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Несколько поколений историков во всем мире привыкли ждать оче-
редной выпуск журнала «Анналы», предвкушая знакомство с новинками 
парижской «высокой моды» в сфере исторических исследований. Про-
читанное одних удивляло, других возмущало, третьих восторгало, но 
мало кого оставляло равнодушным. В разное время такими новинками 
от «Анналов» становились «история большой длительности», «история 
ментальности», «новая социальная история», «историческая антропо-
логия», «критический поворот», «культурная история социального». На 
страницах журнала возводились соблазнительные интерпретационные 
модели, а затем там же они и демонтировались. Долгое время «Анна-
лы» выступали в роли ньюсмейкера исторической науки, а цитаты из 
опубликованных там статей, точнее – методологических манифестов 
кочевали и кочуют из одной работы по историографии и методологии 
в другую. Но эти цитаты и ссылки относятся к славному прошлому 
«Анналов», а о том, что происходит с этим журналом последние 20 лет, 
мало кто знает. Там публикуются неплохие статьи, посвященные самим 

1  В данной статье использованы результаты работы над проектом «Социальная 
мобильность, социальные связи, социальная идентичность в Российской им-
перии», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2015 г. 
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популярным сюжетам: политическому прочтению средневековых цере-
моний и ритуалов, истории женского тела, маскулинности и сексуаль-
ности, феномену святости, образу Другого, исторической памяти и т.д. 
Но при этом от былой славы законодателя мод почти ничего не оста-
лось. Среди причин, наверное, можно назвать и неуклонное снижение 
статуса французского языка как международного языка культуры, и 
пресловутый «конец больших нарративов» или «распад парадигм», и 
потеря «Анналами» монополии на парадокс. Это все справедливо. Но 
главным представляется утрата (возможно, мнимая, но часто декла-
рируемая) социальной историей статуса стержня исторической науки. 
А именно с социальной историей была неразрывно связана судьба 
«Анналов» на всех этапах существования этого журнала, что отража-
лось и в его меняющихся подзаголовках, отсылавших к социальной 
истории и к социальным наукам. Последняя перемена была в 1994 г., 
когда журнал стал именоваться: «Анналы: История, социальные 
науки». Этому изменению предшествовала бурная полемика рубежа 
80–90-х годов, получившая название «критического поворота». Тогда 
критике подвергалась та социальная история, которая принесла славу 
школе «Анналов» в 50–60-е годы (так называемые «вторые Анналы»). 
Да и поколение 70-х годов («третьи Анналы») так же порицалось за 
недостаточно последовательный отказ от традиционной социальной 
истории. Участники дискуссий сходились лишь в том, что от старой 
социальной истории нужно отказаться и перейти от социальной исто-
рии культуры либо к «культурной истории социального» (Р. Шартье), 
либо к «другой социальной истории» (Б. Лепти, Ж. Ревель), либо к 
некой «histoire culturelle» (Ж. Сиринелли), которую неизвестно как 
перевести на русский язык: «культурная история», «культуральная 
история», «история через культуру»? В конце концов, заговорили о 
некой «постсоциальной истории» (М. Кабера). Предложения были 
заманчивы, но создать некую новую объединяющую всех парадигму 
не удалось. 

И вот через много лет вышел специальный номер журнала «Анна-
лы», посвященный не просто социальной истории, а теме социальных 
статусов, конструированию социальных групп, социальной стратифи-
кации, социальной иерархии, т.е. сюжетам, составляющим сердцевину 
классической социальной истории. Уже лишь поэтому номер заслужи-
вает самого пристального внимания.

Помимо традиционно объемного раздела рецензий, представленных 
кратким анализом почти трех десятков книг, в журнале публикуется 
семь авторских статей, четыре из которых относятся к истории Средних 
веков и раннего Нового времени2. Именно они и будут рассмотрены в 
данном обзоре.

2  Две статьи посвящены греческой и римской истории, еще одна – номенклатуре 
профессий, разрабатываемой во Франции XX в.
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Статья Этьенна Анейма3 «Иерархии средневекового ремесла между 
историей и историографией» представляет собой снабженный некото-
рыми теоретическими пассажами развернутый реферат книги Филиппа 
Бернарди «Мастер, подмастерье и ученик в Средние века», опублико-
ванной в 2009 г. Книга открывается большим, как мы бы его назвали, 
историографическим очерком, но Этьенн Анейм называет его «опытом 
регрессивной историографии». Анализируется 74 текста, посвященных 
средневековому ремеслу (монографий, статей, учебников, учебных по-
собий, обобщающих работ), опубликованных с 1950 по 2000 г., что дает 
представление о «доксе» – устойчивой системе взглядов, передаваемых 
историками из поколения в поколение. В подавляющем большинстве 
(свыше 80% работ) утверждается, что институциональной базой сред-
невекового ремесла было деление на три иерархических категории – 
мастер, подмастерье, ученик. Общепринятым также является противо-
поставление процветавшего периода XIII в., когда ученик мог свободно 
стать подмастерьем, а затем и мастером, последовавшему за ним перио-
ду замыкания цеха, который характеризуется противоречием между ма-
стерами и некоторыми из учеников (сыновей и близких родственников 
мастера) с категорией «вечных подмастерьев», противоречием, предве-
щавшим складывание антагонистических классов. Таким образом, все 
многообразие форм средневекового труда сводится к единой схеме. Воз-
можность иных вариантов организации ремесла автором признается, но 
лишь в качестве примечания к общей схеме.

