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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Значение 
королевского двора Франции в истории раннего нового времени 
сложно переоценить Он являлся своеобразным микрокосмом 
французского общества, представляя собой единый центр 
политического, экономического, культурного и социального 
управления страной, а также был эталоном придворной жизни, 
которому пытались подражать все европейские дворы, по 
сравнению с его блеском и пышностью, казавшиеся 
старомодными и провинциальными Со второй половины 
XX столетия изучение королевского двора стало одним из 
ведущих направлений современной медиевистики и истории 
раннего нового времени В последнее время в исторической 
науке явственно обозначился поворот к проблематике, которая 
относится к исследовательским приоритетам обновленной 
социальной истории и исторической антропологии Основное 
внимание ученых концентрируется на «человеческой 
составляющей» двора, в частности, на таких ключевых вопросах 
и темах, как специфика социальных и личных связей внутри 
придворного общества, своеобразие ментально-психологического 
типа вельможи и короля, реалии повседневного быта 
аристократии, различные аспекты взаимоотношений между 
придворными Исследования, ведущиеся в этих ракурсах, 
обеспечивают существенное приращение конкретных знаний по 
истории двора, позволяют точнее определить этапы и характер 
развития придворного общества в сравнительно-исторической 
перспективе, углубляют понимание исторической специфики 
королевского двора в исследуемый период 

Отмеченное направление является одним из наиболее 
перспективных в современной историографии Однако при всех 
его достижениях, выразившихся в ряде работ общего и 
конкретного плана, на этом исследовательском поле остается 
немало проблем, требующих дальнейшего теоретического 
осмысления и конкретных изысканий В историографии все еще 
отсутствуют труды, посвященные изучению комплекса 
социокультурных, социопсихологических характеристик, 
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составляющих образ человека двора, что и обуславливает 
научный интерес к выбранной теме исследования 

Объектом данного исследования являются традиции, 
ценности, ментальные установки придворного общества Франции 
раннего нового времени 

Предмет исследования составляют социокультурные, 
социопсихологические характеристики и аспекты образа 
человека двора, рассматриваемые в контексте ценностных 
ориентации и реальной придворной практики 

Цель и задачи исследования. Цель исследования 
заключается в том, чтобы комплексно и разносторонне изучить 
совокупность качеств, составляющих образ человека 
французского двора Для достижения поставленной цели были 
определены следующие исследовательские задачи 

1) выявить специфику социокультурных традиций 
придворного общества и характерные ценности, определявшие 
поведение знати, 

2) на основе анализа личностных характеристик 
представителей элиты определить комплекс качеств придворного 
и короля в системе ценностных ориентации и реальной практике, 

3) реконструировать идеальный и реальный образ 
человека двора в контексте межличностных взаимоотношений 
при дворе 

Хронологические рамки исследования: нижняя граница 
- конец XVI века - определяется началом формирования двора 
французских королей из династии Бурбонов, верхняя - конец 
XVII столетия - завершением его «золотого века» Это время 
наиболее интенсивных и значимых перемен в сознании, 
психологии элиты в связи с утверждением светской культуры, 
укреплением королевской власти, развитием человеческой 
индивидуальности 

Источниковая база исследования. Для исследования был 
привлечен комплекс разносторонних источников, которые можно 
разделить на три категории 

1 Нарративные. Основную их часть составляют 
мемуары аристократов и авторов, не имевших благородного 
происхождения, но хорошо информированных о придворной 
жизни Воспоминания представляют большую ценность для 
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изучения поведенческой практики при дворе, личностных 
особенностей реальных придворных и королей, представлений, 
взглядов авторов на определенные явления и события Для 
исследования были отобраны мемуары, в которых писатели 
уделяли внимание личностным характеристикам придворных 
персонажей, сценам, повествующим об интригах, аферах, 
необычном поведении и взаимоотношениях аристократии при 
дворе Среди таких воспоминаний оказались мемуары-хроники, 
посвященные политическим событиям, военным кампаниям, 
событиям придворной жизни, мемуары-автобиографии, 
дневники, мемуары-поучения, художественные мемуары, 
литературные портреты 

