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                                                            Лекция 3 

 

                                                      Битва Александра 

Как говорил один немецкий философ, начало чего-либо издавна призвано, соблазнять. 

Так, и мне кажется соблазнительным, начать сегодняшнюю лекцию с весьма отдаленной 

исторической иллюстрацией:  

333 до н. э.  

Киликия - в древности юго-восточная область Малой Азии (совр. Турция).  

Исский залив - крайняя северо-восточная оконечность Средиземного моря, омывающая 

берега южной Турции, провинция Хатай.  

Македонский царь Александр Великий лицо к лицу с персидским царем, не менее 

великим Дарием.  

Александр к моменту битвы мог иметь около 35 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы.  

Силы персов неизвестны, греческие источники повторяют невероятную цифру в 250-600 

тысяч.  

Этой битве, в которой победили македонцы, посвящено множество картин. Но мы, 

нарочно, выберем работу немецкого художника 16-го в., Альбрехта Альтдорфера, «Битва 

Александра», написанную  в 1528-1529 гг. по заказу герцога Баварии.  

На переднем плане сошлись македонцы и персы. Македонцев можно узнать по бело-

голубым доспехам. Персы сражаются в красном облачении, на некоторых из них надеты 

тюрбаны. Заходит солнце и восходит луна. Колесницу Дария преследует Александр. 

Возвышается гора с замком. Представлена восточная часть Средиземного моря с островом 

Кипр, за ним Красное море, правее - Египет с дельтой Нила, которую можно узнать по 

семи рукавам. В воздухе свободно парит табличка с латинской надписью: Александр 

Великий победил последнего Дария, после того как были убиты 100 000 пеших 

персидских воинов и более 10 000 всадников и взяты в плен мать, супруга и дети короля 

Дария, в то время, как Дарий скрылся с 1000 всадниками. 

Вот, пожалуй, и все, что может сказать об этой картине отнюдь не ординарный знаток 

искусства! 

Но совершенно иное описание сохранилось на страницах книги у того, которого во 2-ой 

половине прошлого столетия назовут адептом микроистории. Вот и упомянутый пассаж:  
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Альбрехт Альтдорфер избрал крайне высокую и удаленную точку обзора, сравнимую с 

точкой зрения парящего орла. С орлиной остротой взгляда, он изобразил блики на 

доспехах, конские упряжи и попоны, яркие цвета знамен, белые перья, колышущиеся на 

шлемах, огромную, слившуюся воедино массу всадников с копьями, напоминающую 

колоссального дикобраза, а дальше (по мере удаления) горы, встающие за полем брани, 

воинские лагеря, водоемы, испарения, покатый горизонт, напоминающий земную сферу, 

и, наконец, безграничное небо, в котором горят заходящее солнце и восходящая луна.   

Автор уверен: никакой человеческий взгляд никогда не сможет одновременно увидеть и 

историческую (подлинную или мнимую) конкретику битвы, и ее космическую 

незначительность.   

Строго говоря, увидеть битву — невозможно. Только абстрактная диаграмма или 

визионерское воображение могут дать общую картину битвы.  

                                                     Контуры новой практики 

 

Представляется правомерным, распространить этот вывод на любое событие: 

приближенный взгляд позволяет нам, уловить конкретику, которая ускользает от 

панорамного обзора, и наоборот. 

Так и выковываются грани новой исторической практики  – микроистории, где первая 

часть этого композита – «микро», от греческого  mikros (малый), отнюдь не оппозиция - 

«макро», от греческого  μακρός  (большой). Дело в том, что «Микро» относится к 

пристальности взгляда. Речь, в самом деле, идет о масштабе, но - о масштабе наблюдения. 

Вы можете, под микроскопом рассмотреть кусок кожи слона или же крылышко мухи. 

Микроистория выбирает не между мухами и слонами, ее выделяет пристальность взгляда 

на предмет исследования. 

Идея состоит в том, чтобы понимать, что находится за историческими обобщениями. 

Поэтому не стоит, как я уже советовал, противопоставлять микроисторию – макроистории 

- это не так. Одна из целей микроистории – прийти к другим обобщениям, более 

солидным и глубоким, анализируя взаимодействия между микро и макро уровнями в 

различной перспективе. 