Ущербность этой генерализации очевидна. Средневековое ремесло 
не обязательно было городским, доля сельских ремесленников по мень-
шей мере не уступала по численности городским, а то и превосходила 
их. Очевидным является и то, что в большинстве городов ремесло было 
свободным от корпоративной регламентации. По понятным причинам 
такие организационные формы ремесла известны историкам хуже. Од-
нако о нем можно судить по нотариальным актам, показывающим также, 
насколько важным был семейный аспект ремесла.

Почти в половине анализируемых текстов в качестве канонического 
примера цехового устройства берется парижская «Книга ремесел» Эть-
ена Буало, которая, как известно, является уникальным памятником, не 
имеющим аналогов. Таким образом, троичная модель средневекового 
ремесла не учитывает мир сельского ремесла, мир свободного ремес-
ла, игнорирует семейную составляющую ремесленного производства и 
считает нормой единичный, пусть и очень интересный, пример, относя-
щийся к XIII в. Этому способствует предпочтение нормативного типа 
источников, убедительная простота и удобность для преподавания этой 

3  Anheim E. Les hiérarchies du travail artisanal au Moyen Âge entre histoire et his-
toriographie // Annales: Histoire, Sciences Sociales. 2013. 68 annéе, № 4 (octobre–
décembre). P. 1027–1038.
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схемы. Однако ограниченность данной модели была вполне очевидна 
уже 50 лет назад. Почему же она дожила до наших дней?

Ответ на этот вопрос Ф. Бернарди ищет в представлениях о Сред-
невековье, характерных для XIX в. Романтизм искал в средневековой 
организации труда утраченную гармонию, вселявшую надежду на бу-
дущее. И романтизм, и марксизм, и христианский реформизм и даже 
идеологическая модель Э. Дюркгейма молчаливо сходились во взглядах 
на корпоративную и иерархичную природу средневековой организации 
ремесленного труда. С другой стороны, ремесленная корпорация как 
антитеза современному свободному труду была краеугольным камнем 
для теоретических моделей как просветителей-физиократов (А.Р.Ж. 
Тюрго), так и для деятелей Французской революции (И.Р.Г. Ле Шапе-
лье). Эта модель оказалась очень живучей на протяжении всего XIX в. 
Чрезвычайно актуальной тема корпоративизма стала для фашистской 
концепции труда в Италии и во Франции в период Виши. В работах 
французских историков, симпатизирующих правительству маршала Пе-
тена, средневековое ремесло рассматривалось сквозь призму вишист-
ского трудового кодекса, ссылавшегося на средневековые цехи. Но при 
этом и в 60-х годах XX в., и до сих пор этих историков продолжают ис-
правно цитировать для подтверждения действенности трехступенчатой 
модели.

Филипп Бернарди не склонен полностью разрушать эту модель, 
ему важнее нащупать связь между конструированием исторического 
сознания и другими способами постижения прошлого. Конечно, опре-
деленная генерализация необходима, и не только для преподавания. 
Констатация того, что «на самом деле все было гораздо сложнее» выгля-
дит бесплодной. Перспективнее – варьировать масштаб рассмотрения. 
Так, например, чрезвычайно интересен Прованс с его развитым уже в 
XII в. нотариатом. В четырех тысячах актов, относящихся к XII–XV вв., 
упоминаются городские ремесленники. Актовый материал, в отличие от 
нормативных источников, максимально приближен к реальности. И в 
них мы находим не трехступенчатые, а двухступенчатые оппозиционные 
схемы ремесла: учитель–ученик, хозяин–слуга, мастер–подмастерья, 
старший–младший, и даже владелец–раб, причем зачастую термины не 
только соседствуют, но и конкурируют друг с другом.

Провансальский казус показывает, что трехуровневая система явля-
ется более поздним творением юристов, подхваченным историками. Для 
описания связей зависимости хватало нескольких пар терминов. Сохра-
нившиеся нотариальные контракты показывают множественность уча-
стников производственного процесса. Так, например, в договоре 1433 г., 
описывающем мастерскую красильщика, говорится о предпринимателе, 
привносящем капитал, мастере-ремесленнике, его жене, слугах, под-
мастерьях, счетоводе, курьере, посредниках, снабжавших мастерскую 
сырьем и обеспечивающих сношения с городом. Ничего похожего на 
трехуровневую систему ремесла здесь нет. От себя добавлю, что такая 
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же картина наблюдается при описании ботеги флорентийского красиль-
щика.

