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ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖ (Fustel de Coulanges) Нюма Дени (18.3.1830, Париж –
12.9.1889, Маси), франц. историк, антиковед и медиевист. Окончил Высшую
нормальную школу (1853), где впоследствии преподавал (с 1870) и был директором
(1880–83). Вёл раскопки на Хиосе, изучал историю др.-греч. семьи. В 1858 защитил
диссертацию о Полибии и вторую, на лат. яз., о культе Весты. С 1860 проф. в
Страсбурском ун-те, где в 1864 написал принёсшую ему известность кн. «Семья и
государство у древних» [в более поздних изданиях «Древний город» («La Cité
antique»), переведена на рус. яз. как «Гражданская община древнего мира» (1867)].
Книга выдержала множество переизданий; её десятилетиями вручали победителям
школьных конкурсов. Первый зав. кафедрой истории средних веков в Сорбонне (с
1878). Чл. Академии моральных и политич. наук (1875). Гл. труд – «Политические
институты древней Франции» («L’Histoire des institutions politiques de l’ancienne
France», 1875–1892; переведён на рус. яз. как «История общественного строя древней
Франции») остался незаконченным; некоторые тома вышли в свет благодаря работе
его ученика К. Жюллиана (1859–1933). Ф. де К. известен своим интересом к историч.
процессам «большой длительности». Он сместил акцент с изучения «рас» (германцев,
кельтов и т. п.) к институтам; отрицал, что вторжение франков привело к перевороту
в обществ. отношениях, как и сам факт вторжения: по его мнению, к моменту
поселения в Галлии франки были основательно романизированы. Считал, что истоки
феодализма следует искать в институтах Поздней Римской империи. Идеи Ф. де К.
оказали значит. влияние на последующую историографию, хотя с самого начала
оспаривались мн. историками (Т. Моммзен, П. Г. Виноградов, М. М. Ковалевский).
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