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ПРЕДИСЛОВИЕ

Актуальность изучения историографии несомненна. На се-
годняшний момент опубликовано и продолжает выходить в свет 
огромное количество научных и научно-популярных изданий 
по истории — и студенту-историку необходимо научиться ори-
ентироваться в этом потоке литературы. Тем более что развитие 
исторической науки вызывает потребность в критике, провер-
ке, а зачастую — и в пересмотре и обновлении сложившихся 
концепций.

В рамках предлагаемого пособия не ставится задача система-
тического описания истории исторической науки. Речь пойдет 
только об одном разделе зарубежной историографии — западной 
исторической науке ХХ в., и в первую очередь о сформировав-
шемся в ее рамках течении, известном как «новая историческая 
наука», или «новая история».

Ц е л ь  п р е д л а г а е м о г о  к у р с а  «Зарубежная историогра-
фия ХХ в. “Новая историческая наука”» — формирование у сту-
дентов представлений об основных инновационных тенденциях 
в развитии западной историографии XX в. и умения анализиро-
вать историческую литературу, определять свое отношение к ней, 
а также использовать в собственной деятельности лучшие дости-
жения исторической мысли.

В ходе изучения курса предполагается решить следующие з а-
д а ч и:

– изучить деятельность ведущих новаторских историографи-
ческих направлений и школ Западной Европы и США в ХХ в.;

– проанализировать творчество ряда крупнейших западных 
ученых;

– ознакомиться с комплексом известных исторических иссле-
дований, статей и монографий;

– проследить влияние исследований зарубежных ученых-исто-
риков на отечественную историческую науку.

В пособии рассматриваются как теоретико-методологические 
представления, так и исследовательская практика отдельных уче-
ных, групп историков и национальных исторических школ. Мы 
постарались выделить некоторые, наиболее важные тенденции в 
развитии исторической науки, обратиться к самым значительным 
явлениям, опираясь на отечественную аналитическую литературу 
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преимущественно конца ХХ — начала ХХI в.1 и на собственный 
исследовательский опыт.

Западной исторической науке ХIХ в. — представленной таки-
ми течениями, как немецкая историческая школа, историческая 
школа позитивизма, марксистская историческая школа, — были 
присущи некие общие доминанты. Господствующую в это столе-
тие парадигму истории принято обозначать как классический 
историзм. В его основе лежали прогрессистски линейное ви́дение 
исторического развития и представления о возможностях объек-
тивного познания прошлого.

Однако эти представления не выдержали проверки временем. 
Произошедшие на рубеже XIX—XX вв. серьезные общественные 
трансформации привели к кризису исторического сознания в том 
виде, в каком оно бытовало в XIX в., и обусловили поиски выхо-
да из этого кризиса. Движение за обновление исторической нау-
ки зародилось в первой половине XX в. во Франции, где с появ-
лением школы «Анналов» началось формирование нового науч-
ного течения — «новой исторической науки», — впоследствии 
далеко перешагнувшего пределы страны, в которой оно первона-
чально возникло.

«Триумфальное шествие» «новой истории» на Западе развер-
нулось во второй половине ХХ в., когда в ее рамках сформиро-
вался целый ряд исследовательских направлений и школ. Сегод-
ня традиционное, «классическое» историописание занимает лишь 
одну из позиций; большое значение в области исторических ис-
следований имеют «новые подходы». В основном именно их ха-
рактеристике уделяется внимание в предлагаемом издании.

* * *
В числе современных учебных пособий для студентов по кур-

су «Зарубежная историография» назовем следующие: Адо А. В., 
Дементьев И. В., Патрушев А. М. Историческая наука в ХХ веке. 
Историография истории нового и новейшего времени стран Ев-
ропы и Америки. — М., 2002; Репина Л.П., Зверева В.В., Пара-
монова М.Ю. История исторического знания. — М., 2004; Соко-
лов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего време-
ни стран Западной Европы и США. — Ярославль, 2007. Каждое 
из них имеет свои характерные особенности и отвечает постав-
ленным в каждом конкретном случае целям. Серьезным академи-
ческим исследованием, выходящим за рамки учебного пособия, 
является курс лекций Б.Г.Могильницкого «История исторической 

1 Естественно, мы старались, насколько это возможно, избегать приведения 
«морально устаревших» оценок; однако идеологически окрашенные фразы публи-
каций советского времени бывают очень информативными. 



мысли XX века», вып. 1—3 (Томск, 2002—2003, 2008). Существу-
ет также ряд учебников и монографических работ, посвященных 
отдельным национальным историческим школам.

