
Григорий 

Джохадзе
Доктор исторических наук, профессор



Тбилисский Государственный 

Университет Ильи



Князь Илья Чавчавадзе 

1837-1907  

Грузинский поэт, публицист, националист, 

боровшийся за национальную независимость 

Грузии. В современном Грузинском 

государстве рассматривается как «отец 

отечества». 

В 1987 году канонизирован Грузинской 

православной церковью под именем Илия 

Праведный.



Парадигма Видения 

Истории

История закономерное развитие экономического 

базиса. По отношению к единственной 

реальности, субстрату истории, все ее 

проявления, все стороны исторической жизни 

оказываются надстройкой или идеологией. Они 

существуют в эмпирическом смысле, но их 

существование в метафизическом смысле 

иллюзорно, несамостоятельно, не им 

принадлежит действительная, самобытная 

реальность в истории, а принадлежит она лишь 

экономическим факторам. 



Парадигма Видения 

Истории

История есть результат 

сложного 

взаимодействия 

различных 

общественных явлений, 

социальных сил. 



Смерть решает все проблемы. 

Нет человека – нет проблемы.



Анналы экономической и 

социальной истории



Смена парадигмы

Для того, чтобы что-то 

реально узнать о прошлом, 

нам, прежде всего, надо 

стремиться, понять, что было 

в головах людей.

Марк Блок



Методологические 

открытия «Анналов»

Исторический источник - всё, что 

человек говорит или пишет, все, что он 

изготовляет, всё, к чему он 

прикасается. 

Поставить вопросы источнику и 

проникнуть в его идейную 

подоплёку.



Несогласие с Аристотелем

История и поэзия 

различаются тем, что история 

говорит о действительно 

случившемся, а поэзия — о 

том, что могло бы случиться. 

Поэтому поэзия 

философичнее и серьезнее 

истории: поэзия говорит 

более об общем, история — о 

единичном. 



Разобщение с Ранке

История взяла на себя 

обязанность, судить прошлое, 

поучать настоящее на благо 

грядущих веков. Данная работа 

не может служить источником 

вдохновения для таких 

возвышенных целей. Ее цель 

состоит только в том, чтобы 

показать то, что происходило на 

самом деле.



Появление термина

Благодаря 

школе 

«Анналов», 

историческая 

антропология 

не родилась 

впервые, а лишь 

возродилась.



Предтечи по Бюргьеру



Предтечи по Берку

Питер Берк (Peter Burke) -

род. в 1937 —

британский историк 

культуры, медиевист. 

Эксперт по истории 

культуры нового и 

новейшего времени.



Предтечи по Берку



Созвучные идеи



Социология и этнология –

инспирация для историков



Антропологически 

настроенные историки 



Расширение проблематики

Отношение людей прошлого к жизни и смерти, болезням, возрастным 

периодам; народная религиозность; взаимодействие различных уровней 

культуры; праздники и будни; ритуалы, церемонии и т.д.



становление исторической 

антропологии 

Спасибо за внимание!


