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Статья посвящена выявлению надсословных политико-юридических 

стратегий, которые применялись российской правящей элитой в ходе институ-

ционализации самодержавной власти монарха и обеспечения его доминирую-

щего положения в политической системе Российской империи. С политико-

юридической точки зрения сословное законодательство рассматривалось как 

основной инструмент воздействия носителей самодержавия на все социальные 

слои общества с целью концентрации социально-политических ресурсов для 

достижения общегосударственных интересов. Неэффективность правовых 

средств, дающих возможность поддержать имидж верховной власти в патер-

налистском ключе, предопределила особое внимание официальных кругов к 

визуально-мнемоническим средствам и репрезентативным возможностям по-

литики памяти. Идеологический потенциал политической практики, нацелен-

ной на формирование массовых представлений о монархе как единственном 

гаранте стабильного общественного устройства, прослеживается на примере 

эволюции коронационного церемониала конца XVIII – первой трети XIX вв.  
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Российские
1
 законодатели первой трети XIX в. последовательно 

ориентировались на создание модели надсословной самодержавной мо-

нархии, институциональной основой которой являлась легитимация до-

минирующего положения монарха в политической системе Российского 

государства. Речь в данном случае шла о создании юридических усло-

вий для обеспечения равновесия частных и публичных интересов право-

выми средствами, что способствовало расширению репрезентативных 

средств воздействия на правосознание целых страт и отдельных лиц 

того или иного сословного статуса. Особое внимание к данному направ-

лению юридической политики было предопределено длительным отсут-

ствием детально разработанного механизма правового регулирования в 

области воздействия на сословную структуру общества. 

Юридическая обязанность лиц всех правовых состояний актив-

но содействовать «государственному интересу» в ряде случаев под-

держивалась мнемоническими средствами репрезентативного значе-

ния. Их социально-политический эффект, ориентированный на образы 

исторической памяти, был значительно выше, чем поверхностное зна-

комство неискушенных в тонкостях юриспруденции лиц с постоянно 

пополнявшими действующее сословное законодательство нормами 

сепаратных указов. 

Успех данных инициатив базировался на продуманном кон-

струировании имиджа верховной власти в патерналистском духе при 

мощном воздействии на правосознание сословий элитарных западных 

конструкций полицейского государства, дополненных старомосков-

ским представлением о патриархально-вотчинной сущности взаимо-

действия между государем и его подданными. В этих условиях зако-

нодатель испытывал настоятельную потребность в разработке визу-

ально-мнемонических идеологем, обеспечивающих массовое восприя-

тие надсословной модели самодержавия.  

Обращение к мемориальной политике способствовало актуали-

зации политико-юридического начала коронационных сценариев. Это 

сказалось и на стратегии церемониального текста, некоторые особен-
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ности которого были сформированы в период конца XVIII – первой 

трети XIX вв., прочно вошли в политическую практику последующего 

времени и заслуживают предметного внимания. В частности, к момен-

ту коронации Павла I, которая состоялась 5 апреля 1797 г. и, в соответ-

ствии с византийской традицией, включавшей обряд коронования им-

ператрицы Марии Федоровны, светский компонент уже доминировал 

над церковным каноном. Порядок религиозного церемониала был 

усложнен за счет включения в коронационную службу большого ко-

личества молитв, направленных на прославление сакральной природы 

самодержавной власти и несущих идеологическую нагрузку [Мани-

фест. О назначении коронации 1830: 243-244; Высочайше утвержден-

ное Установление 1830: 569-587; Акт 1830: 587-589]. 

Визуально-мнемоническим прологом к коронации Павла I, ко-

торая состоялась 5 апреля 1797 г., стала церемония перезахоронения 

императора Петра III, состоявшаяся сразу же после смерти Екатерины 

II [Уортман 2002: 233]. Таким образом, на знаковом уровне воспроиз-

водилась модель нового порядка престолонаследия. Степени агнато-

когнатического родства определялись в зависимости от фамильной 

близости претендента на трон к императору-родоначальнику. В то же 

время коронационный церемониал предусматривал жесткую суборди-

нацию внутри императорской фамилии. Например, 29 марта 1797 г. во 

время торжественного въезда императора в Москву Павел I верхом 

проехал по улицам первопрестольной столицы, приветствуя поддан-

ных, как «отец отечества» со шляпой в руке. Константин и Александр 

Павловичи, тоже верхами, держались поодаль [Чин 1797: 2-5; Жмакин 

1883: Т. XXXVII. № 3, 533-534; Скоробогатов 2003: 147-157]. 