Предлагаемое пособие, в отличие от перечисленных изданий, 
полностью посвящено возникшему в ХХ в. на Западе новаторско-
му исследовательскому течению — «новой исторической науке». 
При этом в нем рассматривается историография истории не 
какого-либо отдельного периода, а разных разделов всемирной 
истории; делается акцент на общих особенностях развития исто-
рической науки в ХХ в. Материал сгруппирован по странам и от-
дельным историческим школам1, что позволяет выявить регио-
нальную специфику проводимых за рубежом исследований.

Ц е л ь  предлагаемого п о с о б и я  — представить по возмож-
ности целостную историографическую панораму. Мы постараем-
ся создать картину как западной «новой исторической науки» в 
целом, так и отдельных национальных школ. Задача охвата всей 
проблематики не ставится, но ключевые исторические проблемы 
будут освещены; также по возможности будет показана связь исто-
риографических процессов с трансформацией культуры и обще-
ства.

Пособие состоит из пяти разделов. В помощь студенту в нача-
ле каждой главы приводятся основные термины, фамилии исто-
риков и названия работ. В конце каждой главы дается список 
историографических источников (в качестве которых выступают 
сочинения зарубежных историков) и рекомендуемой для более 
глубокого ознакомления с темой исследовательской (аналитиче-
ской) литературы. Для облегчения поиска информации в списках 
литературы приводятся точные указания частей и параграфов 
книг.

В приложении читатель найдет контрольные вопросы и зада-
ния к курсу, а также примерные темы докладов, рефератов, кур-
совых работ. В конце пособия приводятся словарь терминов (вы-
деленных в тексте полужирным курсивом) и список рекомендуе-
мой литературы по всему курсу.

1 Такой подход иногда называют «схоларным» (или «школярным»).
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Р А З Д Е Л  I

ВВЕДЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНУЮ 
ИСТОРИОГРАФИЮ

ГЛ А В А  1

Понятие историографии и ее значение 

для исторической науки

Историография • Марксистская историография • Позитивистская исто-
риография • Медиевистика • Историографические источники • Течение • 
направление • Школа.

Слово «историография» можно перевести как «история исто-
рической науки», «история историописания». Выделяют несколь-
ко значений понятия историография:

1) совокупность работ по какому-либо вопросу или проблеме 
(историография Великой французской революции, историогра-
фия Второй мировой войны);

2) историческая наука определенной страны и определенного 
времени (советская историография, английская историогра-
фия);

3) работы, объединенные идейной общностью (основанная на 
теории марксизма — марксистская историография, следующая 
философии позитивизма — позитивистская историография);

4) история исторической науки в целом или отдельных ее раз-
делов (историография всемирной истории, американистика, исто-
рия Средних веков — медиевистика).

Историографическое исследование базируется на источниках, 
имеющих определенные особенности. Важнейшими историогра-
фическими источниками являются работы исследователей-
историков — монографии или отдельные статьи. Источниками 
историографии являются также материалы научных дискуссий и 
рецензии, которые помогают определить общественную значи-
мость трудов ученых.

К основным объектам историографического изучения отно-
сятся исторические течения, направления, школы, в рамках ко-
торых создаются концепции и теории — смена последних и со-
ставляет реальное движение исторической науки, исторической 



7

мысли. Этому движению одновременно свойственны преемствен-
ность и постоянное обновление.

Под течением понимается наиболее широкая и аморфная 
группа историков, обычно объединенная самыми общими мето-
дологическими принципами. Течение, как правило, включает 
в себя самые разные направления и школы (во второй половине 
XIX в. позитивистская историография, в ХХ в. — «новая истори-
ческая наука»).

Направление — более конкретная группа ученых, тесно свя-
занных не только общими методологическими принципами, но 
и их интерпретацией, а также общей проблематикой своих работ 
(например, внутри позитивизма — историко-экономическое, 
историко-культурное направления; внутри «новой исторической 
науки» — психоистория, клиометрия, «новая социальная исто-
рия»).

Школа — еще более узкая группа ученых, ответвление течения 
или даже направления. Ученые одной школы используют общие 
методические приемы, могут быть последователями одного учи-
теля или группироваться вокруг какого-либо университета, науч-
ного центра (например, школа Ранке, Оксфордская группа).

Таким образом, главными критериями выделения течений, на-
правлений, школ являются методологические принципы и свя-
занная с ними проблематика.

