
ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(139) 2014

— 187 —

АННОТАЦИИ МОНОГРАФИЙ
УДК 94(42) «04/14»
ББК 63.3 (4Вел) 4
М 26

С.П. Маркова,
кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории 
Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, тел.: 8-(8772)- 
53-21-24

Ученый, историк-медиевист, педагог
(к 100-летию со дня рождения В.В. Штокмар)

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена памяти крупного российского медиевиста-англоведа 

Валентины Владимировны Штокмар. В статье дана характеристика ее педагогической 
деятельности и историографический анализ научного творчества ученого.

Ключевые слова: английский абсолютизм; пуританизм; политика протекционизма; 
процесс первоначального накопления. 

S.P. Markova,
Candidate of Historical Sciences, Professor of World History Department  
of the Adyghe State University, Maikop, tel.: 8-( 8772) -53-21-24

Scientist, medievalist, teacher 
(toward the 100th anniversary of V.V. Shtokmar)

Abstract. This paper is dedicated to the memory of a large Russian medievalist, specialist 
in the area of Britain researches, Valentina Vladimirovna Shtokmar. The author presents  
the characteristics of teaching and scientific activities of this talented scientist.

Keywords: English absolutism, the Puritan movement, protectionist policy, process  
of original accumulation, livery companies.

14 июля 2014 г. исполняется сто 
лет со дня рождения крупного россий-
ского историка-медиевиста Валентины 
Владимировны Штокмар, вся творче-
ская (педагогическая и научная) жизнь 
которой связана с Петербургом, Ленин-
градским государственным универси-
тетом, кафедрой западноевропейского 
Средневековья.

Валентина Владимировна получила 
прекрасное классическое образование 
— музыкальное, языковое, историче-
ское. Она профессионально знала ла-
тынь, немецкий, французский, англий-
ский, итальянский языки. Но главным 
занятием и смыслом ее жизни была 
история европейского Средневековья, 
история Англии в Средние века. Уче-
ница видного российского медиевиста 

И.М. Гревса Валентина Владимиров-
на в 1939 г. стала аспиранткой перво-
го набора на историческом факультете 
ЛГУ. В ее аспирантские годы началась 
Великая Отечественная война. Первый, 
самый тяжелый, блокадный год войны 
Валентина Владимировна прожила  
в Ленинграде. В апреле 1942 г. вместе 
с университетом была эвакуирована  
в Саратов, где закончила работу над 
кандидатской диссертацией, защитив 
ее по теме «Произведения Д. Свифта 
как исторический источник», и где на-
чала заниматься преподавательской 
деятельностью. Осенью 1942 г. Вален-
тина Владимировна вместе с препо-
давателями университета переехала  
в Иркутск, в педагогическом институте 
которого работает до окончания войны. 
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С осени 1945 г. она работает в Ленин-
градском государственном университе-
те доцентом, затем профессором на ка-
федре истории Средних веков. Читает 
лекции по общему курсу западноевро-
пейского Средневековья вместе с выда-
ющимися российскими медиевистами 
А.Д. Люблинской, В.И. Рутенбургом, 
М.А. Гуковским, по истории средневе-
ковой Англии на филологическом фа-
культете и факультете иностранных 
языков ЛГУ. На истфаке руководит 
семинарскими занятиями, читает спец-
курсы, ведет спецсеминары по разным 
проблемам истории средневековой Ан-
глии, читает курс по историографии 
европейского Средневековья, руково-
дит курсовыми и дипломными рабо-
тами. Под ее руководством создается 
аспирантура для медиевистов-англо-
ведов. Многие из них работают сейчас  
в разных вузах России и бывшего Со-
ветского Союза.

Одной из первых аспирантов Ва-
лентины Владимировны была автор на-
стоящей статьи. Мне посчастливилось 
пройти все ступени историко-медие-
вистического образования (студентка, 
дипломница, аспирантка) под патрона-
том замечательного педагога и учено-
го, безукоризненно интеллигентного, 
образованнейшего человека, для кото-
рого уважение, внимание, интерес к 
каждому, с кем сводила жизнь, было 
жизненным кредо. С первых дней, как 
только студент оказывался под ру-
ководством Валентины Владимиров-
ны, начиналось его обучение на кухне 
историка-исследователя методике рабо-
ты с историческими источниками. Это 
ни в какой степени не ограничивало 
возможности самостоятельного выбора 
проблемы исследования, самостоятель-
ного анализа материалов документов, 
самостоятельности выводов, к которым 
приходил дипломник и диссертант. 
Умение обрабатывать источники, за-
давать им вопросы, «уметь их спраши-
вать», как говорил в свое время выда-
ющийся французский историк Марк 
Блок, было обязательным професси-
ональным качеством, свойственным 
петербургской исторической школе.  
Это качество прививалось студентам 

