе, где она прямо пишет: «Un Grand Empire comme celui de Russie se
détruiroit, s’il y étoit établi une forme de Gouvernement autre que Despoti-
que». Если воспринимать эту фразу в контексте, вместе с предшествую-
щими критическими заметками Екатерины по поводу «деспотического
правления», то следовало бы обратить внимание, как она заканчивает это
рассуждение о «необходимости» деспотизма:

Ainsi prions seulement Dieu qu’il nous donne toujours des maitres très rai-
sonnables, qui se conforment aux Lois et n’en fassent qu’après mûr examen et uni-
quement en vuë du bien de leurs sujets22.

Заключение это звучит иронично, особенно по отношению к тезисам
Штрубе о том, что абсолютная монархия отличается от деспотии тем, что
правитель не подчиняется законам, но соблюдает их и заботится о благе
подданных, как о своем. Если бы не «ainsi prions seulement Dieu», можно
было сказать, что Екатерина согласилась со Штрубе, но эта фраза («оста-
ется только молиться Богу», буквально: «так будем единственно молить
Бога») звучит просто издевательски в устах будущей «просвещенной мо-
нархини». Эта убийственная ирония Екатерины подчеркивает всю нело-
гичность утверждений Штрубе и делает их «противными разуму». Соб-
ственно, Екатерина подвела итог на первой странице книги, написав что
«La cause est mauvaise», т. е. сами намерения автора дурны, а его аргу-
менты «схоластичны» и «слабы». Так что Екатерина вполне осознанно
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употребляет в своей заметке «деспотическое правление», но только для
того, чтобы показать, как слабы и убоги попытки его рационального
обоснования и насколько зависимо деспотическое государство от прихо-
тей судьбы. Поэтому Екатерина II избегает в своем политической лекси-
коне любого употребления термина «деспотическое правление» и всегда
осуждает «самовластное» и «самовольное» как эквиваленты «деспотиче-
ского».

Впрочем, уже в 1770—1780-е гг. в русском обществе происходят
важные изменения в области словоупотребления «монархии» и «само-
державия». С одной стороны, официальные акты и периодическая печать
пропагандируют идею «истинной монархии» Монтескье, прямо связывая
ее с «самодержавием»23. Так, «Санкт-Петербургский журнал» разъяснял,
что «Монархия, или Единоначалие, где один пользуется властию безпре-
дельною, но управляя по законам постановленным и определенным; как в
России, в Гишпании и проч.»24. Примечательно, что «Словарь Академии
Российской» не имеет статьи «самодержавие (-ный)», зато в нем есть ста-
тьи «монарх» («государь, самодержец») и «монархия» («единодержавие,
самодержавие, единовластие»)25.

С другой стороны, в это время в элитарном дворянском дискурсе на-
чинают активно распространяться республиканские идеи. Принципы
классицизма, воскрешавшего античные доблести Афин, Спарты и Рима,
завораживали умы и сердца не только читающей молодежи. Появляется
своеобразная «мода» на «республиканские добродетели», и ей приносят
дань как сама императрица («mon âme a toujours été singulièrement républi-
caine»26), так и светское общество. Французский дипломат шевалье де
Корберон, обсуждая с М. М. Щербатовым события начавшейся револю-
ции в Северной Америке, отмечает в своем дневнике, что князь заявил
ему, что «допускает только республиканскую форму правления, даже для
больших государств»27.

Та же идея появляется у Щербатова в критических «Примечаниях на
Наказ», где он спорит с мыслью Монтескье о необходимости деспотиче-
ского правления для государств с обширной территорией28. Здесь же
М. М. Щербатов, в отличие от Екатерины II, под «самодержавием» по-
нимает именно «самовластие» и «деспотичество», и если он замечает
желание автора «Наказа» выдать «самодержавие» за «монаршическое
правление», то прямо указывает на несоответствие этих двух понятий29.

Именно на волне республиканской моды растет противопоставление
понятий «республика» и «монархия». Обеспокоенная этим, «республи-
канская императрица» в своей драме «Историческое представление из
жизни Рурика» (1786) изображает Рюрика просвещенным монархом, а
его республиканского оппонента Вадима коварным мятежником, кото-
рый, раскаявшись, просит у добродетельного государя прощения на ко-
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ленях, и «новый Тит» дарует его. Признанный столичной публикой дра-
матург Я. Б. Княжнин осмелился дать иную трактовку событий в своем
«Вадиме» (1788), где он изображает борьбу монархических и республи-
канских принципов, персонализированных в образах Рюрика и Вадима.
Оба персонажа равно достойны, как писал А. Ф. Воейков («И нерешен-
ною осталася борьба / Величья царского с величьем гражданина»). Но
возникающие в пьесе яркие и аргументированные дисскусии о преиму-
ществах монархической («самодержавной») и республиканской формы
правления, как известно, напугали императрицу, которая велела изъять и
уничтожить все экземпляры трагедии Княжнина. По-видимому, именно в
данном тексте мы впервые может обнаружить негативное значение слова
«самодержавие». Во втором действии трагедии сторонник Вадима — по-
садник новгородский Пренест — произносит длинную обличительную
речь против монархии, где резко выделяются четыре строчки: «Само-
державие повсюду бед содетель, / Вредит и самую чистейшу доброде-
тель. / И, невозбранные пути открыв страстям, / Дает свободу быть тира-
нами царям». Здесь республиканский идеал противопоставлен не деспо-
тии и не тирании, а именно монархии, которая, по мнению Пренеста, раз-
вращает даже добродетельного правителя: «Какой герой в венце с пути
не совратился? / Величья своего отравой упоен, / Кто не был из царей в
порфире развращен?»30. В дальнейшем подобная антимонархическая ри-
торика обретает свое развитие в публицистике и литературных опытах
декабристов.

Итак, понятие «монархия» актуализируется в политическом лексико-
не господствующей элиты России уже с начала XVIII в., конкурируя, а
иногда замещая отечественный термин «самодержавие». Однако «ключе-
вым понятием» концепт «монархия» становится только во второй поло-
вине века, когда усвоение правящей элитой теории «monarchie tempérée»
Монтескье приводит к переносу идеи «истинной монархии» на «само-
державие». В свою очередь, «самовластие», бывшее еще в первой поло-
вине века синонимом «самодержавия», теперь противопоставляется ему
как эквивалент «деспотизма». Подобная дихотомия (самодержавие —
самовластие) утверждается в официальной риторике екатерининского
царствования и находит своих критиков, оспаривающих правильность
понимания «монаршического правления» императрицей. Однако в конце
XVIII в., с ростом республиканских настроений в общественной мысли,
происходят снятие дуализма «монархия — деспотизм» и появление ново-
го конфликта концептов, выраженного в противопоставлении «монар-
хии» и «республики»: «монархия» («самодержавие») для республиканцев
потенциально несет в себе угрозу деспотизма. Это концептуальное на-
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пряжение становится заметным еще накануне Французской революции,
но окончательно актуализируется уже в следующем веке.
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