
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 340.149  

Исаков В.С. 

студент 4-ого курса бакалавриата юридического института 

Алтайский государственный университет 

Россия, г. Барнаул 

Шушакова Е.А. 

студентка 4-ого курса бакалавриата юридического института 

Алтайский государственный университет 

Россия, г. Барнаул 

МОНАРХИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА О 

ПРАВЕ НА ОСНОВЕ СЛОВАРЯ В.И. ДАЛЯ 

 

Аннотация: В данной статье авторы при помощи анализа русского 

фольклора попытались установить основные признаки монархических 

представлений народа в области правопорядка и законности. Основным 

источником анализируемого материала является словарь «Пословицы 

русского народа», составленный Владимиром Ивановичем Далем. Данная 

книга является фундаментальным трудом русского писателя, который один 

из первых попытался провести определённую систематизацию накопленного 

народом достояния.  
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Summary: In this article authors by means of the analysis of the Russian 

folklore tried to establish the main signs of monarchic representations of the 

people in the field of law and order and legality. The main source of the analyzed 

material is the Proverbs of the Russian People dictionary made by Vladimir 

Ivanovich Dahl. This book is fundamental work of the Russian writer which one of 

the first tried to carry out a certain systematization of the property which is saved 

up by the people. 
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Правосознание русского общества времён монархии представляет 

собой довольно интересный объект исследования для учёных, занимающихся 

рассмотрением вопросов по истории права. Поскольку народная мудрость 

имеет такое свойство, как преемственность, то естественно общество 

пыталось закрепить сложившееся восприятие о монархических порядках и 

традициях в фольклоре, а именно в пословицах и поговорках. Подобные 

высказывания, обработанные в особом языковом жанре, помогают нам в 

свою очередь понять взгляды простого крестьянина на правовые порядки в 

российском государстве.  

Необходимо обратить внимание на то, что пословицы и поговорки не 

могут не иметь какого-либо социального предназначения, иными словами, 

они несут в себе воспитательную функцию, обеспечивая не только 

сохранение нравственных устоев, но и формирование в сознании индивида 

традиционных ценностей. Однако не всегда бывает достаточно содержания 

той или иной пословицы, ведь она, в отличии от правовой нормы, имеет и 

внешнюю оболочку, которая поддерживается путём создания экспрессии. 

Через различные средства художественной выразительности: метафора, 

метонимия или эпитет – выражается психологический уклад российского 

правосознания времён монархии1. 

Монархические представления российских подданных основывались 

прежде всего на личности царя. Действительно, монарх в глазах нашего 

народа был символом единства общества, защитником и покровителем, 

который всегда поможет в трудную минуту. Но так ли это? Попытаемся при 

раскрытии содержания пословиц, касаемых личности царя, установить 

определённую связь с существовавшими реалиями того периода 

государственности. 

                                                           
1 Сидоров, А. И. Юридические пословицы и поговорки в правовой практике русского народа  / А. И. Сидоров // 

Общество. Среда. Развитие. – 2012. – №3. – С. 193. 
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Словарь В.И. Даля включает в себя около 90 пословиц, в которых 

раскрывается личность российского царя. Например, такие пословицы, как:   

«Царь гладит, а бояре скребут», «Не князь грешит, а думцы наводят», «Нет 

больше милосердия, как в сердце царевом», «Царю люди нужны», «Не от 

царей угнетение, а от любимцев царских», «Не царь гнетет народ, а 

временщик», – поднимают проблему ответственности российских государей 

за свою деятельность1. В сознании православного населения всегда зрело 

убеждение в том, что все беды в государстве связаны не с решениями 

монарха, а непосредственно с деятельностью его приближённых. Не важно, 

кто находится рядом с главой государства – бояре, императорские 

чиновники, фавориты – все они в представлении русского народа являются 

источниками зла, в то время как самодержец – образ праведного властителя. 

