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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПРЕСТИЖА РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В XVI В.1

В рамках представленного исследования раскрыт вопрос о практиках 
использования мемориального дискурса в качестве инструмента обеспече-
ния престижа российской государственности в период его полноценного 
оформления в качестве централизованной системы в XVI в. Целью работы 
является оценка содержания и роли соответствующего мемориального 
режима в поддержании престижа Российского государства в обозначен-
ный период. Автор приходит к выводу, что в рамках официального и офи-
циозного исторического нарратива в исследуемый период были публично 
заданы мемориальные рамки, обосновывавшие идеи духовной и политиче-
ской преемственности России по отношению к Византии и Риму, ее рели-
гиозного лидерства и мессианского предназначения, а также прав на обла-
дание территориями Литвы и Польши. Последнее предполагало в том 
числе формирование концепции «долга памяти» в виде обязанности вер-
нуть утраченные земли как древнерусских князей, а в перспективе – и вла-
дения византийских императоров. Одновременно посредством ввода ряда 
фигур памяти стигматизировалась и лишалась престижа литовская госу-
дарственность. Также следует подчеркнуть, что обоснование престижа 
российской государственности носило синкретичный (и светский, и рели-
гиозный характер), и фактически в большей степени было адресовано вну-
тренней аудитории, а не зарубежным политикам.

Ключевые слова: политика памяти, мемориальный дискурс, российская 
государственность, престиж, Рюриковичи.

1 Исследование подготовлено за счет средств Минобрнауки РФ (проект FSSF-2022-0015).
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Как было отмечено Э. Дюркгеймом, образ коллективного прошлого 
выступает в роли одного из главных ресурсов консолидации макросоциаль-
ных групп, формируя представления о единстве сообщества через обозначе-
ние единства происхождения и преемственности по отношению к прошлым 
поколениям. При этом данный образ прошлого должен быть в обязательном 
порядке сакрализирован, поскольку лишь это гарантирует выработку вну-
три группы мемориального конформизма [2. С. 72-75].

Данная концепция получила развитие в трудах М. Хальбвакса. 
Последний отмечал, что социальная память формируется схематично, 
посредством реконструкции прошлого с достаточно низкой степенью дета-
лизации. Образ прошлого в данном случае выстраивается за счет акценти-
рования внимания на ряде ключевых событий. Их описание выстраивается 
в форме определенного дискурсивного канона, закрепленного устойчивыми 
мемориальными рамками. Последние, наряду с «фигурами памяти» (эмо-
ционально насыщенными символами, отображающими ключевые события 
прошлого либо образы их активных участников) выступают в роли инстру-
мента коррекции индивидуальной памяти, приведения ее к единообразию. 
При этом транслируемая символика прошлого заключает в себя ценности 
и формируемые ими модели поведения, что позволяет использовать образ 
прошлого как ресурс конструирования актуальных смыслов, т.е. целепола-
гания в социальной и политической сферах. Одновременно символы про-
шлого позволяют формировать представления о представителях внешней 
среды – носителях иных групповых идентичностей [16. С. 152-185].

П. Нора дополнил данную объяснительную модель за счет концепта 
«долг памяти», при помощи которого он обозначал систему представлений 
об обязательства хранить знания о событиях прошлого, следовать заветам 
предков, выполнять возложенные ими на собственную общность ограни-
чения, защищать декларируемые прошлыми поколениями ценности и т.д. 
При этом долг памяти на практике может быть использован и для обоснова-
ния исключительности макросоциальной группы за счет приписывания ей 
мессианской роли [17. С. 21-23].

Соответственно, образ прошлого можно признать одним из ключевых 
ресурсов формирования представлений о престиже того или иного государ-
ства. Что закономерно ставит перед экспертным сообществом о содержании 
и роли представлений о коллективном прошлом в восприятии современни-
ками престижа Российского государства в период его полноценного оформ-
ления в качестве централизованной системы, т.е. в XVI в.

