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В 2016 г. в России отмечается 250-летие со дня рождения выдающегося 
русского историка Н.М. Карамзина (1766–1826) – ключевой фигуры 
отечественной философско-общественной мысли XIX в. 

17–18 ноября в Институте философии РАН состоялась Международная 
научная конференция «Философия российской истории Н.М. Карамзина». 
Конференция прошла в рамках празднования Всемирного дня философии. 

Всемироный день философии отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября. Эта дата была учреждена в 2005 г. Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). Тогда же ЮНЕСКО утвердила «Межсекторальную 
стратегию в области философии», в рамках которой организация обра-
тилась ко всем государствам-членам поддержать провозглашение Все-
мирного дня философии. Отмечая важность философии в современном 
мире, ЮНЕСКО поставила целью «привлечь внимание общественности, 
и особенно политических элит, к усилению гуманитарного компонента 
(представленного прежде всего философией) в образовании, научных 
исследованиях, в культуре в целом». На сегодняшний день празднование 
Всемирного дня философии проводится более чем в 80 странах мира. Во 
Всемирный день философии в России в научных и образовательных ор-
ганизациях проходят конгрессы, конференции, симпозиумы. Наиболее 
крупномасштабно эта дата отмечалась в 2009 г. в рамках 80-летнего юбилея 
Института философии РАН. Тогда главной темой проводимых в Москве 
и Санкт-Петербурге мероприятий стала «Философия в диалоге культур»1. 
В конференции приняли участие ученые из более чем 40 стран мира, в том 
числе такие известные современные философы, как Ю. Хабермас, Ту Вей-
мин и др. В 2012 г. в Институте философии РАН состоялась конференция 
«История философии: вызовы XXI века», она была посвящена обсужде-
нию дискуссионных проблем истории философии, ставших особенно 
актуальными в конце ХХ и в начале XXI столетий. В 2013 г. Всемирный 
день философии было решено отметить международной конференцией, 
посвященной 500-летию трактата «Государь» Николло Макиавелли. (Это 
мероприятие было освещено в журнале «Философские науки» за 2014. 
№ 6.) Важным этапом в череде событий, посвященных Всемирному дню 
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философии, стала конференция «Философия в публичном пространстве», 
проведенная в 2014 г., в год 85-летнего юбилея Института философии. По-
четным гостем мероприятия стал Президент Международной Федерации 
философских обществ, профессор Дермот Моран. С докладами выступи-
ли директора и специалисты Институтов философии разных стран2. 

И, наконец, в 2016 г. темой Всемирного дня философии в Институте 
философии РАН стала «Философия российской истории Н.М. Карамзи-
на». Фигура Николая Карамзина была выбрана не случайно. На про-
тяжении многих лет в Институте философии РАН под руководством 
доктора философских наук, профессора А.А. Кара-Мурзы велась 
большая работа по изучению наследия выдающихся русских мыслите-
лей – Т.Н. Грановского, А.И. Герцена, И.А. Аксакова, Б.Н. Чичерина, 
Н.А. Бердяева, П.Б. Струве, Ф.А. Степуна, В.В. Вейдле и др. Был про-
веден целый ряд ярких научных мероприятий, опубликовано большое 
количество исследований. Поэтому решение проанализировать идей-
ные истоки творчества русских философов XIX и ХХ вв., обратившись 
к личности выдающегося историка, социального и политического мыс-
лителя Н.М. Карамзина, стало вполне естественным и логичным. Тем 
более что в этом году отмечается 250-летие со дня его рождения. Как 
известно, в течение всего года по всей стране проводились различные 
мероприятия, приуроченные к этой дате. 

Эти две линии: идейные истоки отечественной философии истории 
и празднование юбилейной даты Н.М. Карамзина стали главными в до-
кладе профессора А.А. Кара-Мурзы. В своем выступлении он отметил, что 
неслучайно целый ряд исследователей называли Н.М. Карамзина первым 
русским философом. Обращаясь к творчеству мыслителя, мы можем найти 
множество подтверждений данной оценки. Сложность и многогранность 
личности Карамзина, его значение для научных и общественных дискуссий, 
подчеркивает и характер празднования его юбилея. Сегодня мы пытаемся 
не только отметить заслуги мыслителя, но и «вывести мораль для настоящей 
минуты». Не стала исключением и прошедшая конференция, в ходе кото-
рой прозвучали различные гипотезы, позиции, концепции о месте и роли 
Карамзина в истории социально-политической мысли России. 