З а д а ч а  и с т о р и о г р а ф и и  — рассмотрение движения раз-
личных направлений, течений и школ в их переплетении и взаи-
моотношениях. Конечно, выделение различных школ и направ-
лений, как и каких-либо периодизаций в развитии исторической 
науки в значительной мере условно. Кроме того, есть «высокая 
мода», «подиум» исторической науки, где ведутся методологиче-
ские дискуссии, разворачивается полемика, осуществляются «но-
вые повороты» — и реальная практика конкретно-исторических 
исследований. В процессе написания последних подверженность 
влиянию моды и господствующим направлениям зачастую ока-
зывается проблематичной.

Изучение истории исторической науки предполагает рассмо-
трение теоретико-методологических представлений, конкретной 
исследовательской практики, в каких-то случаях политических 
идей отдельных ученых или групп историков; основные тенден-
ции историографического процесса в целом. Представляет инте-
рес то, как на различных этапах развития исторической науки 
ставились и решались наиболее актуальные проблемы и вопро-
сы. Смысл работы историографа — изучение опыта коллег, поиск 
наиболее типичного и выразительного.

Историческая дисциплина имеет кумулятивный характер: луч-
шие образцы, созданные той или иной историографической эпо-
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хой, остаются в «копилке» исторического знания, их судьба не 
окончена, они продолжают волновать читателей. Можно приве-
сти примеры подобных работ, переживших свое время. И, напро-
тив, на разных этапах развития исторической науки существова-
ли работы, как говорят французы, «avant la lettre» — предлагаю-
щие новые подходы, опережающие свою эпоху.

ГЛ А В А  2

Историческая наука в XIX в. 

Классический историзм

Классический историзм • Онтология • Гносеология • Европоцентризм • 
Сциентизм.

� Ш. В. Ланглуа, Ш. Сеньобос «Введение в изучение истории» (1898)

XIX столетие по праву считается «золотым веком» истории. 
Именно в этот период произошло становление научного истори-
ческого знания, прежде бывшего по преимуществу прерогативой 
исследователей-любителей. Это время, когда были написаны клас-
сические сочинения по истории, заложены основы профессио-
нального исторического образования.

Можно выделить некоторые ключевые компоненты, наиболее 
широко принятые в рамках сообщества историков XIX в. пред-
ставления, которые в совокупности принято обозначать как клас-
сический историзм.

В области онтологии господствовали представления о все-
мирном единстве исторического процесса и его прогрессивном 
движении, уверенность в «разумной поступи» истории. Идея про-
гресса — организующее начало новоевропейской исторической 
мысли. Гегелевская концепция мирового духа, проявляющегося 
последовательно в истории то одного, то другого народа — квин-
тэссенция линейно-прогрессистского видения истории, прису-
щего XIX в. При этом характерной чертой западной историче-
ской мысли являлся европоцентризм — точка зрения на все-
мирную историю, в которой ведущая роль в процессе историче-
ского развития отводится европейской (шире — западной) ци-
вилизации; наиболее ценными считаются европейские нормы и 
ценности.

Западная историческая наука XIX в. была антропоцентрич-
ной — в центре ее внимания находился человек. Однако понима-
ние человека имело ряд отличительных черт. Поскольку история 
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воспринималась под знаком рацио, то и человек прошлого рас-
сматривался как мыслящий, сознающий свои цели и свободно 
действующий субъект, чья природа на протяжении времен оста-
ется неизменной. Французский историк XIX в. Ж.Мишле утверж-
дал, что человек во все времена мыслил, чувствовал и любил оди-
наково. Ви́дение человека отличалось односторонностью — как 
правило, внимание было обращено на выдающиеся личности, 
которые действовали в области политики, экономики или куль-
туры. Преобладала политическая (государственная, военная, дип-
ломатическая) история.

Картине мира соответствовала и гносеология — представления 
о возможностях познания прошлого. Рациональность истории пред-
полагала ее умопостигаемость. Кредо классической науки XIX в. — 
требование писать историю «как это было на самом деле». Господ-
ствовала уверенность в возможности получения объективного зна-
ния, что нашло свое выражение в распространении жанра «все-
мирных историй» (примером может служить многотомная «Все-
мирная история» основателя немецкой исторической школы Лео-
польда фон Ранке (1795—1886), правда, доведенная автором лишь 
до XV в.). Это стало невозможно с усилением «гносеологической 
рефлексии» — размышлений историков о природе своего труда.

