
151 

УДК 34:94(47).06:94(47).07 

DOI 10.26170/vvi20-01-12 

Код ВАК 12.00.01 

 

Е.С. Соколова
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XIX ВВ.: ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
В статье рассматриваются основные тенденции мемориальной полити-

ки российского самодержавия, нацеленные на легитимацию особого статуса 

носителей верховной государственной власти в политической системе Россий-

ской империи. На основе источников права законодательного характера и 

иных официальных юридических текстов выявляется политико-юридический 

потенциал коронационных стратегий периода становления и развития импер-

ской государственно-правовой системы. По мнению автора, одним из ключе-

вых направлений юридической политики исследуемого времени стала легити-

мация надсословного имиджа самодержавного монарха как единственного 

гаранта общенационального государственного единства. В условиях длитель-

ного отсутствия законодательного обеспечения правового статуса правящих 

лиц обращение к визуально-мнемоническим средствам воздействия на массо-

вое правосознание отличалось преемственностью идей и образов, получало 

юридическое сопровождение и, в целом, рассматривалось правящей элитой 

как средство укрепления авторитарной модели отношений подданства.  
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TH CENTURIES: POLITICAL AND LEGAL ASPECT 

 
The article examines the main tendencies of the memorial policy of the Rus-

sian autocracy, aimed at legitimizing the special status of the bearers of the supreme 

state power in the political system of the Russian Empire. On the basis of sources of 

law of a legislative nature and other official legal texts, the political and legal poten-

tial of coronation strategies of the period of formation and development of the impe-
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rial state legal system is revealed. According to the author, one of the key directions 

of the legal policy of the time under study was the legitimization of the super-class 

image of the autocratic monarch as the only guarantor of national state unity. In the 

conditions of a long absence of legislative support for the legal status of ruling per-

sons, the appeal to visual-mnemonic means of influencing the mass legal conscious-

ness was distinguished by the continuity of ideas and images, received legal support 

and, in general, was considered by the ruling elite as a means of strengthening the 

authoritarian model of relations of citizenship. 
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Обращение к мемориальной тенденции политико-юридических 

практик прошлого почти не имеет приверженцев среди историков-

правоведов, нацеленных на выявление институциональной специфики 

государства и права в ретроспективном ключе. Более широкая пробле-

матика отличает правоведческие исследования в области выявления 

основных направлений юридической политики, связанной с легитима-

цией различных исторически сложившихся форм осуществления вер-

ховной власти и соответствующих политических режимов. Их станов-

ление и развитие, непосредственно связанное с субъективными инте-

ресами правящей элиты, было подчинено задаче идеологического 

обоснования законности избранных носителями властных правомочий 

средств управления обществом.  

Идеологические концепты, облеченные в визуально-

репрезентативные образы мемориального содержания, занимали почет-

ное место в официальных стратегиях политико-юридического значения 

как наглядное средство воздействия на массовое правосознание. Преем-

ственность политики памяти обеспечивалась на государственном уровне 

при помощи формирования обычной практики, которая получала осве-

щение в официальных источниках познания права и законодательного 

обеспечения ряда программных мнемонических инициатив.  

Активизация данного вектора юридической политики хорошо 

прослеживается на примере истории государственно-правовых систем 

Нового времени, когда на первый план вышла необходимость обосно-

вания законности правящих режимов и легального характера управ-

ленческой практики. Потребность в решении данной проблемы право-

выми средствами возникла и в ходе становления самодержавно-

имперских институтов власти в России. Обращение к мнемоническому 

компоненту обоснования независимости властвующего самодержца от 

лиц и учреждений осуществлялось на фоне незавершенности реформ 

Петра I, слабого юридического обеспечения самодержавного статуса 
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правящего монарха, отсутствии устойчивого положения Император-

ской фамилии в политической системе Российского государства и сла-

бой систематизации действующего законодательства. 