Вторую группу нарративных источников составляют 
письма придворных и королей Переписка интересна тем, что 
является неотъемлемой составляющей самих межличностных 
отношений, и потому способна донести до нас чувства, 
переживания, особенности взаимоотношений их 
корреспондентов и адресатов Из-за того, что послания лучше 
детализируют межличностпы'е взаимосвязи, они становятся 
важным дополнением к содержанию воспоминаний Учитывая к 
тому же, что в XVII в послания были приближены к «живому» 
общению, они по-разному отображают употребление тех или 
иных лексических единиц Такая особенность источника 
позволила использовать его не только для изучения придворных 
взаимосвязей, но и судить о языковой практике, в частности, 
употреблении слов «amitie», «amour», «famille» 

Следующую группу составляют памятники философско-
моралистической и художественной литературы - максимы, 
характеры, размышления, поучения, инструкции, новеллы и 
романы Они содержат воззрения людей, влиявших на 
формирование взглядов современников и, в частности, на 
представления о том, каким должен быть вельможа или король, 
как должны складываться межличностные взаимоотношения при 
дворе В большинстве максим, характеров и размышлений 
превалируют рассуждения о любви и дружбе, о «honnete homme», 
в меньшей степени в них нашли отражение представления о 
браке и служебных взаимоотношениях В связи с этим, для 
изучения идеала придворной семьи использовались 
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малоизвестное сочинение-поучение «L'honneste manage» 
Гренайля, «Избранные беседы» мадам Ментенон, «Совет одной 
знатной даме» С Фенелона, а для реконструкции образца 
служебных отношений при дворе - «Политическое завещание» 
кардинала Ришелье и «Инструкции к маркизу Сеньоле» Ж -
Б Кольбера 

Для изучения ценностных ориентации аристократии 
привлекалась и художественная литература XVII в , где особый 
научный интерес представляла позиция писателей по вопросам 
морали Авторское начало выражалось в отборе и организации 
материала, в эмоциональном отношении к описываемому, 
имплицитной оценке происходящего Для решения 
исследовательских задач интересными оказались- роман 
М Скюдери «Артамен, или Великий Кир», ее новелла «История 
и беседа о дружбе», роман М де Лафайет «Принцесса Киевская» 
и роман С Фенелона «Приключения Телемака, сына Улиссова», в 
которых нашли отражение представления о настоящей любви и 
дружбе (у Скюдери и Лафайет), добропорядочных отношениях 
супругов (у Лафайет), добродетелях королей (у Фенелона) 

2 Нормативные. Они были представлены 
регламентами Генриха III (1585) Важность данного источника 
обусловлена тем, что представленные в нем нормы были 
заимствованы королями династии Бурбонов, а значит, 
закладывали традиции придворной жизни следующего столетия 
Отметим, что Регламенты - единственные дошедшие до 
настоящего времени нормативные тексты, по которым можно 
проследить устройство внутренней жизни двора XVII столетия 

3 Словарные. К данной категории относятся словари 
XVI-XVII вв, в которых отражены смысловые оттенки 
используемых понятий в исследуемый период Большое значение 
для данной работы имел «Всеобщий словарь, содержащий все 
слова французского языка, как древние, так и новые» 
А Фюретьера Этот источник является бесценным пособием для 
изучения языка XVII столетия и отвечает ведущим тенденциям 
развития французского литературного и разговорного языка того 
времени 
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Степень научной разработанности темы. Историография 
проблемы, затрагивающая социокультурное, социально-
психологическое своеобразие человека двора, может быть 
классифицирована по шести разным историографическим 
направлениям 1) биографические исследования, 2) социальная 
история, 3) политическая антропология, 4) новая культурная 
история, 5) тендерная история, 6) интеллектуальная история 

Первое направление ориентировано на уяснение 
неповторимого личностного своеобразия отдельных придворных 
и монархов Многие биографические работы содержат обширный 
фактологический материал и ценные наблюдения по конкретным 
персонажам двора Полная библиография таких исследований 
включает сотни названий Наиболее известными являются труды 
П Губера, Ж -П Баблона, Р Кнехта, П П Черкасова, 
В Н Малова и других 

