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ЖУРНАЛ 

 

АННАЛЫ: ЭКОНОМИКИ. ОБЩЕСТВА.  
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Annales: Économies. Sociétés. Civilisations. 
 
 

к.и.н. Людмила А. Пименова 

Журнал «Анналы» начал издаваться Марком Блоком и Люсьеном 
Февром в 1929 г. в Страсбурге. До 1941 г. он выходил под названием 
«Анналы экономической и социальной истории» («Annales d'histoire 
economique et sociale»). В годы фашистской оккупации регулярное из-
дание журнала было прервано. С 1944 г. он стал выходить в Париже 
под названием «Анналы социальной истории» («Annales d'histoire 
sociale»), а с 1946 г. – «Анналы: Экономики. Общества. Цивилизации». 

Журнал возник в атмосфере революционных изменений в естест-
венных и общественных науках. Его основатели стремились обновить 
историческую дисциплину и преодолеть возникший разрыв между дос-
тижениями наук об обществе, главным образом дюркгеймовской со-
циологии, и позитивистской историей, остававшейся в стороне от но-
ваторских поисков. От «истории-рассказа», повествовавшей о событи-
ях прошлого и, согласно насмешливому замечанию Февра, занимав-
шейся «коллекционированием фактов», Блок и Февр перешли к «исто-
рии-проблеме», к поиску в прошлом ответов на вопросы, волнующие 
современного человека. «Анналы» отвернулись от политической исто-
рии, стоявшей в центре внимания позитивистской историографии, и – 
как видно из названия журнала – занялись анализом социальных и 
экономических структур. 

Избирая приоритетные направления своей научной и издательской 
деятельности, Блок и Февр, по словам одного из нынешних членов ди-
ректорского комитета «Анналов» Андре Бюргьера, руководствовались 
мыслью о том, что «историкам следует прекратить поставлять нации 
(или правителям) аргументы, утоляющие ее жажду ретроспективной 
легитимности, и попытаться дать ей средства лучше понять – а значит, 
и лучше освоить – механизмы социальной реальности» (Burguière, 1979, 
p.1356). «Анналам» всегда был присущ интерес к социальной истории в 
самом широком смысле слова, а также осознание социальной сферы 
как целостности и стремление синтезировать разные подходы к ее ис-
следованию. Нацеленность на изучение разных сторон жизни общества 
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в их единстве пронизывает всю историю «Анналов», при том что науч-
ная парадигма журнала со временем менялась (Revel, 1979). Измене-
ния претерпевала и трактовка взаимоотношений истории с другими 
науками о человеке и обществе, но сама тяга к междисциплинарным 
исследованиям, воодушевлявшая Блока и Февра, оставалась неизмен-
ной. С основания журнала определилась еще одна его характерная 
черта: изучение по преимуществу устойчивых социальных, экономиче-
ских или ментальных систем и меньший интерес к изменениям и эво-
люционным процессам1. 

После гибели Блока в 1944 г., Февр продолжил издание журнала. В 
послевоенные годы тематика «Анналов» расширилась и вышла за преде-
лы социально-экономической истории, в связи с чем в 1946 г. название 
журнала было изменено. По мнению Февра, потрясения, произошедшие 
в современном мире, – бурное развитие физики, революционные изме-
нения в искусстве, перекройка карты мира, пробуждение порабощен-
ных народов – поколебали концептуальные основы исторической науки. 
Февр признавал необходимым произвести как обновление тематики ис-
следований, подразумевавшее прежде всего отказ от европоцентризма, 
так и «тотальную концептуальную революцию» (Febvre, 1954, p.6). 

Концептуальное обновление пришлось на второй период истории 
«Анналов», когда после смерти Февра в 1956 г. журнал возглавил Фер-
нан Бродель и руководил им фактически до 1969 г. (формально Бро-
дель оставался членом директорского комитета до своей смерти в 1985 
г.). В «Анналах» этого периода заметно сильное влияние структурализ-
ма. Бродель ратовал за научную историю, занимающую важное место 
в ряду наук о человеке и широко использующую исследовательские ме-
тоды естественных и общественных наук. Он полагал, что во времена 
Блока и Февра история «захотела завоевать и переделать на свой лад 
область всех наук о человеке, по меньшей мере проникнуть туда, обо-
гатить свою проблематику и обновить технику в ходе этих набегов. Се-
годня проблема состоит в том, чтобы в полной мере участвовать в не-
обходимом объединении наук о человеке» (Braudel, 1959, p.1). По мне-
нию Броделя, в изучении истории следовало бы как можно шире при-
менять математическое моделирование и разработать подлинную «со-
циальную математику». 

