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ЖУРНАЛ 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 
НА СТРАНИЦАХ «JOURNAL OF SOCIAL HISTORY» 

д.и.н. Б.М.Шпотов 

«Journal of Social History» («Журнал социальной истории», далее – JSH) – одно из 
важнейших периодических изданий, отражающих становление и развитие новой 
научной историографии на Западе. Ежеквартально выходит в США с 1967 г. 
Вначале его издавал Калифорнийский университет в Беркли, затем университет 
Ратгерса в Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси), а последние 20 лет – университет 
Карнеги-Меллона в Питтсбурге (Пенсильвания). В составе международной ред-
коллегии JSH преобладают американские историки и социологи: Питер Н. Стирнс 
(главный редактор JSH с момента его основания), Дэниел Валковиц, Юджин Д. 
Дженовезе, Теодор Зелдин, Бернард Кон, Джеймс Хенретта, Джилберт Шапиро, а 
в конце 60-х годов в нее входили Оскар Хэндлин и Джордж Рудэ. 

Если кратко охарактеризовать содержание JSH с точки зрения социологии, 
его можно уподобить всему комплексу человеческих отношений, повернутых в 
прошлое. С точки зрения истории, это прежде всего громадное расширение поля 
исследований, когда на страницах научных трудов стали появляться те, кто все-
гда присутствовал в обществе, но был незаслуженно обойден вниманием тради-
ционной историографии. Новая социальная история не знает дискриминации по 
полу и возрасту, цвету кожи и месту жительства, имущественному положению и 
занятиям своих «героев». Исследуются все социально значимые общественные 
проявления жизнедеятельности не только «основных», но и маргинальных групп, в 
том числе «молчаливых» низов, люмпен-пролетариев, национальных и сексуаль-
ных меньшинств, инвалидов и заключенных, детей и стариков. 

Специальное внимание уделяется истории семейных отношений, социаль-
ной роли женщины и ее личности (на производстве, в домашнем хозяйстве, в 
семье, даже на панели). Исследуются такие важнейшие аспекты жизни обще-
ства, как городская культура, влияние на людей условий труда и быта, состоя-
ние их здоровья, социальные последствия болезней и эпидемий, проблемы пи-
тания, экологии и т.д. То, что важно для человека наших дней, имело значение 
для человека и в прошлом. 

Новые социальные историки занимаются изучением и внутренней – психоло-
гической и ментальной1 – мотивации человеческой деятельности, например, вы-
явлением ценностных ориентиров, влиявших на выбор профессии, поведение в 
семье, социальную активность, проведение досуга. Изучается формирование ха-
рактеров, включая национальный. При этом в одних и тех же исследованиях час-
то переплетается «внутреннее» и «внешнее», делаются попытки их синтеза или 
осмысления в виде некоей тотальности. Так, рабочая история нередко подается 
                                                      

1 В отличие от настроений и легко изменчивых, конъюнктурных состояний 
психики, менталитет, как изложил это понятие А.Я.Гуревич, составляет «констан-
ты», основные представления, установки, автоматизмы и привычки сознания, 
способы видения мира людьми, относящимися к той или иной социально-
культурной общности (Гуревич, 1989, с.75). 
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сквозь призму семейной, семейная – ментальной, жизнь рабов на американских 
плантациях – в связи с их своеобразной духовной культурой, и т.д. 

Предметная специфика новой социальной истории складывалась в извест-
ной мере стихийно, если судить по громадному разбросу тем и названий, под-
час самых неожиданных и экстравагантных. Это тот случай, когда исследова-
тели придерживаются «глобальных схем» и общих ориентиров «полусознатель-
но», не замечая и не анализируя их. Для новой научной истории вообще харак-
терно отсутствие фундаментальных теорий; необходимые обобщения авторы 
часто делают по ходу изложения конкретного материала. Даже «программные» 
работы ориентированы на разработку «небольших» концепций. Тем более важ-
но, в этой связи, ознакомиться с теми немногочисленными статьями, которые 
отражают теоретический уровень JSH и показательны для новой социальной 
истории в целом. Они охватывают в основном методологическую проблемати-
ку, относящуюся к определению предмета и самого существа новой социальной 
истории, к ее взаимосвязи с другими социальными и историческими дисцип-
линами. Рассматриваются также проблемы исторического познания, дается 
критический анализ новых школ и направлений в социальных исследованиях. 