Второе направление представлено социологическими 
исследованиями, в которых акцент сделан на изучение всего 
общества или отдельных его групп В таких исследованиях 
социопсихологическое своеобразие человека двора 
воспроизводится в комплексе характеристик, присущих 
аристократам как представителям дворянства, придворного 
общества В XVIII в - первой половине XX в интерес к 
французской знати появлялся в основном при исследовании 
социальной стратификации (работы С Гиделя, Ф Декруа Стуца, 
В Дюбле, Г Авенеля, Г Ганото), а также изучении 
экономической, политической, культурной или социальной 
истории Франции раннего нового времени (труды Ф Вольтера, 
Б Зеллера, Ж Мишле, Э Лависса) Со второй половины XX в 
появляется ряд фундаментальных исследований, посвященных 
придворному обществу (Ж -Ф Сольнон, Э Ле Руа Людюри, 
В В Шишкин, медиевисты научной группы «Власть и общество» 
под руководством Н А Хачатурян) и дворянству Франции 
(Э Шалк, А Жуанна, Г Шоссинана-Ногаре, Л А Пименова) 
Большой вклад в разработку вопросов, касающихся особенностей 
придворной ментальное™, сущностных характеристик 
придворного человека, внес Н Элиас в работе «Придворное 
общество» Основные выводы этого ученого о процессе 
аристократизации придворной элиты, получившие развитие в 
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трудах Ж -Ф Сольиона и В В Шишкина, его концепция о модели 
придворного Старого порядка до сих пор остаются базовыми 

Третье направление включает фундаментальный труд 
Э Канторовича «Два тела короля», который по своей 
проблематике близок к исследованиям в области политической 
антропологии Эта работа является одним из первых опытов 
обобщения представлений о королевской власти и ее сакральной 
природе, возникших в Западной Европе Э Канторович 
рассматривает представления о власти в Средневековье, уделяя 
основное внимание концепту «двух тел» короля До настоящего 
времени многие медиевисты, в частности, представители научной 
группы «Власть и общество», проводят опыты реконструкции 
личностей правителей в русле концепции, предложенной этим 
ученым 

Четвертое направление составляют работы в контексте 
новой культурной истории, связанные с исследованием 
повседневной жизни аристократии или отдельных ее аспектов 
Социопсихологические характеристики человека двора не 
занимают в данных работах самодовлеющего места, о них 
говорится в контексте изучения проблемы, которую можно 
условно определить как «мир французского аристократа раннего 
нового времени» Попытку разносторонне осветить жизнь 
французской элиты при дворе предприняли Ж Ленотр, Э Мань, 
Ф Эрланже, Ф Блюш, чьи труды имеют скорее популярный, 
нежели научный характер Наиболее позитивные результаты 
достигнуты в изучении отдельных сфер частной жизни знати 
Проблеме семейных взаимоотношений уделено внимание в 
работах Н Элиаса, Ф Арьеса, Н 3 Девис, дружеских и любовных 
- в трудах Ж -М Констана, М Эмара, А Жуанны, Ш Кеттеринг, 
Ж -М Пелуса, Ш Морле-Шантала, А В Стоговой, усилия 
Р Мунье, И Дюрана, А Жуанны, Ш Кеттеринг, Р Хардинга, 
В Бейка, Ж -М Констана были сосредоточены на изучении 
патронажных связей Ценные наблюдения, касающиеся 
своеобразия дружбы, любви, семьи в аристократическом 
обществе, содержатся в труде Д Дыоальда 

Пятое направление связано с развитием изучаемой 
проблематики в области тендерной истории Внимание историков 
сосредоточено вокруг образа придворной дамы Тематические 
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аспекты в контексте данной проблематики разноплановы и пока 
единичны Уникальным является труд Г Шоссинана-Ногаре, в 
котором автор воссоздает емкий и неоднозначный образ 
фаворитки и королевы XVI-XVIII вв Единственным на 
сегодняшний момент является исследование американской 
исследовательницы Э Шапко, посвященное изучению 
восприятия образа «honnete femme» в аристократических кругах 
по роману мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» 
Определенный интерес у медиевистов (В Гибсон, К Гриммер, 
П Дармон, Ж-М Констан) наблюдается в изучении роли 
придворных дам в жизни французского двора XVII столетия 

