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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Концепции  лондонских  антиквариев  впервые  в  истории  английской 

общественной мысли с опорой на огромный по объему историкокультурный 

материал  собирают  в  единое  целое  социальную  и  политическую 

проблематику, скрепляя ее общим правовым концептом. Именно антикварии 

первыми попытались подвергнуть анализу  все три названные  тематические 

блока.  Этим определилось не только своеобразие  антикварных  концепции, 

но  и  специфика  так  называемого  «антикварного  сознания».  Социальные, 

политические  и  правовые  проблемы,  собранные  воедино,  служили 

важнейшим  средством  интерпретации  не  только  истории  Британии,  но  и 

Европы в целом.  Оки были значимым инструментом осмысления сдвигов, 

происходивших  в  Англии  начала  XVII  в.  и  разнообразных  вопросов, 

актуальных  для  современников.  Тем  не  менее  в  историографии  блестяще 

сохранившееся  наследие  антиквариев  осмысливалось  тенденциозно,  и 

проблемы, связанные как  с  содержанием  антикварных  концепций, так  и  с 

феноменом антикварного дискурса, далеки от разрешения. 

Изучение  взглядов  современников  на  проблемы  общества  и 

государственности  представляет  особую  значимость,  с  одной  стороны, в 

контексте возросшего интереса  к истории раннестюартовской монархии, ее 

идеологических  оснований  и  функционирования, и  с  другой   в контексте 

изучения  политического  сознания  современников,  в  котором  вопросы 

государственности не были до конца выделены из сферы теоретизирования 

об обществе и праве. 

Значимым  моментом  в  изучении  антикварного  наследия  является 

освещетше  культурообразующей  роли  английского  Общего  права, которое 

давало  современникам  ключ  к  пониманию  разнообразных  актуальных 
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проблем современности. 

Предмет исследования 

Предметом  исследования  являются  теоретические  построения 

лондонских  антиквариев,  касающиеся  социальных  и  политических 

изменений, происходивших в тюдоростюартовсхую эпоху, а также лежащие 

в  их  основе  методы  отражения  и  осмысления  реальности,  факторов, 

конституирующих государство м общество в их исторической динамике. 

Хронологические  рамки  исследования  определяются  датами 

публикации  используемых  источников,  самый  ранний  из  которых  («О. 

достоинствах, военных я  гражданских»  У. Сегара) Сыл опубликован в 1602 

г., самый поздний (иВосстаиовлешая  доблесть, или рассмотрчлше гербов и 

геральдики» М  Картера)  в  1655 г. Таким образом, хронологические рамки 

исследования полностью охватывают правление первых двух Стюартов. 

Цель  исследования  состоит  в  анализе Наследия  оригинальной  и 

влиятельной  в  рассматриваемую  эпоху  шггеллектуальной  традиции, 

сложившейся  в  рамках  лондонского  Антикварного  общества, 

затрагивающей  все  наиболее  важные  стороны  жизни  знатного  общества  и 

рассматривающей их как в социальном, так и политикоправовом аспектах. 

Степень изученности  данной  темы  в  отечественной  и  зарубежной 

историографии 1тредставляется недостаточной. 

Историография, посвященная Лондонскому антикварному обществу, до 

последнего  Бремени  остается  не  слитком  обширной,  следовательно, 

внушительный  по  объему  комплекс  своеобразных  источников,  каковыми 

являются  труды  антиквариев  раннестюартовской  эпохи,  практически  не 

подвергался  системному  критическому  рассмотрению  и  концептуальному 

осмыслению. 

Разнообразные аспекты трудов лондонских шггиквариев, в частности, те 

вопросы,  в  которых  затрагивались  проблемы  монархии  и  стратификации 
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знатного  общества,  практически  с  момента  их  публикации  пользовались 

авторитетом  у  современников  и  были  востребованы  более  поздней 

историографической традицией. Парадоксально, тем не менее, что подобная 

востребованность  не  приводила  к  детальному  изучению  концепций 

ахгтикварисв. 

Фундаментальные труды  Дж. Гвиллима, Дж. Сэлдена, Г. Спелмана, Т. 