Провозглашенная Броделем «новая концепция социального», опре-
делявшая лицо «Анналов» конца 50-х – 60-х годов, была изложена в его 
программной статье «Большая длительность», опубликованной в 1958 г. 
(Braudel, 1958). В основе этой концепции лежала идея множественно-
сти социального времени. Бродель различал существующие параллель-
но время большой длительности, в котором пребывают устойчивые, 
столетиями не меняющиеся географические, биологические, менталь-
ные структуры; медленные ритмы экономической конъюнктуры, демо-
графических и политических процессов, происходящих со скоростью 
от одного до нескольких десятилетий; и, наконец, быстрое время инди-
видов, фактов и событий, «время по преимуществу хроникеров и жур-
налистов» (Braudel, 1958, p.728). Делая как бы вертикальный срез тол-
                                                      

1 О журнале «Анналы» и школе «Анналов» см. также: Ле Гофф, 1970; Афа-
насьев, 1980; Гуревич, 1991; Далин, 1981. 
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щи истории и рассматривая его, Бродель отмечал, что происходящее 
на поверхности может совсем не сказываться на глубинных процессах 
и наоборот, то, что медленно совершается на глубине, не всегда дохо-
дит до поверхности; именно процессы большой длительности были, с 
его точки зрения, наиболее значительными, так как «с этой глубины, с 
этой полунеподвижности можно понять все этажи, все множество раз-
рывов исторического времени; все вращается вокруг нее» (Braudel, 
1958, p.734). Отказ от событийной истории в пользу изучения «речита-
тива экономической и социальной конъюнктуры» Бродель считал важ-
ным научным достижением прежних «Анналов», но призывал не оста-
навливаться на этом и обратиться к исследованию глубинных процес-
сов большой длительности. И подобные исследования заняли важное 
место в публикациях журнала в конце 50-х – 60-х годах. 

В центре внимания самого Броделя стояла социально-экономическая 
история. Другие авторы распространили предложенные им подходы на 
анализ демографических, психологических и иных процессов. В соот-
ветствии с поставленной Броделем задачей написания глобальной исто-
рии в журнале публиковались междисциплинарные исследования, в ча-
стности работы, в которых рассматривалось влияние географического и 
биологического факторов на историю общества. В это время Э. Ле Руа 
Ладюри, используя методы естественных наук, обратился к изучению 
взаимосвязи общества и природы, истории и климата (Le Roy Ladurie, 
1959). В журнале публиковались материалы, посвященные темам «исто-
рия и психология», «история и лингвистика» и др. 

Следующий период в истории «Анналов» начался в 70-е годы, после 
того как к руководству журналом пришли историки следующего поколе-
ния: Ж.Ле Гофф, Э.Ле Руа Ладюри, М.Ферро2. «Анналы» третьего поколе-
ния провозглашают верность духу Броделя, понимаемому как стремле-
ние, «насколько это возможно, на свой страх и риск следовать за всем 
самым новым, что только намечается» (Fernand Braudel..., 1986, p.6), но 
их исходные научные принципы существенно изменились. На смену 
броделевскому проекту глобальной истории, охватывающей различные 
уровни социального целого, и преимущественному вниманию к социаль-
но-экономическим процессам пришли многообразие научных подходов 
и отказ от примата какого-либо одного фактора в осмыслении историче-
ских явлений. Нынешние руководители «Анналов» так определяют смену 
определяющей направление журнала научной парадигмы после ухода 
Броделя: «У него был проект глобальной истории, интегрирующей дос-
тижения всех наук о человеке. Мы занялись более локальными экспери-
ментами, в ходе которых надеялись уделить более пристальное внимание 
используемым научным процедурам и путем сопоставления точнее оп-
ределить взаимную пользу от применения приемов, свойственных раз-
личным дисциплинам» (Fernand Braudel..., 1986, p.6)3. 