Шестое направление составляют исследования, в которых 
вопрос социально-психологического своеобразия аристократа 
затронут в традициях интеллектуальной истории Сквозь призму 
индивидуальных представлений интеллектуалов конца XVI-
XVII вв - Фаре, Кастильоне, Грасиана - М Магенди и Э Бюри 
реконструируют и осмысливают популярный в XVII столетии 
образец «honnete homme» Они детально исследуют вопрос о 
причинах появления такого образца и являются авторами т и 
концепций «l'honnetete». Изучением проблемы взаимосвязи 
понятия «honnete homme» с представлениями мыслителей XVIII-
XIX вв об идеальном подданном эпохи Просвещения и 
Романтизма занимались историки Д Стантон и Ж -П Дане 
Модели поведения и добродетели, на которые должны были 
ориентироваться монархи на рубеже Средневековья и Нового 
времени, по материалам сочинений Ф де Коммина, Ж Бодена и 
А -Ж Ришелье изучала А А Мироненко, феномену дружбы 
XVII столетия по произведениям французских интеллектуалов 
(герцога Ларошфуко, мадам Лафайет, мадам Скюдери) уделяла 
внимание А В Стогова, то, как посредством текстов 
современники Людовика XIV конструировали определенный 
образ жизни, одновременно становившийся и образом в 
литературе, изучалось М С Неклюдовой 

Оценивая значительные достижения западной и 
отечественной историографии следует отметить, что тема 
социокультурного, социально-психологического своеобразия 
человека двора еще не получила специальной разработки, а если 
и затрагивалась, то преимущественно в контексте изучения 
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придворного общества, дворянства или различных сторон 
повседневной жизни знати 

Методологической основой диссертации является 
комплексный подход, сочетающий элементы макро- и 
микроанализа Микроанализ требовался для осмысления 
конкретных придворных практик, личностных особенностей 
отдельных персонажей, индивидуальных представлений, чтобы 
затем на основе проведенных микроисследований 
реконструировались образ человека двора Макроанализ 
использовался для изучения социокультурных традиций 
придворного общества и выявления факторов, которые 
обуславливали, ограничивали, направляли поведенческие 
практики аристократии В исследовании применялись также 
принципы объективности и историзма, являющиеся 
универсальными методами научного познания Данные 
принципы воплощаются в совокупности общенаучных и 
специальных методов и приемов исследования, в частности в 
использовании методов источниковедческого, историко-
филологического, историко-критического анализа, применяемых 
при изучении личностных характеристик аристократов и 
особенностей межличностных взаимоотношений при дворе, а 
также сравнительно-исторического анализа при сопоставлении 
образцов с индивидуальными характеристиками представителей 
знати 

Научная новизна исследования заключается в том, оно 
представляет собой, по сути, первую попытку применить новый 
подход к реконструкции образа человека двора, суть которого 
заключается в комплексном сопоставлении идеального и 
реального образа французского придворного Кроме того, для 
исследования были выбраны наименее освещенные в 
историографии проблемы (специфика служебных, любовных, 
дружеских взаимоотношений при дворе, идеальные образы 
вельмож и королей в системе ценностных ориентации), изучение 
которых на основе анализа совокупности источников позволило 
по-новому рассмотреть вопрос о придворной идентичности 
аристократа, показать, что модель придворного, монарха не 
сводилась к когерентной системе характеристик, в ней имело 
место и другое измерение, которое эволюционировало и не 
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всегда могло быть предугадано По некоторым вопросам, 
которые были затронуты в научной литературе (касающиеся 
отдельных характеристик придворного аристократа, понятия 
«honnete homme»), высказаны точки зрения, либо существенно 
отличающиеся от имеющихся, либо уточняющие ранее 
сформулированные выводы Автор отходит от 
функционалистского объяснения, при котором все поступки 
представителя элиты двора могут быть квалифицированы исходя 
из представлений о социальной иерархии 