Миллза  быстро  приобрели  статус  источников,  откуда  заинтересованный 

читатель, .историк  или правовед,, мог  почерпнуть  достоверные сведения  по 

истории британской и континентальной  монархии, генеалогии, геральдике; 

кроме  того,  активно  заимствовались  и  цитировались., опубликованные  в 

текстах  этих  авторов  средневековые  документы.  Именно  заложенная 

антиквариями  первой  половины  XVII  в.  традиция  поиска, 

коллекционирования, и систематизации памятников прошлого стала основой 

для  воссоздания  Антикварного  общества  в  1707  г.  Следует  заметить,  что 

антикварии конца XVHXVIII вв . У.  Дагдейл, Д, Додсуорт, Т. Вуд и другие 

  концентрировали  свои  усилия  в  основном  па  изучении  так  называемой 

«локальной  историю),  генеалогии  знатных  семейств*  источниковедческих 

проблемах, издании  средневековых  памятников, не выходя  на тот  уровень 

теоретизирования  о  вопросах  общества  и  монархии,  который  отличал  их 

раннсстюартовских  предшественников.  Следовательно, антикварии XVIII  и 

XIX столетий, полиостью полагаясь н$ авторитет своих предшественников, 

не были заинтересованы  в критическом осмыслении концептуальной  части 

их трудов.  I 

Историография  XX в. также обращалась к текстам  раннеспоартовских 

шпиквариев в связи с возросшим интересом к социальной проблематике и с 

разворачивавшейся  в  англоамериканской  историографии  с  1950х  гг. 

дискуссии о джетри, а также с созданием масштабных  стратификационных 

схем  для описания британского общества раннего Нового времени. 
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Как правило, в знаковых для историографии английской  знати работах 

Р. Тоуни, X. ТреворРоупсра, К. Хилла, Ф, Палмера, Л. Стоуна выдержки из 

сочинений  совремешшхов,  в  том  числе  и  некоторых  антиквариев, 

привлекаются  для  подтверждения  схем,  основанных  на  правовых  и 

социальноэкономических  источниках.  При  этом  суждения  антиквариев 

носят чисто иллюстративный характер. 

Р.  Тоупи  стал  первым,  кто  использован  тексты  антиквариев,  их 

предшественников  и  теоретиков,  близких  к  ним,  для  воссоздания 

представлений  современников  о  структуре и  динамике  знатного общества. 

Объем  приводимых  им  текстов  и  круг  авторов  (Т.  Уилсои,  Т.  Старки,  Т. 

Смит,  У,  Гаррисон,  Т.  Фуллер)  долгое  время  оставался  неизменным  и 

перекочевывал из одного исследования в другое. Дальнейшее использование 

текстов  антиквариев  в  историографии  XX  века  представляется 

тенденциозным. Цитируемые тексты выхвачены из оригинального контекста, 

различия  в  видешш  проблемных  вопросов,  связанных  со  значением 

терминов,  со  стратификацей  различных  групп  знатного  общества,  с 

определением  меняюпщхся  ценностных  приоритетов  знатного  общества, 

существовавшие  не  только  между  антиквариями  и  теоретиками  других 

направлений, по и среди самих антиквариев, не учитывались. 

Лишь  с  начала  1980х  гг.  происходят  подвижки  в  отношении  к 

антикварному  наследию  и  разработанные  эрудитами  XVII  века  схемы, 

используемые  определения  и  термины  становятся  объектами 

целенаправленного изучения. В западной историографии этот сдвиг связан с 

именами  Дж. Покока  и  Д.  Соммсрвилла,  Оба эти  автора  ориентируются  в 

первую  :  очередь  па  рассмотрение  политикоправовой  проблематики 

стюартовското  правления,  при  этом  уделяя  внимание  терминологическим 

особенностям  «социального»  словаря  современников,  в  том  числе  и 

антиквариев. 
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Дж. Похок фокусирует внимание на исторштоправовой составляющей 

мысли современников, опираясь на тексты Г. Спелмана, У. Гаррингтона и М. 

Хэйла.  Говоря  о  восприятии  современниками  прошлого, прежде  всего  об 

«открытии)*  феодализма  в  его  правовом  измерении,  он  указывает  на 

ведущую  роль права как модуса  осмысления событий  прошлого  и основы 

для развития современных конституционных теорий, а также на специфику 

мышления  британских  теоретиков,  формировавшуюся  под  влиянием 

традиции Общего права. 

Д.  Сомыервилл  рассматривает  более  широкую  политико

идеологическую  перспективу,  также  подробно  реконструируя  при  этом 

правовые  концепции  современников,  демонстрируя  неоднозначность 

воззрений  английских  юристов  и  привлекая  более  широкий,  чем  обычно, 

круг  авторов  для  цитирования  и  анализа  (Э,  Кок,  Дж.  Доддеридж,  Дж. 

Сэдден, Н. Фуллср, 1'. Финч, У. Кемден, Г. Спелман). 

В отечественной  историографии подход, развитый Д. Соммервнллом и 

Дж. Пококом был воспринят в начале 1990х гг. СВ. Кондратьевым.  В его 

исследовании,  посвященном  политическим  и  тгравовьш  воззрениям 

английских юристов, подробно рассматриваются суждения Г. Финна, Э. Кока 

и Дж. Сэлдена (из которых лишь последний был антикварием, хотя близость 

воззрении Кока к антикварной школе нельзя отрицать), преимущественно о 

природе  и  источниках  Общего  права,  соотношении  права  Общего, 

цивильного и статутного. 