                                                Микроисторик с макроизвестностью 

Вот и вам дефиниция «микроистории» - во всяком случае, так думает самый известный 

микроисторик мира, Карло Гинзбург, с которым мне посчастливилось встречаться во 

время его избрания  почетным доктором Тбилисского Государственного Университета 

Ильй в 2011 г. Слушая его и думая об его интеллектуальной экзистенции, мне вдруг 

показалось, что «микроистория» - это его жизненная позиция, которая объединяет  его 
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биографию, участь его родителей… «микроистория» - это выгораживание и сохранение 

тех, которых история не удостоила своим вниманием, а порой и  обошлась с ними 

жестоко.  Банальность зла в осуществлении политики геноцида отнюдь не банальные 

слова для них. 

Его отец, Лев (Леоне) Гинзбург, родился в Одессе в 1909 году; семья перевезла его в 

Италию, когда ему было пять лет. Еще юношей он перевел на итальянский «Тараса 

Бульбу» и «Анну Каренину». В 1932 году отец стал приват-доцентом и сразу же 

приступил к чтению курса лекций о Пушкине в университете Турина. В 1934 году  

оставил преподавание, чтобы не приносить присягу, которую фашистский режим 

навязал университетским профессорам. Вскоре после этого он был арестован за 

антифашистскую деятельность и два года провел в тюрьме. Леоне был одним из 

основателей издательства «Эйнауди», в работе которого принимал активное  участие и в 

30-е годы, и даже после 1940-го  года, когда был сослан в область Абруцци (на востоке 

Апеннинского полуострова), в глухую деревню; там он провел три года с женой и 

детьми. Как только пал режим Муссолини, Леоне перебрался в Рим, чтобы снова 

участвовать в политической деятельности; во время оккупации Рима нацистами он 

издавал подпольную газету «L'Italia Libera».  В ноябре 1943-го  года Леоне Гинзбург был 

схвачен; было установлено, что он антифашист и еврей; он был заточен в немецкое 

отделение тюрьмы «Regina Coeli»,  где и погиб в феврале 1944-го  года.  Посмертное 

собрание его работ включает в себя много статей, посвященных русским писателям -   

от Пушкина до Достоевского, от Герцена и Толстого до Бабеля.  

Когда отец погиб, Карло было пять лет. В его жизни он был и присутствующей,  и 

отсутствующей фигурой; и через само свое отсутствие он особым образом в ней 

присутствовал. Некоторые книги, ставшие для будущего историка решающими, — 

«Война  и мир», «Идиот» — вошли в его жизнь вместе с предисловиями отца: 

предисловия эти были подписаны звездочкой, поскольку расовые законы фашистов 

запрещали ему ставить свое полное имя. Нравственное воображение Карло было 

сформировано, в первую очередь, Толстым, а также Достоевским и Чеховым; Ученый 

признавался, что не может отделаться от ощущения, что голос Толстого дошел до него 

через звуки голоса отца, который в годы ссылки, когда он был ребенком, вычитывал и 

выправлял прежний итальянский перевод «Войны и мира».  

Мать Карло – Наталия Леви, дочь известного гистолога, Джузеппе Леви, была 

писательницей. Дважды избиралась в парламент от Итальянской коммунистической 
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партии. Между прочим, сыграла Марию из Вифании в фильме Пазолини «Евангелие от 

Матфея». 

Сам Карло Гинзбург в 1961 году окончил Высшую нормальную школу в Пизе, после 

чего получил учёную степень по истории. Преподавал в различных университетах 

Италии и США (Рим, Болонья, Лечче, Лос-Анджелес (1988-2005), с 2006 года преподаёт 

в альма-матер. В начале 1960-х годов Гинзбург начал работу с материалами процессов 

инквизиции XVI-XVII вв. Позднее активно выступал за открытие архивов Ватикана для 

широкого круга исследователей. Самая известная работа Гинзбурга - «Сыр и черви. 

Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.», вышедшая в 1976 г., о достоинствах 

которой мы постараемся поговорить позже. 

                                                           Микроистория термина 

Термин “микроистория” использовался еще в 50-60-х гг. (например, Ф. Броделем, а 

также французским писателем, Раймоном Кено), но с негативным или ироничным 

подтекстом, т.е. служил синонимом истории, занимающейся пустяками.  

Сам Гинзбург вспоминает американского ученого Джорджа Р. Стюарта и его книгу о 

битве при Гетиссберге, которая так и называлась: A Microhistory of the Final Attack at 

Gettysburg, July  3, 1863. В этой книге Стюарт на  более чем 300 страниц подробно 

анализирует решающую битву американской Гражданской войны, а в частности, атаку, 

которая длилась 20 минут. 

