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ИНТРО

В

ласть можно интерпретировать как форму коммуникации,
в рамках которой одна сторона выражает свою готовность
доминировать, а другая — готовность подчиняться. Эта ком-

муникация, как правило, происходит на языке знаков и символов,
которые одновременно легитимизируют и описывают властные
отношения. Интерес историков к ритуалам власти в Средние века,
властным практикам, их генетическому и морфологическому происхождению на протяжении нескольких последних десятилетий
неизменно растет. «Vox medii aevi» решил внести свой вклад в исследование этой проблематики. Сформулировав кокетливое заглавие («Игра на престоле: ритуалы власти в Средние века и современная культура»), не избежавшее влияния массовой культуры,
члены редколлегии доверили организацию работы над номером
Виктору Ковалеву, специалисту по церемониалу английского королевского двора.
Номер включает в себя два ключевых блока и несколько дополнительных. Первый блок, Disciplina 1, сосредоточен на ритуалах
власти. Во вводной статье к нему Виктор Ковалев анализирует корни образов средневековых правителей, представленных в современной массовой культуре, и приходит к выводу, что одна из причин нереалистичности этих образов заключается в пренебрежении
их создателей к ритуалам власти. Значительное внимание в статье
уделено историографии (преимущественно англоязычной) репрезентации власти. Исследование Яны Беспальчиковой, построенное
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на письмах корпуса «Variae» Кассиодора Сенатора, посвящено
участию Теодориха Великого в обмене дипломатическими дарами.
Дмитрий Кирюхин и Юлия Никитенко сосредоточили свое внимание на праздничном церемониале в позднесредневековой Англии
и его корнях; оба автора отмечают, что как свадьба, изображенная
в «Приеме леди Екатерины», так и торжества по случаю визита Елизаветы I в Кенилворт, описанные Робертом Лейнемом, генетически
восходят к артуровскому мифу. Статья Николая Наумова в большей
степени сосредоточена на языке, которым Эберхард Виндеке, автор «Книги императора Сигизмунда», описывал окружающую его
политическую действительность и ритуальные проявления власти,
чем на самих политических ритуалах. Раздел логически завершает исследование Елены Кирюхиной, отвечающее на вопрос о том,
как средневековые ритуалы власти воспринимались, осмыслялись
и применялись на государственном уровне в XIX — начале XX в.
Примечательно, что, хотя авторы статей, включенных в первый
раздел, принадлежат к разным направлениям исследования и используют разную оптику (тяготеющую к новой культурной истории
или, например, к истории понятий), они имеют общие фундаментальные установки: М. Мосс, К. Гирц и Ф. Бюк оказали безусловное
влияние на каждого из них.
Второй раздел номера, Disciplina 2, сфокусирован не на ритуальном и церемониальном оформлении властных отношений,
а на роли представителей нищенствующих орденов — в первую
очередь францисканцев — в их перестройке на территории Франции при Людовике IX Святом.
В раздел Critica включены три рецензии. Текст Сергея Матвеева
отталкивается от перевода на русский язык книги «Глобальная история современной историографии»; на этом примере автор ставит
острые вопросы об академическом переводе в гуманитарных науках и приходит к весьма пессимистичным выводам. Рецензия Лады
Ковальчук более предметна — в ней анализируется книга Е. С. Кравцовой «Францисканский орден: от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.)». Автор вписывает ее в контекст
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современного францискановедения и интеллектуальной истории.
Замыкает раздел рецензия Тамары Степаненко на работу А. В. Тарасовой «Неведомое море, дьявольский коршун и небесные острия:
природа глазами ученого монаха Северной Франции X в».
Раздел Seminarium составляют два комментированных перевода: фрагменты трактата Альвара Пелагия «О положении и плаче
церкви», посвященные грехам магистров и школяров, и избранные
главы из хроники «Прием леди Екатерины» (касающиеся самых
разнообразных сюжетов: от первой встречи Екатерины Арагонской
с Генрихом VII до описания церемониального въезда принцессы
в Лондон и видения, в котором к принцессе явилась святая Екатерина).
Заключительная часть номера таит в себе две жемчужины: рассказ Александра Еманова о том, как за последние три десятилетия в Тюмени сформировалась медиевистическая школа (раздел
Amicis), и список средневековых источников, переведенных на русский язык и опубликованных в 2016–2017 гг., составленный Василием Долгополовым (раздел Gutenberg). Первая редакция этого
списка появилась на сайте журнала в марте этого года*. В номер
включен уточненный и дополненный вариант.
Завершает номер раздел Editio, в котором продолжается публикация счетов двора Карла Смелого, транскрибированных Екатериной Носовой.
Таким образом, номер составляют статьи, посвященные ритуалам, легитимизирующим, возвышающим и мистифицирующим
власть. Анализируются способы включения власти в повседневную
жизнь через жесты, изображения, хореографию, звук и, конечно,
язык. Связанные с репрезентацией власти ритуалы интерпретируются как способ управления общественными эмоциями
и выстраивания общественной
иерархии.
Светлана Яцык
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* Переводы на русский язык
позднеантичных и средневековых
текстов, впервые опубликованные
в 2016–2017 гг. URL: http://voxmedii-

aevi.com/translates20162017
(дата обращения: 1.08.2018).