Основные положения диссертации, выносимые на 
защиту: 

• В конце XVI-XVII вв придворная идентичность 
светского человека не имела строго определенных характеристик, 
а поэтому его социально-психологическое своеобразие не может 
иметь функционалистского объяснения, при котором все 
поступки людей квалифицируются исходя из представлений о 
социальной иерархии И в системе ценностных ориентации, и в 
реальной практике двора существовали разные типы 
аристократических персон Комплекс образцов придворного и 
короля основывался на понятии «honnete homme» и включал 
модели поведения и добродетели, требующиеся от монархов, 
персонифицированные образцы вельмож В придворной жизни 
представители элиты демонстрировали многообразие стратегий 
поведения и личностных качеств 

• Культурные и политические перемены во Франции в 
конце XVI-XVII вв привели к серьезной трансформации 
социально-психологических характеристик, составляющих образ 
представителя элиты двора В контексте ценностных ориентации, 
развивались представления о деловых и человеческих качествах 
аристократа кроме таланта ему требовались специальные знания 
в конкретной области управления государством, в семье 
следовало проявлять себя верным супругом и заботливым 
родителем, в любви и дружбе - быть духовно развитым 
человеком В придворной практике знать постепенно 
отказывалась от старых привычек военные нравы элиты 
сменялись светскими, формально придворные дамы продолжали 
жить традициями, унаследованными от предшествующих эпох, 
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определяя для себя второстепенную роль по сравнению с 
мужчиной, но опосредованно наравне с придворными-мужчинами 
участвовали в политических делах, рассуждали на разные 
философские темы 

• Несмотря на расхождения, которые возникали в 
системе ценностных ориентации, между образцами и 
индивидуальными практиками, придворными традициями и 
конкретным поведением отдельных представителей знати, двор 
как социальное образование сохранял свое внутреннее единство, 
благодаря воспроизводству традиционных для придворных 
обществ системы ценностей, в рамках которой индивидуальный 
стиль жизни при дворе не поощрялся 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
ее материалы могут быть использованы для научной разработки 
различных проблем, связанных с историей королевского двора, 
французской элиты в раннее новое время, а также для подготовки 
и чтения общих и специальных курсов, семинаров по истории 
позднего Средневековья и раннего нового времени 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась по 
отдельным разделам и полностью на заседании кафедры истории 
древнего мира и средних веков исторического факультета ННГУ 
Результаты исследования были также представлены в докладах 
на всероссийских и межвузовских конференциях, в том числе 
чтениях памяти проф Н П Соколова (ННГУ, 2007, 2009), 
Курбатовских чтениях (СПбГУ, 2006), конференции молодых 
ученых памяти проф В Ф Семенова (МПГУ, 2007), конференции 
«Дискуссионные вопросы российской и всемирной истории» 
(АГПИ, 2006), а также в ряде публикаций 

Структура диссертация соответствует целям и задачам 
исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы 
диссертации, определяются хронологические рамки работы, цель 
и задачи, объект и предмет исследования, дается обзор 
источников и историографии, определятся методологическая 
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основа диссертации, ее научная новизна, содержатся сведения о 
структуре диссертации 

В первой главе «Человек двора историко-
психологический портрет» анализируются представления о 
придворных и королях как образцовых и реальных субъектах во 
взаимосвязи с исследованием специфики придворной жизни 
конца X V I - X V I I B B 