Справедливости ради в статье отмечается некоторый историогра-
фический тренд, направленный в сторону признания сложности мира 
средневекового ремесла. Главное же состоит в необходимости перейти 
от истории норм к истории практик. Это потребует расширения источ-
никовой базы. Трехуровневая система не оспаривается, но занимает 
свое законное место – место определенного принципа, запечатлен-
ного в нормативных источниках. Они не отражали реальную картину 
организации производства, но имели вполне конкретные следствия и 
для ремесленных корпораций, и для представления ремесленников о 
самих себе. Ф. Бернади призывает рассматривать статусы участников 
средневекового ремесленного производства не как зафиксированное 
положение, но как отношения. Это открывает путь к учету вариатив-
ности и многозначности терминов, но также к изучению стратегий 
действующих лиц (акторов), пытавшихся манипулировать термина-
ми. При этом, конечно, существовали правила, принуждения, матери-
альные обстоятельства, влиявшие на конструирование социального 
пространства.

От историка требуются немалые усилия по осмыслению предшест-
вующей ему традиции в интерпретации источников. И это должно вос-
приниматься не как предварительная работа, но как важнейшая часть 
исторического исследования: не только привлечь новые источники, не 
только прочитать и понять их, но и осознать то, как содержащаяся в этих 
источниках информация понималась предшественниками, через какие 
идеологические и когнитивные фильтры она просочилась к нам именно 
в таком виде и почему приобрела именно такую интерпретацию.

Статья Франсуа Бугара, Женевьев Бюшре-Тьерри и Режин Ле Жан 
знакомит с результатами работ над коллективным и многолетним про-
ектом по истории элит раннего Средневековья4. Почему авторы говорят 
об элитах, а не о знати или об аристократах? Применение жестких соци-
альных классификаций, основанных на юридических дефинициях (на-
пример, «дворянство») является экстраполяцией понятий более поздней 
эпохи. В раннесредневековых текстах, например в Варварских правдах, 
понятия «знатные» и «благородные» либо полностью отсутствуют, 
либо не входят в состав главных оппозиций, организующих социаль-
ное пространство. Основным для этой эпохи было противопоставление 
свободных несвободным, хотя и здесь четкие границы провести сложно. 
Понятия ordo – чин, ранг, существовало у церковных авторов, но они 
с его помощью разделяли мир на клириков и мирян, а чуть позже – на 
клириков, мирян и монахов.

4  Bougard Fr., Bucher-Thierry G., Le Jan R. Les élites du Haut Moyen Âge. Identité, 
stratégies, mobilité // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2013. 68 annéе, № 4 
(octobre–décembre). P. 1079–1113.
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Характерно, что термины, указывающие на группы, которые выде-
ляются по принципу знатности и почета, образовывались за счет ис-
пользования прилагательных в сравнительной и превосходной степени: 
«лучшие», «сильнейшие», «мудрейшие» в отличие от «меньших», «сла-
бейших». Для анализа средневекового общества авторы считают плодо-
творным использование термина «элиты». Заимствованный из словаря 
современной политической социологии, он в целом был чужд раннему 
Средневековью, хотя в некоторых контекстах можно найти некий его 
аналог. Его преимущество состоит в том, что, не обладая жесткостью 
юридических формулировок, он позволяет рассматривать всех, кто за-
нимает высокую социальную позицию в рамках своего сообщества.

Исследуя раннесредневековые элиты, они обращаются к методам 
социологов, этнологов, археологов. Согласно В. Парето, любое общест-
во генерирует правящее меньшинство, которое концентрирует в своих 
руках богатство, престиж, славу и является сущностно связанным с 
властью. Элитарный статус может быть унаследованным, полученным 
путем брачных союзов, вследствие обладания капиталом или культур-
ным багажом, осуществления важнейших социальных функций и т.д. 
Эти критерии комбинируются, но самым важным и заметным является 
отношение с властью, в которых элиты выступают в роли посредника.

Элитарность определяется прежде всего через восприятие окру-
жающих, а оно зависит от поведения, от образа жизни и образа дей-
ствия. Чтобы войти в сообщество элиты, необходимо, с одной стороны, 
убедить «простых людей» в легитимности для себя этого статуса, а с 
другой – заставить других представителей элиты принять себя в свой 
круг.

Определяя черты хабитуса элиты раннесредневекового общества, 
авторы начинают с внешних признаков – наружности человека, одежды, 
соблюдения правил поведения и запретов в обществе, наличия словар-
ного и культурного багажа, хотя очевидно, что последний критерий был 
изменчив для разных эпох и регионов. Археологические данные позво-
ляют пролить дополнительный свет на образ жизни раннесредневековой 
элиты: обладание экзотическими предметами, полученными издалека, 
пищевой рацион (свинина – еда знати), но та же археология убеждает в 
различии этих критериев для разных регионов. 

