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Д.А. Ляпин известен в науке как специа-

лист по истории России XVII в. Главным об-

разом его исследования, апробированные в 

журнальных публикациях 2006–2014 гг., бы-

ли посвящены вопросам взаимодействия вла-

сти и общества в провинции, истории дво-

рянства, а также народным волнениям сере-

дины XVII в. Все эти проблемы нашли отра-

жение в монографии «Ритуалы власти: очер-

ки социально-политической истории России 

раннего нового времени», которая стала 

своеобразным итогом его работ. В результате 

получилась монография, посвященная соци-

ально-политическим проблемам истории до-

петровской России, в центре внимания кото-

рой – проблема политического устройства.  

Обращает на себя внимание название ра-

боты. Термин «ритуалы власти» впервые 

вводится автором в научный оборот относи-

тельно русской истории XVII в. В этой связи 

монография начинается с разъяснения авто-

ром этого термина.  

Автор понимает под термином «ритуалы 

власти» сложившуюся систему взаимодейст-

вия власти и общества в рамках единого со-

циума, а в допетровской России XVII в. на 

протяжении исследования Д.А. Ляпин пока-

зывает, что перемены в системе ритуалов 

власти связаны с изменениями самой соци-

ально-политической системы в государстве, 

следовавшей от средневекового патернализ-

ма к абсолютизму. Таким образом, ритуал в 

книге понимается в самом широком смысле 

слова, его не следует путать с обрядом или 

этикетом либо с установленным бытовым 

порядком, принятыми в обществе. В иссле-

довании Д.А. Ляпина на примере истории 

России показано, что в процессе ритуализа-

ции возникают особые формы поведения, 

значимые для всего сообщества и обязатель-

ные для воспроизведения каждым его чле-

ном. В результате происходит процесс фор-

мирования особой ценностной системы, свя-

занной с ритуальными формами поведения. 

Важнейшим признаком принадлежности 

члена к тому или иному сообществу является 

использование им определенной схемы по-

ведения, ритуала в политической, духовной и 

социальной сферах. Поэтому, как отмечает 

автор, ритуал есть сложившаяся форма пове-

дения членов единого сообщества, связанная 

с адаптацией к определенным историческим 

условиям, направляющая и упорядочиваю-

щая взаимоотношения внутри социума и 

способствующая возникновению ценностных 

систем. Иными словами, русская монархия 

XVI–XVII вв. в системе взаимодействия  

с обществом и есть та система ритуалов  

власти, которая рассматривается в книге  

Д.А. Ляпина. 
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Конечно, подобного рода подход связан 

с таким популярным сегодня направлением, 

как историческая антропология [1; 2]. В центре 

внимания этого направления находится по-

литическая культура, представления о вла-

сти, образы и символы, историческое созна-

ние, а также микроанализ, изучение неболь-

ших объектов, повседневности, истории от-

дельных личностей, типичных представите-

лей своей социальной группы и пр. Изучение 

отдельных явлений повседневной жизни, 

восприятие событий рядовым населением, 

представления народа о царской власти – все 

это рассматривается с позиций исторической 

антропологии, и прежде всего, политической 

культуры. Все эти аспекты так или иначе 

рассматриваются в представленной моно-

графии, и в этой связи следует отметить, что 

эта книга представляет собой хороший при-

мер нового и оригинального исследования 

истории России XVII в., выполненного на со-

временном научно-методологическом уровне. 

Очевидно, что большое количество научно-

популярных книг по XVII в., а также моно-

графий, написанных в традиционном стиле, 

явно не отвечают современным потребно-

стям отечественной науки.  

Рецензируемая монография состоит из 

пяти глав. В первой автор рассматривает 

формирование социально-политических ос-

нов единого Русского государства в XV в., а 

также проблему кризиса государства в прав-

ление Ивана Грозного. Вторая глава расска-

зывает о Смутном времени, как об эпохе,  

когда старые, традиционные «ритуалы вла-

сти», связанные с патернализмом и помест-

но-служилой системой, лишились политиче-

ской основы. Затем третья и четвертая главы 

посвящены анализу отношений власти и об-

щества после Смутного времени, а также со-

циально-политическим изменениям в обще-

стве, и, наконец, пятая глава повествует о 

народных волнениях 1648–1650 гг. 

Автор делает целый ряд интересных вы-

водов. Главная цель книги – показать эволю-

цию политической системы Российского го-

сударства от средневекового патернализма к 

абсолютной монархии – на наш взгляд, была 

достигнута. Д.А. Ляпин считает, что до 

Смутного времени именно патернализм ле-

жал в основе политического устройства го-

сударства, и в свою очередь сам патернализм 

строился на мощной военной основе – поме-

стно-служилой системе. Это система скреп-

ляла само государство, и она же регулирова-

ла отношения власти и общества. Своим 

происхождением поместно-служилая систе-

ма обязана ходом событий в XIV–XV вв. 

Благодаря союзу дворянства и великокняже-

ской власти в России была установлена са-

модержавная монархия. Победа в удельной 

войне XV в. была достигнута благодаря под-

держке служилых помещиков.  