их педагогами. Исключительное место 
в ряду высокопрофессиональных педа-
гогов-ученых занимала Валентина Вла-
димировна. Те, кто оказывался в ее на-
учной мастерской, никогда в будущем 
не позволяли себе написать непрофес-
сиональную, несамостоятельную ра-
боту, будь то статья, монография или 
диссертация.

Валентина Владимировна обладала 
еще одним великолепным качеством 
— любить, опекать своих учеников, не 
терять с ними связей, не отказывать  
в помощи даже на бытовом уровне. 
Не могу сказать, что последнее носило 
массовый характер, но примеры, ког-
да квартира профессора в Ленинграде 
могла на некоторое время стать местом 
жительства, знаю из собственного опы-
та и опыта некоторых своих коллег.

Как ученый-историк, она зани-
малась исследованием значительных 
проблем истории позднесредневековой 
Англии. Надо заметить, что годы, на 
которые пришелся пик научной дея-
тельности В.В. Штокмар, были слож-
ным временем для исторической науки 
и вузовского преподавания. Негласно, 
но совершенно явно работы по средне-
вековой тематике, тем более зарубеж-
ной, публиковались с большими слож-
ностями, считались неактуальными, 
а значит ненужными. Структуры, ко-
торые контролировали издательский 
процесс, работали четко и жестоко. 
Многое из того, что выходило из-под 
пера Валентины Владимировны (раз-
умеется, не только ее, а всего цеха ме-
диевистов) публиковалось с большим 
торможением. Несмотря на высокий 
научный уровень работ историков-ме-
диевистов, коих было очень немного  
в стране, публикации любой статьи, мо-
нографии приходилось ждать годами.

Научно-исследовательский инте-
рес В.В. Штокмар был сфокусирован 
на следующих крупных проблемах: 
социально-экономическая политика 
английского абсолютизма в эпоху его 
расцвета; характер пуританского дви-
жения в Англии, конфликт пуритан  
с абсолютизмом как важнейшее ус-
ловие английской буржуазной рево-
люции; анализ условий объединения 
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Англии с Шотландией; состояние го-
родской жизни в стране в эпоху поздне-
го Средневековья, положение «старых» 
городов на фоне стремительного роста 
Лондона и «новых» городов, растущих 
на базе возникновения мануфактур.

В середине ХХ в. одной из актуаль-
ных научных проблем отечественной 
медиевистики стала тема европейского 
абсолютизма. Работы С.Д. Сказкина, 
А.Д. Люблинской, Б.Ф. Поршнева, по-
священные проблемам западноевропей-
ского абсолютизма, сделали эту тему 
одной из самых обсуждаемых и ис-
следуемых в двух основных направле-
ниях: выработка общей концепции аб-
солютизма и конкретно-региональное 
изучение специфики абсолютных мо-
нархий на континенте Европы. Появле-
ние в послевоенные годы крупных мо-
нографических работ А.Д. Люблинской 
о французской монархии ХVI-ХVII вв. 
в определенной степени сформирова-
ло направление научной деятельности 
В.В. Штокмар, тем более, что обе они 
принадлежали к одной петербургской 
научной школе. Уже в ее ранних ста-
тьях [1] закладываются первые блоки 
концепции английского абсолютизма, 
раскрываются возможности сравнения 
французской и английской монархий.  
В 1957 г. и 1962 г. появляются две моно-
графии ученого — «Очерки по истории 
Англии ХVI века» и «Экономическая по-
литика английского абсолютизма в эпо-
ху его расцвета». В 1963 г. она блестяще 
защищает докторскую диссертацию «Со-
циальная и экономическая политика ан-
глийской абсолютной монархии второй 
половины ХVI в.».