Яркий пример использования преемственных мемориальных кон-

струкций в ходе создания надсословного социально-политического 

имиджа авторитарной модели подданства содержится в политико-

юридических стратегиях коронационного церемониала. Их целенаправ-

ленное воздействие на многочисленные социальные группы, имеющие 

различные права состояния в их отношении к обязанностям общегосу-

дарственного характера, осуществлялось посредством трансляции визу-

альных образов. Сохраняя свою первоначальную основу, эти мнемони-

ческие клише постепенно приобретали более сложную и многообразную 

форму в расчете на более образованные слои населения. По мере про-

никновения в политико-юридическую практику идей Просвещения 

представление о монархе как основном гаранте благополучия всех своих 

подданных было подкреплено включением в коронационные торжества 

мотивов народных гуляний и ярмарочных развлечений. Большое значе-

ние придавалось формированию представления о комплексе обязатель-

ных добродетелей носителя верховной власти, к числу которых относи-

лись благочестие, милосердие, справедливость, охрана интересов под-

данных, в том числе, и на международном уровне. 

Механизм действия образов памяти политико-юридического со-

держания основывался на исторических реминисценциях, связанных с 

традиционным представлением о богоизбранном монархе-самодержце, 

обеспечивающим благо и процветание своих подданных во враждебном 

окружении иноземных держав. Подобная визуально-мнемоническая 

природа верховной власти присутствовала в репрезентативной политике 

Петра I начала 1720-х гг., направленной на укрепление имперских при-

тязаний верховной самодержавной власти при усилении ее надсослов-

ных притязаний [Коронационный сборник 1899: 51-53, 58-62; Описание 

коронации 1724: 1, 11-12, 15-24; Манифест 1723: 161-162]. Тем не менее, 

политико-юридический смысл  нового коронационного чина постулиро-

вал идею сохранения за церковью только нравственно-идеологического 

влияния на реализацию прерогатив императорской власти [Журнал 

1772: Ч. 2, 407-413; Документы 1881:123-271; Именный 1724: 281; 

Дневник 1860: 59-60]. 

Значительно больше традиционализма присутствует в церемо-

ниале коронации Петра II, которая состоялась в 1728 г. при активном 

участии сторонников возрождения старомосковского венчального чи-

на. В ходе коронации Феофан Прокопович внушал юному государю, 

что его статус «вселенского» императора и самодержца» определяется 

прямым нисходящим родством с Петром Великим. Тот получил импе-

раторский титул «с Божиею помощию», венчаясь на царство «по обы-

чаю древних царей и великих князей…» [Барсов 1883: 107-115].  
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Обращение к религиозно-исторической традиции имело место 

при устройстве Триумфальных ворот в Москве, через которые, подоб-

но римским императорам, Петр II должен был въезжать в древний 

«царствующий град». Организаторы коронационной церемонии при-

давали большое значение этим грандиозным сооружениям, цель кото-

рых заключалась в том, чтобы спроектировать визуальную модель по-

литико-правовой концепции Москва – Третий Рим. Их возведение ре-

гулировалось на законодательном уровне [Именный 1727: 890-891; 

Павленко 2006: 83, 88-91; Символы и эмблемата 1705: 2-140]. Проду-

манный характер носила и стратегия, направленная на репрезентацию 

идеи единства императорской власти и сословий. Праздничное гуля-

ние для народа было организовано в Кремле 28 февраля, когда Петр II 

уже принял все официальные поздравления. В целом, организаторы 

ориентировались на образец 1724 г. и не поскупились на фонтаны вина 

и жареных быков, начиненных птицами. Эта вакханалия сопровожда-

лась организацией пиров и приемов для дворянской элиты во дворцах 

статусных иностранцев [Коронационный сборник 1899: 65-66; Жмакин 

1883: Т. XXXVII: 513-517; Записки 1845: 25-26]. 