Открывая конференцию, подчеркивая актуальность творчества Н.М. Ка-
рамзина для современной России, директор Института философии РАН 
академик А.В. Смирнов поставил вопрос об общенациональной идеологии: 
есть ли у нас идейная основа, которая делает нас нацией? На этот вопрос, 
подчеркнул Смирнов, нам помогает ответить наследие Н.М. Карамзина. 
Эта тема была продолжена в приветственном слове академика РАН, научно-
го руководителя Института философии РАН А.А. Гусейнова. В первый день 
конференции с докладами о Карамзине как отечественном историке-фи-
лософе выступили гости конференции профессор университета Северной 
Каролины (США) М.Ф. Быкова («Николай Карамзин и европейский гума-
низм»), профессора НИУ ВШЭ В.К. Кантор («Карамзин, или Сотворение 
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русской истории») и О.А. Жукова («Карамзин: философский профиль рос-
сийской истории»), научные сотрудники Института философии РАН про-
фессор М.Н. Громов («Достойный преемник древнерусских летописцев»), 
профессор М.С. Киселёва («От Татищева к Карамзину: интеллектуальная 
история и история интеллектуалов»), к. полит. н. Д.Э. Летняков («Идеи 
Карамзина и зарождение русского национализма в конце XVIII–начале 
XIX вв.»), младший научный сотрудник Н.С. Чижков («Концепция свободы 
Карамзина и ее истоки») и др. 

В рамках работы конференции состоялась презентация сборника 
статей «Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию 
со дня рождения» (общ. ред. и сост. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, 
А.Ф. Яковлевой)3. Эта книга стала второй в серии «Философия и истори-
ческие судьбы России», которую открыл в 2013 г. сборник к 200-летнему 
юбилею А.И. Герцена. Данная серия, по мнению редакторов, призвана 
«способствовать преодолению существующей ангажированности в пред-
ставлении российского духовно-культурного и социально-политического 
опыта». В самое ближайшее время планируется продолжить ее издание. 

Второй день конференции был посвящен обсуждения темы «Россия 
и Европа: история и современность». В нем приняли участие специаль-
но приехавший на конференцию с частным визитом статс-секретарь 
МИД Швейцарии г-н Ив Россье, выступивший с докладом «Россия и 
Швейцария: история и современность», профессор Женевского уни-
верситета известный славист Жорж Нива, посвятивший свой доклад 
сравнительному анализу творчества Н.М. Карамзина и французского 
историка и публициста Жиля Мишле. С докладом «Понятие “нация” 
у Карамзина: от «Писем русского путешественника» до «Мнения рус-
ского гражданина» выступил профессор Европейского университета 
(Санкт-Петербург) А.И. Миллер. Докладчик выделил важную особен-
ность мироощущения мыслителя – его позитивное отношение к следо-
ванию России европейскому опыту. В восприятии Карамзина молодая 
российская нация учится у опытного, зрелого учителя, т.е. у Европы. 
Такое отношение является важной особенностью, отличающей Карам-
зина от мыслителей XIX в. Особое внимание участников конференции 
привлекла презентация монографии профессора А.А. Кара-Мурзы 
«Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790)»4, в которой 
он представил свою оригинальную трактовку жизненных событий и 
идей Карамзина периода его европейского путешествия. 

Подводя итоги, организаторы и участники конференции отметили, 
что, несмотря на довольно большое количество мероприятий, посвя-
щенных юбилею Н.М. Карамзина, именно в Институте философии 
удалось обсудить самые разные стороны его творчества и переосмыс-
лить значение наследия Карамзина для русской и европейской культу-
ры, философии, истории. К философским идеям русских мыслителей 
сегодня обращаются часто, ищут в них источник для формулировки 
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национальной идеи, для осмысления пути развития России и ее иден-
тичности. Эта конференция и изданные книги должны способствовать 
переосмыслению существующих стереотипов в отечественной социаль-
но-политической мысли. Задачи историков и философов здесь совпада-
ют, существуют в одном поле – служат гармоничному сосуществованию 
национального и общечеловеческого в русской истории и мысли. 

Программа конференции, фотоотчет, видео- и аудиозаписи докладов 
опубликованы на сайте Института философии РАН на специальной 
страничке конференции5.
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Аннотация
В статье представлен обзор Международной научной конференции «Фи-

лософия российской истории Н.М. Карамзина» (к 250-летию со дня рожде-
ния), проходившей 17–18 ноября 2016 г. в Институте философии РАН. Кон-
ференция была приурочена ко Всемирному дню философии. Дается обзор 
основных тем, которым были посвящены доклады на конференции.

Ключевые слова: Всемирный день философии, Н.М. Карамзин, филосо-
фия истории, история России, консерватизм, либерализм.

Summary
The article presents a review of the International scientific conference “Russian 

Philosophy of history N. M. Karamzin” (250th anniversary of his birth), held on 17 
and 18 November 2016 in the Institute of philosophy. The conference was timed to 
the World philosophy day. Provides an overview of the main topics that have been 
addressed in the reports at the conference.

Keywords: World philosophy day, N. M. Karamzin, the philosophy of history, 
history of Russia, conservatism, liberalism.