Нельзя  не  заметить,  что  внимание  названых  исследователей  к  роли 

Права для  раннестюартовского  общества  препятствует  более пристальному 

изучению той значительной составляющей антикварных построений, которая 

не связана  с  собственно правовой тематикой и строится на источниках, от 

права исключительно далеких. 

Кроме  того,  обращение  к  правовым  воззрениям  современников 
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производилось,  как  правило,  в  перспективе  изучения  революционных 

перемен  1640х  гг.,  и  лишь  Соммсрвиллу  в  большей  степени  удалось 

продемонстрировать их важность для понимания идеологической специфики 

правления  первых Стюартов. Тем не  менее, сосредотачиваясь  на правовых 

воззрениях  близких  к  антикварному  кругу  писателей  рштестюартовсютго 

периода,  названные  выше  исследователи  (Д.  Покок,  Дж.  Соммервилл,  С. 

Кондратьев)  упускают  из  виду  целый  ряд  дискуссионных  моментов, 

обсуждение которых в трактатах начала XVII представляется гораздо более 

заметным и детальным, чем рассмотрение вопросов права. 

В  конце  прошлого  столетия  в  историографии  формируются  основы 

другого направления, в рамках которого изучение содержательной  стороны 

антикварного  наследия  как  особого  дискурса,  основанного  на 

специфическом  круге  источников,  использующего  специфическую 

терминологию,  занятого  осмыслением  специфических  проблем  на  стыке 

государственного,  . правового  . и  общественного.  Подобный  анализ, 

открывающий  новые  перспективы,  реализован  СЕ.  Федоровым. 

Рассмотрение  антикварного  наследия  как  проявления  особого  дискурса 

весьма  расширяет  перспективу  исследования,  однако  при  этом  есть 

опасность  излишне  сосредоточиться  на  внешних  (стилистических, 

риторических, структурных) особенностях антикварных трактатов, переведя 

па второй план содержательные моменты. 

Исключительно  узок  круг  работ,  посвященных  непосредственно 

истории Лондонского  антикварного общества раннсстюартовского  периода. 

В  существующей  литературе, как  правило, об антиквариях  упоминается  в 

связи  с  формированием  современных  методов  источниковедения  и 

историописапия,  развитием  английской  словесности  if  гуманитарного 

знания. 

Существует  ряд  исследований,  посвящащых  отдельным  членам 
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Антикварного  общества,  однако  их  объединяет  то, что  в центре внимания 

исследователей  оказывается  политическая,  юридическая  или  придворная 

деятельность  антиквариев. Наибольшим вниманием историков пользовался, 

определешо,  Дж.  Сэлден:  западные  исследователи  (Д.  Бсрковиц,  П.. 

Кристиансон)  рассматривают  разнообразные  аспекты  его  деятельности. 

Внимание историков (К. Шарп, К. Таит) привлекала И личность  Р. Котгона. 

При этом деятельность  и  работы  У. Сегара, Дж. Гвинлима,  Т. Миллза, М. 

Картера и других антиквариев вообще не получили освещения в литературе. 

Анализ  историографии  показывает,  что  наследие  лондонских 

антиквариев раинестюартовского периода остается малоизученным. Лишь в 

последние десятилетия  историографическая традиция изучения  британской 

знати  подошла  к  осознанию  необходимости  более  пристального  и 

комплексного  изучения  терминологии  и  содержательной  стороны 

теоретических  построений  современников  для  понимания  трансформаций, 

происходивших в государстве и обществе при первых Стюартах. 

Проблемы и  направления  исследования,  сформулированные  в работах 

Покока,  Соммервилла  и  Федорова,  требуют  более  детального  изучения  с 

привлечением  широкого  круга  текстов,  созданных  членами  Лондонского 

антикварного общества и  теоретиков антикварного круга. 

Выбор исследовательской тематики был связан с новыми тецдешпммн, 

получившими развитие в историографии последних лет, прежде всего с резко 

возросшим  интересом  к  истории  социальных  и  политических  элит 

средневековья и раннего нового времени. 

Данная  диссертация  призвана  не  только  восполнить  существующий 

пробел  в  изучении  социальных,  властных,  монарховедческих  и  правовых 

концепций антиквариев, но и реализовать комплексный подход к  изучению 

антикварного  наследия.  Созданные  лондонскими  эрудитами  тексты 

предполагается  рассматривать  не  как  одну  из  возможных  категорий 
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вспомогательных  источников  для  решения  спорных  вопросов, 

существующих в современной историографии рашюстюартовского общества, 

но  как  самостоятельное  и  завершенное  явление,  систему  теоретических 

взглядов и самобытных способов их выражения. 

