Humanitas

Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института философии
Российской академии наук

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Арон Гуревич

Избранное

История – нескончаемый спор

Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2017

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)4
Г 95
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов,
Г.И. Зверева, В.К. Кантор, А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков,
М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К.Сорокин, П.В. Соснов

Редактор: П.М. Аркадьев
Серийное оформление: П.П. Ефремов

Г 95

Гуревич А.Я.
Избранное. История – нескончаемый спор. – М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2017. – 384 с. (Серия «Humanitas»).
ISBN 978-5-98712-761-2
А.Я. Гуревич (1924–2006) – выдающийся отечественный историкмедиевист, основатель исторической антропологии в России. Его
труды сыграли неоценимую роль в обновлении исторической науки. Творческое наследие А.Я. Гуревича поражает многообразием и
богатством сюжетов и тем. В этот сборник включены статьи, написанные в разные годы. Статьи посвящены проблемам средневековой
истории – от отношений собственности и социального порядка до
проблем культуры, религиозности и ментальности. Статьи отражают
стремление автора понять смысл средневековой эпохи как противоречивой целостности.
Для историков и широкого круга читателей.

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)4

ISBN 978-5-98712-761-2

© С.Я. Левит, автор проекта «Humanitas»,
составитель серии, 2017
© Е.А. Гуревич, правообладатель, 2017
© Центр гуманитарных инициатив, 2017

Содержание
Предисловие .................................................................................................... 5
К дискуссии о докапиталистических общественных формациях:
формация и уклад ........................................................................................... 8
Язык исторического источника и социальная действительность:
средневековый билингвизм ....................................................................... 25
К истории гротеска. «Верх» и «Низ»
в средневековой латинской литературе .................................................... 45
Средневековая литература и ее современное восприятие:
о переводе «Песни о Нибелунгах» ............................................................... 62
Пространственно-временной континуум «Песни о Нибелунгах» .... 106
Снорри Стурлусон – средневековый историк ....................................... 124
«Прядь о Торстейне Мороз-по-коже»:
загробный мир и исландский юмор ........................................................ 144
Сага и истина ................................................................................................ 152
«Новая историческая наука» во Франции:
достижения и трудности (Критические заметки медиевиста) ............. 166
«Большая» и «малая» эсхатология
в культуре западноевропейского Средневековья ................................. 201
Дух и материя. Об амбивалентности повседневной
средневековой религиозности ................................................................. 204
Историческая наука и историческая антропология ............................ 211
Смерть как проблема исторической антропологии:
о новом направлении в зарубежной историографии ............................ 234
Историческая антропология:
проблемы социальной и культурной истории ....................................... 260
Социальная история и историческая наука ........................................... 271
Средневековый купец ................................................................................ 289
Теория формаций и реальность истории ................................................ 330
Еще несколько замечаний к дискуссии о личности
и индивидуальности в истории культуры ................................................ 350
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова .............................................. 368