В конце 60-х гг. этот термин употребил мексиканский исследователь Луис Гонсалес-и-

Гонсалес уже в серьезном смысле, как подзаголовок книги о своей родной деревне  

«Деревня в смуте. Микроистория селения Сан Хосе де Грасиа». Эта работа 

прослеживает трансформации крошечного, «богом забытого» селенья на протяжении 

четырех веков. 

Но только в конце 70-х годов группа итальянских историков сделала термин microstoria 

знаменем нового научного направления, и под этим названием оно стало известно во 

всем мире. 

Трибуной итальянской микроистории стал журнал Quaderni storici, в нем печатались 

программные статьи лидеров этого направления: Карло Гинзбурга, Эдоардо Гренди и 

Джованни Леви. С 1981 г. туринское издательство “Эйнауди” приступило к изданию 

книг по микроистории (к середине 90-х гг. вышло более двадцати томов). К числу 
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наиболее известных работ, выполненных в этом ключе, относятся более 20 книг, из 

числа которых назову работу «Галилей-еретик» Пьетро Редонди.  В 1983 году он 

обнаружил в Ватиканском архиве анонимный донос, обвинявший Галилея в защите 

атомизма (атомисты были уверены, что материальные вещи состоят из химически 

неделимых частиц - атомов). По мнению Редонди, Тридентский собор (1545-1563) 

заклеймил атомизм, как ересь, и защита его Галилеем грозила смертной казнью, 

поэтому Папа Урбан, стремясь спасти своего друга Галилея, подменил обвинение на 

более безопасное — в гелиоцентризме. Напомню Вам слова Галилея, которые он 

произнес на суде инквизиция: «Библия не учит тому, как устроено небо. Библия учит 

тому, как взойти на небо». Таким образом, он отрекся от коперниканства и … выжил. А 

знаменитую фразу насчет того, что «все-таки она вертится!», Галилей, по всей 

вероятности, не произносил. 

Микроистория возникла, как реакция на традиционную в Италии “риторическую” 

историю, историю-синтез; как противовес упрощенным представлениям об 

автоматизме общественных процессов и тенденций. Должен отметить внутреннюю 

неоднородность микроистории, и это понятно, поскольку теоретические манифесты 

стали появляться лишь через десять и более лет после возникновения этого движения, 

а определяющим моментом всегда была конкретная исследовательская практика.  

                                                                  Манифест 

Тем не менее, некие общие принципы микроистории, безусловно, существуют. Для их 

выяснения обратимся к самому известному, может быть, “манифесту” микроистории – 

статье Дж. Леви, опубликованной впервые в 1991 г.  

Сначала - об экспериментальном характере этого направления: историки 

экспериментируют и с методами исследования, и с формой изложения материала. Но 

самой заметной частью эксперимента, давшей название и всему направлению, является 

изменение масштаба изучения: исследователи прибегают к микроанализу, чтобы, 

словно под увеличительным стеклом, разглядеть существенные особенности 

изучаемого явления, которые обычно ускользают от внимания историков.  

Дж. Леви подчеркивает, что изучение проблемы на микроуровне отнюдь не 

свидетельствует о масштабе самой проблемы. Напротив, микроанализ позволяет, 

увидеть преломление общих процессов «в определенной точке реальной жизни».  
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«Микроисторики», - как подчеркивает Леви, - «делают упор на непоследовательность 

нормативных систем и, следовательно, на фрагментарность, противоречивость, 

плюрализм точек зрения, которые любую систему делают подвижной, открытой»; 

поэтому «изменения происходят благодаря стратегии и выбору, сделанному огромным 

числом «маленьких людей», что становится возможным вследствие... зазора между 

некогерентными нормативными системами».  

 

                                           Философ – простолюдин 

Если субъектом т.н. народной культуры является некая коллективная личность, 

которая означает объединение всех индивидов коллектива общностью культурных 

связей и механизмов жизнедеятельности, то непосредственное знакомство с 

человеческим выявлением этой «личности», этаким «философом - простолюдином», со 

своим чудаческим мировоззрением, полным ментальных зигзагов, ненормативных 

убеждении, и т. д., всегда напоминают положения Бахтина и Гуревича о т.н.  

«безмолвствующем большинстве». 

Наверное, все когда-нибудь встречались с такими «деревенскими Гераклитами», 

которые переводили религиозно-философские постулаты в образы, близкие их 

жизненному опыту, их чаяниям, их мечтам. 