Разным был и принцип «контроля над территорией». Иногда для 
элиты было важно сконцентрировать свои владения в одном месте, а 
иногда – как, например, в каролингскую эпоху, владеть землями в самых 
разных частях империи. Контроль над пространством осуществлялся в 
первую очередь через землевладения. Но сохранение и преумножение 
комплекса наследственных земель (патримониума) служило одновре-
менно и достижению господства, и легитимации власти. Показетельным 
был контроль над сакральными объектами —семейными церквами, ча-
совнями и, особенно, монастырями, которые важно было держать под 
своим контролем. Общеизвестна роль дочерей франкских аристократов, 
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становящихся аббатисами известных монастырей. Помимо земельных 
пожалований монастырям, большую роль в укреплении статуса семьи 
играла передача церкви драгоценных предметов. При этом, переходя 
в собственность церкви, данные предметы продолжали «работать» на 
укрепление элитарного статуса семьи. Расходование части (иногда зна-
чительной) ресурсов на подарки церкви имело целью, помимо прочего, 
укрепить свои элитарные позиции в сознании современников и в памяти 
потомков. 

В соперничестве между представителями элиты особую роль играла 
щедрость. Дарить, не считая, значило создавать и укреплять социальные 
связи. Богатство конвертировалось в право повелевать и властвовать. 
Обретенная власть в свою очередь использовалась для обогащения, по-
зволяя подчинять бедных, соперничать с равными и узурпировать чужие 
права, в том числе и королевские. Важнейшим для элиты было выстраи-
вание отношений с властью. Даже если элиты были наследственными и 
исстари господствовали на данной территории, отношения с публичной 
властью все более укрепляли их позиции. Для короля контакт с элитами 
обеспечивал господство над широкими слоями населения. Пока Каро-
линги поддерживали такую связь, хотя бы на символическом уровне, 
власть над империей удавалось удерживать; разрушение связей привело 
к краху. Важно, что элиты одновременно и отличались от общины, и 
оставались ее частью. В качестве примера авторы указывают на «Ка-
питулярий о поместьях», в котором говорилось о «судьях» и о «мэрах». 
Судьи выступали внешними по отношению к поместьям арбитрами, 
«мэры» – внутренними, их статус был ниже, они даже могли подвер-
гаться телесным наказаниям, однако и они выполняли роль посредника, 
зная правила игры властей и управляемого населения вилл.

Особую роль играли священники – группа, по определению проти-
вопоставленная мирянам, но вместе с тем, осуществлявшая функции ар-
битра в спорах мирян и посредника в их диалоге с властями. Так, напри-
мер, епископы продолжали избираться из числа местных жителей, но их 
положение людей церкви гарантировало им особый статус, который не 
мешал выступать от имени общины перед монархом.

Правящие элиты и власть вели сложную игру, риски в которой были 
велики. Знать, особенно высшая «имперская знать», зависела от своей 
близости к монарху, и отдаление от него сулило большие неприятности. 
Но зависимость от монаршей милости делала их чрезвычайно уязвимы-
ми и вызывала желание подкрепить свое положение при дворе солидны-
ми позициями на местах. Центральная власть в свою очередь нуждалась 
в знати, но опасалась, что она отгородит монарха от страны непроницае-
мым экраном. Отсюда – стремление наладить непосредственные кон-
такты с управляемыми землями. В конечном счете, в той борьбе победа 
досталась знати.

Достаточно подробно авторы статьи рассматривают различного 
рода кризисы, сотрясавшие раннесредневековые общества, и пути, ко-
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торые выбирала элита, адаптируясь к меняющимся условиям. Много 
говорится о семейных стратегиях, призванных и заручиться как можно 
большим числом союзников за счет брачных связей, и одновременно не 
допустить распыления патримониума.

Археология может предоставить данные об изменении положения 
элиты, вопрос лишь в их интерпретации. Общеизвестный факт посте-
пенного сокращения пышности погребальных церемоний, прекращения 
захоронений с богатым инвентарем не обязательно связан с успехами 
христианизации и изживанием язычества. В Библии, в трудах отцов 
церкви, у раннесредневековых авторов нет никаких предписаний, ка-
савшихся погребальных обрядов. Пышные похороны, богатые пиры, 
высокий курган, забой скота, показательное уничтожение материальных 
ценностей призваны были впечатлить современников, возможно, и по-
сле принятия христианства. Чем менее устойчивой была власть родичей 
умершего, тем важнее было доказать мощь и славу всего клана. Когда 
же социальные позиции элиты достаточно прочны и наследственно 
гарантированы, необходимость в разорительном «потлаче» отпадает, а 
мемориальную функцию берут на себя дарения церкви, желательно – 
«своей», находящейся под покровительством данного рода.

В целом, несмотря на размытость понятия элиты (а, может, благода-
ря ей) оно представляется авторам вполне применимым для раннесред-
невекового общества.

