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«НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА» И СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЕВИСТИКИ

· Историческая антропология юm «новая историческая наука», основы которой бьmи заложены более 60 лет назад французскими медиевистами МаркомБлоком и Люсьеном Февром, получила сегодня развитие в работах Жака ЛсГоффа, Жоржа Дюби, Фили:пrtа Арьеса, М.М. Бах.тина, Л.М. Баткина, А.Я. Гуревича, ,ЮЛ. Бе(,смертного и др. 
«Новм истор�еская наука» - наука качественно нового типа. Ее главноедействующее лицо - человек как субъект истории, человек как историкокультурный тип. 
Проблемы политической, хозяйствеююй истории, равно как и закономерности общественного развития, изучаемые в отдельности, постепенно станпвятся вчерашнпм днем исторических исследований.
Историческое исследование сегодня - это изучение человека во времени.Не зря Марк Блок в свое время утверждал: история - это «наука о mодях во временю>. Применительно к западному средневековью - это наука о людях и их делах в эпоху средневековой цивилизации. Таков с современной точки зрения основной объект, предмет исследований «новой исторической наукю> ющ как еееще называют, социокультурного направления.
Отрадно, что медиевисТИ!(а является сейчас авангардом исторической ан-тропологии. Современные исследоватеяи медиевисты считают, что в сознании. любого человека (короля или, к. примеру, бродятл-жонrлера), как 'Шена общества, _заложены присущие времени категории, культурные .координаты: время,пространство; социум, личность, оценка права и обычая, осознание богатства ибедности, представления о потустороннем мире и т.д. При помощи этих категорий и через них человек воспринимает мир. Каждый отдельно взятый nредстав.итель общества разделяет (и не может не разделять, не усвоить) воззрения намир, присущие социуму в целом, т.е. он обладает «картиной мира», которая заложена в сознании и присуща эпохе. Задача современного историка состоит вомногом в том, чтобы расшифровать категории «картины мира» с тем, чтобы понять историческое прошлое в его м.но�ообразии.

«Картина мира» - новое, кmочевое понятие «новой исторической науки»,введено оно сравнительно недавно. Но следует не забьmать, что «.картина мира»отдельно взятого человека не слепок с действительности, подчас она предстает внеузнаваемом виде. Тем труднее представить себе прошлое.
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Н r11к в наше время не только на Западе, но и в регионах постсоветскоrо 
111111 1ро11ства появилось новое исследовательское сознание. 

О связи с новым подходом знач.ительно распmрилась тематика историче-
н н ·следований. Расширилось исследовательское поле. Перед исторИЮiМ}\ 

1 11 1111 11 ковья встали новые проблемы. Модной сейч.ас является история повсе-
1111 11,ю ти (изуче.ние орудий труда и технологий производства, предметов быта, 
111 1111J1111 жиmrща и костюма средневекового человека, питание и болезни-в сред-
11111 0111,е). Внимание западной, особенно французской историографии, привле-
11 1 11 тория. семьи, женщины, детства; представления о времени, пространстве, 

, м 111 и, ведовство и вера в чудеса, социальные страхи средневекового мира. Опре-
111 щ 11111,1/1 интерес представляют изгои - бедняки, иноверцы, люди «презреЮIЬОО> 
щюф iiCKЙ. Изменение, вернее расширение опьпноrо поля, новый подход к 
111111(111 мам средневековья приоткрыли нам совершенно иное лицо ·западного 
, 11 1111 uековья. Так, в поле зрения таких· французских историков, ·как Андре 
11111111 11 r и Филипп Арьес, была история средневековой семьи (например, моно-
111n1J1и11 Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» и др.). Ми
щ 111, Вовелъ и Филипп Арьес опубликовали ряд монографий, рассматривающих 
м1•111ь II средневековье (Ф. Аръес «Человек перед лицом смертю>, М. Вовель 

,,1 'м ртъ и. запад с 1300 r. до на.шнх дней»). 
ФJ)11.1щузский исследователь Жан Клод Шмидт является автором ряда ори-

1 11111t11�.11ых работ, посвященных смыслу жестов. 
1\ 1989 r. в Утрехте был проведен коллоквиум по истории жеста. Затем сооб-

111 111111, сделанные на этом коллоквиуме, были собраны в сборник статей «Куль
' 11111111 история жеста», в который попала статья Жана Клода Шмидта «Смысл 

1 н111 11а Западе: Ш-ХШ вв.». 
011ершенн.о очевидно, что подобные обращения не случайность. Жест -

111111м •111reJlьi:ioe явление для эпохи средневековья. Жест и слово, совершенные 
11 1 н11•11ю (например, в момент инфеода.11,ии) были не менее значимы, чем пись-

111111 ,11\ документ, грамота. Жест вьmолнял юридические функции и был связан 
11 J о таточной грамотностью населения. Поэтому не случайно средневековье 

1111 1мщ11от эпохой ритуального жеста, а не письменного акта. 
11 • менее интересны публикации, посвященные истории менгальностей. 