 Не исключено, что такие мыслители являлись даже членами наших семей. Тем более 

интересна тема и протагонист книги Карло Гинзбурга  «Сыр и черви», которая увидела 

свет в 1976 г.  

В средневековье даже в воздухе витала вера в необыкновенные дарования некоторых 

людей, выступать посредниками между разными мирами, в их способности, заклинать 

мертвых, воздействовать на природные явления, дабы обеспечить благополучие своей 

общине, своим близким. Вмешательство инквизиции способствовало демонизации в 

общественном мнении подобных верований, на которые был наложен выработанный 

церковью стереотип, их восприятия, как ереси, как враждебного христианству культа, 

подразумевающего поклонение Сатане. Стоит заметить в данной связи, что пик 

гонений на них не случайно приходится на период с середины XVI по середину XVII 

в., то есть на время наиболее острой борьбы старой и новой конфессий в Западной и 

Центральной Европе. И Католицизм, и Протестантизм, пытаясь, на подопечных им 

территориях подчинить полному контролю духовную жизнь людей, и особенно ее 
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религиозную сторону, стремилась уничтожить все, что не соответствовало даваемой ею 

трактовке истин веры. 

Доменико Сканделла, по прозвищу Меноккио, мельнику из итальянской провинции, в 

течение 16 лет удавалось, уходить от суда инквизиции, распространять «ересь» и 

дважды выходить из тюрьмы, так и не изменив своим убеждениям. Феномен его случая 

заключается в том, что неожиданно в культуре, где бытовали интеллектуалы, 

философы и ученые, вдруг обнаружился простой человек, предложивший свою, ни на 

что не похожую, картину мира, которая привела отцов церкви в ужас, а самого 

Сканделла - на костер. Благодаря тому, что инквизиторы вели протоколы с большой 

точностью и тщательностью, мы можем полностью воссоздать яркую картину событий 

прошлого. 

                                                                Мир Меноккио 

Меноккио родился в 1532 г. (когда шел процесс, ему было 52 года), имел семерых 

детей, четверо из которых умерли младенцами. Практически всю свою жизнь, за 

исключением двух лет, которые Сканделла был вынужден, провести в изгнании за 

участие в драке, мельник провел в небольшом местечке Монтереале, на севере Италии. 

Там он «арендовывал» две мельницы и два участка земли, что позволяло ему, хотя и не 

шиковать, но жить вполне неплохо. Меноккио разительно отличался от всех своих 

друзей и соседей. Он умел читать и писать, его познания и стремления были несколько 

шире, чем у обычных деревенских мельников, а потому он постоянно пытался завести с 

разными людьми разговор о волнующем и спорном для него вопросах – Боге и вере. В 

конечном итоге, эти речи привели его в суд инквизиции. В 1583г., за 16 лет до казни, 

судьба впервые свела Сканделлу с францисканскими и доминиканскими 

инквизиторами.  

Напомню, что ордену Францисканцев, католической нищенствующей общине, 

основанной Франциском Асизским в 1208 г. с целью проповеди в народе апостольской 

бедности, любви к ближнему, аскетизму, наряду с Доминиканцами – ордену, 

учрежденному испанским монахом, Домиником де Гусман Гарсес, была поручена 

инквизиция. 

Последние, как известно, отвечали за преследование еретиков, за что и получили 

прозвище «псы Господни» (имя ордена святого Доминика на латыни пишется 

«dominicanes»; монахи разделили название на две части — «Domini» и «canes» - что и 

означало «псы Господни»).  
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Меноккио обвинили в ведении нечестивых разговоров о Христе, которыми он пытался 

увлечь жителей деревни. И даже, более того: дерзкий мельник посмел вступить в 

споры со священниками, которых обвинял в том, что они «все под себя подмяли, все 

себе захватили, чтобы сладко есть и мягко спать». Но на первый раз Сканделла был 

прощен и даже (под влиянием приходского священника) признал свои ошибки, 

пообещав исправиться. Однако все клятвы были забыты, как только мельник вышел за 

порог дома генерального викария своего региона.  

Неудивительно, что его пребывание на свободе длилось совсем недолго: на Меноккио 

донес сам приходской священник. Инквизиционная машина сработала мгновенно: 

свидетели по делу «еретика» были собраны. 7 февраля 1584г. состоялся первый допрос 

вольнодумца. 