Дать обзор содержания современных «Анналов» – непростая задача, 
так как сейчас журналу свойственно разнообразие исходных научных 
                                                      

2 В настоящее время директорский комитет «Анналов» состоит из семи чело-
век. Это Шарль Моразе, Андре Бюргьер, Марк Ферро, Жак Ле Гофф, Эмманю-
эль Ле Руа Ладюри, Жак Ревель и Люсетт Валензи. 

3 О современных «Анналах» см. также: Dosse, 1987; Международный коллок-
виум, 1990; Бессмертный, 1991a; 1991b. 
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принципов (при сохранении общности некоторых основных ориенти-
ров) и чрезвычайная широта тематики: от традиционной для «Анналов» 
социально-экономической истории до истории государства, права и 
политики и отвергнутой отцами-основателями журнала истории инди-
видов и событий. 

В 1979 г. редакция заявила о намерении обновить тематику, прежде 
всего за счет политико-событийной истории и истории новейшего вре-
мени (Les Annales, 1979). В последние годы журнал не раз обращался к 
истории Французской революции XVIII в. (Annales: ESC, 1988, N 2; 1989, 
N 1; 1991, N 4). В свое время отказ от биографии, событийной и полити-
ческой истории был существенной частью историографического поворо-
та, совершенного Блоком и Февром. В броделевской истории структур и 
процессов большой длительности тем более не было места отдельному 
человеку и событию. Отойдя в этом смысле от своих традиций в выборе 
объектов исследования, «Анналы» продолжают традиции в том, что каса-
ется методов исследования. Обращение к истории индивидов и событий 
означает не возврат к той истории, что писалась до Блока и Февра, а 
проникновение современных принципов и методов научного анализа в 
область биографической, политической и событийной истории. На при-
мере одной семьи или деревни историк изучает целостную социальную 
систему. Исследуя мелкое происшествие, преступление, слух или анек-
дот, он нацелен на анализ социальной ткани и бытовавших в обществе 
норм и коллективных представлений. Рассматривая исключительное и 
уникальное, он пытается выявить общие закономерности (Perro, 1983). 
Объясняя этот новый демарш, директора «Анналов» выражают неудов-
летворенность социальной историей, развивавшейся как история боль-
ших общностей. Они подчеркивают свой отказ изучать социальные объ-
екты как «вещи» и говорят о необходимости рассматривать их как по-
стоянно меняющиеся конфигурации межличностных отношений, при-
нимая во внимание теоретические представления и поведение дейст-
вующих лиц (Tentons..., 1989; Annales: ESC, 1990, N 6, p.1273). 

В центр внимания «Анналов» выдвинулась историческая антрополо-
гия, понимаемая как социальная история в самом широком смысле 
слова, внутри которой исчезают границы между привычными эконо-
мической, политической, социальной, культурной и прочими история-
ми. При этом наибольший интерес исследователей вызывает история 
ментальности, представлений, «воображаемого» (l'imaginaire). В журна-
ле регулярно печатаются подборки статей по таким темам, как «Соци-
альное воображаемое», «Средневековое воображаемое», «Средневековая 
ментальность», «Рождение общественного мнения», «Культура и общест-
во». Интерес к данной проблематике связан с убеждением, «что нет та-
кой практики или структуры, которая не была бы порождена противо-
речивыми и противостоящими друг другу представлениями, при по-
средстве которых индивиды и группы наделяют смыслом окружающий 
их мир» (Chartier, 1989, p.1508). Кроме того, историков, группирую-
щихся вокруг журнала, всегда занимала проблема: как соотносятся 
между собой историческая реальность, те представления о ней, кото-
рые складываются у современников и отражаются в источниках, и об-
раз прошлого, создаваемый историками. Они осознавали нетождест-
венность друг другу этих трех реальностей и стремились проникнуть в 
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представления о мире, свойственные людям прошлого. На страницах 
«Анналов» отвергается противопоставление в качестве предмета иссле-
дования объективных социальных структур субъективным представ-
лениям, идеям и ценностям и вытекающее из него противопоставление 
структуралистского подхода к изучению объективно существующих 
явлений и феноменологического подхода к анализу сферы субъектив-
ного. По словам постоянного автора «Анналов» Роже Шартье, коллек-
тивные представления являются подлинными «социальными институ-
тами» и матрицами, конструирующими весь социальный мир, так как 
именно они диктуют поведение индивидов и групп (Chartier, 1989). 