Важным представляется определить, исходя из содержания антикварных 

трактатов,  те  наиболее  острые  вопросы  it  сквозные  сюжеты,  которые 

ставились ira первый план и обсуждались самими современниками. 

Необходимо также понять насколько па рубеже XVI XVII столетий, в 

эпоху,  когда  сферы  собственно  политического  и  социального  не  были  в 

полной  мере  разделены,  а  представление  о  специфике  социального  лило» 

начинало  формироваться,  вообще было возможно  выстроить завершенную 

концепцию государства, права и общества. 

Степень  пзучешости  проблемы  в  современной  историографии 

определяет постановку следующих задач исследования: 

 определить особенности генезиса антикварного дискурса и лежавшей в 

его основе методологии; 

  реконструировать  социальную  терминологию,  использовавшуюся 

антикяяриями, раскрыть се специфику; 

выявить  критерии  использовавшиеся  антиквариями  при 

структурировании  знатного  общества,  определить  их  историкокультурное 

своеобразие; 

осветить  взгляды  антиквариев  на  монархию,  показать,  какая  роль 

отводилась монархии в английском знатном сообществе; 

  проанализировать  правовые  концепции  антиквариев,  обозначить  их 

место в британской правовой традиции. 
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Поставленные  в  работе  задачи  определили  соответствующий  отбор 

памятников,  составивший  источникозую  базу  исследования.  В  качестве 

основных источников привлекались  сочинения лондонских  антиквариев  (У. 

Сегара, Дж. Гвиялима, Дж. Сэлдена, Т. Миллза, Р. Коттона, Ф. Маркэма, Г. 

Спелмана,  М.  Картера),  условно  образующих  «второе  поколение» 

антиквариев, в их оригинальных изданиях. 

Привлекаемые источники, объединенные ключевой для авторов темой 

рассуждениями  о  природе и  структуре  знати —  относятся  к  разным, хотя, 

безусловно, смежным  областям гуманитарного знания той эпохи и отражают 

все стороны восприятия  знатного  общества  современниками.  В  настоящем 

исследовании  были  использованы  труды  антиквариев  с  преобладанием 

исторической и правовой тематики, сочинения по геральдике. 

Методологическую  основу  исследования  составил  культурно

исторический метод в сочетании с достижениями  структурногенетического 

и историколингвистического подходов. 

Научная новизна исследования 

Представленное исследование   первая в отечественной историографии 

попытка комплексного  осмысления  воззрений лондонских  антиквариев,  во 

многом  определявшим  социальное  теоретизирование  своего  времени. 

Исследование  вводит  в  научный  оборот  обширный  комплекс  источников, 

целостно представляющий влиятельное направление английской социально

политической  мысли  рЕишестюартовского  периода.  В  исследовании 

представлены  оригинальные  методы  исследования  источников  XVII  в.; 

позволяющие  полностью  раскрыть  многоплановость  и  сложность  мысли 

антиквариев.  •>  .  • 

Практическая значимость исследования 

Исследование  вводит  в  научный  оборот  комплекс  источников, 

значительно  расширяющий  представления  историков  о  коллективных 
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социальных  и  по литикоправовых  представлениях  англичан 

раннсстюартовского времени. 

Выводы и материалы исследования могут привлекаться при подготовке 

лекщюнных  курсов  по  истории  раннего  Нового  времеш*  как  на 

исторических, так и на факультетах смежных специальностей.  Включенный 

в работу источниковый материал может быть использован при последующем 

написании трудов, посвященных социальным и административноправовым, 

а также культурным проблемам раннестюартовскот периода. 

Апробация исследования 

Диссертация  была обсуждена па  заседании  кафедры  истории  Средних 

веков  СанктПетербургского  государственного  университета.  Основные 

положения и результаты работы изложены в статьях и публикациях  автора 

(16  шт.).  Материалы  лиссертации  неоднократно  представлялись  в  виде 

докладов на международных и российских конференциях. 

. Структура диссертации 

Диссертационная  работа  состоит из введения, трех глав и  заключения, 

списка использованных источников и литературы. 

Во Введении  обоснована актуальность темы исследования, определен 

его предмет, формулируются  цели и задачи диссертации,  охарактеризована 

степень изученности проблемы в историографии, источниковая база работы, 

новизна и практическая значимость основных результатов исследования. 

Первая  глава    «Лондонское  антикварное  общество  и особенности 

антикварного  дискурса»  кратко  освещает  историю  возникновения 

Антикварного  общества,  включает  подробную  характеристику  источников, 

касается основных моментов антикварной методологии. 