Скорее всего подобная позиция российских подданных обосновывается 

божественным происхождением власти монарха, ведь царь – это ставленник 

Бога на земле (например, «Царь от бога пристав»)2. И если власть государя 

священна, то соответственно он полностью руководствуется положениями 

церковных канонов, что идеализирует его в умах простого люда. История 

России знает немало случаев борьбы самодержца с бюрократическим 

аппаратом, в частности, достаточно вспомнить период правления Ивана 

Грозного, когда народ, испугавшись заявления царя об отречении от 

престола, потребовал бояр и духовенство принять все меры по возвращению 

монарха в столицу, потому что всегда в сознании русского человека 

превалировал страх остаться без своего государя-заступника (об этом чувстве 

пишется в пословице «Без царя – земля вдова»), покровителя, что придаёт 

самодержавной власти патриархальный характер3. 

                                                           
1 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Далее можно выделить те пословицы, в которых подчёркивает 

значимость занятия царской должности, например: «Народ – тело, царь – 

голова», «Государь – батька, земля – матка», «Царь думает, а народ ведает», 

«Царь города бережет»1. Здесь прослеживается особенности правового 

статуса монарха, который хоть и не несёт никакой политической 

ответственности перед народом, но тем не менее в процессе торжественного 

церемониала, когда ему вручаются регалии самодержца, всё равно 

подчёркивается духовная связь государя со своими подданными, 

делегировавшими ему в какой-то степени властные полномочия. Причём, 

анализируя содержание приведённых пословиц, можно заметить, что народ 

всецело доверяет монарху в разрешении им важных государственных дел, 

ставя его во главе всей политико-правовой системы, и готов принимать 

любое принятое им указание за абсолютно правильное и справедливое. 

Отсюда следует предположение, что сознание православного крестьянства, 

составляющего большинство от всего населения страны, не способно к 

самостоятельному анализу деятельности самодержца, поскольку в нём 

изначально заложена установка на недопустимость критики деятельности 

государя в любой её форме. 

Однако возможна и такая ситуация, когда подданные монарха, устав от 

притеснений с его стороны или злоупотреблений им своих полномочий, 

могут пойти и против воли государя, что вполне естественно, поскольку 

кризисы различного характера в стране просто неизбежны. О конфликте 

между монархом и остальным обществом повествует следующая пословица: 

«Народ согрешит – царь умолит; царь согрешит – народ не умолит»2. Образ 

самодержца в мыслях русского народа был настолько идеализирован, что 

нарушение царём, в первую очередь, религиозных обязанностей было 

большим потрясением для верующей общественности. И это накладывало 

                                                           
1 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
2 Там же. 
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своеобразный отпечаток на подорванный авторитет монарха, о чём 

свидетельствуют народные восстания XVII–XVIII в.в. в России. 

Пословицы «Кто богу не грешен, царю не виноват!», «Бог милостив, а 

царь жалостив», «Богат бог милостию, государь жалостию», «Нет больше 

милосердия, как в сердце царевом», «Царь помилует, царь и пожалует» 

придают монарху статус «доброго царя», который способен простить все 

грехи свое народа и решить личные проблемы каждого подданного1. Кроме 

того, нельзя не заметить тот факт, что православный народ искреннее верит в 

наличие у государя высоких моральных качеств: доброжелательность, 

справедливость, мудрость, отеческая любовь к своим подданным, – всё это в 

совокупности и составляло нравственный облик самодержца, который 

именем Бога осуществлял правосудие в соответствии с духовными 

принципами. 

В то же время народ прекрасно понимает, что всегда есть предел 

царским милостям, что отчётливо прослеживается в пословицах: «Царь не 

огонь, а, ходя близ него, опалишься», «Гнев царев – посол смерти»2. Здесь 

также отражается чувство страха и уважения в сознании простого люда перед 

государем, который может навести порядок в любом вопросе 

императивными методами, что побуждает общество сообразовывать свою 

деятельность с приказаниями монарха, дабы не вызывать у него негативные 

эмоции. 

Хотелось бы остановиться немного и на отношении русского народа к 

праву и закону, как одних из социальных регуляторов общественной жизни. 

Ответ мы можем найти через анализ содержания тех пословиц словаря В.И. 