Клер Жюд де Ларивьер и Роза М. Зальцберг посвятили свою обшир-
ную статью «Народ есть город»5 положению «пополан» в Венеции XV–
XVI вв. В литературе господствует обманчиво ясное представление о 
структуре венецианского общества. Многие авторы XV–XVI вв. писали, 
что в Венеции есть три рода жителей: нобили, граждане и народ. Первая 
категория – патрициат, замкнутая группа семей, обладающая монополи-
ей на ведение морской торговли и на управление государством. «Граж-
дане», хотя и не сумели влиться в ряды патрициата, обладали немалыми 
престижем и средствами и добились права занимать некоторые должно-
сти, например, быть секретарями Республики. Все остальные именова-
лись «народом» (popolo), «ремесленниками», «тощим людом» (рopolo 
menudo). Они обделены вниманием историков. Возможно потому, что в 
отличие от Флоренции, где «тощий люд» часто восставал, Венецианская 
республика на протяжении своей долгой истории не знала социальных и 
политических потрясений.

Трехчастную модель венецианского общества легко подвергнуть 
деконструкции, чем авторы и занимаются. Если статус патрициев и 
граждан имел достаточно четкие юридические параметры, а сами они 
с гордостью именно так себя и обозначали, то многочисленный (около 

5  Larivière Cl. J. de, Salberg R.M. Le peuple est la citée. L’idée de popolo et la condi-
tion des popolani à Venise (XVe–XVIe siècles) // Annales. Histoire, Sciences Socia-
les. 2013. 68 annéе, № 4 (octobre–décembre). Р. 1113–1148.
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100 тысяч жителей в середине XV в. и 170 тысяч – к концу XVI в.) 
«народ» Венеции сам себя пополанами никогда не называл. Понятие 
«popolo» было нужно двум высшим группам, чтобы отгородиться от ос-
новного населения города. Хронисты и авторы политических трактатов 
этот термин употребляют по-разному. Иногда это «чернь», собравшаяся 
на площади, иногда, как у Контарини, это все, кто не принадлежит к 
патрициату, а иногда – весь город, население которого нужно защитить 
и прокормить.

В Венеции, как и повсюду в Европе, XII в. был временем возник-
новения нормативных моделей, описывающих общество в новых со-
циальных терминах. Но в Италии почти в каждом городе эти термины 
обладали специфическим значением. Венецианские «нобили» мало 
походили на флорентийских «нобилей» и магнатов феодального проис-
хождения. Официальный дискурс венецианской коммуны, призванный 
зафиксировать ее независимость от Византии, подчеркивая политиче-
ский суверенитет «popolo» – всех свободных жителей города. Лучшие 
представители народа образовывали ассамблею – Аренго, избиравшую 
вождя – дожа. Эти «лучшие» постепенно все чаще диктовали волю ос-
тальным горожанам. На протяжении всего XIII в. политическая власть 
концентрировалась у узкого круга семей, изобретавших свои «незапа-
мятные» генеалогии отцов-основателей города. Наряду с экономиче-
ской мощью, память становилась средством укрепления власти. Группа, 
сплотившаяся в противопоставлении остальным жителям, была доста-
точно однородной, ее доходы происходили от торговли, ростовщиче-
ства и управления ремеслом. В Венеции, в отличие от многих других 
городов Италии, не было конфликтов старого и нового патрициата, 
поэтому власть нобилей была более устойчивой. В современной лите-
ратуре значение известного «Замыкания» (Serrata) патрициата в 1297 г. 
ставится под сомнение (в качестве исторического мифа, призванного 
обосновать политическую монополию нобилей). Но бесспорно, что 
замыкание этого слоя произошло между 1280–1320 гг. Формирование 
четко обозначенного сословия нобилей, а позже и «граждан» меняло 
значение термина «popolo». Коммунальное прошлое не окончательно 
стерлось из памяти (хотя бы потому, что в соседних городах сохранял-
ся коммунальный строй), и венецианские авторы иногда вспоминали о 
«народе», говоря о защите нобилями общего блага венецианцев. Тем 
не менее, термин «popolo» в основном указывал теперь на группу, 
выделяемую по остаточному принципу, лишенную политических прав 
и являющуюся объектом управления. «Рopolani» не имели доступа к 
власти, не могли заниматься дальней оптовой торговлей, к тому же, в 
отличие от нобилей и граждан, гордившихся своей принадлежностью к 
давнему роду, у пополан даже в XVI в., как правило, не было патрони-
ма. В судебных документах и нотариальных актах указывалось только 
личное имя, а далее – или имя отца, или профессия, или географическое 
происхождение. Отсутствие пополанских линьяжей препятствовало 
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сохранению и семейной памяти, и памяти об участии семьи в истории 
города.

Насколько можно судить по источникам, для обозначения статуса 
простого горожанина ни власти, ни он сам никогда не использовали 
термин «пополанин». Не имела эта категория и особого статуса в каче-
стве налогоплательщиков, поскольку в Венеции преобладали косвенные 
налоги, и в этом смысле налогоплательщиками были все. Простой жи-
тель Республики св. Марка обладал «множественной идентичностью», 
выступая то как житель определенного квартала, то как прихожанин 
такого-то прихода, то как представитель той или иной профессии. 