Вера в рациональную познаваемость прошлого дополнялась 
представлениями о возможности практического использования 
результатов познания. Ученые верили в то, что они могут форму-
лировать универсальные, непреложные законы наподобие есте-
ственно-научных; господствовал сциентизм — наукообразность. 
Историки апеллировали к образцу естественных и точных наук, 
авторитету эксперимента. В исторической науке XIX в. своеобра-
зие исторического метода, исторической мысли не осознавалось 
достаточно отчетливо. Одним из признаков этого было широкое 
использование в исторических сочинениях естественно-научной 
лексики. Преобладал повествовательный стиль изложения; соб-
ственный теоретический язык еще не был сформирован.

Господствовали представления об объективности фактов, в го-
товом виде содержащихся и затем извлекаемых из документов. 
Французские позитивисты Шарль Виктор Ланглуа (1863—1929) 
и Шарль Сень обос (1854—1942) в своей ставшей знаменитой кни-
ге «Введение в изучение истории» (1898) утверждали, «что исто-
рия пишется по источникам»; Ф. де Куланж писал: «…тексты, 
одни только тексты, ничего кроме текстов». Преобладающую роль 
в исследовании играла непосредственная обработка документов; 
проблема объяснения историками XIX в. зачастую игнорирова-
лась. Например, лекции, которые читал Ш.В.Ланглуа перед сту-
дентами, представляли собой буквальный монтаж исторических 
текстов: ученый был уверен, что источники заменяют историка. 
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В качестве единственно допустимых исторических источников 
признавались архивные документы.

В XIX в. были написаны классические исторические труды, на 
которые ориентировались и продолжают ориентироваться ученые-
историки последующих поколений. В их числе — сочинения 
Ф. Гизо «История цивилизации во Франции» (1829 — 1830) и 
Ж.Мишле «История Франции» (1833—1867); Т.Б.Маколея «Исто-
рия Англии от воцарения Якова II» (1842 — 1859) и Г. Т. Бокля 
«История цивилизации в Англии» (1857 — 1861); И. Г. Дройзена 
«История прусской политики» (1855—1886) и К.Лампрехта «Исто-
рия Германии» (1891—1909) и многие другие.

Произошло институциональное оформление исторической нау-
ки. Возникла историческая периодика. С 1859 г. в Германии на-
чали издаваться «Исторический журнал», с 1876 г. во Франции — 
«Историческое обозрение», с 1886 г. в Великобритании — «Ан-
глийский исторический журнал», с 1895 г. в США «Американский 
исторический журнал» и пр. Были заложены основы специально-
го исторического образования в университетах. В Великобритании 
первый университетский систематический курс по истории нача-
ли читать в 1870-е гг., в США первая историческая кафедра была 
создана в 1881 г., в Германии уже в начале 1860-х гг. существовала 
специализация по различным отраслям исторических знаний. 
Именно в университетах Германии возникли семинары по исто-
рии, в которых важное внимание уделялось освоению работы с 
источниками1.

Во второй половине XIX в. этот опыт был воспринят универ-
ситетами США, Англии, России. Многие университеты стали осу-
ществлять публикацию документов, печатать собственные перио-
дические издания наподобие «ученых записок».

Однако большую роль в изучении истории по-прежнему игра-
ли любители, а исторические сочинения по своему стилю были 
близки к литературе. Показательно, например, что немецкий исто-
рик Теодор Моммзен (1817—1903) в 1902 г. стал лауреатом Нобе-
левской премии по литературе.

Итак, в XIX в. преобладала «классическая» модель историопи-
сания со свойственными ей представлениями и о прошлой дей-
ствительности, и о научных основаниях постижения этой дей-
ствительности. Это была эпоха «юности» исторической науки, 
когда были заложены ее основы и к истокам которой до сих пор 
обращаются исследователи.

1 Неоценимое воздействие на все последующее развитие исторической дисци-
плины оказали семинары Л.Ф.Ранке, который обладал высокой эрудицией и стро-
гим критическим анализом источников и специальной литературы (знаменитый 
«критический метод»), нормами и правилами научной полемики.
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ГЛ А В А  3

Кризис исторического сознания 

на рубеже XIX — XX вв.

Презентизм • Релятивизм • Кризис исторической науки • Парадигма.