J l11111111м р, издание 1993 r. - «История ментальностей в Европе». В 17 главах этого 
1t щ1111ю1 освещены такие темы, как «Индивидуум, семья, общество», «Сексуаль-
1111•·1 1, mобовъ», «РеШtГИозносты>, «Тело и душа», «Болезнь», «Возраст», 
11( 'м •рть», «Радость, печаль, счастье», «Работа и праздник» и др. Составитель 
1 11р11и1<а и автор ряда очерков - Петер Динцелъбахер, известный немецкий ме
НII 1н1ст, автор монография «Видения и визионерская литература в Средне-
111 111111,с» (1981). 
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Большой интерес представляют публикации швейцарс�сой исследовател,,шщы М.Э. Витмер-Бутш «Сон и сновидения в Средние века». 
Ракурс исследований, проводимых медиевистами в настоящее время, значительно раздвинул круг источников, измеmш их состав. В оборот бьши введет,,JЩТературные СО'ШНения, жития святых" т.н. покаянные книги_ «вопросники» своеобразные :пра:ктические руководства, которыми пользовались священники.ис

_
поведующие прихожан, нравоучительные проповеди - «:примерЬD>, в котор�широко представлены «случаи из жизни» для воспитания и наставления блаrочест:ивой паствы, рассказы о чудесах, видениях и т.д. Используются такжефольклор, иконография, данные, свойственные современной психологии и социологии. 

Наконец, до сих пор вызывает дискуссии вопрос о периодизации среднихвеков. Как извесnю, средневековье не установилось в один день. Историко11 продолжают волновать хронологические рамки средневековья, особенно его конечная дата. 
В последние годы на постсоветском пространстве конец средневековья связьmают с КОIЩом XV в., хотя еще в 1994 г. коIЩом средне.вековья ситалась Ашлийская буржуазная революция сер. XVII века. Безусловно, что уже XV-XVI вв.были окрашены новыми явлениями - Возрождением, Великими географическим и открытиями и носят уже далеко не средневековые черты. В то же время неследует чересчур преувеличивать связь этого периода с Новым временем. Этовряд ли оправданно, поскольку умственные струкrуры («карТШiа мира») и средневековое сознание изживали себя очень медленно, исходя из чего средневековье «длиЛось, по-существу; - пишет Жак Ле Гофф, - до XVПI в., постепенно изживая себя перед лицом Французской ревошоции ... ». Видимо, именно поэтомусовременные исследователи все больше склоюпотся к тому, чтобы вьщеmпь период середины ХV-начала (первой половины?) XVI в. в самостоятельную пограничную зону - эпоху пере.хода от средневековья к Новому времени, котораяпо своим ментальным установкам еще не «переварила» в себе средневековье.

СИСТЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ ВЕРХОВНОЙ 

ВЛАСТИ У ВАНДАЛОВ 

С. Н. Темушев 

Вш1даm,1, одно из сильнейших племен периода Великого переселения народов, 
11111111111шу.rщсь из Скандинавии к Балтийскому морю, верхнему Одеру, затем, 
11 1111/\ Лl о задержавшись в Паююнии, переIШШ в Испанию и, наконец, в 429 г. 

р 111шись в северной Африке. До знаменигого завещания Гензериха (426-477) 
11 1 11 11ооание верховной власти происходило вполне привычно, .в частносщ после 
l 1111J11 �, КJl.a, оща Гензериха, вандалов возглавлял его сьш ГоIUЗрис (406--428), хотя 
11111 JI смерти. Годигискла он бьm еще молод и фактической властью обладал пo-
fl'fllt.11! сын Годиrискла Гензерих [1]. Смерть Гонтар.:r:�:са не вполне естественна 

1 щм 1ж110, ero убил Гензерих), тем не менее.ничего необычного в овладе:mш вер-
1111111 11 nластью Гензерихом нет. После довольно продолжительного правления 

1 11'1 /)ИХ перед смертью составил завещание, «в котором давал вандалам много 
11 1111,1х советов, и, в частности, чтобы верховную власть над вандалами имел 
1111, 1'0, происходя из рода самого Гизерих.а по муже-кой mnmи, окажется самым· 
, 1111111111м по возрасту из всех его родственников» [2]. Описанный порядок впервые 
1" 11111мснтировался письменным докуменrом и довольно последовательно вы-
1111111,мнся. НарушеIШе «завещания Гензериха» произошло только в конце сущест
н11111щ ия Вандальского королевства, когда Гелимер, двоюродный rmемянник 
l l 111,11crиxa, отстранил последнего от власти [3]. 

t rоль довольно строгий порядок наследования контрастно вЬП'лядит на фо-
11 11рссмственности власти у римских и византийских. императоров. Любопытно, 
•1111 1 lроколий Кесарийский с уваже1Шем относится к вандалам, выс1)'ТТающим
1111111111,�м соперником Византии, поскольку те имели строrую систему преемст-
11 1111 сти в наследовании верховной власти. В уста императора Юстиниана Про-
11111111 вкладывает слова, которыми тот советует узурпатору Гелимеру погодить

1 JIO и овладеть властью по праву.
Откуда же у германского племени вандалов возникла столь необычная сис-

1 м/1 ,1аследования? 
У вандалов к последней четверти V в. н.э. сложилась довольно стойкая по-

11111·11•1 екая общность, в основу которой были положены традиции римского 
11p111JO. Важно отщ:тить, что в Северной Африке вандалы находились в окруже-
111111 11ра.ждебных племен лнвийцев-маврусиев, которые в основном и составили 
у1 11 тенный слой населения Вандальского королевства. Прокопий Кесарийский 
1111 му поводу пишет: «У прочих ливийцев он (Гензерих - С.Т.) отнял их имения, 
11•1 111, большие,и хорошие, и распределил их между rшеменем вандалов, ... со всех 
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