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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

Средневековая Русь характеризуется редкостной стабильностью в сфере передачи
власти. Одна и та же княжеская династия правила здесь около шести с половиной
столетий, превосходя по долгожительству любой из правящих домов средневековой
Европы. За это время была выработана целая система осуществления власти и
своеобразный язык ее взаимодействия с подданными и внешним миром. Благодаря
этому языку успешно осуществлялось распределение власти между членами
княжеского клана и ее дальнейшее делегирование в различные уровни и ярусы
управления страной. В этом языке важными оказывались множество параметров, таких
как выбор имени для правителя, трансформация личного благочестия в
общегосударственный культ святых, политическое переосмысление семейной иерархии
и т.д. и т.п. За свое многовековое существование система репрезентации власти
претерпела естественную эволюцию, однако одним из самых существенных принципов
ее существования оставалась идея связности и преемственности всех поколений
правящего дома. Эта преемственность позволяла, помимо всего прочего, осмыслять
историю страны как единое целое, что и определяет значимость предлагаемой темы.
Целый набор русской средневековой терминологии власти, приемов идеологической
риторики, отдельные образы и целые сюжеты, связанные с легитимностью власти,
успешно перешагивают в Новое время, что и позволяет говорить об актуальности темы
«Человек и власть в Древней Руси»

Цель проекта:

Формирование целостной картины эволюции и преемственности языка власти на Руси
X-XVII вв.

Задачи проекта:
1) Выявление принципов формирования и пополнения "словаря" политической

терминологии
2) Изучение структуры идеологического высказывании в русском средневековом

тексте
3) Описание традиционного и инновационного начал в коммеморативных

практиках и официальных текстах эпохи
4) Исследование риторики конфликта и риторики примирения

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?id=af452b7a-3714-41e5-87bc-03dda91aa85f&sphrase_id=2687767


5) Изучение западноевропейского и византийского начала в принципах
репрезентации власти на Руси

6) Исследование манифестации механизмов наследования и передачи власти в
имянаречении средневековых элит

Ключевые результаты

2020 г.

Реконструированы механизмы десигнации и установления порядка наследования
различных земель путем имянаречения в домонгольской Руси, воссоздана картина
частной и публичной жизни элиты в зеркале функционирования двух христианских
имен, получаемых человеком при рождении. Собраны подготовительные материалы
для сопоставительного анализа системы полиномии в Московской Руси и Великом
княжестве Литовском: исследование механизмов их сосуществования и
взаимопроникновения в 14-17 вв.

2021 г.

В рамках исследования окружения древнерусского князя особый интерес представляет
работа по изучению социального термина шестникъ. Предложено новое объяснение
термина, связывающее его с организаций древнерусского войска. Были подготовлены к
публикации послания казанского хана Сафа-Гирея королю польскому и великому князю
литовскому Сигизмунду Старому 1537-1538 гг., а также короля – панам раде Великого
княжества Литовского 1538-1539 гг. о взаимоотношениях с Казанским и Крымским
ханствами. А.А. Гиппиус открыл дату начала чеканки новгородских четверец. Ф.Б.
Успенский проанализировал малоизвестные западноевропейские источники и
установил доселе неизвестную точную дату рождения царя Бориса Годунова.
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