Церемония императорского шествия предусматривала демон-

страцию военной силы в духе имперского цезаризма. Это вполне со-

гласовывалось с идеологической установкой Павла I на возрождение 

патриотического духа периода правления Петра Великого [Уортман 

2002: 235; Жмакин 1883: 535-537]. В текстовых стратегиях коронации 

1797 г. хорошо прослеживается взаимосвязь притязаний нового импе-

ратора на роль религиозного лидера и модели «регулярного государ-

ства», в котором статус каждого лица зависит от его заслуг, «помно-

женных» на благоволение императора [Коронационный сборник 1899: 

95-99; Жмакин 1883: Т. XXXVII. № 3, 534-535, 537].  

Некоторые действия Павла I носили декларативный характер и 

шли вразрез с компромиссной политикой его предшественников в от-

ношении Святейшего Синода. Существует, например, версия, не под-

твержденная официальным чином коронования, согласно которой Па-

вел I, пользуясь присвоенным себе статусом «главы церкви», сам во-

шел в алтарь для святого причастия без посредничества московского 

митрополита [Жмакин 1883: Т. XXXVII. № 3, 536].  
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Если подобный образ действий действительно имел место, то 

его стратегия постулировалась возвращением к древнему обычаю об-

лачения государя в далматик. Это священное одеяние, заимствованное 

из греческого коронационного ритуала, напоминало старомосковский 

саккос, придавая императору ореол наместника Бога, самостоятельно 

определяющего основы церковной политики [Уортман 2002: 237].  

Обращение к этому западноевропейскому обычаю позволяло 

Павлу I заявить на уровне репрезентации об объединении в одном ли-

це верховной власти государя-самодержца и священнического сана. 

После завершения коронационного чина он, не выходя из Успенского 

собора, зачитал указ о престолонаследии, освятив, таким образом, его 

предписания как коронованный государь и глава православной церкви 

[Коронационный сборник 1899: 97].  

Cледует констатировать, что коронационный сценарий 1797 г. с 

его ярко выраженным прагматизмом в области утверждения ценност-

но-юридического аспекта самодержавной власти, имел в виду, прежде 

всего, воздействие на правосознание верхов дворянства. В Успенский 

собор были допущены только особы первых двух классов, преданность 

которых престолу должна была в дальнейшем стать основой законода-

тельной политики Павла I в области возрождения служилой роли выс-

шего сословия Российской империи. Смысловой доминантой корона-

ции 1797 г. следует считать многочисленные пожалования чинов, ор-

денов, командорских имений и крестьян, которыми Павел I ознамено-

вал день своего коронования. Ведущую роль в поведенческих страте-

гиях «романтического императора» играло стремление выделить тех 

сановников, деятельность которых определяла функционирование 

властно-административных структур, обеспечивающих реализацию 

самодержавного принципа [Манифест. О трехдневной работе помещи-

чьих крестьян 1830: 587; Канцлер князь Безбородко 1877: 209-211; 

Список 1867: 131-148]. 

Преобладание продворянских мотивов в организации коронации 

и придворных праздников способствовало нивелировке государствен-

но-правового значения прочих сословий Российской империи. Данная 

тенденция впоследствии нашла отражение в законодательной полити-

ке Павла I, цель которой заключалась в укреплении военно-служилой 

иерархии и возрождении тягловой системы взаимоотношений между 

императорской властью и дворянством. 

В иной политико-юридической плоскости моделировалась ко-

ронация Александра I [Жмакин 1883: Т. XXXVIII. № 4: 2; Уортман 

2002: 267, 269-270]. Законодательная стратегия первых лет его правле-

ния мотивировалась соображениями «общего блага» и, в целом, про-

должала предшествующую традицию просветительской политико-

правовой риторики. Основополагающая политико-юридическая роль в 

формировании имиджа справедливого и просвещенного государя, про-
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являющего отеческую заботу об интересах всех российских сословий, 

принадлежала высочайшим инициативам в области регулирования 

социальной мобильности [Манифест. О имеющей быть Коронации 

1830: 650; Именный, данный Сенату. О распоряжениях к имеющей 

быть Коронации 1830: 650-651; Коронационный сборник 1899: 100].  

