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конца XVI–XVII вв.:
британский мир и греко-римская традиция

Современная историография настойчиво использует термин
«аристократия», стремясь выделить с его помощью высший при-
вилегированный слой раннестюартовского общества. При этом за
используемым понятием закрепляется значение, смысловой контур
которого отутствовал как в пределах, очерченных античной греко-
римской средой, так и в рамках, характерных для ученой культу-
ры латинского средневековья. Речь идет о семантике французского
aristocrate и производном от него или собирательном –– aristocratie,
впервые закрепленной Ш.Монтескье, а затем, как известно, успеш-
но усвоенной другими европейскими языками уже в начале XIX
столетия.

Англичане, жившие в стюартовскую эпоху, не знали или во вся-
ком случае не употребляли термин «аристократия» в ином смы-
сле, чем толковал его Аристотель. Опубликованные с конца XVI–
XVII вв. бинарные (латино-английские и англо- латинские) словари
подтверждают правильность такого заключения. С одной стороны,
это издания так называемого традиционного плана, включавшие
словарные единицы и их значения в общепринятом смысле. Опи-
равшиеся на длительную традицию использования тех или иных
значений, они фиксировали норму, лексические корни которой ухо-
дили в латинскую культуру поздней античности и раннего средне-
вековья. С другой –– это словари, целью которых, согласно преди-
словиям самих составителей, было отслеживание не только новых
слов, но и ранее неизвестных значений, закрепившихся в недавнем
времени за старыми понятиями.
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Анализ статей, представленных обеими группами словарей, де-
монстрирует единодушие их составителей по двум основным пози-
циям. Все они указывают на греческое происхождение самого поня-
тия aristocratia ( = aristocracy) и связывают с ним особый вид го-
сударственного устройства. Предлагаемые латино-английские зна-
чения этого термина распределяются следующим образом:

1. John Ryder (Rider): «a government by Nobles» (первое изда-
ние –– 1585, третье издание –– 1622).

2. Francis Holy-Oke: «a government by Nobles» ( первое издание ––
1649).

3. Edward Phillips: « a government by the Commonwealth, wherein
the Nobles bear chief sway» (первое издание –– 1658).

4. Christopher Wase: «a government by States or Lords»( первое
издание –– 1662).

5. William Young: «a government by Nobles» ( первое издание ––
1664).

6. Francis Gouldman: «a kind of government, wherein the Nobles
do only rule» (первое издание 1667).

7. Elisa Cole: «a government by Nobles» (первое издание –– 1668,
третье издание –– 1693).

В 1–3 и 5–7 вариантах aristocratia соответствует форме государ-
ственного устройства, где власть принадлежит nobles –– благород-
ным. Кристофер Вайс (1662) полагает, что при аристократическом
правлении основные властные полномочия принадлежат states ––
людям с положением или lords, т. е. лордам.

Статьи, устанавливающие англо-латинские соответствия, не-
вполне идентичны латино-английским. В словарях Янга (1664) и
Кола (1693) на ряду с ожидаемым латинским значением aristocratia
присутствует формула optimatum principatus, и хотя соответствую-
щее латинскому optimates английское значение передается все тем
же nobles, подобное разночтение не следует считать случайным.

Обнаруженное расхождение получает объяснение при рассмо-
трении вопросов, связанных, во-первых, со степенью соответствия
английского понятия «nobles» значениям, характерным для клас-
сической и неоклассической латыни, во-вторых, с многообразием
их обратных (английских) аналогов, приводимых в анализируемых
словарях, в-третьих, с определением точности передаваемого в ан-
глийских эквивалентах смысла аристотелевского понимания ари-
стократии.
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Классические значения и их аналогии четко профилируют сред-
невековую концепцию дворянства, в рамках которой смысловыми
доминантами оказывались благородное происхождение, в обяза-
тельном порядке обрекавшее nobles на доблестные и в этом смы-
сле добродетельные поступки. Господствовавшее представление о
дворянской «профессии» напрямую связывало их природу с несе-
нием военной службы. В общем виде неоклассические значения и
их аналогии повторяют схему, характерную для уже рассмотрен-
ных классических толкований. Это, несомненно, активная часть
словаря XVII в., в котором наиболее характерные значения сви-
детельствуют о преемственности в восприятии определения nobles.
Однако спектр специфических значений, которые углубляют или
профилируют само понятие отвечает другим целям. Если в рамках
классических аналогий наблюдалось большее разнообразие в ак-
центировке различных свойств и добродетелей адресатов, то нео-
классическая аналогия заостряет те моменты, которые характер-
ным образом выделяют свойства, связанные со статусным положе-
нием человека и его происхождением.