И все же была инстанция, в которой венецианец должен был фигу-
рировать в каком-то главном своем качестве. Это был суд. Обеспечение 
равного доступа к трибуналам составляло основу гражданского строя 
Венеции. Через суд, кстати, и осуществлялось приобщение населения к 
политической системе города.

По подсчетам авторов в 80% всех случаев статус венецианца опре-
делялся через его профессию: ювелир, колбасник, бомбардир, прости-
тутка, переводчик. Такое определение было важно и для властей, и 
для самих горожан. Венеция была городом ремесленников. Согласно 
переписи 1563 г., из 168 тысяч жителей 127 тысяч были ремесленни-
ками или членами их семей. Примерно треть всех ремесленников были 
объединены в цехи, где отстаивались общие интересы, оказывалась 
взаимопомощь, обсуждались важные дела. Цехов насчитывалось око-
ло двух сотен, и они были абсолютно независимы друг от друга, не 
создавая серьезных «групп давления» на власть, как в городах Тоска-
ны. Все же руководство цехов, избираемое из числа самых влиятель-
ных и надежных ремесленников, играло определенную роль в жизни 
Венеции. 

Большинство жителей города не входили в цехи, но они могли со-
стоять в разных «скуолах» – религиозных братствах. Венеция насчи-
тывала шесть «Больших скуол» и не менее 100 малых, объединенных 
почитанием определенного святого покровителя либо по территориаль-
ному, либо по профессиональному принципу, либо на основе общности 
происхождения. Мужчины и женщины, входившие в «скуолу», выбира-
ли руководство, занимались благотворительностью, отстаивали общие 
интересы. Это была еще одна форма участия пополан в политической 
жизни. Существовало немало других форм социальной кооперации – 
приходы, «сестьеры» – территориальные объединения, обладающие 
полицейскими функциями.

Статус простого венецианца определялся не столько его происхож-
дением и семьей (у них ведь и патронимов не было), сколько соседством. 
Именно соседи и были источником fama – репутации, необходимой для 
определения и подтверждения социального статуса горожанина. Мне-
ние соседей для мужчин было важным, а для женщин – практически 
единственным источником информации о них в судебных документах. 
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Венеция была гигантским «плавильным котлом», городом эмигран-
тов. Но они очень редко именовались абстрактным термином «иностра-
нец» (forestier), чаще же назывались по национальности (албанцы, гре-
ки, славяне). Как правило, эмигранты обладали своими «скуолами». Мы 
знаем, что иностранец, приехавший в Венецию должен был испросить 
разрешение на жительство в Сестьере и у «сеньора ночи», ответственно-
го за безопасность в ночное время. Но венецианские законы не уточня-
ли, насколько долго мигрант оставался иностранцем. Это определялось 
лишь степенью интеграции приезжего в городе (членство в гильдии, 
«скуолах» и т.д.) В редких случаях оговаривалось, что занимать опреде-
ленную должность могли только венецианцы – таково было, например, 
требование к привратникам дожа. Но доказательством этого статуса 
служило все то же мнение соседей, которые таким образом обладали 
прерогативой определять, кто именно относится к городской общине. 
«Иностранец» предстает не как сущностная категория, но зависящая от 
личной инициативы и оценки окружающих.

В какой-то мере это можно сказать и о большинстве венецианцев. 
Формально они должны были принадлежать к юридической категории 
пополан, т.е. к политически неполноправному населению. Однако это 
не мешало им самим выстраивать свои жизненные обстоятельства так, 
чтобы чувствовать себя сопричастными к жизни города. Они и образо-
вывали тот социальный фермент, который обеспечивал Республики св. 
Марка процветание и долголетие. 

Доминик Жюлиа в статье «О конструировании конфессиональных 
идентичностей Германии XVIII в.»6 подробно разбирает книгу Кристофа 
Дюамеля «Граница в деревне. Католическая идентичность в эпоху Про-
свещения» (2010). Новизна подхода Дюамеля состоит, по меньшей мере, 
в трех аспектах – прежде всего оригинален выбор хронологических ра-
мок исследования, поскольку работы, посвященные этой теме, обычно 
концентрируют свое внимание на периоде XVI – начала XVII в. Во-вто-
рых, в отличие от большинства других авторов, он изучает не городское, 
а сельское общество. И, наконец, автор стремится отойти от понятия 
Konfessionalisierung – «конфессионализация». Лет 50 назад немецкие 
историки, недовольные классической концепцией Konfessionsbildung, 
в рамках которой протестантизм виделся однозначно прогрессивным, 
а Контрреформация – реакционным явлениями, предложили заменить 
ее концепцией «конфессионализации», предпочитавшей рассматривать 
параллельную эволюцию трех немецких конфессий в рамках единого 
«процесса цивилизации». Границы между католиками, лютеранами, 
кальвинистами укреплялись. Контроль за исповеданиями веры требовал 
от человека строгой определенности в делах религии. Светские и духов-

6  Julia D. Sur la construction des identités cofessionnelles dans l’Allemagne du 
XVIIIe siècle // Annales: Histoire, Sciences Sociales. 2013. 68 annéе, № 4 (octo-
bre–décembre). P. 1141–1151.
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ные власти насаждали на своей территории одну конфессию, которая 
становилась единственно возможной организацией публичного культа. 
В Германии конфессионализация стала мощным фактором процесса 
«дисциплинаризации» населения. 