Автор показывает, что патернализм и 

поместно-служилая система были фундамен-

том, на котором строились отношения власти 

и общества, связанные специфичными ри-

туалами власти. В XV в. был выработан оп-

ределенный порядок, закон взаимодействия 

великого князя и его подданных, сформиро-

вались нормы и правила поведения, регули-

рующие отношения между членами социума, 

а самое главное – между властью и общест-

вом. Однако перемены в системе ритуалов 

власти в XVII в. были связаны с изменения-

ми самой социально-политической системы в 

государстве, следовавшей от средневекового 

патернализма к абсолютизму.  

Д.А. Ляпин вполне убедительно показы-

вает, что система служилого землевладения 

имела один существенный минус: простой 

биологический рост дворянских семей вел за 

собой неизбежные разделы и дробление по-

местья. Дворянские семьи были в большин-

стве своем многодетными, и биологический 

рост численности дворян обгонял возможно-

сти земельного фонда государства. Вскоре 

поместье, разделяемое между сыновьями зем-

левладельца, неизбежно мельчало в размере. 

Государство было обязано обеспечить необ-

ходимой землей всех способных к службе по-

мещиков. Обнищание уездного дворянства и 

кризис поместно-служилой системы в начале 

XVII в. вылились в гражданскую войну, полу-

чившую у современников название «Смута».  

Однако, с точки зрения автора, кроме 

социально-политического кризиса в начале 

XVII в. страну охватил и другой, не менее 

серьезный кризис, связанный с представле-

ниями о власти, т. е. старая система ритуалов 

власти не могла больше существовать. В 

1598 г. в России впервые в истории был вы-

бран царь. Патернализм в России серьезно 

пошатнулся, поскольку в его основе лежало 

представление о том, что страной правит 

«природный» царь, а не выборный.  
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Автор на основе многочисленных доку-

ментов показывает, что после Смуты автори-

тет власти сильно упал. Чтобы выжить обще-

ство и власть совместными усилиями возро-

ждали и поддерживали новые представления 

о власти, а за ними постепенно формирова-

лась новая система ритуалов власти. Россия 

уверенно двигалась в сторону абсолютизма. 

Несмотря на официальное провозглашение 

возвращения к «старине», эпоха Петра I, с 

известным принципом «государство – это 

Я», неуклонно приближалась.  

Причину падения в России патернализма 

и перехода в сторону абсолютизма автор ви-

дит в событиях Смутного времени в России в 

начале XVII в. Большое количество самозва-

ных царей служило хорошим поводом для 

разжигания войн. Царский титул сильно по-

шатнулся в своем значении, но о другой 

форме правления русские люди и слышать не 

хотели, и население поддерживало авторитет 

царской власти, понимая, что в ином случае 

может пошатнуться само государство. Цар-

ская власть была принята обществом, и само 

русское общество давало государю всю пол-

ноту власти, опасаясь, что иначе в стране 

снова повторится Смута. Так возникали хо-

рошие условия для развития в России абсо-

лютизма. Молодой Алексей Михайлович, 

первый царь династии Романовых, занявший 

трон по праву рождения, восхищался Иваном 

Грозным и смотрел на свою власть как на 

ограниченную только Богом.  

Кроме того, как показано в четвертой 

главе монографии, в 1613–1645 г. постепенно 

менялась сама сущность Русского государст-

ва. Принцип взаимодействия власти и обще-

ства был уже совершенно иным, чем в XVI в. 

Служба государю имела теперь другие осно-

вы, появилась новая армия, в которой служи-

ли не по старине и не ради чести, а за деньги. 

Корпоративные традиции, обычаи само-

управления, присущие местному обществу, 

начинают эволюционировать в новых усло-

виях в сторону бюрократизации и получают 

фискальный смысл.  

Много место в работе автор уделил ис-

тории русского дворянства, это не удиви-

тельно, ведь оно всегда было основой рус-

ского государства, и кардинальные измене-

ния в стране затронули, прежде всего, эту 

социальную группу.  

На наш взгляд, наиболее интересна пятая 

глава книги, которая рассказывает о народ-

ных волнениях в России в середине XVII в. 

Д.А. Ляпин решительно отвергает термин 

«городские восстания», справедливо указы-

вая на его искусственный характер. Вместо 

этого термина он предлагает именовать вол-

нения мятежами, так, как называли их совре-

менники. Анализируя события 1648–1650 гг., 

он выделяет несколько форм протеста участ-

ников волнений, связывая их с политической 

культурой местного общества, которую ха-

рактеризует как традиционную, патерналист-

скую по своей сути. В центре этой политиче-

ской культуры находились представления о 

царской власти, в которых было много арха-

ичного и традиционного, не отвечающего 

политическим реалиями времени, старые ри-

туалы власти продолжали еще жить в умах 

провинциального населения.  

Таким образом, в монографии показано, 

что смена системы ритуалов власти была 

сложным процессом, связанным с различны-

ми причинами, порожденными спецификой 

развития Российского государства в XVII в., 

в ней отразились различные процессы: воен-

ная колонизация Юга, Сибири и Поволжья, 

модернизация русской армии, превращение 

ее в современное боеспособное войско, не 

уступающее европейским державам, а также 

формирование в России абсолютной монар-

хии с единой системой подчинения, разви-

тым бюрократическим аппаратом и соответ-

ствующей политической культурой.  

Монография вносит существенный вклад 

в наши представления о России XVII в., она 

содержит много интересных наблюдений, 

теоретических предположений, фактов и вы-

водов, позволяющих нам лучше понять по-

литическое устройство допетровской России.  
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