Фтзьтв наг{ного консультанта' д.и.н.
на диссертаци1о

А.[. ||раздникова

соци€}льно-политического

<<€остав

м.в. Бинокуровой,

и модели поведения г{астников

конфликта второй половинь1

[!

века>>,

представленнук) на соиска\\ие уненой степени доктора исторических наук

,{иссертация А.г. [{раздникова посвящена исследовани}о крупного
соци€|'льно-политического

конфликта в Англии второй половинь| ху

известного в историощафии под н€вванием

в.'

Бойн Алой и Белой роз и 1широко

отраженного в европейской и мировой культуре. Ёекоторь!е исследователи
(более всего британские) снитали собьттия этого времени знамену}ощими
процесс перехода странь| от €редневековья

к раннему Ёовому времени. 3ти

собьттия весьма основательно отражень1 в

науке, литературе'

изобразительном искусстве' искусстве театра |т кино' что и донь1не
свидетельствует об интересе к ним очень и очень 1широкой аудитории, об
акту€|

льности этой проблематики.

политическ€ш

в науке изг{ена вполне основательно и исследуется

историками в 1широком спекще интерпретаций (от династических
(неурядиц) до щах{данской войнь:). Б связи с этим А.[. |!раздникову надо
бьтло ре1шить непростой вопрос

о том, как найти

собственньтй ракурс научного подхода

((сво}о тему>' оть1скать

к щактовке непрость|х

оо6ъттий и

явлений указанного времени.

Автор диосертац\4и принял ре|шение рассмотреть истори}о Бойн Роз на

основе изг{ения

соцшс1льноео аспектпа

этог0 широкого и

весьма

специфического движения. |{ри этом он поставил во главу угла не столько
исследование лок€шьной истории' сражений и битв этого времени (нто так:ке

является вернь|м, хотя у| вполне распространеннь!м в историощафии
ре1пением), сколько просопощафинеский подход к ан€}лизу состава активнь1х

у{астников Бойн (то есть, по сути, его ядра). 3тот ана]|из сопрях{ен с вполне
уАавш:ейся попь:ткой

на основе источникового матери€|ла смоделировать

социальное поведение участников' проявляв1цееся в многочисленнь1х
конфликтах того времени. 1ак впервь1е бьтл иопользован <<тотальньлй>>
шросопощафинеокий метод _ примененньтй к исследовани1о всех у{астников

Бойн Роз, шнфор*'ацшя о ко7порь1х сохран1]лась в цс7почнцкс!х. Б результате
уд€1пось

вь|явить и изг{ить 1цирокий круг лтодей, представля}ощих р€вличнь1е

щуппь1' так |1ли иначе затронуть1е этими собьттиям|| и во многом

соци€|.льнь1е

втянутьте в них.

|{ри этом автором бьтла проделана очень

большлая ра6ота по

формировани}о базь: даннь1х об унастниках конфликта. Б ней представлена
((соци€|пьн€ш),
<биощафическая) |\ <профессион€}пьная) информация об

ощомном количеотве

р€}знь|х

лиц (более 1100) _ от особ королевской крови и

представителей титулованной аристократии до рь!царей, мелкого джентри и
даже йоменри. 3то немальтй труд. Бах<но то, что эта 6аза может посщ/}кить
основой для д€|пьнейш:их соци€}пьнь1х исследований.

в целом автору уд€}лось нарисовать 1широкое соци€]льное полотно,
охвать1ва}ощее не только известнь1х представителей р€вличнь1х поколений
знати' оветского нобилитета (нто бьтло традиционно характернь!м для ряда

Бьгу уд€}лооь также определить роль
среднего |4 мелкого дворянства' обрисовать соци€|"льное поведение
пред1шественников диссертанта).

духовенства' роль городов' городских низов' ремесленников и АР._ то есть
пок€вать общественньлй характер Бойн. 1ак,

А.[. |!раздников считает' что

в

движение так у{ли |4наче бьтло втянуто до 160 ть1о. человек' что составляло
около

4%о

населения странь| того времени. Ёесомненно' что Бойньт Роз стали

самь|м значительнь|м соци€}льно_политическим
Англии

!,!

конфликтом в истор||и

столетия.

€огласно

подсчетам

А.[. ||раздникова,

в среде рассмащиваемь1х им лиц

более 1|оА состави[т|4 светские лордь1; они ищали. клточеву}о роль в Бойнах

(

этой щуппе относились обладатели 108 титулов (короли' принць1'
герцоги' маркизь!, щафьт, виконть1 и бароньт). 8се они принадлеж€ш1и к
Роз.

вьтсш:ей политической

элите (например, имели право в качеотве пэров

заседать в |{алате лордов). |{ак показа.]1 автор диссертации,

влиятельнь1ми бьтли ди||астии |!лантагенетов'
Будвиллей, [реев' €таффордов'

Бофоров,

наиболее

Ёевиллей,

[элботов, Буртшье, ||ерси.

Бообще работа отличается значительной наунной новизной.
1ак, помимо упомянутого
соци€}пьной

вь11це

просопощафинеокого подхода к ана.]1изу

базьл конфликта' вь1делень1 два поколени'1 активнь|х участников

Бойн Роз, водораздел между которь1ми проходил во второй половине 1460

||., определень1 их соци&пьнь!е сходства и

3то дополнительно
подтверждает правомерность применения множественного числа д|1я
обозначения собьттий 1450-х

_

1480-х

гг.