В первом параграфе освещены особенности организации 
придворной жизни при первых королях династии Бурбонов С 
конца XVI и до начала XVIII столетия из-за изменений в составе 
придворного общества, укрепления королевской власти, личных 
предпочтений монархов социокультурные традиции двора 
значительно эволюционировали, что отразилось на психологии 
элиты Рыцарское сознание постепенно сменялось у знати 
восприятием себя в качестве придворных Из аристократии, 
которую отличали военные нравы и привычки, сформировалась 
церемониальная, «замиренная» элита Тем самым, 
соответствующий тезис Н Элиаса относительно эволюции 
придворного общества во Франции раннего нового времени нашел 
подтверждение в данной работе на конкретном историческом 
материале Вместе с тем, подчеркивается, что социокультурная 
трансформация двора не привела к появлению кардинально-
обновленного общества В жизни придворного социума на 
протяжении исследуемого периода в большей или меньшей 
степени обнаруживается противоречивое сочетание хороших 
манер с грубостью и эмоциональной невыдержанностью знати 
Кроме того, несмотря на перемены в придворных традициях, элита 
сохраняла важные для нее моральные принципы При выявлении 
мотивов, которыми руководствовалась знать в своих поступках, 
обнаруживаются характерные черты дворянской менталыюсти 
Немаловажное значение для аристократии по-прежнему имели 
представления о чести, находившие выражение в стремлении к 
влиянию и уважению Кроме этого, специфика придворного этоса 
в конце XVI-XVII вв определялась и желанием знати получить от 
предпринимаемых действий определенную личную выгоду 

Во втором параграфе реконструируются и сравниваются 
идеальные и реальные образы придворных Одним из наиболее 
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распространенных примеров для подражания в XVII в. являлся 
образец «honnete homme», заимствованный аристократией из 
буржуазных кругов и приспособленный к соревновательному 
духу придворной реальности Из рассмотренных свидетельств 
моралистов и мемуаристов о понятии «honnete homme» 
выясняется, что единой его трактовки не существовало 
Социальные качества, поведение и психология «honnete homme» 
оценивались интеллектуалами в разных моральных категориях 
Тендерный анализ позволил выявить различия в воззрениях тех, 
кто интерпретировал понятие «honnete homme», и выделить 
разновидности образца Писатели-мужчины делали акцент на 
человеческих добродетелях, женщины - уделяли внимание не 
только моральным качествам, но и облику, заслугам человека 
«Honnete homme» составлял образец «honnete femme», который 
являл собой эталон порядочной, верной жены и женщины, и 
«honnete homme» - более многогранный образ, основанный на 
всевозможных моральных добродетелях у мужчин Наличие 
абстрактных образцов, не исключало того, что примером для 
подражания мог становиться и конкретный придворный 
Несмотря на то, что персонифицированные образцы несли в себе 
яркий отпечаток индивидуальности людей и складывались из 
качеств, присущих тем вельможам, с которых брали пример, в 
каждом из таких образцов основополагающими являлись те 
черты характера, которые помогали их обладателям добиваться 
влияния при дворе, но которые не всегда совпадали с качествами 
«honnete homme» Посредством сравнительного анализа 
продемонстрировано, что воззрения о том, каким должен быть 
вельможа, слабо соотносились с реальностью В источниках 
можно обнаружить многообразие индивидуальных «стратегий» 
поведения вельмож Личности конкретных придворных были 
гораздо сложнее предполагаемых, поскольку в представлениях не 
учитывался контекст происходящего 

Третий параграф посвящен изучению идеальных и реальных 
образов королевской персоны Для реконструкции идеального 
образа монарха анализируются представления апологета и критика 
абсолютизма - Людовика XIV и Фенелона - о добродетелях, 
которыми должен был обладать король Показаны их общие идеи и 
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расхождения в воззрениях Высказывается предположение о том, 
что выявленные разночтения в позициях Фенелона и Короля-
Солнца являются свидетельством, скорее, не необычного 
сосуществования противоположных суждений, а постепенного и 
едва заметного перехода от одной формы восприятия королевской 
особы, представленной в воззрениях Короля-Солнца, к другой -
фенелоновской Особенности реального образа монарха 
реконструируются на основе анализа личностных особенностей 
первых королей из династии Бурбонов Генриха IV, Людовика ХШ 
и Людовика XIV С помощью сравнительного анализа выявляются 
сходства и различия между реальными и идеальными образами 
монархов Делается вывод о том, что Генрих Г/ имел много общего 
с образом «доброго короля», Людовик XIV - с «абсолютным, 
стремящимся к славе монархом» Личности Людовика ХШ были 
присущи лишь отдельные качества образцового государя 
(разумность и терпеливость) Расхождений между реальными и 
идеальными образами королей было гораздо больше В противовес 
представлениям о том, каким должен быть монарх, Генрих Г/ порой 
забывал об общественном долге, Людовик ХШ обладал многими 
недостойными для государя качествами (зависть, жестокость, 
слабость характера), Людовик XIV оказался неравнодушным к 
собственной славе, что не давало расслышать ему в речах своих 
подданных лесть, хитрость, те быть более осторожным и 
рассудительным Таким образом, имея разносторонний взгляд на 
королевскую персону, было получено многомерное представление о 
ней и видение ее в реальности 