Первый параграф  —  «Лондонские антикварии  в конце XVI    первой 

половине XVII  в.»  содержит подробную Характеристику использованных в 

исследовании источников, историю их публикации,' анализ композиционных 
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и  стилистических  особенностей  антикварных  трактатов.  Представлен 

краткий очерк историк Антикварного общества, приведены биографические 

данные об антиквариях так называемого «второго поколения». 

Во  «тором  параграфе   «Аудитория  антикварных  трактшпов»

исследуется  аудитория,  на  которую  были  ориентированы  разработашше 

антиквариями  государственноправовые, социальные и  историографические 

концепции. Адресаты антикварных сочинений * представители высшей знати 

(нередко  выступавшие  заказчиками  трактатов  и  покровителями  авторов), 

джентльмены,  для  которых  причастность  традиционным; .ценностям 

знатного общества была не только необходимой составляющей образования, 

но и формировала корпоративную идентичность на основе изменившихся в 

подоростюартовский.  период  социальных  приоритетов;  отделыще 

еоциопрофессиональкые  группы    юристы,  герольды,  священнослужители, 

студенты университетов, для которых практическую ценность представляли 

исторические  экскурсы,  обширный  документальный,  иллюстративный  и 

бнблдографическийматериал.  Наконец,  концепции антиквариев были тесно 

связаны  с  интересами  короны:  отпечатанные  значительными  тиражами 

тексты  служили  проводником  осуществляемой  стюартовской  монархией 

политики  в  отношении  знати,  а  также  средством  популяризации  попой 

монархической идеологии. 

Третий  параграф  —  «Критические  методы  антиквариев» 

анализирует  выработанную  антикварным  направлением  методологию. 

Стюартовские  антикварии  сыграли  важную  роль  в  развитии 

источниковедения и критики исторических источников. С их деятельностью 

связано  открытие  значительного  пласта  источников,  прежде  всего 

относящихся  к  средневековой  истории  Британии.  Заслугой. антиквариев 

является формирование обширных и разнообразных коллекций, включавших 

разнообразные  книги  и  рукописи.  Антикварии  впервые  теоретически 
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обосновали  важность  критического  подхода  к  источнику,  заострили 

внимание  на  вопросах  подлинности  документа,  времени  его  создания, 

авторства,  происхождения,  проявляли  филологический  интерес  к  языку 

источника.  Причина,  повлиявшая  на  формирование  подобного  подхода  к 

источникам  и,  шире  •  к  фактам  вообще    социопрофессиональная 

принадлежность  антиквариев,  а  именно  их  причастность  юридическому 

образованию  и  юридической  профессии.  Практики  и  ценности, 

выработанные на протяжении нескольких столетий юристами Общего права 

и  воспринятые  антиквариями,  переносятся  ими  в  область  исторических 

исследований и в конечном итоге во многом определяют подход к видению 

прошлого и настоящего. 

Четвертый параграф   «Место риторики в штшкварпом дискурсе» 

раскрывает  лгарактерную  черту  антикварного  мышления    активное 

использование  разнообразных  риторических  приемов  и  устойчивого  ряда 

риторических фигур. Антикварии обращаются к риторической аргументации 

при  изложении,  с  одной  стороны, наиболее  оригинальных  и  новаторских 

идей, и с другой   при осмыслении ключевых явлений жизни государства и 

общества,  в  первую  очередь  монархии  и  монархической  власти. 

Риторические  аргументы  побуждали  читателей  принимать  утверждения, 

основанные  не  на  силе  строгих  логических  доказательств,  которые  у 

антиквариев  во  многих  моментах  отсутствовали,  сколько  на  взаимоувязке 

эмоциональных  моментов  с  требованиями  времетш  и  практическими 

стимулами.  Риторика  предоставляла  раннестюартовским  авторам 

возможность осуществить частичный пересмотр традиционных ко1щепций и, 

сохраняя  традиционные  риторические  формы,  внедрить  в  умы  читателей 

новые оригинальные концепции. 

Вшрая  глава  —  «Английское  общество  в  концепциях  лондонских 

антиквариев»  содержит  реконструкцию  социальной  терминологии 
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антиквариев,  выработанных  ими  критериев  структурирования  общества, 

подробно раскрывает представления  антиквариев  о труппах, формирующих 

английскую  знать,  разделена  на  пять  параграфов  с  соответствующими 

подразделами. Каждый параграф посвящен отдельной категории английского 

знатного  общества,  и  в целом структура  главы воспроизводит  социальную 

стратификацию,  характерную  для  рщшестюартовских  антиквариев. 