В исследуемый период сформировался целый комплекс нарративных 
источников, созданных с целью продвижения в публичном пространстве 
тезиса о высоком престиже российской государственности. И все его эле-
менты так или иначе выстраивались именно на основе мемориального дис-
курса, т.е. эксплуатации образа прошлого. «Повесть о белом клобуке» (кон. 
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XV – сер. XVI в.), послание Спиридона-Саввы «о Мономаховых дарах» 
(1503 г.), письма старца Филофея (1523-1540-е гг.), «Сказание о князьях 
Владимирских» (1527 г.), Степенная книга царского родословия (1563 г.), – 
все указанные произведения обосновывали как исключительность россий-
ской государственности, так и претензии московских Рюриковичей на кон-
троль за всеми землями, находившимися когда-либо под контролем данной 
династии.

Согласно изложенному в «Повести о белом клобуке» историческому 
мифу, император Константин Великий наградил римского папу Селиверста 
особым белым клобуком, отметив тем самым его первенство среди христи-
анских патриархов. Однако после церковного раскола этот символ пере-
дан в Константинополь, где стал использоваться местным патриархом. 
Однако незадолго до падения Византийской империи патриарху Фотию 
во сне якобы явились император Константин и понтифик Селиверст. 
Они сообщили патриарху, что в скором времени империя будет захвачена 
турками, пояснив, что клобук нужно отправить в новый центр истинного 
христианства – земли Руси, точнее – в Великий Новгород. При этом свя-
тители, согласно легенде, подчеркнули, что вскоре «царя русского возве-
личит Господь надо всеми народами и под властью его многие цари будут 
от иноязычных». Также было заявлено о создании в России своей патриар-
хии в обозримой перспективе. Соответственно, авторы источника обосно-
вывали исключительность монархии московских Рюриковичей на основе 
как исторических, так и религиозных отсылок. Россия позиционировалась 
как духовный наследник Рима и Константинополя, что, с точки зрения 
мировоззрения средневекового человека, автоматически легитимировало ее 
претензии на аналогичный политический статус. Последнее же предпола-
гало наделение московского правителя статусом истинного царя и защит-
ника всех христиан [4. С. 38; 6. С. 199]. При этом необходимо подчеркнуть, 
что упоминаемый в «Повести» священный артефакт обладал и материаль-
ным выражением: соответствующий головной убор использовался, начиная 
с 1564 г., митрополитом Московским в качестве инструмента, подчеркива-
ющего исключительность его сана [4. С. 39].

Послание Спиридона-Саввы «о Мономаховых дарах» аргументировало 
престижность российской государственности уже иным образом. Его соз-
датели впервые начали отстаивать тезис о кровном родстве Рюриковичей 
и императора Октавиана Августа. В соответствии с изложенной в тексте 
версией, у Октавиана якобы имелся брат Прус, которому были переданы 
в управление территории Пруссии и части Великой Польши. Прус был обо-
значен как предок Рюрика. Также в тексте источника указано, что импе-
ратор Константин Мономах якобы направил великому киевскому князю 
Владимиру Всеволодовичу ряд даров (в число которых входила и т.н. «шапка 
Мономаха»), которые должны были использоваться для венчания данного 
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правителя на царство и одновременно демонстрировали признание его род-
ства с римскими императорами. Одновременно византийскому императору 
приписывалось признание киевского правителя, наравне с собой, защитни-
ком всех православных. Таким образом, идея исключительности москов-
ских Рюриковичей получила обоснование уже с точки зрения светского 
права. Также были фактически подведены основы для претензий москов-
ских правителей на «коренные» владения польской короны и положение 
«протекторов» православных народов [5. С. 53; 7. С. 161-163].

Интересно отметить, что есть вероятность заимствования данного нар-
ратива (в трансформированном виде) соседями и противниками России. 
Так, в датируемой 1520 г. «Хронике Великого княжества Литовского 
и Жомойтского» упоминалось, что род Гедиминовичей якобы происходит 
от «римского князя» Полемона, родственника императора Нерона [12. С. 
440; 15. С. 71].