Английская абсолютная монархия 
в ее дореволюционном исполнении, 
т.е. до середины ХVII в., была, как 
известно, относительно кратковремен-
ным явлением в сравнении с конти-
нентальным, французским вариантом. 
Ее пик — эпоха Тюдоров. Основание, 
дрожжи, на которых тюдоровский аб-
солютизм поднимался, — это идущий 
быстрыми темпами процесс первона-
чального накопления, с одной сторо-
ны, и отчетливая дифференциация 
английского дворянства на так назы-
ваемое «новое» и «старое», регрессивно  

настроенное на всякие нововведения, 
с другой. Оба направления формиро-
вали специфичность политики пра-
вительства Елизаветы Тюдор, время 
которой англичане считают «золотым 
веком» своей истории. Особенности, 
своеобразие английского абсолютизма  
В.В. Штокмар исследует через анализ 
соотношения реальности, действитель-
ности и политики монархии, которая 
была активным участником всех соци-
ально-экономических процессов, про-
исходивших в стране. Историк тонко  
и изящно препарирует социально-
экономическую и социально-полити-
ческую ситуацию в елизаветинском 
обществе и все магистральные проявле-
ния деятельности монархии.

Конкретными объектами исследо-
вания В.В. Штокмар в этом отношении 
стали аграрная, промышленная, торго-
вая, финансовая, социальная политика 
английской монархии [2]. Анализ зако-
нодательных материалов привел исто-
рика к убеждению, что масштабное 
законодательство Тюдоров, в котором 
четко обнаруживают себя две различ-
ные группы законов: против огоражи-
ваний, с одной стороны, и против ого-
раживаемых, с другой, решало одну 
важнейшую для абсолютизма задачу — 
сохранить прежнюю Англию с преж-
ней социальной структурой, сохранить 
нетронутым массив посевных площа-
дей, уравновесить интересы сторонни-
ков и противников огораживаний. За-
коны против экспроприированных (так 
называемое «кровавое законодатель-
ство»), ордонансы, регулирующие про-
цесс огораживаний, по мнению Вален-
тины Владимировны, были желанием 
правительства Елизаветы «поставить 
процесс первоначального накопления 
в определенные рамки», регулировать 
его, извлекая для монархии и страны  
в целом полезные результаты.

Промышленная политика прави-
тельства определялась, как считает 
историк, в значительной степени от-
сутствием «однородности в формах ор-
ганизации производства, переходным 
характером промышленной экономики 
как таковой». Мануфактурные фор-
мы производства создавались в стране  
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в основном за счет возникновения их 
в сельской местности. На их месте со 
временем возникали новые города. Пе-
рерождение старых цеховых объеди-
нений в средневековых по структуре 
городах в мануфактуры шло, вызывая 
активное противодействие ремесленни-
ков. Поэтому правительство вынужде-
но было проводить политику, которая 
обнаруживала себя как достаточно 
противоречивую. Валентина Влади-
мировна тщательно изучила офици-
альные источники первой половины  
ХVI в., статуты парламента, которые 
требовали восстановления приходящих 
в упадок провинциальных городов, со-
ставив сводную таблицу таких городов. 
За каждый год в таблице присутствует 
по нескольку десятков городов. Все эти 
«старые» города оказываются в глубо-
ком кризисе в связи с упадком цехо-
вой системы, конкуренцией сельской 
мануфактуры и торговых компаний.  
Правительству было от чего придти  
в замешательство [3]. Статуты парла-
мента издавались, в них шла речь об 
упадке провинциальных городов, но 
реально воспрепятствовать этому про-
цессу законодательство оказывалось 
неспособным.

Со второй половины ХVI в., счи-
тает историк, правительство начинает 
понимать, что восстановить прежний 
порядок организации городской жиз-
ни, ее ремесла не возможно. Начинает 
меняться направление действий абсолю-
тизма. Меняются законы о защите це-
ховой системы от деревенской мануфак-
туры, делается все больше исключений 
для сельского мануфактурного произ-
водства, т.к. оно оказывается выгодным 
государству. Обедневшим городам де-
лаются скидки в размерах налогов,  
со временем часть таких городов вообще 
освобождают от налогов. Таким образом, 
по убеждению исследователя, Тюдоры 
официально признают упадок прежней 
цеховой системы организации ремесла  
и факт начала организованного на капи-
талистический лад производства.