Социальные группы, не охватывавшиеся понятием «знать», находились вне 

поля зрения стюартовских теоретиков, практически ограничивавших понятие 

«общество» границами иерархии знатных достоинств. Ключевым термином 

для  описания  знати  служило  восходящее  к  Аристотелю  и  освященное 

средневековой  традицией  понятие  «nobilitas»  («знать»),  а  также  термины 

«nobilitas  politica»,  обозначавшее  привилегированную  часть  общества, 

причастную  власти,  «nobilitas  major»  («nobilitas  nominata»)  — высшая, 

титулованная  знать,  «nobilitas  minor»  («nobilitas  innominala»)    низшая, 

нетитулованная  знать.  Главным  критерием  построения  иерархии  внутри 

знати служило знатное достоинство или титул. 

Первый  параграф   «Нетитулованная  знать.  Проблема  нижней 

границы знати»  освещает  проблемы  nobilitas  innominata.  В  антикварных 

трактатах  активно  обсуждались  проблемы,  отражавшие  социальные 

изменения,  происходившие  в  тюдоростюартовском  обществе,  а  именно 

проблемы проницаемости нижней границы знатного сословия и возможности 

обретения знатного статуса. В стремлении антиквариев как теоретически, так 

и  на  прецедентной  основе  обосновать  замыкание  границ  знати  следует 

усматривать  желание  закрепить  право  на  доступ  к  1гридворш>1М  и 

административным  должностям,  а  также  к  распределению  королевских 

милостей исключительно за  благородными англичанами. 

В  параграфе  подробно  анализируются  требования,  предъявляемые 

ашиквариями  к претендентам  на  низшее достоинство  в иерархии nobilitas, 
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т.е. к джентльменам.  Главный критерий доступа в ряды знати   родовитость; 

именно он в полной мере актуализировал в глазах современников все прочие 

основания для приобретения  знатного достоинства, как то  университетская 

степень, занятие определенных административных, придворных, духовных и 

военных  должностей,  королевское  пожалование.  Антикварии  также 

выдвигали  внушительный  ряд  моральных  и  поведенческих  требований  к 

носителям знатного достоинства. 

Второй  параграф освещает  место  эсквайров  в  знатной  иерархии  и 

освещает  воззрения  современников  на  проблемы  достоинства, 

промежуточного между достоинствами джентльмена и рыцаря. 

Третий  параграф. посвящен  английскому  рыцарству  и  освещает 

положение  первой  группу  с  достаточно  замкнутой  нижней  границей.  Не 

оспаривая  закрепленную  многовековым  обычаем  принадлежность 

рыцарства к mbilitas minor, авторы трактатов о знати всячески подчеркивают 

особое  положение  этой  группы, отстраненность  рыцарства  от  остальной 

части  низшего  дворянства.  Несомненно,  первый  и  ощутимый  водораздел 

внутри  знати,  проводился  стгоартовскими  теоретиками  не.:..между 

титулованной  и  нетитулованной  знатью,  а  внутри  nobilitas  minor,  между 

рыцарством  и  остальными  низшими  достоинствами.  Проведение  данной 

границы  можно  считать  оригинальным  элементом,  разработанными 

антиквариями в соответствии с социальными условиями эпохи. Особая роль 

рыцарства внутри знати обусловлена еще и тем, что возведение в рыцарское 

достоинство.было необходимым для получения; титулов высшей знати  было 

возможно при сочетании двух факторов: родовитости кандидата, т.е. заслуг 

предков,  и личного посвящения. В двух подпунктах параграфа рассмотрены 

две  группы  рыцарей, „воспринимавшиеся  антиквариями  как  социальные 

страты: рыцарибакапавры к рыцарибаннереты. 
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Четвертый  параграф  рассматривает  учрежденное  Яковом  1 

достоинство баннеретов, промежуточное между рыцарством и баронством. 

Пятый  параграф    «Титулованная  знать»  разделен  на  четыре 

подпункта  по  числу  существовавших  в  Англии  знатных  титулов  (бароны, 

виконты,  графы,  герцога  соответственно).  Антикварии  представляют 

титулованную  знать как корпорацию  внутри корпорации, особую  группу в 

составе  нобилитета.  Основной  характеристикой  этой  социальной  группы 

является  ношение  титула,  который  передается  по  наследству.  Сам  титул 

имеет  безусловную  ценность;  но,  кроме  того,  обладание  им  сопряжено  с 

получением  земельных  владений  и  высоких  должностей.  Титул  выступает 

как гарантия  замкнутости высшего дворянства, он сам в  достаточной мере 

служит объединяющим символом всех традиционных дворянских ценностей: 

и   прежде всего  милости  государя, и родовитости, и  земельных владений. 