ра3||ич'\я.

(Бойньт Роз)

и

необходимость

вь1деления в них двух этапов.
1(роме того' на основе спло1шного ан€}пиза всех представитепей светского

нобилитиета автором бьтли вь1делень! четь!ре осЁовньтх модели поведения
его представителей в условиях войн. Бь:ло установлено' что преобладатощей
модель1о бьтло сохранение привер)кенности одной из сторон конфликта на
р€шнь1х его этапах (то есть соблтодение <феод€!^пьного)

принципа сохраненшя

вернос/пш па7прону' в целом основанного на принесении феодальной клятвь| и

поддер)кан|4и инвеститурьт).
привь1чное мнение

3тот

ва>кньтй вь1вод

автора корректирует

о Бойнах Роз как беспринципном времени измен

и

предательств.

А.г. |{раздниковь1м произведен стратификационньтй

ан€!"лиз

дженщи

(среднего и низ1цего дворянства), г{аствовав1шего в Бойнах Роз; при этом, на

основании анализа соци€шьнь|х карьер представителей дженщи, вь1явлено
1шесть

его Разрядов

(<когорт>), даннь1е

о которь|х дополня}от

и

конкретизиру1от понятие <6астардного феодализма>.

8ажньтм являетоя такх(е

то

обстоятельство'

впервь|е

историощафии раосмощено у{астие в Бойнах Роз представителей всех слоев

английского духовенства' как вь1с1ших прелатов' так и низт17их клириков.

Автором сделан вь1вод о пассивной роли церкви в собьттиях конфликта и
вь1двинуто предположение о связи этой роли с Реформацией

[!1

века.

(роме того' в диссертации пок€вано

Бойн Роз на английские

вли'1ние

города в целом. ,{ело в том' что фундамент€|"льнь1е

трудь1 о развитии

урбанизационного процесса в Англии этого времени в натшей историощафии

до сих пор отсутству}от; в име}ощихся работах внимание уделяется ли1шь
отдельнь1м городам и отепени их вовлеченности в воорут{еннуто борьбу. Б
исследован[4и

А.[. ||раздникова сдепан

рассмотрено участие представителей
второй половинь|

!,9

1шаг

з2

к преодолени}о этого

пробела:

городов в вах<нейтших собьттиях

в., изг{ень1 связи горожан с другими у{астниками

конфликта, представлень1 даннь1е о Развитии экономики городов и их
соци€|пьной

оферы

[отелось бьт отметить' что перед нами работа, подготовленная на
основании

ан€ш1иза

тширокого

щуга источников.

Автор иоследов'}п такие важнь1е документьт (как опубликованнь1е' так и
неопубликованньте) как €тацтьт
закрь1ть1е

€овета,

королевства, |[арламентские свитки'

свитки и патентьт, тштрафнь1е свитки' акть1 и ордонансьт 1айного

матери€}пь1

городских архивов' р€вличного Рода хроники (шерковньте,

монасть1рские' городские и др.), эпистолярнь1е источники (в частности,
перепиока ||астонов, ||лтамптонов, (тоноров) и АР.
1(онечно, РяА этих матери€}пов

использов€ш1ся

и ранее' но для нас ва}кно

то' что для избранного ракурса исследования (просопофощафический

ан€!"лиз

социш1ьного состава ядРР г{астников Бойн) они до сей порь1 дет€}пьно'
/

причем во всей своей соЁокупности, не подвергались научному анапизу.

,,{алее.

А.г.

англоязь1чной,

что ранее, как

в

так и в отечественной литерат}Ре, бьттовало убеждение

о

|1раздников справедливо отметил'

цбительном характере Бойн Роз именно для

<<старой>>

знати. Фн показа.]т' что

и в самом деле, часть ее представителей посщады|а в ходе конфликта (так,
насильственной смерть}о на полях сражений

42

6ьтли объявлень1 изменниками

ил21. ъ1а

и ли1ценьт прав);

плахе умерло 53 лорАа,

и

одним из результат0в

этого с течением времени ст€}по снижение парламентской активности лордов.

1ем не менее' исчезновение

<<старой>>

знати' по всей видимости' все_таки не

бьтло тот€|пьнь1м. ||редставители аристократических к.]1анов' очевидно'
подчас (мимикрир0в€ши)
иочез€|ли

в политическом и хозяйственном отно1пении' но не

полностьто. 14

это станет

совер1шенно очевиднь1м

в

новьтй,

1тодоровский, период английской истории.

Автор диссертации также хоро1шо знаком с 1цироким кругом наутной
литературь1 по избранной проблематике, как отечественной, так и
зарубетсной.

в целом' принима'1 во внимание вь|1шеук€ваннь|е характер|тстики' я
дума1о, что исследование _ как докторская дисоертацу\я _ вполне состоялось
и может бьтть вь1}{еоено на 3ащиц.
1!1ои пожелат!\4я

и замечани'т по представленному тексту диссеРтации

согласовань1 о ее автором.

Б

заклточение хотелось бьт еще отметить больтшуто работоспособность

|4 трудолтобие автора диссертации' его самостоятельность в наг{ном

творчестве' беоспорнуло увлеченность

избранной проблематикой

несомненну[о предат{ность наук9.
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