На радость инквизиторов Меноккио не пытался скрыть свои мысли и даже наоборот – 

заявил, что до всего дошел своим умом и понял, что догматика не имеет 

принципиального значения для спасения христианина. По его мнению, самое главное 

— «делать добро и идти по пути, указанному предшественниками», и Церковь нужна 

только для этого. Также он подтвердил, что долгое время сомневался в непорочности 

Девы Марии. И это, как говорится, было еще не все.  

Меноккио предложил инквизиторам собственное видение космогонии, сотворения 

мира: «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». 

Примечу, что в позднелатинском есть существительное capitanus, что переводится, как 

«предводитель», этакий глава, так как, слово это берет начало от caput («голова»). 

Итальянцы говорили capitano. Люцифер – эпитет Сатаны, падший ангел, 

отождествляемый с Дьяволом. Но этимология у него противоречивая («Светоносный»), 

наверное, из-за влияния мифа, который известен Меноккио и, согласно которому, 

возгордившийся ангел был низвергнут с небес. Про других архангелов, т.е. «Старших 

посланцев» или «вестников» Меноккио мог бы узнать из традиционной христианской 



9 
 

доктрины, вернее – из учения церкви, так как в канонических книгах Библии 

архангелом непосредственно назван лишь Михаил (Послание Иуды: 9). 

После этого сеанса ереси Меноккио заявил, что Христа распяли на кресте, хотя в одной 

из предыдущих своих «проповедей» он говорил о том, что его «повесили, как скота». 

Как видно из материалов первого допроса, у инквизиторов уже было достаточно 

поводов для преследования мельника. Но стремление, следовать букве закона было 

превыше всего. Меноккио позволили, нанять адвоката, а в обсуждении его дела 

принимали участие не только церковники, но представители светской власти. 

В конце апреля того же года в ходе нового допроса Меноккио задали вопрос о его 

отношении к церковной власти. Мельник честно ответил, что считает использование 

латыни способом, одурачить простой народ. Более того, он позволил себе нападки на 

священников, которые, по его мнению, хотят быть больше, чем сам Бог. В довершение 

гневной тирады Меноккио добавил, что отвергает все таинства, включая крещение, 

поскольку они суть «измышления человеческие, как барышничество, как орудия 

угнетения и эксплуатации в руках духовенства».  

Единственное таинство, которому мельник не отказал в праве на существование — это 

пресуществление Святых Даров. Но, как оказалось, лишь потому, что и для него у 

Сканделлы есть свое толкование, в очередной раз заставившее инквизиторов, 

перекреститься. Меноккио был уверен, что в хлеб «сходит» Святой Дух, а не Христос, 

как все считали. На вопрос инквизитора, рассказывал ли священник им на проповедях 

об этом таинстве, Меноккио ответил, что священник действительно объяснял гостию 

(евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, англиканстве и ряде других 

протестантских церквей), как тело Христово, но мельник, все же, был уверен, «что это 

Святой Дух, потому что Святой Дух больше Христа». На все религиозные вопросы у 

Сканделлы был свой ответ, на все чудеса – свое объяснение. 

В отличие от большинства своих односельчан Меноккио не только умел читать, но и 

отличался завидным любопытством. Подтверждение своей оригинальной позиции 

мельник искал в книгах. Он читал Библию, «Цветы Библии» (переложение 

средневековой хроники, в которой были собраны компиляции из разных христианских 

авторов), «Золотую легенду» (собрание самых популярных апокрифов про 

христианских святых), анонимную «Историю Страшного Суда» и даже «Декамерон» 

Боккаччо и Коран.  
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Но инквизиторы отказывались верить, что Сканделла сам может дойти до подобных 

еретических суждений. Они допрашивали свидетелей о тех людях, которые могли как-

то повлиять на Меноккио, однако все расспросы упирались в стену. Становилось 

очевидным, что влияния на мельника никто не оказывал. Сложно поверить, но 

мельник, живший в конце XVI века в итальянском захолустье, сумел создать 

собственную оригинальную картину мира. 

                                           Интерпретация микроисторика 

Но предпосылки для возникновения «еретических» взглядов у мельника были. По 

мнению автора «Сыра и червей», Карло Гинзбурга, основополагающим фактором 

мировоззренческой системы Сканделлы стали архетипические народные верования. 