Все  внутригругаювыс  перемещения  совершаются  согласно  воле 

государя, который является одновременно  творцом, управителем  и  частью 

nobilitaa  major.  Момент  промоции  знатной  персоны  государем 

акцентируется  в  рассуждениях  о  высшей  знати  гораздо  явственнее,  чем 

вопросы наследования титула или возможности и права на сто сохранение в 

рамках  одной  фамилии.  Антикварии  демонстрируют,  что  каждый  титул 

изначально  был  связан  с  отправлением  установленных  военных  (герцог, 

маркиз,  барон)  или  судебных  (граф,  виконт)  полномочий,  которые  в 

современном  обществе  понимались  шире    как  властные  полномочия, 

делегированные  государем.  С  точки  зрения  современников,  титулованная 

знать  сознательно  формировалась  монархами  как  четко  определенная 

стратифицированная  группа,  призванная  быть  опорой  короля  в  деле 

управления страной. В то  же время антикварии подчеркивают, что высшая 

знать  обладает приоритетом,  но  ire  монополией на получение  королевских 

милостей  и  должностей.  Они  подчеркивают  важность  личных  качеств 
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обладателя  того  или  иного  достоинства,  которые  становятся  не  просто 

обязательной  составляющей  дня  поддержания  престижа  рода,  а  путем  к 

личному  выдвижению  титулоноситсля,  например,  при  дворе  При 

рассмотрении  высших  знатных  достоинств  стюартовсхие  теоретики 

рассматривают  также  проблемы  коггтинуитета  англосаксонских  и 

нормандских  достоинств,  роли  сеньориальных  и  должностных  уз  в 

формировании  современного  облика  знати,  определения  миссии  высшей 

знати в жизни монархии, предлагают экскурсы в историю прав и привилегий 

знатных семейств. 

Третья  глава  —  «Английское  государство  и  право  в  концепциях 

антиквариев»    освещает  ключевые  моменты  восприятия  монархии 

современниками; раскрывает  особенности  антикварного  подхода к праву  и 

его роли в развитии английской государственности. Антикварная концепция 

права  рассматривается  в  системе, исторических,  социальных  и  историко

правовых воззрений англичан тюдоростюартовской эпохи. 

'Основной  термин  и  одновременно  центральное  в  рассмотренных 

источниках явление, задействованное при разработке тех проблем, которые 

представляется  возможным  • определить  как  проблемы  английской 

государственности    монархия. Термин «монархия»  обозначает, вопервых, 

способ  управления    сосредоточение  власти  в  одних  руках;  вовторых, 

существующую  при  монархии конституцию,  созданный  и  возглавляемый 

сувереном  аппарат  управления;  и,  наконец,  непрерывную  традицию 

независимой  английской  государственности  с  древнейших  времен. 

Монархия    наиболее  правильная  форма  управления,  более  всего 

соответствующая  божественному  замыслу  и,  следовательно,  естественным 

законам природы и  общества.  Власть английских  королей  характеризуется 

как  власть  «имперская».  Под  «империумом»,  или  «имперской  властью» 

современники  понимали  власть^ не .имеющую  над  собой  какого  бы то  ни 
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было светского или духовного авторитета.  В этом антикварии  продолжали 

средневековую  традицию,  заложенную  еще  Г.  Ерактоном,  При  этом, 

безусловно,  новаторским  элементом  становится  понимание  английской 

«империи»  как  композитарной  монархии,  скреплешюй,  вопервых, 

монархической  властью,  а,  вовторых,  действием  Общего  права. 

Существенный элемеггг ммирховедческих построений антиквариев связан с 

представлением  об  абсолютной  власти  английского  суверена.  Термин 

«абсолютная власть»  в  н. XVII в. являлся сииошмом  «империума» и также 

означал  независимую  от  внешних  авторитетов  впасть.  Кроме  тот, 

абсолютная власть английских монархов представлена  властью сакральной, 

освященной  Богом  особым  образом.  Сакралыгость  королевской  власти 

акцентируется антиквариями двумя путями: через реконструкцию ритуалов, 

сопряженных  с  трансляцией  власти,  и  через  риторику,  призванную 

воздействовать  па  чувства  и  воображение  читателя.  Абсолютную  власть 

современники  отнюдь  не  трактовали  как  противостоящее  законам 

самовластие; напротив, оставался актуальным восходящий к Дж. Фортескью 

тезис  о  существовании  сметанной  монархии  в  Англии.  Для  антиквариев 

XVIXVII  веков  «смешшшая»  монархия  трактовалась  в  аристотелевской 

традиции, то есть как монархия с элементами аристократии (как «правления 

избранных»:  в  применении  к  британским  реалиям    власть  короля, 

осуществляемая в совете и согласии с высшей знатью королевства).  Кроме 

того,  «смешанный» характер английской монархии имел в глазах теоретиков 

тюдоростюартовской  эпохи  еще  одну  особешюсть.  Монархия  является 

земным  отражением  власти божественной, и  потому власть  монарха    это 

власть творца, формирующего устройство общества и созидающего обычай. 