При всех достоинствах, такая теория отличается недооценкой лич-
ного религиозного опыта людей. Конфессиональные границы не только 
накладывались сверху в результате политических переговоров князей, 
но и «переживались» снизу, находя отражение в повседневных религи-
озных практиках и влияя на формирование идентичности.

Кристоф Дюамель рассматривает территорию Айхсфельда – католи-
ческого анклава, управляемого архиепископом Майнцским. Айхсфельд 
насчитывал 80 тысяч человек, проживавших в 3 городах и 170 дерев-
нях. С конца XVI в. он пережил рекатолизацию, оставаясь окруженным 
землями протестантов. Исследование Дюамеля, которое вполне можно 
назвать микроисторическим, концентрирует внимание на «конфессио-
нальной идентичности» в ее пространственном измерении. 

Правящая элита Майнцского курфюршества стремилась привнести 
в церковную жизнь изменения в соответствии с духом Просвещения. 
Местные католические сообщества пытались сопротивляться этим но-
вациям, что обычно трактуется как проявление косности и невежества 
суеверных прихожан, ссылавшихся на свои «незапамятные обычаи». 
Пастырские реформы XVIII в. усиливали роль прихода как главного, но 
жестко контролируемого церковными властями центра жизни верую-
щих, ограничивали паломничества, религиозные процессии и разного 
рода проявления народного благочестия. Однако в Айхсфельде условия 
для этого были неподходящими: архиепископ находился далеко, мест-
ный «церковный комиссариат» слаб, а приходские священники слишком 
зависели от приходской общины. Кюре, рьяно исполнявшие архиепи-
скопские предписания, могли встретить организованное сопротивление. 
Как показывают источники, община была в состоянии объявить бойкот 
пастырю, который категорически отказывался причащать не в церкви 
или строго настаивал на исповеди перед причастием. Аргументом слу-
жили все те же местные «незапамятные традиции». При этом паства 
была в курсе требований Тридентского собора. Целомудрие священни-
ков контролировалось и обсуждалось общиной. Церковные власти, на-
против, стремились защитить тайну личной жизни клириков. Приход от-
стаивал традиции пышных церковных праздников, молебнов об урожае, 
организации паломничеств. Совместное участие в оплате этих расходов 
служило важным фактором общинного единения. Поэтому попытки 
властей добиться «очищения культа» воспринимались как покушение 
на права общины, неуважение к предкам, угроза общему благу.

Кристоф Дюамель тщательно анализирует понятие «границы», 
столь важное для католиков, живших в окружении лютеран и кальвини-
стов. Католическое руководство стремилось избежать критики со сто-
роны протестантов и предписывало отказаться от суеверий (экспозиция 
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вотивов в святых местах, благословение брачного ложа и т.д.). Но эти 
попытки встречали противодействие населения, для которых конфес-
сиональная идентичность во многом сводилась к разнице по отноше-
нию к другим. Можно говорить о культивировании различий, важных 
для понимания себя одного. Отказаться от них означало признать свое 
поражение.

Паломничества и религиозные процессии были призваны маркиро-
вать территорию, подвластную католикам (зажженные свечи несли от 
деревни к деревне вдоль всей границы анклава). Важную роль играли 
процессии к святыне, расположенной на южных землях Майнцского 
архиепископства, – 200-километровый путь к ней лежал через земли 
протестантов. Процессия осмыслялась как шествие католического воин-
ства сквозь враждебную землю. Католики несли хоругви, представители 
каждой деревни соревновались в пышности убранства и силе боевого 
настроя.

Подчеркивание собственной идентичности не препятствовало заим-
ствованиям: так, местные католики любили петь гимны и религиозные 
песни на немецком языке. При этом они часто отвергали новые песнопе-
ния, рекомендованные церковными властями, как «недостаточно като-
лические». Постоянные насмешки над собой (соседи высмеивали веру 
в чудеса, в реальное пресуществление, пышные процессии католиков) 
были важны для поддержания границы католической общины.

Тем не менее границы между конфессиями были проницаемы. Гео-
графический фактор способствовал существованию промежуточных 
зон, чье население в зависимости от контекста по-разному демонстри-
ровало свою конфессиональную принадлежность. Существовали сферы, 
где религиозные различия стирались – армия, наука, иезуитские колле-
гии, куда охотно принимали протестантских учеников. В протестант-
ские владения приглашали католических экзорцистов, достаточно часты 
были смешанные браки, несмотря на церковные запреты и молчание по 
этому поводу имперского законодательства. Но если во многих областях 
жизни империи и отдельных территориальных государств (например, 
Пруссии) наблюдалось стремление к отказу от конфессиональных гра-
ниц, то на локальном уровне обнаруживалась противоположная тенден-
ция – укрепление барьеров между конфессиями. 