В первых, «установочных» статьях П.Стирнса (Stearns, 1967) и В.Конце 
(Conze, 1967) обосновывалась тематическая и концептуальная самостоятель-
ность социальной истории. В традиционной историографии она не отделялась 
от политической (событийной) истории, ее отождествляли с изучением рабочего 
движения или общественной мысли. Взяв за основу принятое в школе «Анна-
лов» разграничение «истории структур» и «истории событий» (Ф.Бродель), новые 
социальные исследователи выбрали первую, поставив своей целью познание 
всего многообразия общественных структур, детерминирующих ход событий 
через поведение людей. Двумя «крыльями» новой социальной истории стали 
социология, давшая ей теоретический фундамент и понятийный аппарат, и 
квантификация, позволяющая вводить в оборот массовые источники, но не-
пригодная, как подчеркнул П.Стирнс, для изучения субъективного фактора – 
осознания и духовного мира людей (Stearns, 1967, p.5). 

В немногих теоретических статьях первых лет существования журнала мир 
социальной истории представлен как совокупность социального и духовного в 
повседневной жизни – за исключением тех явлений, которые непосредственно 
обусловлены действием экономических или политических факторов. Так, на-
пример, М.С. Де Пиллис выступил против «социального» подхода к человеческой 
личности как к продукту общественных отношений (в чем он обвинил социоло-
гов), поставив во главу угла исследование «мифологизированных представле-
ний», которыми «живет общество». Признавая важнейшей функцией историче-
ской науки изучение институциональных изменений, автор отмечал, что в по-
вседневной практике людей они трудно уловимы, но опыт исследований на-
ционального характера американцев дал пример обнаружения активного нача-
ла в «тривиальной ситуации» (DePillis, 1967). 

Десять лет спустя в общих теоретических рассуждениях о новой социальной 
истории произошла заметная перестановка акцентов. Хотя и условное, но от-
четливое разграничение «социальной», «политической», «интеллектуальной» ис-
тории сменилось явным настроем в пользу отождествления социальной и «всей» 
истории (all history, total history). Во французской историографии стало господ-
ствующим широкое понимание социальной истории как «всеобъемлющей» 
(Ж.Боден, П.Вильяр, П.Губер, Г.Дюби, А.Собуль), в отличие от более узкого оп-
ределения и описания социальных групп (А.Домар). Возникло представление о 
неоднозначности «социальной истории» и «истории обществ» (Perrot, 1976). 

По мнению Т.Зелдина, современные социальные историки претендуют не 
просто на то, чтобы превзойти прежнее знание и подобрать новые методологи-
ческие ключи к пониманию прошлого. «Кульминацией социальной истории 
должна стать история всеобъемлющая, охватывающая личность, умонастрое-
ния и общество одновременно» (Зелдин, 1993 [1976], с.161). История – гораздо 
более широкий предмет, чем экономика или психология, которые имеют дело 
только с определенными аспектами человеческой деятельности. Конечно, охва-



 
 
 
 
 

THESIS, 1993, вып. 2 

 237

тить всю полноту жизни общества по-прежнему невозможно, но в перспективе, 
в идеале «объединяющим началом» должен быть синтез. 

Социальные историки, как подчеркивал П.Стирнс, все больше склоняются к 
«общеисторическому подходу» (total historical approach). Социальная история – не 
обособленная дисциплина, или «тема» (topic) наподобие политической, интеллекту-
альной, военной истории. В широком смысле она должна быть посвящена выявле-
нию социальной обусловленности и социальных последствий любого исторического 
явления – будь то политические институты, экономические структуры или общест-
венная мысль. В принципе исторический подход есть подход социальный, конечная 
цель которого – дать исчерпывающую картину всех сторон жизни общества, с соот-
ветствующей оценкой «весомости» каждой (Stearns, 1976, p.252–254). 

Раздробленность социальной истории на «темы» (рабочая, городская и т.д.) 
препятствует проведению сравнительных исследований и выработке ее собст-
венной хронологии, не привязанной к экономической или политической исто-
рии. Хотя использование той периодизации, которую дает экономическая исто-
рия, во многом оправдано экономической обусловленностью ряда социальных 
процессов, они непригодны для демографической истории, истории семьи и др. 