Кульминационной точкой официальных инициатив в области 

укрепления социально-политического союза между императорской вла-

стью и сословиями следует все же считать обнародование двух именных 

указов от 24 февраля 1728 г., на фоне которых народные гуляния в 

Москве органично были превращены в составную часть юридического 

дискурса. В одном из них содержался перечень составов преступлений, 

по которым в честь коронации предусматривалось разовое смягчение 

юридической ответственности в отношении еще не решенных дел. 

Устрашающие наказания в ряде случаев были заменены «простою ссыл-

кою в Сибирь на вечное жительство» [Именный 1728 (1): 15-16]. 

Согласно другому акту, для податного крестьянства отменялась 

выплата подушных денег за майскую треть 1728 г. Этот законодатель-

ный курс находился в полном соответствии с оформлением коронаци-

онных жетонов, предназначенных для массовой раздачи. Изображение 

жертвенника с императорскими регалиями, на которые сверху падают 

расходящиеся лучи божественного света, сопровождалось надписью 

«К всенародной радости» [Именный 1728 (2): 16; Жмакин 1883: Т. 

XXXVII: 514-516]. 

Обоснование законности самодержавия Анны Иоанновны тоже 

осуществлялась на основе идеи преемственности ее природных прав 

на российский трон от Петра Великого, что имело кардинальное зна-

чение на фоне династических притязаний Елизаветы Петровны [Опи-

сание коронации 1730: 1-7]. Светский компонент торжественной цере-

монии 1730 г. моделировался на основе коронации Екатерины I, где 

важную роль играла военно-имперская атрибутика. Церковный обряд 

1730 г. был превращен в эффектное обрамление светского церемониа-
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ла, мнемоническая основа которого во многом сохранила зрелищный 

стиль петровской эпохи при явном усложнении его идеологических 

концептов [Записки 1845: 81-83, 90-104; Описание коронации 1730: 7-

12; Анисимов 2002: 41-49]. 

Коронование Анны Иоанновны происходило на фоне подтвер-

ждения ценностного значения «петровского наследия» для институци-

онализации самодержавия. Новая императрица была вынуждена от-

стаивать свое «природное» право на самодержавную власть и по обы-

чаю того времени придавала большое значение визуализации полити-

ко-правовых кодов. Особый статус императрицы и ее двора получил 

отражение в репрезентативных стратегиях, при помощи которых про-

исходила трансляция принципа чиновной иерархии служилого дворян-

ства [Описание коронации 1730: 40-46; Жмакин 1883: Т. XXXVII: 520; 

Записки 1845: 97-104; Именный 1742: 557; Манифест 1730: 256-257; 

Миних 1867: 332-341]. 

Общая тенденция коронаций 1730 и 1742 гг. – обращение к со-

словному фактору с целью утверждения патерналистской модели импе-

раторской власти, воспринятой обеими претендентками от Петра Вели-

кого. Легитимация ее политико-юридического статуса осуществлялась 

при помощи репрезентативных средств, что в условиях дворцовых пере-

воротов должно было компенсировать недостаток средств юридических. 

В отличие от своей предшественницы, Елизавета Петровна 

въезжала в «царствующий град» как прямая наследница созданной 

трудами Петра Великого державы и законная самодержица. Тем не 

менее, допущенное ею нарочитое огосударствление коронационного 

чина свидетельствовало о том, что институт самодержавия еще не со-

ответствовал юридическим признакам неограниченной власти монар-

ха, сформулированным в законодательстве первой четверти XVIII в., а 

слабые юридические основания его дальнейшей легитимации компен-

сировались на семантическом уровне [Обстоятельное описание 1742: 

123-127; Соколова 2020: 39-54].  