Заметное место в «Анналах» заняли публикации о восприятии поли-
тических событий, власти и ее носителей. Продолжая исследование 
представлений о королевской власти, начатое знаменитой книгой 
М.Блока «Короли-чудотворцы», современные авторы сочетают изучение 
семиотики ритуала с анализом юридических и политических доктрин и 
с новым, историко-антропологическим подходом к событийной исто-
рии4. Предметом постоянного внимания является история религиозных 
представлений; в журнале регулярно встречаются такие рубрики, как 
«Религия и общество», «Социология религии», «Обряды и верования», 
«Религиозная сфера: новые подходы». 

Область научных интересов «Анналов» охватывает, пожалуй, все сто-
роны жизни человека. В ряду тем журнала – «Медицинские представ-
ления о теле», «Любовь, брак, родство», «История женщин», «Структуры 
семьи», «Физическая антропология», «Преступления и общество», «Чело-
век и среда», «Человек и его окружение». Предметом исторического ис-
следования становятся каннибализм в средние века, античные пред-
ставления о женском теле, кулинарные традиции разных народов 
(Bonnasie, 1989; Sissa, 1984; Savoir-faire..., 1983). 

Журнал стал уделять пристальное внимание проблемам новейшего 
времени. Тематический диапазон работ по истории XX в. очень широк: 
от анализа причин и последствий экономического кризиса 1974 г. 
(Boyer et Mistral, 1983; Souyri, 1983; Kolm, 1985) и социальной полити-
ки 70–80-х годов (Chambat, 1990) до освещения СПИДа французскими 
средствами массовой информации (Herzlich et Pierret, 1988). 

«Анналы» вышли за пределы Франции и Европы и стали часто пуб-
ликовать подборки статей на такие темы, как «Китай», «Индия», «Власть 
и общество у арабов», «Азиатские общества», «Порабощенные миры», 
«Латинская Америка», «Мексика: власть и общество». Объектом иссле-
довательского интереса становятся история народонаселения Кариб-
ских островов, зарождение буржуазии в Эквадоре, судьба культурных 
норм и традиций в условиях современных японских мегаполисов, про-
сопография шанхайских элит первой половины XX в., история ислама 
в разных странах, мавританские кафе как форма социализации, на-
циональное сознание в Израиле, отраженное в личных именах, и дру-
гие подобные темы (см., например: Annales: ESC, 1980, N 6; 1981, N 2, 
3, 5; 1982, N 3, 4; 1983, N 3; 1985, N 3, 4; 1987, N 4, 6; 1989, N 3, 5; 
1990, N 4; 1991, N 1, 2). 
                                                      

4 См., например, подборку статей на тему «L'ideologie royale» в: Annales: ESC, 
1986, N 3. 
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«Анналы» сейчас публикуют работы историков самых разных стран, в 
том числе «третьего мира». Выходят критические обзоры национальных 
историографий Бразилии, Китая, арабских стран. Появляются опыты 
сравнительно-исторического исследования обществ Запада и Востока: 
их социально-экономических и государственно-административных 
структур, народных движений, западной и восточной медицины с ле-
жащими в основе каждой из них особыми представлениями о человеке 
(см., например: Annales: ESC, 1980, N 5; 1983, N 2). 