Возможно, даже, он попал под влияния секты анабаптистов (основным признаком 

движения стал призыв к повторному крещению в сознательном возрасте), которые в то 

время, когда происходил процесс мельника, начали распространять свое учение на 

Севере Италии. Мельник, который, видимо, не знал лично ни одного анабаптиста, 

каким-то косвенным образом оказался под влиянием этой секты или умонастроений, 

витавших в воздухе.  

Инквизиция оказалась в сложном положении. Те воззрения, которые излагал на 

допросах Меноккио, резко контрастировали с основами христианского учения. Все 

попытки усмирить пыл сельского борца, да и все старания были тщетными. 

Непокорность и дерзость мельника, который сравнивал себя с Иосифом — невинно 

пострадавшим сыном Иакова — претили судьям. Его снова посадили в тюрьму.  

В заключении Меноккио написал письмо с покаяниями – в 1590 г. его освободили, но 

вскоре выяснилось, что покаяние не было искренним. Меноккио продолжал «обучать 

истине» своих односельчан, однако долгое время инквизиция закрывала на это глаза. И 

только в 1598 г. мельника снова арестовали. Теперь уже шансов на спасение у него не 

оставалось. После новых допросов и пыток в 1599 г. Доменико Сканделла был сожжен, 

как еретик.  

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

я дошел своим умом» - вот чем гордился простой мельник!  

«Земля вращается вокруг Солнца!» - вот что, якобы, утверждал еретик-доминиканец! 
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История с Меннокио была настолько серьезной, что решение о казни принималось на 

самом верху католической Церкви, которая в это же время судила другого знаменитого 

вольнодумца — Джордано Бруно. 

Чему учил на самом деле Бруно? 

Протоколы допросов гласят: миры бесчисленны; душа переселяется из одного тела в 

другое и даже в другой мир; одна душа может находиться в двух телах; магия — это 

вещь хорошая и дозволенная; Святой Дух — это ничто иное, как душа мира; Моисей 

совершал свои чудеса посредством магии; Моисей выдумал свои законы, а Священное 

Писание есть только призрак; дьявол будет спасен. От Адама и Евы выводится 

родословие только евреев — остальные люди происходят от тех двоих, которых Бог 

сотворил днем раньше. Христос не Бог. Он был знаменитым магом, и за это по заслугам 

был повешен, а не распят. Пророки и апостолы были негодными людьми и магами и 

многие из них были повешены.  

Как увидели, тут и слова не сказано о Гелиоцентризме. 

                                                   Социология микроисторика 

Гинзбург стремится, анализировать материал под двумя разными углами зрения:  

с одной стороны, выявляя во взглядах людей XVI в. черты, обнаруживающие близость к 

устойчивым стереотипам и самым архаическим принципам миросозерцания, с другой 

— показывая, как они воспринимались обществом и трансформировались в условиях 

вероисповедной борьбы и гонений на религиозное инакомыслие, усилившихся с 

развертыванием Реформации и Контрреформации.  

Одной своей стороной книга «Сыр и черви» тесно связана с изучением проявлений 

народной культуры (фольклорной традиции, ритуалов, магической практики), 

отраженных в зеркале материалов ведовских процессов; другой — с историей 

реформационных идей и религиозных движений середины—второй половины XVI в. 

Проделанные исследования Гинзбургу позволили, поместить рассматриваемое им 

явление народного вольнодумства в контекст эпохи, искать не только моменты 

сходства с архаическими верованиями, хранившимися в глубинах народной памяти, но 

и связи с культурной и религиозной обстановкой, в которой оно состоялось. 

                                                                          * 
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                                                   Апология микроистории 

 

Обращаясь к истории «забытых людей», маргиналов, побежденных, мне думается, что 

микроистория совершает этически правильны поступок. Микроистория демократична. 

К тому же, это пересмотр канона. Однако она не стремится к установлению нового 

канона и даже не к расширению старого, но к отказу от самого понятия канона. С 

другой стороны, изучая частные объекты — пространства, события и судьбы, она не 

ставит себе задачу, создать интегральную карту прошлого, не строит утопий 

исчерпывающего описания той или иной культуры; разрабатывая отдельный участок 

исторической реальности и делая на его основании выводы о культуре в целом, этот 

частный участок не обладает никакими имманентными преимуществами, и в принципе 

любой другой материал мог бы осветить культуру прошлого так же выразительно, лишь 

бы нашлось достаточно документов. Иными словами, микроистория при выборе 

предмета описания успешно осуществляет деидеологизацию, отделение описания от 

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

  


