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ЛАБРУС (Labrousse) Эрнест Камиль (16.3.1895, Барбезье – 24.5.1988, Париж), франц.
историк. Изучал историю и право в Парижском ун-те, работал журналистом газ.
«L’Humanité». С 1920 чл. Франц. коммунистич. партии, с 1925 чл. Франц. социалистич.
партии. После защиты в 1932 докторской диссертации и до 1967 преподавал в
Практич. школе высших исследований. В 1945–65 возглавлял Ин-т экономич. и
социальной истории в Сорбонне. По взглядам близок Ф. Броделю. Труды Л.
посвящены экономич. и социальной истории Франции 18 – 1-й пол. 19 вв. Особое
внимание обращал на изучение экономич. циклов, которые рассматривал в качестве
факторов, определяющих изменения социальных структур, идеологии и культуры.
Исследуя причины франц. революций 18–19 вв., выдвинул теорию т. н. кризисов
старого типа, понимая под ними периодич. кризисы экономики аграрного общества,
вызванные неурожаями, ростом цен на хлеб и пр. Оказал значит. влияние на развитие
франц. историографии 2-й пол. 20 в.; среди учеников Л. – П. Губер, Э. Ле Руа Ладюри,
Ж. Дюби, А. Корбен. По инициативе и при участии Л. созданы: Центр по изучению
истории синдикализма, Франц. ин-т социальной истории, ж. «Le Mouvement Social».
Л. – сопредседатель Междунар. комиссии по истории социальных движений и
социальных структур, пред. Об-ва по истории Революции 1848. Офицер ордена
Почётного легиона.
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