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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
АНГЛОСАКСОНСКОГО ОБЩЕСТВА
Анализ правового положения социальных слоев эпохи раннего средневековья
оказался в поле зрения английских историков права ранее их коллег на континенте. Правовой статус практически каждой социальной группы или употребление
того или иного термина в источниках были предметом споров, описание которых
имеет огромную литературу.
Социальная структура, раннее средневековье.
Veronica S. Nazarova
HISTORIOGRAPHIC ASPECT OF THE ANALYSIS OF SOCIAL AND
LEGAL STATUS OF VARIOUS STRATA OF AN ANGLO-SAXON SOCIETY
The analysis of a legal status of social strata of an epoch of the early Middle
Ages has appeared in sight of English historians of the right before their colleagues. A
legal status practically each social group or the use of this or that term in sources were
a subject of the disputes which description has the huge literature.
Social strata, early Middle Ages.
Анализ правового положения социальных слоев эпохи раннего средневековья оказался в поле зрения английских историков права ранее их коллег на континенте. Разнообразие источников, их двуязычие, крайне неустойчивая терминология англосаксонских Правд и грамот неоднократно порождали научные дискуссии.
Правовой статус практически каждой социальной группы или употребление того
или иного термина в источниках были предметом споров, описание которых имеет
огромную литературу, простое перечисление которой намного превысило бы объем настоящей работы. Поэтому здесь мы остановимся лишь на основных историографических тенденциях в изучении социально-правового статуса различных категорий англосаксонского общества.
Пионером в изучении данного вопроса стал выдающийся английский историк Ф. Сибом, выпустивший в 1883 г. нашумевшую книгу «Английская сельская
община». В главном основа концепции автора сводится к следующему: еще в эпоху Тацита у германцев появилась вотчинная система, окончательно укрепившаяся
в Англии после англосаксонского завоевания. Община этого периода была не общиной свободных держателей, но общиной крепостных (community of serfs) – литов в Кенте и керлов в Уэссексе. Английская история, по Сибому, началась со
«всеобщей зависимости основной массы населения», а родовая знать (эрлы), получая от короля пожалования в бокленд, который Сибом понимал как полное отчуждение земли с правом свободного распоряжения ею, становились лордами поместий, уже тогда составлявшими основу хозяйственной структуры англосаксонских
королевств [1. P. 8–12].
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Тематический выпуск

Нетрудно заметить, что это построение, получившее в науке название манориальной теории, направлено как против классической марковой теории Маурера–
Мейна, так и против положений так называемой «страсбургской школы» (В. Виттих, Ф. Гутманн) в той их части, где говорилось, что утверждение манориальной
системы сопровождалось все же коренным изменением социальной структуры
раннесредневекового общества [2. С. 12–14]. Для Сибома такой проблемы не существовало: у него римское рабство перерастало в крепостное состояние непосредственно.
Совершенно иначе подошел к решению данной проблемы П.Г. Виноградов.
В своих работах он делал акцент на преобладание слоя рядовых свободных общинников-керлов в ранний период англосаксонской истории. Королевские пожалования земли в бокленд представляли собой, согласно Виноградову, лишь налоговую привилегию и не превращали родовую и служилую знать в землевладельцев
в полном смысле этого слова. Появление манориальной системы П.Г. Виноградов
относит ко времени после нормандского завоевания. Таким образом, разделяя с
Сибомом авторство манориальной теории, он резко расходился с последним в интерпретации сроков установления манориального порядка. История раннесредневековой Англии «не может быть объяснена из первоначального рабства и помещичьей власти», – писал П. Г. Виноградов [3. С. 259].
Аналогичный взгляд развивал одновременно с П.Г. Виноградовым представитель критического направления в английской истории права Ф. Мэтланд [4. P.
201]. Он остановил свое главное внимание на уяснении истории употребления
терминов, обозначающих различные категории англосаксонского населения и определении их юридического значения.