Вторая глава «Человек в контексте межличностных 
взаимоотношений при дворе» посвящена анализу комплекса 
представлений об определенных формах межличностных 
взаимосвязей при дворе 

В первом параграфе определяются формы существовавших 
при дворе взаимоотношений между вельможами, королями и 
придворными Выявляется четыре их вида служебные (подвидом 
являлись патронажные связи), семейные, любовные и дружеские 
Каждому типу отношений дается общая краткая характеристика и 
предлагается их классификация с учетом той меры уважения и 
почтения, на которые мог рассчитывать аристократ благодаря им 
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Второй параграф содержит анализ и сравнение образцов и 
реальных практик служебных взаимоотношений при дворе 
Находящийся в распоряжении материал для изучения идеальных 
моделей таких взаимосвязей невелик На основе «Политического 
завещания» кардинала Ришелье и «Инструкций к маркизу 
Сеньоле» Кольбера реконструируется комплекс компонентов, 
составлявших образец служебных взаимоотношений С этой 
целью последовательно рассматриваются представления 
кардинала и генерального контролера финансов о ценностях, 
качествах, поведении идеального придворного офисье Изучение 
специфики служебных отношений в контексте придворной 
практики проводится в разных ракурсах детально разбирается 
вопрос о том, как складывались такие взаимоотношения между 
первыми королями из династии Бурбонов и вельможами, между 
придворными 

Из проанализированных свидетельств источников 
заключается, что в конце XVI-XVII вв происходит 
поступательная эволюция представлений о служебных 
взаимоотношениях при дворе Со второй половины XVII в от их 
участников требуются не только христианские, моральные, 
верноподданнические добродетели, но и профессиональные 
качества, такие отношения все больше начинают 
взаимосвязываться с понятием «honnete homme» В придворной 
практике служебные взаимоотношения также переходят в стадию 
трансформации По мере укрепления королевской власти 
феодальные традиции в отношениях между правителем и 
аристократами сменялись системой королевского диктата 
Неотъемлемыми характеристиками придворных являлись 
дисциплинированность, самоконтроль, самопринуждение, 
компетентность, монарх перестал рассматриваться как «первый 
среди знатных» (данный порядок сменило понимание места 
короля как главы государства) Однако по-прежнему сохранялось 
значение личных связей, что свидетельствует о слабой 
развитости служебной сферы и существовании т н «служебной 
приватности» 

Третий параграф призван раскрыть смысловые особенности 
понятия «семьи» и выявить своеобразие эмоциональных (и 
рациональных) контактов в этом «отсеке» частной жизни в 
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системе ценностных ориентации и в реальной практике 
Внимание уделяется матримониальным традициям знати, а также 
разным аспектам родственных отношений между супругами, 
родителями и детьми, близкими родственниками В исследуемый 
период наблюдается процесс трансформации семейных 
ценностей Представления о семье начинают взаимосвязываться с 
понятием «honnete homme», в обязанности аристократов, как 
родителей, входит не только рождение, но и воспитание своих 
детей, усложняются функции и повышается статус женщины в 
семье В отношении практики семейных взаимосвязей при дворе 
отмечается, что она слабо увязывалась с представлениями, но по 
мере развития и утверждения нравственных ценностей в 
обществе шла подготовка к насаждению новых традиций, 
стереотипов семейной жизни, которые ярко проявятся в 
следующем столетии 