Сохранившиеся описания народных гуляний, ознаменовавших 

коронацию Александра I, пронизаны верноподданническими настроени-

ями и, в основном, являются отражением частного мироощущения тех 

лиц, которые, по тем или иным причинам, симпатизировали молодому 

императору. Тем не менее, обращение к данным материалам позволяет 

сделать вывод об отсутствии спонтанности в организации ряда массо-

вых увеселений, которыми сопровождался коронационный обряд. Ре-

шающая роль в моделировании их семантической стратегии оставалась 

за аналогичными сценариями 1762 г. Например, 19 сентября, через три 

дня после коронации, на Сокольничьем поле был организован большой 

праздник для народа, удостоенный высочайшим посещением августей-

шей фамилии и всего Двора [Жмакин 1883: Т. XXXVIII. № 4: 3-7].  

В дни коронации обращение к уже апробированной при Екате-

рине II модели духовного единства государя и его подданных на осно-

ве включения в церемониальный текст элементов народной культуры 

было продиктовано общим направлением законодательства первых 

месяцев нового царствования, в котором возрождались правовые цен-

ности управления «по законам и по сердцу». Практическим подтвер-

ждением этой юридической декларации стал приуроченный к корона-

ции манифест от 15 сентября 1801 г., в котором был закреплен широ-

кий спектр императорских милостей по отношению к лицам всех со-

словных состояний в области уголовного права [Манифест. О воспо-

следовавшем короновании 1830: 788-789; Именный, данный Сенату. 

Об учреждении Коммиссии 1830: 789-790].  

Намерение молодого императора пересмотреть во имя процве-

тания вверенного ему Богом государства наиболее одиозные концепты 

самодержавной власти, имевшие место в царствование Павла I, нашло 

отражение в некоторых знаковых кодах церковного церемониала. 

Прежде всего, из коронационного сценария навсегда исчез далматик 

как символ императорского величия и строгого следования законода-

тельно закрепленным нормам наследования при передаче престола.  

Отказ от далматика, который по византийской традиции надева-

ли только мужчины, должен был служить символическим напомина-

нием о возможности передачи престола по женской линии в случае 

отсутствия в императорской фамилии прямых агнатов. Таким образом, 

возвращение к старому образцу коронационного облачения было обо-

ротной стороной желания Александра I созидать такой вариант закон-

ной монархии, где юридическая истина не должна была приноситься в 

жертву человеческим заблуждениям и политической конъюнктуре. Ту 
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же цель преследовала церемония коронования императрицы Елизаве-

ты Алексеевны, во время которой молодой государь снял с себя коро-

ну и коснулся ею чела коленопреклоненной супруги [Коронационный 

сборник 1899: 102; Церемония 1801: 2-22]. В итоге основная политико-

правовая доминанта коронационного сценария 1801 г. сводилась к ле-

гитимации принципа законности, нивелирующего любые проявления 

субъективизма в реализации верховной власти.  

Коронация Александра I, с которой началось новое столетие в 

истории России, наметила контуры политико-юридической модели, в 

рамках которой старомосковский традиционализм в деле персонифи-

кации верховной власти утратил свое генерирующее значение и стал 

восприниматься как дань исторической основе самодержавия. В схо-

жих исторических условиях формировалась концептуальная основа 

российской охранительной идеологии, определившей в 1830-1850-х гг. 

как общее направление законодательной политики Николая I, так и 

репрезентативные стратегии его времени.  

«Дело декабристов» лишь послужило отправной точкой в акти-

визации тех консервативно-охранительных начал, которые уже имели 

место до восшествия Николая I на престол и определялись не только 

внутренними потребностями Российского государства, но и конструк-

тивными переменами в международно-правовой сфере после падения 

наполеоновской Франции. Именно это обстоятельство в значительной 

мере способствовало утверждению династического сценария в коро-

нации 1826 г. и церемониальном тексте последующего периода.  

