Отзыв
на автореферат диссертации Праздникова Андрея Геннадьевича
«Состав и модели поведения активных участников социальнополитического конфликта в Англии второй половины XV века»,
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук
по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (история средних веков)
Работа Андрея Геннадьевича Праздникова посвящена социальной
истории периода Войн Роз и является результатом долгих исследований.
Отметим, что автор данного исследования своей работой продолжает
традиции отечественной медиевистики и раннего нового времени по
изучению истории Англии.
Историографическая часть автореферата свидетельствует о
стремлении диссертанта составить полное представление об особенностях
эпохи и Войны Роз. Отметим, что привлекаются не только русскоязычные
исследования, но и зарубежные, правда, главным образом, на английском
языке.
Формулировки
цели
и задач
отличаются
точностью
и
продуманностью, позволяя выявить логику стратегии исследования.
Важно, что А.Г. Праздников поставил перед собой задачи показать состав
активных участников Войн Роз, рассмотрев его социальные границы и
структуру, определить наиболее распространенные модели социального
поведения участников конфликта; изучить состав входящих в социальное
ядро конфликта групп, их внутренние и внешние связи, а также
конкретизировать социальные масштабы Войн Роз, степень их влияния на
общество.
Определения объекта, предмета, хронологических и географических
границ не вызывают замечаний.
Комплекс привлекаемых источников отличается многообразием. Это
законодательные, документальные, нарративные, эпистолярные источники
и художественные произведения, в которых также нашли отражение
события Войн Роз. По мнению диссертанта, «Все используемые источники
обладают значительной долей субъективизма. ... Именно учитывая эту
особенность, был предпринят перекрестный анализ совершенно различных
по характеру документов и материалов. Редкость или повторяемость в них
людей, таким образом, служит показателем их активности в
происходившем конфликте. В результате созданная база данных хотя и не
может считаться абсолютно завершенной, однако обладает высокой
степенью объективности и охватывает большую часть тех лиц, которые
были активными участниками социально-политического конфликта второй
половины XV века».
Новизна исследования не вызывает сомнений, тем более следует
отметить, что диссертант впервые в отечественной историографии провел
такое скрупулезное исследование социального состава участников войны
Роз. Кроме того, следует отметить и то, что Праздниковым А.Г.

просопографический метод был впервые применен к исследованию всех
участников Войн Роз, информация о которых сохранилась в источниках.
Работа имеет четкую и логически выверенную структуру. Она
состоит из введения, семи глав, заключения, библиографического списка,
списка сокращений, списка таблиц и приложения.
При характеристике основной части диссертации в автореферате
следует отметить, что значимость первой главы «Социальный состав
известных представителей первого поколения Войн Роз» не подлежит
сомнению. В девяти параграфах этой главы диссертант рассматривает
участников сражений 1455-1464 гг., что позволило ему сформировать
обобщенное представление о первом поколении участников конфликта. По
мнению диссертанта, «Среди его представителей приверженцы
Ланкастеров преобладали над йоркистами более, чем в два раза».
Во второй главе «Социальный состав известных представителей
второго поколения участников Войн Роз» автор рассматривает участников
шести сражений и битв в период с 26 июля 1469 г. до 16 июня 1487 г.
Автор приходит к выводу, что участники второго поколения более
равномерно распределены между борющимися «партиями», чем
представители первого поколения участников.
В третьей главе «Государственные изменники в социальном составе
активных участников Войн Роз» речь идет о социальном составе лиц,
объявленных парламентами государственными изменниками за участие в
политических событиях. Праздников А.Г. полагает, что «предательство и
измена оставались формой девиации, несмотря на сложную и запутанную
ситуацию вокруг престола, и необходимость постоянного морального
выбора. В целом следует признать, что традиционные ценности и
стереотипы поведения не претерпели существенной трансформации во
второй половине XV века».
Несомненный интерес вызывает четвертая глава «Социальная роль
светского нобилитета в Войнах Роз», глава состоит из двух параграфов.
Первый параграф «Структура и динамика светской политической
элиты Англии периода Войн Роз» посвящен характеристике светских
лордов во второй половине XV в. - герцогов, маркизов, графов, виконтов и
баронов. По мнению Праздникова А.Г., наиболее в период с 1450 по
1487 гг. пострадали представители высших рангов титулованного
дворянства, герцоги и графы. В меньшей степени пострадали владельцы
титулов виконтов и баронов. Война Роз способствовала созданию слоя
новой знати за счет нижестоящих слоев дворянства.
Во втором параграфе «Социальные стратегии и модели социального
поведения английских лордов» рассматриваются четыре основных модели
участия в событиях Войн Роз и типов поддержки претендентов на престол,
что позволяет говорить о поливариантном поведении английской элиты.
Пятая глава «Социальная структура и основные модели поведения
среднего и мелкого дворянства в Войнах Роз» посвящена изучению
участия в Войне Роз представителей джентри, а также йоменри.