В рамках «Сказания о князьях владимирских» тезисы послания 
Спиридона-Саввы были дополнены стигматизацией основного геополити-
ческого конкурента Рюриковичей в плане собирания русских земель – дина-
стии Гедиминовичей. Правящий дом Литвы и Польши обозначается в источ-
нике в качестве потомков дочери бортника (жены бездетного смоленского 
князя Витянца) и конюха Гедимина. При этом подчеркивается, что послед-
ний якобы был узурпатором: московский князь Юрий Даниилович якобы 
направил Гедимина управлять своими владениями в полоцких землях, 
а тот захватил власть на подконтрольных территориях. При этом правление 
Гедимина и его потомков описывается как результат милостивого отноше-
ния великих князей владимирских (литовские князья, по данной версии, 
даже испрашивали у Москвы разрешения на заключение браков). Принятие 
Гедиминовичами католичества в данном контексте описывалось как мятеж 
против законного сюзерена [1. С. 15-21; 14. С. 427].

В рамках трех посланий, автором которых предположительно являлся 
монах псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей, также отстаива-
лась идея исключительности Российского государства как последнего цен-
тра «истинного христианства». Следует отметить, что в данном случае речь 
идет скорее о духовном, а не политическом наследовании Риму и Византии. 
Однако впоследствии данная концепция получила развитие в мессианском 
ключе, что отразилось, в частности, на содержании Уложенной грамоты 
Московского Освященного Собора 1589 г. [8. С. 291-295; 13. С. 440].

В Степенной книге царского родословия князь Рюрик – основатель 
династии – также обозначался как потомок мифического правителя Пруса, 
якобы являвшегося братом Октавиана Августа. Соответственно, правители 
России позиционировались не просто в виде духовных наследников римских 
императоров, но и их прямых потомков. Права и претензии на исключитель-
ность московских царей обосновывались посредством кровнородственных 
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связей с ключевыми политическими фигурами периода античности, относя-
щимися еще к дохристианской эпохе [3. С. 277; 9. С. 49; 11. С. 17].

Соответственно, в рамках дискурса обозначенных нарративных источ-
ников были публично заданы мемориальные рамки, обосновывавшие 
идеи духовной и политической преемственности России по отношению 
к Византии и Риму, ее религиозного лидерства и мессианского предна-
значения, а также прав на обладание территориями Литвы и Польши. 
Последнее предполагало в том числе формирование концепции «долга 
памяти» в виде обязанности вернуть утраченные земли как древнерусских 
князей. Косвенным образом обозначались и обязательства отвоевать вла-
дения византийских императоров. Одновременно посредством ввода ряда 
фигур памяти стигматизировалась и лишалась престижа литовская государ-
ственность. Также следует подчеркнуть, что обоснование престижа россий-
ской государственности носило синкретичный (и светский, и религиозный 
характер), и фактически в большей степени было адресовано внутренней 
аудитории, а не зарубежным политикам.
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MEMORIAL DISCOURSE AS A TOOL 
TO MAINTAIN THE PRESTIGE OF THE RUSSIAN 

STATEHOOD IN THE XVI CENTURY

Within the framework of the present study, the question of the practice of 
using the memorial discourse as a tool to ensure the prestige of the Russian state-
hood during the period of its full-fledged formation as a centralized system in the 
16th century is revealed. The purpose of the work is to assess the content and role 
of the corresponding memorial regime in maintaining the prestige of the Russian 
state in the designated period. The author comes to the conclusion that within 
the framework of the official and official historical narrative during the period 
under study, memorial frameworks were publicly set, substantiating the ideas of 
Russia's spiritual and political continuity in relation to Byzantium and Rome, 
its religious leadership and messianic destiny, as well as the rights to own the 
territories of Lithuania and Poland. The latter involved, among other things, the 
formation of the concept of "debt of memory" in the form of an obligation to return 
the lost lands as ancient Russian princes, and in the future, the possessions of 
the Byzantine emperors. At the same time, through the introduction of a number 
of figures of memory, the Lithuanian statehood was stigmatized and deprived 
of prestige. It should also be emphasized that the rationale for the prestige of 
Russian statehood was syncretic (both secular and religious) and, in fact, was 
more addressed to the domestic audience than to foreign politicians.

Key words: politics of memory, memorial discourse, Russian statehood, pres-
tige, Rurikovich.
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