Валентина Владимировна первой 
среди отечественных историков-ме-
диевистов обратила внимание на роль 
лондонских ливрейных компаний  

в развитии торговли и промышленно-
сти страны. Элитная группа «Двенад-
цати Больших ливрейных компаний» 
столицы, члены которой были самыми 
состоятельными купцами (от них за-
висел сбыт продукции ремесла на рын-
ках), своими капиталами и усилиями 
создавала знаменитые профессиональ-
ные купеческие прокапиталистические 
компании ХVI-ХVII вв. Московскую, 
Левантийскую, Ост-Индскую, Восточ-
ную и другие. В.В. Штокмар полагает, 
что амальгамация, слияние прежних 
средневековых гильдий в ливрейные 
компании проходила во многих круп-
ных городах страны, но более ярко  
и масштабно в Лондоне. При этом та-
кие компании становились доминанта-
ми городской экономики и уже мало 
походили на средневековые цехи, 
вкладывая свои капиталы в самые раз-
нообразные предприятия [4]. 

Как известно, одной из специфи-
ческих особенностей абсолютных мо-
нархий в целом, английской в особен-
ности, была практика патронирования 
купеческих компаний, раздача, по 
сути продажа, патентов и монополий 
на право их деятельности внутри стра-
ны и за ее пределами. С одной стороны, 
эта практика играла прогрессивную 
роль, способствуя развитию нацио-
нальной торговли и промышленности, 
распространению английского влия-
ния, заложив, между прочим, основу 
для создания Британской империи.  
С другой, она была скрытым вариан-
том прямого налогообложения, попол-
нения казны. Валентина Владимиров-
на считает, что этот способ пополнения 
казны давал до 75% от общих посту-
плений. В.В. Штокмар была первым  
в отечественной историографии истори-
ком, который дал всесторонний анализ 
протекционистской политики Тюдоров 
эпохи Елизаветы [5].

Обращаясь к социальному направ-
лению политики английского абсолю-
тизма, Валентина Владимировна не 
могла обойти вниманием пуританское 
движение, анализу которого посвятила 
цикл работ [6]. Она сумела проследить 
эволюцию пуританского движения, 
которое начиналось с 50-х гг. ХVI в.,  
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и его отношения в процессе этой эволю-
ции с короной. Историк убеждена, что 
Елизавета при всех сложностях эпохи 
ее долгого полувекового царствования 
строго следила за тем, чтобы сохранить 
незыблемость англиканской церкви. 
Поэтому самым жестким образом пре-
следовались всякого рода попытки про-
должить церковную реформу, начатую 
ее отцом, в направлении радикализа-
ции, в том числе пуританами. Елизаве-
та разработала третью, последнюю ре-
дакцию англиканского символа веры, 
в основу которой были положены пер-
вые две. «39 статей» стали не только 
основным религиозным, но и государ-
ственным законом. Нарушители и кри-
тики любой из «39 статей» подлежали 
смертной казни как государственные 
преступники. Созданием «39 статей», 
утвержденных парламентом, оформи-
лось вероучение англиканской церкви, 
которое без существенных изменений 
используется до сих пор.

Естественно Валентина Владими-
ровна не могла не сосредоточиться на 
формировании портрета королевы. 
Письма Елизаветы стали предметом ее 
глубокого и тщательного изучения, от-
крыв исследователю внутренний мир 
государыни. Письма дали возмож-
ность обнаружить целый ряд аспектов  
в специфике английского варианта аб-
солютной монархии, продуманности 
политики королевы [7]. 

Еще одним направлением на-
учно-исследовательских интересов  
В.В. Штокмар стали англо-шотланд-
ские отношения, анализ условий ди-
пломатических, религиозных и полити-
ческих оснований объединения Англии 
и Шотландии. Вопрос в нынешних по-
литических обстоятельствах в мире 
весьма актуальный. Интересно резюме 
историка по этому поводу: «Трактовка 
объединения Англии и Шотландии как 
объединения равноправных партнеров, 
а не присоединения Шотландии, обду-
манного и давно запланированного» 
безосновательна, о чем говорит доку-
ментальный материал эпохи [8].

В 1973 г. В.В. Штокмар издает 
учебное пособие, которое оставалось  
в течение 30 лет единственным в на-
шей стране учебником по истории  
Англии в Средние века [9]. Оно са-
мым активным образом использовалось 
студентами не только исторических,  
но и других гуманитарных специаль-
ностей. Став раритетом, было переизда-
но петербургским издательством «Але-
тейя» в 2001 г.

Валентина Владимировна прошла 
свой жизненный путь большого уче-
ного и блестящего педагога в сложных 
условиях ХХ в. с большим достоин-
ством, профессионально и ответствен-
но занимаясь тем делом, которое было 
определено ей судьбой и собственным 
талантом.
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