Праздников А.Г. выделяет два фактора, которые определяли активность
джентри — наличие обширных владений магната или династии,
привлекавших зависимое население к участию в войнах и присутствие
внутреннего конфликта в среде региональных элит, пытавшихся заручится
поддержкой одной из борющихся за власть в королевстве сторон.
Диссертант выделяет три модели социального поведения в Войнах Роз
представителей джентри, считая, что эти модели отличаются от моделей
поведения представителей элит.
В шестой главе «Английское духовенство в эпоху Войн Роз» речь
идет об участии в социально-политическом конфликте как церковных
прелатов, так и низшего клира. Глава состоит из двух параграфов. В этой
главе диссертант показывает участие духовенства в событиях Войн Роз.
Модели социального поведения духовенства в военно-политических
событиях Войн Роз характеризуются тем, что прелаты были слабо
вовлечены в события Войн Роз, примеры непосредственного участия
клириков в военных действиях еще более малочисленны, правда, есть
факты преследования епископов за их политические убеждения. Но Войны
Роз в целом оказали влияние на церковь. Как полагает А.Г. Праздников, «В
результате из Войн Роз английская церковь вышла политически
ослабленной, и в этом можно видеть одну из предпосылок тюдоровской
Реформации сверху».
Седьмая глава (она состоит из 5 параграфов) «Города в контексте
социально-политических трансформаций в эпоху Войн Роз» показывает
участие городов в Войнах Роз. Особый интерес вызывает пятый параграф
«Модели социального поведения горожан - участников Войн Роз», где
рассматривается группа горожан, являвшихся непосредственными
активными участниками Войн Роз. Диссертант делает вывод, что
приверженность этой социальной страты «той или иной династии была
связана не с классовой или сословной принадлежностью «изменника», а с
иными, групповыми или индивидуальными факторами».
Выводы
заключения
представляются
логичными,
последовательными и отражают основное содержание диссертации, а
результаты диссертационной работы в должной мере отражены в
пятидесяти двух статьях, восемнадцать из которых опубликованы в
Перечне ВАК.
В качестве замечаний: нам кажется, что четвертый параграф
«Социально-экономическое развитие английских городов во второй
половине XV века» главы седьмой несколько не вписывается в контекст
работы. Но, возможно, что в тексте диссертации он выглядит более
органично.
Таким образом, в целом диссертационное исследование отличается
научной новизной и значимостью, что, безусловно, дает нам право
говорить, что, судя по автореферату, диссертация «Состав и модели
поведения активных участников социально-политического конфликта в
Англии второй половины XV века» является самостоятельной,

завершенной научно-исследовательской работой и отвечает требованиям
п. 9-14 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 «О
порядке
присуждения
ученых
степеней»,
предъявляемым
к
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора
наук, а её автор - Праздников Андрей Геннадьевич заслуживает
присуждения ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.03 - Всеобщая история (история средних веков).
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