Теоретики новой социальной истории единодушно подчеркнули ошибоч-
ность того взгляда, будто ее научный уровень определяется квантификацией – 
наоборот, истории, в отличие от естественных и социальных наук, органически 
присуща нарративность. «Организующая схема» исторической науки – ее пове-
ствовательный язык (Vann, 1976). 

Говоря о недостатках исследовательской практики современной социальной ис-
тории, Дж.Шапиро указал на доминирование конкретных методик над концепция-
ми и теоретическими моделями, и на разрыв между «новыми научными» методами 
и унаследованной от прежней историографии «донаучной» проблематикой. В каче-
стве характерных примеров он привел изучение С.Тернстромом социальной мо-
бильности в городах США, и «количественную историю» американского плантаци-
онного рабства, написанную Р.Фогелем и С.Энгерманом (Shapiro, 1976). 

Критикуя Тернстрома, Шапиро обратил внимание на то, что его концептуаль-
ные посылки восходят к старому спору о пресловутой американской исключи-
тельности, в основе которого – представление, будто высокая вертикальная мо-
бильность укрепляет политическую стабильность. Однако другие социологические 
теории говорят о том, что связь может быть и обратной (быстрое возвышение ка-
кой-то части рабочего класса разрушает заложенный в массовом сознании сте-
реотип «привычного уровня» неравенства, что вызывает протест другой его части, 
и тогда чужое обогащение начинает казаться антисоциальным, «незаконным»). 
Кроме того, сама тема мобильности, как и сенсационные расчеты нормы питания 
рабов и физических условий их жизни на плантациях, устарели для новой соци-
альной истории. По мнению Шапиро, не существует никаких доказательств того, 
что экономика и демография, основанные на «надежной» статистике, дают для 
нее адекватный исследовательский материал. «Пока мы не найдем способ изме-
рять субъективное и вводить его в историю», историко-социальные исследования 
не разовьются в научную дисциплину. Например, новым подходом к социальной 
истории плантационного рабства является изучение Ю.Д.Дженовезе степени вос-
приятия рабами патерналистской идеологии их хозяев (Shapiro, 1976, p.204). 

Как «вписать» в новую социальную историю такие важные аспекты жизни 
общества, как политическая и классовая борьба? Нужно ли отгораживаться от 
них «китайской стеной» и превращать историческую науку в смесь «чистой» ан-
тропологии, бихевиористской психологии и функциональной социологии? Изла-
гая свое понимание задач новой социальной истории, супруги Элизабет и Юд-
жин Дженовезе (Fox-Genovese and Genovese, 1976) исходили из того, что изуче-
ние народной культуры без внимания к классам и к политике столь же бессо-
держательно, как и изучение классов без обращения к социальной психологии и 
культуре. Поиск марксистами «революционных традиций» и «революционного 
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сознания», сосредоточенность на наиболее активной части рабочего и других 
угнетенных классов порождало невнимание к остальным слоям общества и его 
структурам. В то же время, в новой социальной истории цифры и статистика 
подменяют вдумчивый анализ, бихевиористский подход выхолащивает содер-
жание политической борьбы, занимающей центральное место в жизни общест-
ва. Изучение обычаев и традиций методами антропологии и этнографии уводит 
историка от политического контекста отношений между классами. 

Чтобы связать воедино культуру, политику и классовую борьбу, необходимо 
представлять себе то, что «культурные символы», в отличие от политики, косвенно 
выражают социальный протест или являются средством снятия напряжения в 
обществе, своеобразным «выпуском пара». В этой связи задачей историка может 
стать исследование причин в одних случаях символического, а в других – откры-
того выражения социальных требований политическими средствами. 

Проблема синтеза в историко-социальных исследованиях воплотилась в поис-
ках взаимосвязи социальной и политической историографии «великих событий и 
великих людей», а о том, как обогатить новую социальную историю, не теряя ее 
«лица». К сюжетам, которые могут рождать ся на стыке социальной и политиче-
ской истории, П.Стирнс относит: перемены в жизни людей, особенно простого 
народа, под воздействием государственной политики; изменение функций сем-
мьи; обратный процесс воздействия общества на влсстные структуры. При этом 
он призывает исследовать не только политическую активность избирателей, но и 
абсентизм, который также выражаеет определенную позицию (Stearns, 1983). 