Появляются работы о межэтнических отношениях (Annales: ESC, 
1986, N 4; 1987, N 2). Представляя первую специальную подборку ста-
тей на эту тему, Л.Валензи мотивирует интерес к ней как современны-
ми сложностями во взаимоотношениях и конфликтами между расовы-
ми, этническими и конфессиональными группами в самых разных 
странах, так и потребностями развития самой науки, ибо изучение 
данной проблематики дает возможность сотрудничества специалистов 
по различным дисциплинам: историков, политологов, антропологов, 
лингвистов и др. В статьях рассматриваются межэтнические отноше-
ния на Ближнем Востоке и в Северной Африке, иммиграция во Фран-
цию и ее последствия и иные сюжеты. Для авторов характерно стрем-
ление исследовать сам процесс формирования этнических групп, а не 
подход к ним как к изолированным друг от друга и стабильным обра-
зованиям, сложившимся «естественным образом» или унаследованным 
от прошлого в неизменном виде. Объектом внимания становятся 
взаимоотношения этнических групп и установление границ между ни-
ми. Этническая принадлежность «мыслится как процесс взаимной 
идентификации, в результате которого идентичность группы возника-
ет из контактов с другими группами» (Valensi, 1986, p.749). 

В «Анналах» выходили подборки статей об СССР. В них освещались, в 
частности, такие проблемы, как классовая идентификация и самоиден-
тификация различных категорий общества в период НЭПа, функциони-
рование советской экономической системы в условиях Великой отечест-
венной войны, социальные конфликты в 50–60-е годы, возникновение и 
история культа В.Ленина (Annales: ESC, 1985, N 4; 1989, N 2). 

Наряду с новыми и подчас экзотическими сюжетами «Анналы» про-
должают широко освещать традиционные для них темы социально-
экономической истории, прежде всего аграрные структуры и аграрное 
развитие Франции и других стран Европы в средние века и новое вре-
мя. Историки данного направления накопили богатейший фактиче-
ский материал в этой области и отмечают назревшую потребность пре-
одоления «самоубийственной атомизации» и необходимость углублен-
ной разработки теоретических вопросов, в частности нового концепту-
ального осмысления феодальной системы в ее целостности (Guerreau, 
1990). Публикуются также статьи о средневековой металлургии, о 
формировании индустриального общества, о рынках и рыночных от-
ношениях в Европе, Америке и Азии от средневековья до наших дней, 
об электрификации Франции, об экономических кризисах и т.д. К чис-
лу постоянных тем принадлежит социальная и экономическая история 
городов. Специальный номер журнала был посвящен теме «Индустриа-
лизация и дезиндустриализация». В нем анализировались протоинду-
стриальные модели и формы индустриализации во Франции и других 
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европейских странах, а также Китае с XVII по XX в. (Annales: ESC, 
1984, N 5). 

Видное место на страницах «Анналов» по-прежнему занимает истори-
ческая демография (см., например: Population et societe, 1985). Результа-
ты исследований в этой области оцениваются неоднозначно. С одной 
стороны, отмечается, что в работах по исторической демографии к на-
стоящему времени выявлен, датирован и описан целый ряд важных 
процессов, особенно в истории Европы XVII–XVIII вв. С другой стороны, 
высказывается неудовлетворенность в связи с недостаточно глубокой 
интерпретацией этих процессов и подчеркивается необходимость ос-
мысления их с историко-антропологических позиций, позволяющих син-
тезировать различные уровни социальной реальности (Burguière, 1990). 

Постброделевские «Анналы» продолжили исследование устойчивых 
структур и процессов большой длительности. В 70-е годы большой ре-
зонанс в научном мире вызвала публикация лекции Э.Ле Руа Ладюри 
«Неподвижная история». Объектом исследования в ней являлось аграр-
ное общество Франции XIV – начала XVIII в., «количественные пара-
метры которого, несмотря на большие колебания, имеют тенденцию 
всегда возвращаться к строго очерченному постоянному уровню» (Le 
Roy Ladurie, 1974, p.679). Ле Руа Ладюри анализировал это общество в 
духе принципов глобальной истории, рассматривая во взаимодействии 
его биологические, демографические, экономические и социальные 
параметры. В 80-е годы в «Анналах» также появляются статьи о про-
цессах большой длительности, например о промышленном развитии 
Франции и Англии с конца XVIII до начала XX в., о влиянии различных 
факторов на процесс снижения смертности, об урожайности и сель-
скохозяйственном производстве в развитых странах в XIХ–XX вв., о 
динамике роста жителей Франции XIX–XX вв., об истории болезней. 