� О. Шпенглер «Закат Европы» (1918 — 1922)

Историческая наука вступила в ХХ в., уверенная как в своем 
будущем, так и в будущем той цивилизации, к которой она при-
надлежала. Однако жизнь доказала недостаточность теоретиче-
ских основ господствующего в XIX в. типа историзма. Реальность 
оказалась не соответствующей ожиданиям. Кризис, разразив-
шийся вследствие катастроф первой трети XX в. (Первой миро-
вой войны, Октябрьской революции в России, мирового эконо-
мического кризиса 1929 г.), принял всеохватный масштаб. Про-
явился он и в исторической науке. Новое мироощущение полу-
чило наиболее яркое выражение в вышедшей в 1918—1922 гг. в 
Германии книге Освальда Шпенглера (1880—1936) «Закат Евро-
пы». Немецкий философ выразил идею «бессмысленности» исто-
рии, рассматривая исторический процесс как поток единичных 
культур.

Начиная с 1920 — 1930-х гг. в западной исторической мысли 
получили распространение такие представления, как презентизм 
и релятивизм, в рамках которых утверждалось, что познание 
прошлого определяется настоящим, а писаная история есть ил-
люзия. Американский историк Чарльз Бирд (1874—1948) заявлял: 
«Всяк сам себе историк». Еще один американский ученый Карл 
Беккер (1873—1945) считал, что прошлое является продуктом на-
стоящего. История стала рассматриваться как ветвь литературно-
го творчества; дар историка сравнивался с даром оратора.

Кризис затронул не только научные основы исторической нау-
ки, но и собственно мировоззрение историков. Общественные 
катаклизмы разбили тот образ цивилизации, в создание которого 
большой вклад внесла историческая дисциплина. Потерпел из-
менение образ истории как науки, способной на понимание про-
шлого и на основании этого являющейся полезным руководством 
для общества в настоящем. Это был кризис социальной функции 
истории — осознание утраты профессиональным сообществом 
историков чувства своей полезности для общества.

Кризис исторической науки следует рассматривать как явле-
ние закономерное, как необходимый этап в ее развитии. Он зна-
менуется сменой парадигмы — лежащей в основе науки концеп-
туальной схемы. Парадигма предполагает наличие определенных 



методологических и теоретических представлений, а также поня-
тийного аппарата и конкретных исследовательских методик. Кри-
зис означает, что эти представления оказались недействующими, 
тогда как новая парадигма еще не сформирована. Он вызывает 
поступательное движение науки на концептуальном уровне; бур-
ный поток, который несет множество новых теорий и концепций. 
Причем, поскольку история является общественной наукой, при-
чинами ее кризиса выступает не только внутреннее развитие, но 
и социальные условия, которые во многом вписываются в него и 
влияют на его формы. Забегая вперед, следует отметить, что кри-
зис — столь ярко проявившийся в начале ХХ в. — станет практи-
чески перманентным состоянием исторической науки в этом пол-
ном грандиозных потрясений столетии; и это будет стимулировать 
историков к поиску новых исследовательских подходов.

ИСТОЧНИКИ

Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. — М., 
2004.

Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993.

ЛИТЕРАТУРА

Гутнова Е. В. Введение // Гутнова Е. В. Историография истории 
Средних веков. — М., 1985.

Дементьев И.П. Введение // Историография истории нового вре-
мени стран Европы и Америки. — М., 1999.

Могильницкий Б.Г. Парадигма исторической науки XIX в. // Мо-
гильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. — 
Вып. 1: Кризис историзма. — Томск, 2001.

Могильницкий Б.Г. Начало кризиса исторической науки // Могиль-
ницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. — 
Вып. 1: Кризис историзма. — Томск, 2001.

Могильницкий Б.Г. Начало общего кризиса исторической науки // 
Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лек-
ций. — Вып. 1: Кризис историзма. — Томск, 2001.

Мучник В.М. Актуальность мифа. О тенденциях развития историче-
ского сознания в канун III тыс. // Методологические и историографи-
ческие вопросы исторической науки. — Вып. 21. — Томск, 1994.

Мучник В.М., Николаева И.Ю. От классики к постмодерну: о тен-
денциях развития современной западной исторической мысли // К ново-
му пониманию человека в истории: Очерки развития современной запад-
ной исторической мысли / под ред. Б.Г.Могильницкого. — Томск, 1994.

Репина Л.П. Позитивизм и научная история. Формирование исто-
рических школ. Критический метод и принципы научного исследова-
ния  // Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История истори-
ческого знания. — М., 2004.



13

Р А З Д Е Л  II

«НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА» 
ВО ФРАНЦИИ

ГЛ А В А  4

Формирование школы «Анналов». 

М. Блок и Л. Февр

Междисциплинарный подход • Новая историческая наука.