В четвертом параграфе изучается специфика дружеских и 
любовных взаимосвязей при дворе Как и в предшествующих 
двух параграфах, специальное внимание уделяется выявлению и 
сопоставлению идеальной и реальной модели таких отношений 
Анализ воззрений об истинной любви и дружбе показал, что в 
конце XVI—XVII вв восприятие таких отношений было 
подчинено высоким нравственным представлениям В 
исследуемый период любовь и дружба стали чаще упоминаться 
совместно с понятием «honnete homme», причем считалось, что 
как духовные взаимоотношения, они могли возникнуть лишь 
после того, как межличностная связь переставала быть 
чувственным (физическим) влечением, социальной обязанностью 
или результатом рационального расчета Вместе с тем показано, 
что представления об истинной дружбе и любви не были 
едиными, а в исследуемый период находились на стадии 
многоплановой эволюции в связи с неоднозначным пониманием 
«любви», «дружбы» в аристократических кругах и восприятием 
полов друг другом в контексте таких отношений Что же касается 
повседневной практики любовных и дружеских связей при дворе, 
то следует отметить многоликость их проявления и отсутствие 
влияния на них тендерных различий аристократов 

В заключении сформулированы основные выводы 
диссертации 
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• В конце XVI-XVII вв оформилась целая система 
представлений о качествах, которыми должен был обладать 
человек двора Не являясь иерархически-унифицированной, она 
находит выражение в понятиях «honnete homme», образцах 
поведения и добродетелях, предназначенных для монархов, 
персонифицированных образцах придворных «Honnete homme» 
являлся нравственным концептом, однако определенной его 
интерпретации в исследуемый период еще не появилось 
Персонифицированные образцы придворных несли в себе яркий 
отпечаток индивидуальности людей и складывались из качеств, 
которые помогали добиваться влияния при дворе, но которые не 
всегда совпадали с нормативными характеристиками «honnete 
homme» В отношении королевской персоны мнения апологетов 
и критиков абсолютизма совпадали в том, что государь должен 
был обладать гражданскими добродетелями и знать «ремесло 
монарха», но расходились в вопросе о моральных добродетелях 
правителя Несмотря на различия, все упомянутые образцы 
объединяло то, что они были ориентированы на воспроизводство 
традиций придворной жизни 

• Существование представлений о том, каким должен 
быть человек двора, не становилось препятствием для 
проявления знатью своей индивидуальности в поступках и 
манерах поведения Однако желание действовать вопреки 
установленным нормам поведения не было для аристократа 
самоцелью, а являлось результатом постоянного соперничества 
элиты за влияние и уважение при дворе, королевские милости 
Комплекс качеств, составляющий реальный образ человека 
двора, не являлся когерентной системой Этот образ невозможно 
смоделировать исключительно исходя из личностных 
характеристик или из набора мотивов представителей знати 
Придворное общество отличалось исключительной 
вариативностью внутренней организации каждого индивида, 
изменчивостью его социопсихологических качеств, бесконечным 
многообразием его жизненных обстоятельств 

• Придворная идентичность светского человека не 
была чем-то раз и навсегда заданным В придворной практике 
военные нравы и привычки постепенно сменялись светскими, 
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знать постоянно вырабатывала новые «стратегии» и модели 
поведения В системе ценностных ориентации развивались 
представления о деловых и человеческих качествах придворного 
и монарха Со второй половины XVII столетия, кроме таланта, 
аристократу требовались специальные знания в конкретной сфере 
государственного управления, в семье ему следовало проявлять 
себя верным супругом и заботливым родителем, в любви и 
дружбе - быть духовно развитым человеком Серьезные 
изменения происходили в представлениях о светской даме и ее 
роли в придворном обществе Признавалась важность 
деятельного участия женщины в воспитании детей, укреплении 
семьи, насыщенности эмоционального мира дамы для развития 
любовных взаимоотношений 

• Проведенное исследование дополняет существующие 
в историографии представления о королевском дворе раннего 
нового времени На основании того, что в исследуемый период 
сохранялась традиционная для придворных обществ система 
ценностей, не поощрялся индивидуальный стиль жизни при 
дворе, хотя отклонения от его традиций были частым явлением, 
можно говорить, что двор как социальное образование в конце 
XVI-XVII вв обладал внутренним единством, несмотря на 
внешне сложный и противоречивый образ аристократа 
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