Сохраняется приверженность «Анналов» междисциплинарным иссле-
дованиям. В круг дисциплин, освоенных современными авторами жур-
нала, входят многие общественные, естественные и точные науки: гео-
графия, демография, этнология, психология и психоанализ, антрополо-
гия, медицина, социобиология, математика и т.д. В связи с развитием 
историко-антропологического подхода и исследованиями коллективных 
представлений «Анналы» обратились к нетрадиционным источникам, и в 
журнале появились такие темы, как кино и история, «устная история» 
(изучение культуры отдельных социальных групп путем обработки ин-
формации, записанной на магнитофон, см.: Annales: ESC, 1980, N 1). 

Появляются работы по количественной истории. В 1988 г. была 
опубликована подборка статей на тему «История и моделирование», 
содержавшая работы о влиянии климата на сельскохозяйственные це-
ны, о механизмах экономического роста, о системах родства (Annales: 
ESC, 1988, N 1). В целом число исследований такого рода в «Анналах» 
сравнительно невелико, но клиометрика занимает важное место в ме-
тодологических спорах. На смену недавнему увлечению количествен-
ными методами пришло разочарование многих историков в их резуль-
татах. Отмечается, что по мере совершенствования техники исследо-
ваний историко-математические экзерсисы подчас становятся самоце-
лью и не помогают в решении существенных научных проблем, что, 
несмотря на созданные обширные банки данных, количественная ис-
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тория не принесла ожидавшегося обновления научных знаний (Les An-
nales, 1979; Lepetit, 1988; Burguière, 1990). 

Недостатки количественной истории усматривают в том, что она 
принимает во внимание лишь повторяющиеся явления, пренебрегая 
всем индивидуальным и исключительным; что историки-клиометристы 
сами конструируют свои источники в соответствии с поставленными 
вопросами, неизбежно внося тем самым искажения в картину истори-
ческой реальности; что количественная история не учитывает специ-
фики социальных объектов и оперирует с ними как с объектами есте-
ственных наук (Noiriel, 1989). 

Однако наряду с критическими оценками в «Анналах» встречается и 
иной взгляд на количественную историю, согласно которому ее познава-
тельные возможности еще далеко не исчерпаны. Ее значение для исто-
рической науки состоит хотя бы в том, что «конструируемый объект, мо-
дель, требуя формализации, обязывает тем самым историка более точно 
выражать лежащие в основе этой модели интерпретационные гипотезы» 
(Lepetit, 1988, p.4). Как полагают М.Грибальди и А.Блюм, чрезмерный 
схематизм и упрощенность количественных моделей социальной стра-
тификации и мобильности связаны как с несовершенством применяе-
мых методик анализа, так и с тем, что в основе этих моделей лежат не-
кие общие категории (такие как общественные классы или социопро-
фессиональные группы), заранее сложившиеся в сознании исследовате-
ля и предопределяющие результаты его работы. В избранном ими методе 
анализа брачных актов, основанном на теории графов, они видят воз-
можность уточнить и индивидуализировать механизмы формирования 
социальных общностей, перейти от прежнего изучения сложившихся 
групп к новому типу исследования социальных реалий сквозь призму 
связей, возникающих между индивидами в повседневной жизни. Такой 
подход, по их мнению, позволит преодолеть разрыв между макроанали-
зом социальных структур и микроанализом индивидуальных биографий 
(Gribaldi et Blum, 1990). 