Английский историк Дж.Гарард отметил, что изучение феномена власти – 
это та область, где переплетаются соцальная, политическая история и политоло-
гия. Необходимо учитывать влияние на повседневную жизнь общества как го-
сударственных, так и негосударственных учреждений – религиозных, благотво-
рительных, спортивных и других самостоятельных обществ, а также весь меха-
низм социального равновесия и социального контроля. К последнему он отнес 
влияние местных элит и силу примера: в частности, образ жизни и поведение 
квалифицированных рабочих нередко являлись образцом для подражания им 
низших слоев пролетариата (Garrard, 1983). 

Каждая публикация в JSH неповторима и по-своему типична для новой социаль-
ной истории: проиллюстрировать ее конкретную специфику можно на любых при-
мерах, включая рецензии. Но есть работы, так сказать, канонического характера, в 
которых эмпирические выводы получили развернутое теоретическое обоснование. 

Такова, например, статья Нейла Смелзера по «социологической истории» рабо-
чих семей Англии в период промышленной революции (Smelser, 1967). Он взял за 
основу абстрактную социологическую модель структурной дифференциации (ус-
ложнение и специализация общественных структур в процессе развития) и ин-
терпретировал не производственную, а семейную сторону жизни английских ре-
месленников, превращавшихся в наемных рабочих. Дифференциация структуры 
семьи, полная трансформация функций ее членов (уход женщин и детей на фаб-
рики), ломка прежней системы семейных ментальных ценностей переживались 
гораздо болезненнее, чем изменение условий производства, удорожание жизни и 
т.п., к чему еще можно было адаптироваться, если сохранялся семейный очаг. К 
его «воссозданию», хотя и в измененном виде, и апеллировали рабочие, требуя 
введения фабричного законодательства и сокращения рабочего дня. 

К такого рода «теоретизированной конкретике» можно отнести и разработку 
проблемы женского труда в истории – при его типологизации учитывались не толь-
ко материальные потребности, нужда и т.д., но и особенности семейного положения 
женщины, ее психологии и физиологии (Branca, 1975). Оригинальное решение де-
мографической проблемы падения рождаемости в индустриально развитых стра-
нах на основе изучения исторических особенностей семьи предложил Роберт Уэллс 
(Wells, 1975). История семьи, отметил он, должна отражать всю совокупность отно-
шений между ее членами, включая материальные и ментальные стороны жизни – 
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даже такие, как наличие или отсутствие средств предохранения от беременности, 
эволюция отношения женщин к сексу, воспитанию детей и др. 

Теоретическая оценка новых направлений появилась в сообщениях под рубри-
кой «Социальная история сегодня» (Social History Update). Так, проблема мобильно-
сти, которая считалась устаревшей, получила второе дыхание благодаря «методоло-
гической революции», произведенной не историками, а социологами, предложив-
шими новую математическую модель (Grusky and Fukumoto, 1989). Усилилось вни-
мание и к «историческому творчеству» социологов (Morawska, 1989). 

До 70-х годов историческую социологию понимали чересчур широко и абст-
рактно, как «теорию социальной эволюции и прогресса», но за 70–80-е годы выросла 
плеяда социологов-историков (ведущие представители – Ч.Тилли, Т.Скокпол, 
И.Валлерстайн), а в 1983 г. в Американской социологической ассоциации была соз-
дана секция исторической социологии. Одно ее направление полностью отошло от 
социальной истории, обратившись к решению социологических задач (изучение 
макроструктурных процессов большой протяженности), другое сохранило верность 
историческим сюжетам, исследуя жизнь социальных групп, вовлеченных в процес-
сы модернизации (индустриализации, урбанизации, пролетаризации и др.), а третье 
рассматривает, но уже на микроуровне, проблемы взаимодействия «структурных 
возможностей и ограничений» с конкретной деятельностью людей. Наиболее рас-
пространены исследования макроструктурных изменений в связи с социальными 
движениями (в духе концепций Ч.Тилли), но начинается разработка социологии 
культуры и менталитета, в том числе религиозного сознания. 