В то же время «обычай королевства» далеко не полностью является плодом 

деятельности  государя:  он  включает  спонтанно  сфорвдфовавшиеся 

установления, восходящие к законам канувших в лету правителем, к обычаям 
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семьи  и,  в  конечном  счете,  также  оказывается  имитацией  божественной 

патриархальной власти. 

Особый  момент  созданных  антиквариями  концепций  монархии  

восприятие  королевской  власти  в  системе  государственных  должностей. 

Королевское достоинство в определенном смысле могло восприниматься как 

один из ЗЕИТНЫХ титулов страны и быть частью, пусть и совершено особой, 

иерархии  титулованной  знати;  возможно,  было  рассматривать  монаршие 

достоинство  как  исключительный  элемент  английской  конституции, 

поднятый  на  недосягаемую  высоту  и  приобретший  сакральные  черты. 

Антиквариям  представлялось  возможным  также  описывать  королевское 

достоинство  как  высшую  административную  должность,  а  также  как 

источник  должностей  и  силу,  не  только  их  упорядочивающую,  но  и 

распределяющую между претендентами. 

Первый  параграф  главы  —  «Прмо  «  концепциях  лондонских 

антикеариее»  показывает,  что  для  лондонских  антиквариев,  как  и  для 

других ш1теллектуалов к. XVI   н. ХУЛ вв. идея права занимала ключевое 

место  в  процессе  осмысления  как  социальных,  так  и  государственных 

реалий прошлого и совремешюсти. Рассмотрение правовой проблематики в 

рамках  подраздела  третьей  главы  продиктовано  самой  структурой 

анализируемых текстов, в которые государственная и правовая проблематика 

связаны  настолько  тесно,  что  не  могут  быть  разведены  в  независимые 

разделы. Ащлийское общее цраво представало основой, стержнем развития 

английской  истории.  Представления  антиквариев  об  эволюции  права 

становились отправной, точкой для более, пристального рассмотрения форм 

государственности  и  общества,  присущих  сменявшим  друг  друга  эпохам. 

Благодаря проецированию, с одной стороны, правовых концепций, с другой 

стороны    правовых  методов  исследования  реальности  государство  и 

общество  в  концепциях  антиквариев, представали  явлениями  во  многом 
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аналогичными и однопорядковыми. Право вплелось современникам как один 

из  главных    наряду  с  монархией    элементов  «национального»,  или 

собственно  «ШЕГЛИЙСКОГО», в определенном смысле право играло в их глазах 

роль  стержня  национальной  и  культурной  идентичности.  Антиквариями 

активно  обсуждался  вопрос  о  правотворческой  миссии  монархии.  Монарх 

изображен  не  только  средоточием  и  источником  власти  и  всевозможных 

благ,  но  и  добровольным  блюстителем  обычая  и  творцом  права. 

Правотворчество  понималось  антиквариями  в  немалой  степени  не столько 

как целенаправленное законодательство и волевое введение в употребление 

новых  практик,  но  как возможность поддерживать  адекватное  исполнение 

вновь  учрежденных  порядков  и  способность  власти  регулировать 

функционирование уже существующих норм. 

В  Заключении  подведены  итоги  и  суммированы  результаты 

исследования. В  антикварных  трактатах  историк  имеет дело с  уникальным 

сочетанием элементов глубоко укорененной в сознаю™ англичан традиции, 

формировавшихся  в  обществе  новых  ценностей  и  приоритетов, 

определивших  нстрадицношйге  трактовки  и  новое  смысловое  наполнение 

унаследованных  от  Средневековья  структур  и  определений,  а  также 

существенный  момент  авторской  позиции  каждого  из  антиквариев, 

определявшийся  его  интеллектуальным  и,  прежде  всего, 

социопрофсссиональкым  опытом. 

Антиквариям фактически не удалось выстроить завершенную теорию, в 

рамках  которой  функционирование  и  взаимовлияния  социалышх, 

политических  и  правовых  элементов  воспринималось  в  их  едгагстве  и 

целостности. Причина тому видится, отчасти, в том, что создайте какихлибо 

законченных теорий вообше не входило в их задачи; по главное объяснение 

сводится  к  тому,  что  сферы  государственной,  социальной  и  правовой 

реальности оставались в сознании современников нерасчлекенными. 
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Результатом  проведенных  антиквариями  изысканий  можно  считать 

разработку  пусть и взаимосвязанных, оригинально интерпретированных, но 

все  же  не  сведенных  в  единое  целое  элементов  так  называемой  теории 

«конституционного»  развития  английского  королевства.  Очевидно,  речь 

должна  идти  о  специфической  реакции  или'  рефлексии  на  широко 

обсуждавшиеся в английском обществе первой половины XVII в. вопросов. 
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