� Журнал «Анналы экономической и социальной истории»
� М.Блок «Короли-чудотворцы» (1924); «Феодальное общество» (1939—

1946); «Апология истории, или ремесло историка» (1941 — 1942)
� Л.Февр «XVI век — Судьба: Мартин Лютер» (1928); «Проблема неверия 

в XVI веке; религия Рабле» (1942); «Вокруг “Гептамерона”»: любовь свя-
щенная и любовь мирская» (1944)

4.1. Возникновение школы «Анналов». 

Основные идеи нового направления

Разразившийся на рубеже XIX—XX вв. кризис общественного 
сознания, и в частности исторического мышления, привел к по-
иску новых подходов к истории. Против релятивизма, за сохра-
нение полезности исторической дисциплины выступил коллектив 
образованного в 1929 г. в городе Страсбурге (Франция) журнала 
«Анналы экономической и социальной истории» (Annales d’histoire 
economique et sociale). Впоследствии вокруг «Анналов» возникла 
целая научная школа или даже направление, в рамках которого 
были выработаны новые представления об историческом процес-
се, подвергся переосмыслению категориальный аппарат истори-
ческой науки.

Можно выделить основные идеи нового направления. Во-
первых, была поставлена задача актуализации исторического ис-
следования. Подчеркивалась необходимость выявлять связь про-
шлого и настоящего. «Понять прошлое с помощью настоящего 



14

и настоящее с помощью прошлого» — так видел задачу историка 
один из основателей «Анналов» М.Блок.

Во-вторых, была выдвинута цель гуманизации исторической 
науки. Человек объявлялся главным ее мерилом, оправданием са-
мого ее существования: отмечалось, что вне человека история не 
существует и не может существовать. «История — наука о чело-
веке в прошлом, а не о вещах или идеях», — заявил другой осно-
ватель школы «Анналов» Л.Февр. При этом подчеркивалось, что 
речь идет о человеке, живущем в конкретном обществе, а не об 
абстрактном, как бы находящемся вне времени и обстоятельств 
биопсихологическом субъекте.

В-третьих, был поставлен вопрос о специфике социальной ре-
альности. Общество предполагалось рассматривать как целостную 
систему, в которой существует строгая подчиненность простран-
ственных и социальных структур (с одной стороны, географии, 
демографии, экономики и т. д., с другой — совокупности пред-
ставлений, идеологических норм, духовного).

М. Блок и Л. Февр утверждали, что все эти структуры могут 
быть поняты только в целостном единстве. По их мнению, не 
должно быть отдельных историй — социальной, экономической, 
демографической, биологической. В связи с этим была сформу-
лирована задача создания «глобальной» науки об обществе, пред-
полагающей интеграцию вокруг истории всех гуманитарных наук. 
И наконец, был сделан упор на изучении повседневности — окру-
жающей человека природной среды, агрокультуры, хозяйственной 
деятельности, социальных отношений, обычаев и привычек мыш-
ления и пр.

4.2. Творчество М. Блока. «Апология истории»

Один из создателей школы «Анналов » — Марк Блок (1886—
1944). Он был университетским профессором, воспитавшим мно-
гие поколения историков, классиком науки, редактором журнала. 
М.Блок стал новатором в науке, выступавшим за открытие новых 
исследовательских перспектив.

Непосредственный участник истории, член французского Со-
противления, М. Блок погиб во время Второй мировой войны. 
Творческий расцвет ученого пришелся на 1919—1936 гг. Его ра-
боты в основном посвящены аграрной истории Франции и За-
падной Европы в целом. Перу М.Блока принадлежат монографии 
«Иль-де-Франс: страна вокруг Парижа», «Короли и сервы: глава 
из истории периода Капетингов», «Короли-чудотворцы», «Харак-
терные черты французской аграрной истории», «Феодальное об-
щество» и многочисленные статьи и рецензии.
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Важным событием стало издание в 1924 г. монографии М.Бло-
ка «Короли-чудотворцы», в котором проанализированы коллек-
тивные верования и чувства. В центре внимания ученого нахо-
дится народная вера в способности французских королей, начи-
ная с династии Капетингов, исцелять золотушных больных при-
косновением руки. Изучая представления о сверхъестественных 
способностях Капетингов (аналоги которым ученый обнаружил 
и в другом регионе — Англии), М. Блок стремился к открытию 
тайн монархической идеологии и восприятия власти. Целью его 
исследования стала не проверка действительности рассматривае-
мого феномена или изучение народных суеверий, но выявление 
ментальности средневекового человека, то, каким образом она 
стала одним из факторов возвышения династии в ходе объедине-
ния территории Франции в единое государство.

