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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕНОВАЦИИ 

(научный проект) 
 

Проблемы, связанные с изучением личности, ее места и роли в обществе — и шире, в мировой 
истории и культуре, неисчерпаемы. Они всегда актуальны, потому что любое общество, в котором 
личность действует, не только находится в состоянии закономерного, прогрессивного развития, но 
и претерпевает временные отступления назад. Такая ситуация зачастую подводит 
исследователей самых разных сфер научного знания к пересмотру своего отношения как к 
минувшим историческим событиям, фактам и самому обществу в целом, так и роли той или иной 
личности, созидающей и творящей в таком обществе. В свою очередь, попытки переосмысления 
хода истории заставляют ученых ставить новые проблемы, связанные с уже известной личностью. 
Они направлены на пересмотр ее роли в обществе или иную оценку ее действий и вклада в 
политику и культуру. В связи с этим возникают вопросы. Что определенная личность сделала (не 
сделала) для общества? Смогла ли она повлиять на ход истории, или нет? Были ли неизбежны 
стимулированные ею изменения? Что могло произойти, если бы такой личности не оказалось? На 
настоящем этапе развития научного знания такие проблемы важно решать во всей полноте, с 
учетом уже имеющегося опыта и общепринятых представлений, а также появляющихся новых 
источников. Такой подход представляется наиболее продуктивным в ракурсе существования 
собственно исторической науки и ее непрерывного развития. 
 
Проект поддержан Российским научным фондом (РНФ) 
 
Он направлен на:  
— изучение наиболее ярких личностей недавнего (XX в.) и далекого (IV–XIX вв.) прошлого, 
оставивших многообразное наследие в разных сферах общественной жизни — политике, культуре, 
науке; 
— определение места и роли личности в обществе, в котором она жила, а также в европейской 
политике культуре в целом. Среди таковых - французские политики и видные государственные и 
общественные деятели (президенты страны Жак Ширак и Жорж Помпиду, премьер-министры Жак 
Шабан-Дельмас, Мишель Дебре, Эдуар Балладюр, политик и видный ученый-этнограф Жак 
Сустель, политик и писатель Андре Мальро [XX в.]), норвежские политик и первооткрыватель 
(Кристиан Микельсен и Фритьоф Нансен [XIX–XX вв.]), шведский путешественник и писатель (Свен 
Гедин [Хедин] [XIX–XX вв.]), испанский и португальский диктаторы (Франсиско Франко, Антониу 
Салазар [XX в.]), византийские историки (Иоанн Скилица, Михаил Атталиат, Анна Комнина, Иоанн 
Зонара [XI–XII вв.]), а также римские аристократы-созидатели, ученые и миссионеры (Претекстат, 
Августин, Кассиодор, Донат [IV–VI вв.]). 