Указанные два направления в изучении вопроса имели свое продолжение и
в двадцатом столетии. Линию Ф. Сибома продолжали К. Стефенсон и У. Корбетт,
П.Г. Виноградова – его ученик Ф. Стентон и Р. Ходжкин, немало сделавший полезного там, где излишний критицизм Мэтланда повлиял разлагающим образом на
историко-правовой материал.
С середины XX в. монографическое изучение интересующей нас проблемы
почти прекращается, но накопленные фактические данные позволили перейти к
специальным исследованиям, посвященным конкретному анализу правового положения различных социальных групп англосаксонского общества. Особенно выделяются в этой связи работы Г. Лойна [5. P. 124].
До начала 90-х годов двадцатого столетия выходит еще несколько общих
работ по истории англосаксонского периода, где проблемы социальной стратификации и ее правового отражения в источниках рассматриваются лишь в самом общем плане с позиций, близких направлению, родоначальником которого выступил
П.Г. Виноградов [6. P. 12].
Отечественная историография значительно уступает англоязычной по количеству работ и носит весьма своеобразный характер: большинство исследований
посвящено хозяйственной истории англосаксонской эпохи, и лишь несколько статей А. Гуревича непосредственно касаются интересующей нас темы [7. С. 61–83].
В интерпретации социальной стратификации англосаксонского общества
отечественные исследователи значительно расходятся: А. Гуревич видел основу
общественно-правового порядка англосаксов в слое мелких вотчинников, высказывая мысли, близкие Г. Зелингеру и Г. Каро, хотя и не отрицая факта существования свободной общины в VII-VIII вв. со всеми вытекающими из него правовыми
последствиями [8. С. 336–337]. Бокленд, согласно Гуревичу – государственный
акт, закрепляющий юридически привилегированное положение мелких вотчинни210
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ков, господствовавших в правовом и хозяйственном отношениях над зависимыми
общинами. Напротив, М. Соколова развивала взгляд, аналогичный теории П. Виноградова [9. С. 97–107]; в этом же русле выдержана и блестящая работа К. Савело
[10. С. 22].
В целом, в социально-правовом исследовании, охватывающем столь обширные и сложные вопросы, остаются – и еще долгое время будут оставаться области,
открытые для изучения. Ни в коей мере не претендуя на всеобщность, представляется чрезвычайно интересным попытаться проанализировать общественный и правовой порядок англосаксов в VII–VIII вв. с историографической точки зрения. Это позволяет пролить свет на общий характер этого своеобразного общества эпохи раннего средневековья, представив в исторической ретроспективе процесс юридического
становления таких актуальных сегодня понятий, как собственность и свобода.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Seebohm F. The English Village Community. L., 1883.
2. Wittich W. Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland. Tubingen, 1896; Gutmann F. Die
Sociale Glitederung der Bayern zur Zeit des Volksrechts. Strasburg, 1906.
3. Виноградов П.Г. Исследования по социальной истории Англии в средние века. – СПб.,
1887.
4. Maitland F. Domesday Book and Beyond. – Cambridge, 1897.
5. Loyn H. R. Gesiths and Thegns in Anglo-Saxon England from the Seventh to the Tenth Century // English Historical Review. Vol. CCLXXVIII. – L., 1955.
6. Laing L. Anglo-Saxon England. – L., 1989.
7. Гуревич А.Я. Англосаксонский фолкленд и древненорвежский одаль // Средние Века.
Вып. 30. – М., 1967.
8. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – М., 1985.
9. Соколова М.Н. Поместье в Англии до нормандского завоевания // Средние Века. Вып.
32. – М., 1969.
10. Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. – Л., 1977.
Назарова Вероника Сергеевна
Технологический институт федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге
Е-mail: doors80@mail.ru
347928, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, тел. (8634) 37-16-52
старший преподаватель кафедры теории права.
Nazarova Veronika Sergeevna
Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Educational Establishment of Higher
Vocational Education «Southern Federal University»
Е-mail: doors80@mail.ru
44, Nekrasovskiy, Taganrog, 347928, Russia, ph. 371-652
Senior Lecturer.

211