Несмотря на постулаты теории конфессионализации, инициатива в 
защите конфессиональных различий могла исходить не от политических 
и церковных элит, а от общин. Процесс «дисциплинаризации» обора-
чивался в данном случае самодисциплиной. Вопреки представлениям о 
том, что век Просвещения характеризовался лишь эволюцией в сторону 
секуляризации, эмпирическая реальность зачастую демонстрировала 
иной вектор движения.

Подозреваю, что ознакомившись со статьями тематического выпус-
ка «Анналов», читатель «Средних веков» в лучшем случае останется в 
недоумении, а в худшем – в негодовании. Ведь, в сущности, перед нами 
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что-то похожее на советские выпуски «Реферативных сборников» ИНИ-
ОН. В двух случаях вместо исследовательских статей авторы пересказы-
вают содержание одной книги, в третьем – информируют о результатах 
работы над коллективным проектом, в котором принимали лишь частич-
ное участие. И только в тексте, посвященном венецианским пополанам, 
авторы опираются на результаты собственных исследований. Но, если 
судить по сноскам, указания на архивные материалы буквально тонут 
в ссылках на труды современных исследователей. Главное же состоит в 
том, что новизна выводов этих статей не очевидна. То, что цеховая рег-
ламентация охватывала лишь небольшую часть средневекового ремесла, 
что жесткие юридические дефиниции не приемлемы для анализа ран-
него средневекового общества, что средневековый горожанин обладал 
«множественной идентичностью», и, наконец, что изучение религиоз-
ной жизни предполагает внимание к личным и коллективным религиоз-
ным практикам – обо всем этом мы знали и раньше. Достаточно указать 
хотя бы на издания нашего ИВИ РАН, начиная от «Города в средневеко-
вой цивилизации Западной Европы» до соответствующих томов новой 
«Всемирной истории». Чувство разочарования, возможно, усиливается 
вынужденной краткостью моего и без того затянувшегося пересказа ста-
тей. Пришлось опускать любопытные примеры, сочные детали. Чтобы 
сделать текст удобочитаемым, надо было жертвовать стилистическими 
красотами французского научного дискурса – бесчисленными повтора-
ми терминов «эссенциализм», «реифицирование», «стратегии акторов, 
направленные на конструирование идентичностей и статусов», «эписте-
мологическая аномия», «эмпирическая конвергенция», «рефлексивные 
практики» и подобными элементами, придающими статьям вид интри-
гующего интеллектуального ребуса. А без всего этого «сухой остаток» 
выглядит весьма скромно. Но все же и он достаточно важен.

Обратим внимание на авторов: Э. Анейм – главный редактор «Ан-
налов»; Д. Жюлиа – авторитетнейший специалист по истории религии, 
начинавший работать еще с М. де Серто; авторы статьи о раннесредне-
вековых элитах – руководители кафедр и научных подразделений. Уже 
одно это заставляет предположить, что редакция, пустив в ход столь 
мощные фигуры, преследовала некую важную для себя цель. Вспом-
ним, что слава «Анналов» была связана, в первую очередь, с проектом 
социальной истории. Четверть века назад «критический поворот» по-
ставил под сомнение все основные положения старой социальной ис-
тории с ее стремлением подходить к изучению общества прошлого с 
набором предзаданных понятий. Точно зная, что общество должно быть 
четко структурировано, а составляющие его люди классифицированы и 
разложены по соответственным ячейкам, историки обнаруживали ровно 
то, что хотели обнаружить, т.е. самих себя. Это и назвали затем обид-
ным термином «реификация исследовательских категорий». Обновле-
ние виделось в применении методов микроистории, «истории снизу» и 
«прагматического поворота». Но получилось так, что старая социальная 
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история оказалась дискредитирована, а новая так и не возникла, точ-
нее – не заявила о себе настолько громко, чтобы претендовать на роль 
некой новой парадигмы.

И вот, много лет спустя мы видим, что исследователи (не теорети-
ки-эпистемологи, а практикующие историки) без шумных деклараций 
обновили свой исследовательский арсенал. От Р. Козелека они взяли 
интерес к истории базовых научных понятий, от «прагматического 
поворота» – осознание того, что социальный статус дается человеку 
(актору) не только извне, но завоевывается им самим и подтверждается 
его окружением. Отсюда и призывы либо перейти от истории норм к ис-
тории практик, либо найти «золотую средину» между этими подходами. 
А «история-память» показала, сколь важную структурообразующую 
роль играла memoria.

Может быть, это и есть общепринятая сегодня манера заниматься 
социальной историей? Или, возможно, перед нами рождение долго-
жданной новой парадигмы? Думается, что редакция «Анналов» очень 
хочет в это поверить.