Несоответствие классических и неоклассических понятий было
связано с изменениями, которые уже произошли в дворянской сре-
де на протяжении XVI в. или все еще набирали силу в XVII в. как
в самой Англии, так и на континенте. Процесс, связанный с ин-
фляцией средневековых дворянских ценностей, привел, как извест-
но, к повсеместной потере интереса благородного сословия к во-
енной «профессии». Сохранявшаяся традиция придворных рыцар-
ских турниров лишь еще больше углубляла несоответствие между
отживавшими свой век ценностями и новыми веяниями. Не смотря
на то, что дворянство активно включалось в перипетии придворной
жизни, его вербально-ментальный комплекс в целом оставался кон-
сервативным. Старые общепринятые понятия продолжали функци-
онировать, но уже в рамках иного смыслового пространства, пред-
полагавшего, как известно, другую иерархию ценностей.

Это был сдвиг, который смещал принципиальные моменты в
традиционной схеме понятий, применявшихся к дворянству. Подоб-
ные изменения и были зафиксированы составителями анализиру-
емых словарей, неизбежавших в своем стремлении к точности из-
вестной расбалансировки характерного для средневековья соотно-
шения понятий, связанных с дворянскими доблестями и происхо-
ждением.
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Смещению основной нагрузки на принцип родословности спо-
собствовали настроения внутри благородного сословия. Дворян-
ство, которое имело далеко не равные возможности вести придвор-
ный образ жизни, предпочитало отстаивать те ценности, внутрен-
ний смысл которых оказывался независимым и неизменным. В этом
значении идея благородного происхождения по-прежнему остава-
лась, как писал М.Картер –– «дворянской цитаделью». Все понятия,
связанные с качеством и протяженностью родословной, сохраняли
особый смысл и важнейшую социальную функцию, которые все-
гда могли стать неоспоримым аргументом и превратиться в почти
непреодолимый барьер, разделявший дворянство на старое и но-
вое. Вместе с тем устойчивое напоминание в словарных статьях о
значении родословной не только не исключало, но даже подразуме-
вало неоднородность дворянской среды, участвовавшей в управле-
нии государством. Определенная часть nobles могла по-прежнему
претендовать на исключительность своей родословной, облагоро-
женной деяниями предков, и, следовательно, переносить на себя
их былое величие, имитируя или подражая идеалам благородно-
го сообщества. В этом смысле тень предков позволяла им претен-
довать на определенное место в системе политических институтов
общества; собственные усилия не имели существенного значения.
Другая часть nobles уступала первой в отношении величия пред-
ков. Вместе с тем, также как и предшествовавшая, могла расчиты-
вать на благородный статус, опредмеченный, однако, собственными
усилиями, материализовавшимися в занимаемых государственных
должностях.

Эта особенность самосознания nobles , по всей видимости, оста-
валась не всеми до конца воспринятой: Янг и Кол, отличавшие-
ся особой щепетильностью, отразили в своих словарях существо-
вавшие сомнения. Последние, в свою очередь, не изменяли общего
вида формулы, предложенной Аристотелем. Наоборот, усиливали
ее формообразующий контекст, частично уточняя характерное для
стюартовской эпохи представление о лучших мужах, составлявших
опору государственного управления.

349




