Отзыв на автореферат диссертации Праздникова Андрея Геннадьевича
«Состав и модели поведения активных участников социально-политического
конфликта в Англии второй половины XV века», представленной на соискание
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03- Всеобщая
история.
Диссертация А.Г. Праздникова посвящена истории крупнейшего социальнополитического конфликта в Англии второй половины XV века, именуемого в
историографической традиции «Войной Роз». Как справедливо отмечает диссертант, этот
период был отмечен серьезными структурными изменениями, ознаменовавшими переход
западноевропейских стран к капиталистическому укладу. В определенной степени
социально-экономические изменения стали фактором, инициирующим политические
конфликты, одним из самых длительных и масштабных стали из которых стали «Войны
Роз». Автор подчеркивает, что избранный им исследовательский сюжет по праву
признается одним из ключевых эпизодов истории английского общества, а его пограничное
положение между поздним Средневековьем и ранним Новым временем стало
обстоятельством, обусловившим векторы развития властных и экономических отношений
на последующие столетия.
Обосновывая актуальность темы, А.Г. Праздников указывает на следующее
противоречие: событийная сторона войн изучена достаточно полно в то время как
социальная составляющая представляет собой историографическую лакуну. Ее заполнение,
по мнению автора, возможно посредством выявления социального ядра участников
конфликта и анализа их участия в событиях прошлого, что позволяет оценить модели
социального поведения различных страт. Следовательно, методологическим фундаментом
диссертации стал просопографический метод (коллективно- или мультибиографический),
акцентирующий внимание на «группах людей, а не отдельных личностях», и дополняемый
широким спектром исторических методов для изучения социальной истории Войн Роз.
В диссертации представлен обстоятельный историографический обзор,
структурированный на несколько блоков, посвященных наиболее дискуссионным аспектам
избранной проблематики. К достоинствам мы отнесем то, что показана исключительно
широкая панорама трактовок «Войн Роз» в русле разных историографических традиций:
марксистского подхода, локальной и биографической историй, социальной антропологии.
Следовательно, А. Г. Праздников проявил себя как исследователь, хорошо разбирающийся
в нюансах изучаемой проблематики, знакомый с существующими в научной литературе
тенденциями и частными точками зрения по широкому спектру изучаемых им вопросов.
Источниковая база представлена официальными источниками (документами
английского парламента, документами канцелярии и казначейства, так называемые
«Свитки» (Rolls), документами, связанными с международной политикой, материалами
муниципальных архивов, церковно-монастырскими и феодальными хрониками,
эпистолярными источниками, художественными произведениями.
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, а также одного
приложения, где дается детальное биографическое описание лиц, являвшихся активными
участниками Войн Роз. Автор выявляет состав активных участников Войн Роз, его
социальные границы и структуру, определяет наиболее распространенные модели
социального поведения участников конфликта, изучает участников входящих в социальное
ядро конфликта групп, их внутренние и внешние связи, конкретизирует социальные
масштабы Войн Роз, степень их влияния на общество.
В заключении автор резюмирует, что Война Роз» продолжает эпоху Средневековья,
являя собой классический национальный конфликт эпохи позднего феодализма, как с точки
зрения объекта противостояния, так и по социальным механизмам формирования
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