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1. Цель проекта  
1.1. Проведение реконструкции важнейших идеологических моделей в изменчивом 

и одновременно стабильном культурном мире русского Средневековья и раннего 

Нового времени; выявление значимости идеологических моделей культуры в 

истории России указанного исторического времени. 

 

1.2.  

 сравнительный анализ общественных представлений о высшей власти («Рюриков 

род») в домонгольской Руси и о высшей власти («государьство») в Московской Руси. 

 исследование коммуникативной презентации себя внутри  некоего целого, которое 

средневековые люди определяли как  «Русская земля» в домонгольский период и как 

«Русское государьство» в Московский период. 

 изучение идеологических моделей культуры, объясняющих  божественную и 

греховную природу человека, общественных представлений о Добре и зле. 

 исследование наиболее значимых форм визуальной презентации природы зла в 

религиозном искусстве древней Руси. 

 критический анализ историографических представлений второй половины XX века о 

«переходном периоде» в культуре Руси XVII века; обоснование новых теоретических 

позиций в изучении переходных процессов в культуре. 

 исследование церковной проповеди в истории России XVIII века как новое (в 

сравнении с прежним, средневековым) объяснение отношений государства, общества 

и человека. 

 Анализ историографических тенденций в исторической науке по вопросу о т.н. 

«переходном периоде» в русской истории — от Средневековья к Новому времени и 

составление аннотированного списка научной литературы по теме проекта 

 

2. Основные результаты проекта  
2.1. На первом этапе работы над проектом «Идеологические модели культуры в 

истории России Средневековья и Раннего Нового времени (исторический и 

историографический аспекты)»  были выполнены все запланированные на этот период и 

заявленные этапы исследовательской работы:  

 Руководителем НИР А.Л. Юргановым и участниками проекта была 

разработана общая концепция исследования и обоснован понятийный аппарат 

исследования. 



 Проведено описание круга привлекаемых для исследования источников. 

 Проведен анализ историографических тенденций в исторической науке по 

вопросу о т.н. «переходном периоде» в русской истории – от Средневековья к 

Новому времени, обосновывающий новые теоретические позиции в изучении 

переходных процессов в культуре и составлен аннотированный список 

научной литературы по теме проекта.  

 Разработана концепция постоянно действующего научного семинара по теме 

проекта «Русское средневековое сознание: идеологические модели в 

культуре», задача которого состоит в апробации результатов исследований в 

тех или иных областях изучения русского средневекового сознания, дабы ни 

один частный опыт исследования не оставался самоизолированным, 

отлученным от общей перспективы изучения эпохи. 

 Выработаны научно-методические рекомендации по внедрению результатов 

научно-исследовательской работы, проведенной участниками проекта, в 

образовательный процесс в рамках учебного семинара «Топосы и «общие 

места» древнерусской культуры», цель которого познакомить слушателей с 

основными особенностями, структурой, приемами реконструкции, жанровыми 

вариантами и логикой становления литературного обычая. 

 

2.2. Новизна научных результатов проекта заключается в том, что изучение 

идеологических моделей культуры в истории — это новый поворот в исторической науке, 

означающий, что означающий, что исследуются прежде всего актуальные (для 

современников исторической эпохи) ценностные предпочтения, — изменчивые (на 

периферии общественного сознания) и малоподвижные в своих глубинных основаниях (в 

эпицентре общественного сознания). Он дает возможность проникнуть в обиходное 

общественное сознание, увидеть динамику изменений историко-культурных доминант. Нет у 

историка более важной обязанности, чем обязанность открывать мир прошлого таким, каким 

он представлен в своей исходной неопределенности в самосознании  современников — и 

значимым в своих имманентных идеологических предпочтениях.  

Также особое значение имеет использование нового подхода – научной 

реконструкции, при котором от исследователя требуется «воздержание» от суждений, 

которые могут так или иначе предварять выводы исследования. Редукция собственного 

(предварительного) мнения — наилучший путь к открытию подчас не известных науке 

комбинаций в общественных мотивациях, актуальных для изучаемого исторического 

времени.  

    

2.3. Проведенный анализ впервые в отечественной науке позволяет получить срез 

идеологических моделей, бытовавших и видоизменявшихся в период Средневековья и 

раннего Нового времени, проникнуть в обиходное общественное сознание на широком круге 

разнообразных источников. Решение задач проекта даст импульс к дальнейшему изучению 

«прошлого» как комплекса неоднородных культурных моделей, имманентных сознанию 

современников Средневековья и раннего Нового времени.  

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

3.1. Область применения полученных результатов – исследования истории России 

Средневековья и раннего Нового времени, в том числе междисциплинарные, на стыке 

истории, литературоведения и культурологи, в которых могут использоваться 

методологические разработки, адекватные данному предметному полю.  

 

Кроме того, полученные материалы и разработки становятся основой учебных курсов в 

бакалавриате и магистратуре (разрабатываются научный семинар «Русское средневековое 



сознание: идеологические модели в культуре» и учебный семинар «Топосы и «общие места» 

древнерусской культуры»).  

 

4. Перспективы развития исследований  

1). Планируется более тесная интеграция зарубежных исследователей (из Германии, 

Италии, Франции, Бельгии,  Великобритании, Венгрии), которые сотрудничают с данным 

коллективом. 

 

2). Ведутся исследования в сфере общественных представлений о Добре и зле; 

изучение идеологических моделей культуры, объясняющих божественную и греховную 

природу человека, исследование наиболее значимых форм визуальной презентации природы 

зла в религиозном искусстве древней Руси; исследование церковной проповеди в истории 

России XVIII века как нового (в сравнении с прежним, средневековым) объяснение 

отношений государства, общества и человека. Во всех этих областях круг привлекаемого 

материала предполагается расширить за счет включения в сферу анализа новых корпусов 

исторических источников.  