Новым научным направлением стала социология эмоций, развивающаяся на 
основе опыта историков менталитета (Stearns, 1989). Это – изучение социальной 
функции человеческих чувств, эмоциональной стороны профессиональной дея-
тельности, семейной жизни, воспитания детей, исторически прослеживаемых 
изменений форм и способов выражения горя, гнева, любви... Социология эмоций, 
подчеркивает П.Стирнс, – не обычная психоистория, а исследование эмоцио-
нальных проявлений ментальности, «социально-эмоционального процесса». 

Изучать прошлое можно лишь исходя из понятий и представлений исследуе-
мой эпохи – иначе на историю будет наложен отпечаток современной культуры, 
той ментальности, которая присуща самому историку. В этом смысле американ-
ские «хобо» (hoboes – бездомные бродяги, живущие случайными заработками, 
прототип наших бомжей) могут выглядеть «молчаливыми» только с точки зрения 
современного человека, привыкшего к потоку ясной и четкой информации. 
Именно при изучении «низших классов» и возникает иллюзия «недостаточной ре-
презентативности» имеющихся данных. Между тем развитие новой рабочей и 
городской истории, а также исторической криминологии выявляет все новые ис-
точники сведений об этой категории лиц, имеющих равное с другими право быть 
услышанными историками, а чтобы документальные свидетельства о них «заго-
ворили» в полный голос, необходимо прочесть их с позиций научной лингвистики. 
Большие возможности для такого рода исследований дает устная история, записи 
интервью с представителями «молчаливых» низов (Adrian, 1990). 

Данное направление исторической мысли, у истоков которого были «новые ле-
вые» исследователи 60-х годов, отнюдь не угасло, а развилось, по определению 
П.Стирнса, в «постмодернистское» (Stearns, 1990). Его представители критикуют 
«условность» исторического познания в связи с его «релятивизмом», «неспособно-
стью» избавиться от современных представлений при подходе к прошлому2. Они 
продолжают поиск новых интеллектуальных основ для изучения неимущих и «ра-
дикальных» меньшинств, сосредоточив внимание на этнокультурных факторах и 
других «очевидностях», отражающих историческое сознание бедноты. 
                                                      

2 Например, современная теория капитализма признается односторонней и 
недостаточной, так как она не учитывает мнения о нем эксплуатируемых клас-
сов (Adrian, 1990, p.881–882). 
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Наконец, одним из путей развития новой социальной истории в Германии и 
США стало изучение «связи между государством и обществом» в виде государ-
ственных социальных программ и реформ (Achenbaum, 1990; Lees, 1989). 

JSH, где больше половины статей принадлежит американским авторам, 
концентрирует внимание на конкретной и весьма узкой проблематике. Но само 
ее содержание, как и поднимаемые вопросы теории и методологии, отвечают 
всем основным требованиям новой научной историографии, которые заклю-
чаются в поиске не только «объективных», материальных, но и субъективных, 
ментальных, психологических детерминант, и в самом широком понимании 
исторически значимого (Гуревич, 1991). 

Главное в теоретических суждениях авторов JSH – восприятие ими идеи «гло-
бальной», «тотальной» истории, идущей от школы «Анналов»3. Если первые попыт-
ки определить сущность новой социальной истории сводились, естественно, к су-
жению или ограничению ее рамок, то в дальнейшем речь пошла о всеобщей «со-
циализации» истории, о подходе к «глобальной» истории с позиций социального. 
Близкими идеями руководствовались и те, кто стремился не «удалить» что-то из 
социальной истории4, а наоборот, расширить тематику за счет изучения классо-
вой и политической борьбы, социальной политики и т.д. Социальная история, по 
тонкому замечанию Т.Зелдина, есть «самая честолюбивая форма истории», и это 
не позволяет ей ограничивать свой предмет (Зелдин, 1993 [1976], с.154). 

Методология новой социальной истории не эклектична, а плюралистична, 
она состоит из «мини-методологий», вырабатываемых каждый раз заново или 
модернизируемых при последующих разработках. Авторы JSH руководствуют-
ся достаточно общими представлениями о том, что должен делать социальный 
историк, а остальное, как говорится, берут на себя. Так решается сегодня про-
блема «всеобщности» социальной истории. 
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