
Историческая антропология







Микроистория интересуется, что находится 
за историческими обобщениями. 

Микроистория – это масштаб наблюдения.
Микроисторию выделяет пристальность 

взгляда на предмет исследования. 
Микроистория анализирует взаимодействия 
между микро и макро уровнями в различной 

перспективе.















1. историки экспериментируют и с методами 
исследования, и с формой изложения 

материала.  Самым удачным 
экспериментом является изменение 

масштаба изучения. 
2. изучение проблемы на микроуровне отнюдь 

не свидетельствует о масштабе самой 
проблемы.

3. «Микроисторики» делают упор на 
непоследовательность нормативных систем и, 

следовательно, на фрагментарность, 
противоречивость, плюрализм точек зрения, 
которые любую систему делают подвижной, 

открытой. 



Сначала все было хаосом. И земля, и 
воздух, и вода, и огонь — все 

вперемежку. Все это сбилось в один 
комок, как сыр в молоке, и в нем 
возникли черви, и эти черви были 

ангелы. Среди ангелов был также Бог, 
возникший вместе с ними из того же 

комка; он стал Господом, и у него 
было четыре капитана: Люцифер, 
Михаил, Гавриил и Рафаил. Этот 
Люцифер захотел стать господом 

подобно тому владыке, который был 
царем и Богом. За его гордыню Бог 

прогнал его с неба со всеми его 
присными и приспешниками. И Бог 
затем создал Адама и Еву и много 

других людей, чтобы заполнить места 
изгнанных ангелов»



Я никогда никого не встречал, кто 
был бы тех же убеждений, что и я; до 

этих мыслей я дошел своим умом!
Земля вращается вокруг Солнца!



1. Обращаясь к истории «забытых людей», маргиналов, побежденных, микроистория
совершает этически правильны поступок. 

2. Микроистория демократична. 
3. Микроистория пересматривает канон. Она не стремится к установлению нового канона и 

даже не к расширению старого, но к отказу от самого понятия канона.
4. Изучая частные объекты она не ставит себе задачу, создать интегральную карту 

прошлого, не строит утопий исчерпывающего описания той или иной культуры, 
микроистория культуры разрабатывая отдельный участок исторической реальности и 

делая на его основании выводы о культуре в целом.
5. Этот частный участок не обладает никакими имманентными преимуществами.
6. микроистория при выборе предмета описания осуществляет деидеологизацию, 

отделение описания от оценки, отказ от предвзято-канонической «истории шедевров».



Спасибо
за 

внимание!