Даля, в которых поднимается проблема злоупотребления правом. Их 

численность хоть и составляет около двадцати, но в них довольно детально 

расписано правосознание российского общества времён монархии. 

                                                           
1 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
2 Там же. 
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«Где закон, там и обида», «Где закон, там и преступление», «Если бы 

не закон, не было бы и преступника», «Не будь закона, не стало б и греха», 

«Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили» – в этих 

пословицах народ устанавливает связь между законом и правонарушением, 

которое возникает по причине различных злоупотреблений со стороны тех 

лиц, кто участвует в законодательном процессе1. Отсюда следует, что 

мировоззрение, которое сложилось в национальном сознании, подводит к 

иному представлению нашего народа об общественном порядке и праве. 

Если рассматривать массовое сознание, то здесь предписания и требования 

государства рассматривались как неопровержимое проявление правящей 

верхушки, но на индивидуальном уровне они выступали в представлении 

человека как ограничение свободы, её должная мера. Конечно же, 

оспаривание властных предписаний государства  не будет иметь смысла, но 

попробовать найти возможность обойти их стороной можно («Кто законы 

пишет, тот их и ломает»), что и закрепилось в сознании русского человека2;3.  

Но основная проблема здесь заключалась в том, что народ в основном 

руководствовался нормами обычного права, составленного на базе 

принципов православного христианства, в то время как феодальное право 

было для него чуждо и незнакомо, ведь в нём явно просматривались 

заимствования иностранного опыта. Основная масса российского общества 

справедливо считала, что именно закон может нанести урон общественному 

правопорядку, поскольку принятие любой нормы права есть верный признак 

того, что люди не способны самостоятельно урегулировать возникающие 

социальные конфликты. Очевиден тот факт, что право и закон в 

представлении русского народа выступают лакмусовой бумажкой 

общественной нестабильности. 

                                                           
1 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
2 Там же. 
3 Селиванова, О. В. Российская правовая культура и русский менталитет / О. В. Селиванова, В. В. Улезько // Вестник 

Томского государственного университета. – 2005. – №45 (апрель). – С. 51. 
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Что касается судопроизводства времён монархии, то здесь пословицы 

данной тематики освещают всё достаточно прозрачно и ясно: правосудие, 

согласно общественному мнению, представляет собой институт 

концентрации насилия и взяточничества. Например, «Ах, судья, судья: 

четыре полы́, восемь карманов», «В суд ногой – в карман рукой», «Судьям то 

и полезно, что в карман полезло», «С богатым не тягайся, с сильным не 

дерись», «Богатому идти в суд – трын-трава; бедному – долой голова»1. Все 

судебные дела разрешались не в пользу бедного крестьянина, поскольку у 

него не было денег для привлечения судьи на свою сторону, в то время как 

имущество было источником уважения и могущества. Следовательно, 

простому человеку невыгодно было искать справедливости у органов власти, 

поэтому он прибегал к самостоятельному урегулированию различных тяжб в 

крестьянском обществе путём компромисса – «Полно судиться; не лучше ль 

помириться?»2. Как раз такое явление, как пренебрежение судебными 

процедурами и установление мира собственными силами, исходит из 

христианских традиций, что опять поднимает в сознании народа проблему 

неэффективности работы органов правосудия того времени. 

Многие из перечисленных пословиц, перейдя в разряд юридических, и 

сегодня могут использоваться, например, в ходе научно–правовых 

дискуссий, что ещё раз подтверждает факт преемственности народной 

мудрости в области закона и права. Нынешние реалии характеризуются тем, 

что у современного российского общества наблюдается относительная 

тенденция к аналогичному складу правосознания. Таким образом, русский 

коллективизм, который так сильно был присущ монархическому обществу, 

дошёл до нас в большей своей части в форме народного фольклора, где его 

анонимность выражает социально-духовную значимость правового сознания 

                                                           
1 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
2 Там же. 
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российских подданных, что и накладывает определённый отпечаток на 

правовую культуру граждан нашего государства сегодня. 
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