Своего рода научным завещанием М.Блока стала книга «Апо-
логия истории, или Ремесло историка» (1941 — 1942). Рукопись, 
оставшаяся незавершенной, посвящена «оправданию» историче-
ской науки, определению ее социальной значимости и специфи-
ке профессиональной деятельности историка.

М.Блок отмечал, что историки не часто раздумывают над при-
родой собственной деятельности, и предложил «заглянуть» в их 
«исследовательскую лабораторию». Одна из его главных идей — 
необходимость активности ученого, постановки проблемы и поис-
ка научных объяснений. Мышлением фактографа назвал М.Блок 
простое накопление фактов и событий без проникновения в их 
механизм. Он процитировал позитивиста Ш.Сеньобоса, который 
считал, что задавать вопросы очень полезно, но отвечать на них 
очень опасно. М. Блок же полагал, что человеческое мышление 
должно быть проблематично, синтетично. «Бывают моменты, ког-
да один синтетический труд, хотя бы казалось и преждевременный, 
оказывается полезнее целого ряда аналитических исследований, то 
есть более важно хорошо сформулировать проблему, нежели пы-
таться ее разрешить», — утверждал французский ученый.

Эти и другие положения М. Блока нашли преломление в его 
конкретно-исторических исследованиях. Одна из наиболее зна-
чительных работ ученого — монография «Феодальное общество» 
(1939—1940). В центре внимания французского ученого — евро-
пейский феодализм как динамичная система. В монографии прак-
тически не встречается информация о конкретных исторических 
личностях, однако в результате вырисовывается не абстракция, а 
именно человеческое общество, во всех его сложных связях и от-
ношениях; коллективная психология, массовые повторяемые яв-
ления. По мнению историка, характерные черты феодального 
общества — это социальные связи между человеческими группа-
ми и классами.
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Одним из важных проявлений этих межличностных связей в 
исследовании М.Блока выступает ментальность — манера думать 
и чувствовать, которая раскрывается в человеческой деятельно-
сти. Он считал, что главное — духовная, психическая жизнь. 
М.Блок рассматривал экономику, географию, другие формы ма-
териальной жизни с точки зрения их влияния на восприятие лю-
дей. У него нет политической истории, крупных деятелей, непо-
вторимого; на первый план у него вышли социальные структуры, 
социальные типы и коллективные умонастроения.

4.3. «Бои за историю» Л. Февра

Творчество другого основателя школы «Анналов» Люсьена 
Февра (1878—1956) пришлось на первую половину XX в. Однако 
его работы сохранили свою актуальность и сегодня. Л.Февр был 
новатором в области исторической методологии и проблематики, 
его подход отличала широта взглядов и оригинальность постанов-
ки проблем.

С 1930-х гг. Л.Февр был профессором ведущего образователь-
ного учреждения Франции — Коллеж де Франс, после Второй 
мировой войны стал признанным главой направления школы 
«Анналовы». В 1947 г. он возглавил вскоре ставшую знаменитой 
VI секцию Практической школы высших исследований1, занимал 
множество разнообразных постов и должностей.

Если М.Блок по преимуществу уделял внимание социальным 
структурам и массовым феноменам, то Л.Февр — историк духов-
ной культуры элиты. Основные исторические сочинения Л.Фев-
ра — «XVI век — судьба: Мартин Лютер» (1928), «Проблема не-
верия в XVI веке: религия Рабле» (1942), «Вокруг “Гептамерона”: 
любовь священная и любовь мирская» (1944) и др. — посвящены 
деятелям культуры эпохи Возрождения и Реформации. Однако 
основные задачи, которые поставил перед собой ученый, — обес-
печение исторического познания новыми принципами, возвра-
щение утраченного историей гуманитарного содержания, насы-
щение проблематикой, связанной с жизнью современного обще-
ства, диктуемой запросами сегодняшнего дня. Его перу принад-
лежит более 60 статей — исследовательских, полемических, кри-
тических; самые известные из них вошли в изданный на русском 
языке сборник «Бои за историю». Л.Февр вел эти «бои за исто-
рию» против «эрудитской» историографии, «укрывающейся» за 
фактами и выписками из текстов. Ученый писал о недопустимо-

1 Позднее превратившуюся в самостоятельное учреждение — Высшую школу 
социальных исследований.
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сти замыкания историка в «башне из слоновой кости», критико-
вал «мандаринов университетской науки», для которых тексты 
становятся не средством для решения научных проблем, а само-
целью.