Блестяще апробированный коронационный сценарий 1742 г., 

лейтмотивом которого стало создание образа императрицы, радеющей 

о восстановлении великого петровского наследия, получил свое за-

вершение в ходе коронования Екатерины II как поборницы благополу-

чия своего православного отечества. Мнемоническое отражение дан-

ной идеологемы присутствовало в аллегориях коронационного фейер-

верка, устроенного напротив Кремля на берегу Москвы-реки и превос-

ходившего по своему великолепию все подобные зрелища предше-

ствующих лет. Помимо обычных фейерверочных символов, олицетво-

ряющих сакральную и надсословную природу императорской власти в 

России, здесь фигурировала аллегория всеобщего благоденствия «в 

светлом облаке». В заключение этой грандиозной «огненной потехи» 

зрителям « явилась всеобщая радость, с венцом из цветов и с бряцаю-
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щим кимвалом». Аналогичные образы использовались и в инвенциях 

последующих фейерверков, которыми отмечались первые годовщины 

коронации 1762 г. [Коронационный сборник 1899: 92; Ровинский 1903: 

275-280; Труворов 1893: 487-496; Токмаков 1896: 72-79]. 

По мере укрепления властно-административной системы Рос-

сийской империи на основе ее максимальной централизации и внедре-

ния бюрократических принципов управления самодержавная парадиг-

ма стала постепенно превращаться из политико-религиозного мифа в 

юридическую реальность, что неизбежно сказалось на стратегии леги-

тимирующего ее церемониального текста. К моменту коронации Павла 

I, которая состоялась 5 апреля 1797 г., светский компонент уже безого-

ворочно доминировал над церковным ритуалом. Мемориальная стра-

тегия коронационных мероприятий Александра Павловича мотивиро-

валась соображениями «общего блага» и, в целом, продолжала пред-

шествующую традицию просветительской политико-правовой ритори-

ки [Манифест 1801: 650; Именный 1801: 650-651; Коронационный 

сборник 1899: 100; Соколова 2019: 198-208]. 

Идеологическая аура николаевской России определялась посту-

лированным на законодательном уровне обращением к политико-

правовым начинаниям Петра Великого в области созидания государ-

ственно-юридических основ имперского государства. Важным элемен-

том зрелищных ассоциаций, направленных на укрепление религиозно-

нравственного потенциала отношений подданства, юридизация кото-

рых отошла в церемониальном тексте 1826 г. на второй план, стало 

обращение к народно-патриотическому фактору. Обнародование ма-

нифеста о коронации происходило на Красной площади перед памят-

ником Минину и Пожарскому, что должно было напомнить присут-

ствующим о необходимости сплочения верховной власти и народа 

[Свиньин 1827: Т. XXXI. Кн. 89: 371, 374-375, 384-385, 388].  

Внешний демократизм церемониала встречи молодого импера-

тора с народными низами мало напоминал аналогичные образцы пер-

вой четверти XVIII в. Несмотря на отсутствие юридической система-

тизации нормативных актов, закрепляющих статус самодержавной 

власти, ее прерогативы уже были обеспечены законодательством и 

составляли юридическую основу «законных» государственных инсти-

тутов Российской империи. Коронация 1827 г. проходила под знаком 

триумфа самодержавия, выдержавшего испытание на прочность бла-

годаря продуманным действиям императора-героя на благо своего 

народа. Эта идеологема получила знаковое воплощение и в мнемони-

ческих образах народного гуляния, выдержанных с учетом сословно-

иерархической модели российского законодательства [Свиньин 1827: 

Т. XXXI. Кн. 87: 26-27, 29, Кн. 92: 353, 348-349, 354; Жмакин 1883: 

Т. XXXVIII. № 4: 8-14]. 
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Таким образом, к концу первой четверти XIX в. визуально-

репрезентативные стратегии коронационного текста в значительной 

мере базировались на сословно-юридических концептах социальной 

стратификации, имевших последовательное воплощение в законода-

тельной политике российских самодержцев и модернизированных 

лишь отчасти. Сословное неравенство подданных российской короны 

тщательно охранялось законодателем с целью расширения социальной 

опоры самодержавной монархии, необходимой для эффективной реа-

лизации основных направлений ее внешней и внутренней политики.  
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