В «Анналах» 70–80-х годов долгое время не хватало статей по общим 
теоретическим вопросам исторической науки. Публикация в 1988 г. 
редакционной статьи под заголовком «История и общественные науки. 
Критический поворот?» (Histoire..., 1988) явилась призывом к рефлек-
сии относительно научных принципов современных «Анналов». Редак-
ция охарактеризовала нынешнее состояние как «время неопределенно-
сти», вызванное тем, что предпосылкой расцвета «Анналов» был союз 
истории с общественными науками. Это позволило обновить сам пред-
мет, проблематику и процедуры исторического исследования. Сейчас 
наступил кризис тех общественных наук, в союзе с которыми история 
достигла успехов в прежние годы. Суть этого кризиса авторы статьи 
видят в том, что, во-первых, результатом развития обществознания в 
последние десятилетия стало изменение привычной классификации 
научных дисциплин и границ между ними, а, во-вторых, и это вызы-
вает еще большие трудности, доминировавшие ранее глобальные на-
учные парадигмы, такие, как структурализм, марксизм и клиометри-
ка, пришли в упадок и не вызывают былого доверия. Не находя более 
для себя ориентиров в общественных науках, историки возвращаются 
к нарративу и традиционной событийности. Правда, не все авторы 
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«Анналов» согласны с такой оценкой ситуации. По мнению Р.Шартье, 
упадок структурализма и марксизма еще не означает кризиса кон-
кретных общественных наук, ибо за некоторыми исключениями прак-
тика социологических или этнологических исследований сохраняла из-
вестную дистанцию по отношению к указанным теориям. Причины 
происходящих в исторической науке изменений и поиска новых под-
ходов следует, как считает Шартье, искать не в предполагаемом «об-
щем кризисе общественных наук», а в самой практике исторических 
исследований (Chartier, 1989). Но в любом случае признается, что исто-
рия сейчас находится на кризисном, переломном этапе своего разви-
тия и нуждается в концептуальном обновлении5. 

Редакция «Анналов» вынесла на обсуждение проблему аргументации 
и верификации исторических гипотез. В духе традиций журнала чле-
ны редколлегии подчеркивают активную роль историка в конструиро-
вании как моделей прошлого, так и самих исследуемых объектов. Упо-
добляя историческую реальность тексту, они отмечают, что историк не 
повторяет этого текста, а дает свои комментарии к нему; что этот 
текст полисемантичен и читатель-историк играет активную роль в на-
делении его смыслом. Вместе с тем большинство авторов «Анналов» ви-
дит задачу исследователя в том, чтобы адекватно понять природу ис-
торических феноменов (Tentons..., 1989; Burguière, 1990). 

При нынешних специализации и раздробленности исторических ис-
следований и заметных успехах штудий, осуществляемых на микро-
уровне, редакция озабочена проблемой синтеза результатов таких иссле-
дований и задается вопросом: как на основе работ, проведенных на ин-
дивидуальном и локальном уровнях, прийти к выводам обобщающего 
характера? (Histoire..., 1988.) Предлагается такой ответ: «Историческое 
знание продвигается не путем суммирования, а, если использовать ме-
тафору из области фотографии, путем наведения объектива и измене-
ния фокусного расстояния» (Tentons..., 1989, p.1321). Появление новых 
объектов исследования, находящихся на разных уровнях, должно вы-
звать изменение существующих и появление новых гипотез, в совокуп-
ности образующих глобальную модель. Упрощению научных моделей ис-
торик, по мнению редакции, должен предпочитать их усложнение, дабы 
они в большей мере соответствовали сложности исторических процес-
сов. Помимо подобных общих рассуждений предпринимаются попытки 
в ходе исследовательской практики разрешить проблему перехода от 
индивидуального и локального к общему и глобальному. Ж.Нуарьель 
предлагает использовать теоретический багаж субъективистской социо-
логии, изучавшей механизм перехода от индивидуальных представлений 
к ментальных структурам общества и, наоборот, процесс интериориза-
ции индивидом коллективных норм и ценностей (Noiriel, 1989). В упомя-
нутой выше статье М.Грибальди и А.Блюма высказывается предположе-
ние, что достижению данной цели может способствовать совершенство-
вание клиометрических методик (Gribaldi et Blum, 1990). 

Таким образом, «Анналы» сохраняют верность идее воссоздания це-
лостной картины исторического прошлого. С точки зрения редакции, 
                                                      

5 О спорах по методологическим вопросам см.: Бессмертный, 1991a. В этой 
статье дан подробный обзор номера журнала, посвященного теме «История и 
общественные науки» (Annales: ESC, 1989, N 6). 
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изучение отдельных обособленных сюжетов истории имеет смысл, по-
стольку поскольку позволяет проникнуть в сложную социальную реаль-
ность и осветить ее с разных точек зрения (Les Annales..., 1979). 
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