В своих исторических монографиях Л.Февр выходил за рамки 
обычных биографических очерков или исследований духовной 
жизни. Он ставил и старался решить вопрос, каковы пределы 
мысли исторического деятеля, предоставленные ему эпохой или 
средой. По его мнению, интеллектуальная биография личности — 
это составная часть истории общества. Выдающийся деятель — 
дитя своего времени, выразитель определенной культуры, спосо-
ба познания мира, сведения о которых можно прочесть в его тек-
стах. Л.Февр полагал, что чем ярче человек и чем оригинальнее 
его мысли, тем больший резонанс они вызывают среди современ-
ников.

Л.Февр выступал против модернизации прошлого (по его вы-
ражению, «греха анахронизма») — представлений, что природа 
человека неизменна, и его отношение к миру во все времена оди-
наково. Французский ученый считал недопустимым проецировать 
на древность, Средневековье, Новое время современную манеру 
чувствовать и мыслить, ставить в один ряд Рамсеса II, Цезаря, 
Карла Великого, Филиппа II, Людовика XIV и человека ХХ сто-
летия. Он говорил о необходимости составления ментального 
«словаря» исследуемых эпох: изучения образа мыслей, символов, 
моделей поведения и пр.

Л. Февр полагал, что вначале любой научной работы должен 
быть «пытливый дух»; главное в деятельности ученого — его ис-
следовательская активность. Историк, считал он, не тот, кто зна-
ет, а тот, кто ищет. «Заставить заговорить вещи, чтобы они рас-
сказали о своих владельцах то, что те не предполагали сообщать — 
не в этой ли попытке самая захватывающая и важная сторона 
исторического ремесла?» — размышлял французский историк.

В своих исследованиях Л.Февр широко применял методы дру-
гих наук, используя междисциплинарный подход. Например, в 
книге о Ф.Рабле — это религиоведение, филология, лингвистика, 
психология. Причем такой подход, по его мнению, должен быть 
не целью, но средством построения науки о человеке — о чело-
веке в группе, общественном человеке. Французский ученый 
утверждал, что историк должен стремиться к стереоскопичности, 
глобальности (тотальности), сочетанию многих точек зрения, соз-
данию объемной картины прошлого, к тому, чтобы «увидеть за 
деревьями лес».

В книге «Проблема неверия в XVI в. …» присутствует понятие 
«духовного оснащения» — ментальности. В интерпретации 
Л. Февра оно означает общественное сознание, неотделимое от 



18

эмоций. Первоначально этот термин стали использовать антро-
пологи в отношении первобытных народов. Его использовал, на-
пример, французский ученый К.Леви-Брюль в своей книге «При-
митивная ментальность» (другой перевод «Первобытное мышле-
ние», 1922). Контраст первобытного и современного обществ бо-
лее ярок; историки же долгое время не принимали в расчет спе-
цифику мировосприятия человека прошлых эпох.

Основатели школы «Анналов» М.Блок и Л.Февр впервые от-
несли понятие ментальности к развитому обществу. Сегодня из-
учение истории ментальности является чрезвычайно популярным, 
ей посвящена обширная литература.

* * *

С возникновением в 1929 г. во Франции журнала «Анналы» в 
западных странах началось движение за преобразование истори-
ческой науки, расширение ее проблематики и исследовательских 
методов. Надолго журнал стал центром сплочения новаторских 
научных кругов Франции, а затем и других стран. Стали даже го-
ворить о формировании целого течения — новой исторической 
науки. Можно выделить некоторые общие особенности этого те-
чения.

Во-первых, предлагается рассматривать историю как пробле-
му. Подчеркивается, что значимость исследовательской деятель-
ности историка заключается в ценности вопросов, которыми он 
задается. Знание фактов, эрудиция не должны существовать ради 
себя самих, необходимо перемещение акцента от отдельных тем 
и вопросов к выводам общего значения.

Во-вторых, предполагается изучение истории в широкой вре-
менной протяженности; научный интерес смещается от отдель-
ных изолированных событий к длительным процессам и явлени-
ям, к целостным структурам.

В-третьих, важное значение приобрел междисциплинарный 
подход, т. е. привлечение историками в исследовании прошлого 
методов других дисциплин, гуманитарных и не только — фоль-
клористики, антропологии, археологии, географии и пр.
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