Исторические реминисценции в духе романтических конструк-

ций придворной историографии, интерпретирующей обряд коронова-

ния, как высшее проявление сплочения нации вокруг самодержца, стали 

наиболее важной знаковой чертой коронационного обряда 1826 г. В его 

репрезентативной стратегии преобладала идея героизации верховной 

власти с целью достижения ее всесословной поддержки. Об этом, в 

частности, говорил в своей речи московский архиепископ Филарет во 

время церемонии целования креста, которая проходила по церковному 

чину после совершения миропомазания и причащения. Весь происхо-

дивший в Успенском соборе церемониал был направлен на прославле-

ние духовного подвига Николая I, спасшего православное царство от 

гибели и, подобно библейскому Соломону, ставшему образцом благоче-

стия для своих подданных. В соответствии с официальной оценкой де-

кабризма в манифесте, содержавшем приговор всем участникам восста-

ния на Сенатской площади, любовь к Отечеству освящалась религиоз-

ными чувствами [Коронационный сборник 1899: 107; Уортман 2002: 

381; Зубарев 1826: 126-136, 279-295, 301-303; Венчание 1839: 1-5]. Об-

народование манифеста о коронации происходило на Красной площади 

перед памятником Минину и Пожарскому, что должно было напомнить 
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присутствующим о необходимости сплочения верховной власти и наро-

да [Свиньин 1826: Т. XXXI. Кн. 89, 374-375, 384-385]. 

Отголоски государственнического идеала хорошо прослежива-

ются в тональности официальных публикаций 1827 г., посвященных 

подробному описанию коронационного торжества в Москве. Важно 

отметить свойственный этим сочинениям дух патриотизма. Его основ-

ное проявление сводится к интерпретации отношений подданства в 

традиционалистском духе, когда личная верность к государю оценива-

ется как политическая добродетель, не требующая правовой унифика-

ции подданнических прав и обязанностей [Свиньин 1826: Т. XXXI. Кн. 

89: 374-375]. 

По свидетельству очевидцев, приглашенные на коронацию лица 

были стратифицированы по сословным группам, что должно было 

подчеркнуть государственно-политическое значение каждой категории 

подданных. Присутствовали здесь и представители ряда национальных 

регионов, что создавало иллюзию необъятности границ Российской 

империи. Эти имперские амбиции получили мощное визуально-

мнемоническое воплощение, стратегия которого моделировалась с 

учетом некоторых аллюзий старомосковского происхождения, посту-

лированных представлением о вселенском значении Русской державы 

[Свиньин 1826: Т. XXXI. Кн. 89: 371, 377-378; 388].  

Несмотря на ярко выраженный общенациональный дух корона-

ции 1827 г., не следует преувеличивать юридический смысл ее 

«народных» мотивов, в которых доминировал традиционалистский 

принцип взаимодействия монарха и подданных, предполагающий со-

хранение сословного неравенства на законодательном уровне [Свинь-

ин 1826: Т. XXXI. Кн. 87: 26-27, 29; Кн. 92. 353, 348-349; Жмакин 

1883: Т. XXXVIII. № 4: 8-14].  

Эта особенность визуально-мнемонических стратегий корона-

ционного торжества хорошо прослеживается на примере некоторых 

политико-правовых сюжетов праздничного фейерверка, состоявшегося 

23 сентября перед зданием московского Кадетского корпуса. Симво-

лика этого помпезного и вместе с тем искусно продуманного «огнен-

ного зрелища» была посвящена «Успокоителю Отечества, Николаю 

Первому» и, в целом, воспроизводила в эмблематических картинах 

государственнические мотивы концепции «общего блага» [Свиньин 

1826: Т. XXXI. Кн. 92: 363].  

Ту же цель в значительной мере преследовали и военные манев-

ры, проходившие в Москве по случаю коронации. В то же время эти 

военные «экзерциции» напоминали по четкости действий их участни-

ков петровскую модель регулярного государства, где каждый поддан-

ный российского императора должен был занять место в сословной 

иерархии, соответствующее его государственному предназначению 

[Свиньин 1826: Т. XXXI. Кн. 92: 361, 363, 365-366].  
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Таким образом, была сведена к нулю опасность нивелировки 

государственно-юридического значения самодержавной власти в деле 

поддержки социально-политического равновесия между различными 

правовыми состояниями Российского государства. При длительном 

отсутствии эффективного правового механизма, способного обеспе-

чить реализацию принципа законности не только на уровне обеих сто-

лиц, но и в масштабах всей Российской империи, основной акцент был 

сделан в пользу разработки дифференцированных по своим текстовым 

стратегиям мнемонических кодов. Их направленность соответствовала 

правовой политике, рассчитанной на закрепление в правосознании 

разных сословных категорий религиозно-патерналистской доктрины 

самодержавного государства при помощи наглядных форм трансляции 

идеологических постулатов.  
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