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                                                               Лекция 1 

                         Грустно, если некому крикнуть: «Привет!» 

Помните, наверное, есть такой миф: однажды к Сократу привели нового ученика, который 

молчаливо осматривал все вокруг. Тогда Сократ  произнес эту сакральную фразу — 

«Заговори со мной, что бы я мог тебя увидеть». 

Вот, и я, пытаюсь, заговорить с Вами. 

Меня зовут Григорий Анзорович Джохадзе. Но друзья и родные меня зовут «Гия». 

Коллеги и студенты говорят «Батоно Гия». «Батони» в прямом переводе означает 

«господин». Это слово используют грузины при уважительном обращении к 

представителю мужского пола. Можете меня называть так. А можете, и этим не утруждать 

себя. Имеющий уши, да услышит! 

Я доктор исторических наук, профессор Тбилисского Государственного Университета 

Ильи, который был создан посредством объединения 6 академических институции в 2006 

году. 

Илья – это князь Илья Чавчавадзе (1837-1907), литератор и предводитель национально-

освободительного движения, который был убит большевиками в 1907 г.  

В основном, преподаю историю и литературу. С 2004 г. В куррикулум  факультета Науки 

и Искусства ввел предметы: Историческая Антропология, История Тела в Средневековье 

и Конец Прекрасной Эпохи: мне интересно, как воспринимается конец одной и начало 

другой эпох в литературе модернизма. Являюсь автором 5 монографии и множества 

научных статей. 

В этой связи, можно отметить и монографию, создание которой финансировал главный 

научный фонд Грузии – Фонд Руставели: «Евразийский соблазн: политические и 

историко-философские аспекты Евразийства». 

К тому же, я и переводчик. Перевожу в основном с русского и английского поэтические и 

научные тексты. С некоторой долей хвастовства, добавлю, что я впервые на грузинский 

перевел поэтическую драму великого англо-американского поэта и мыслителя, Томаса 

Стернза Элиота, «Убийство в соборе», выпустил монографии о поэме «Бесплодная Земля» 

того же автора и великом поэте современности, Иосифе Бродском, с переводами его 

поэзии, эссеистики и интервью. На данном этапе готовится к изданию монография о чете 

Мандельштам – если в случае мужа непредставима современная мировая поэзия, то в 

случае жены было-бы непредставима поэтическая экзистенция Осипа Мандельштама и 

жестокая, но правдивая картина советской действительности, нарисованная ею в своих 

воспоминаниях.  
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С Минском и, в частности, с БГУ меня связывает давнишняя дружба с профессорами 

Вашего университета, начавшиеся еще на Тбилисской конференции и продолжившиеся в 

Минске на конференции о диалоге культур. Нынешний визит состоялся целиком и 

полностью  с помощью профессора Усовской Э.А., с работами которой я уже был знаком 

(имею в виду «Постмодернизм в культуре XX века»). Общие научные интересы, 

незаурядное знание культовых авторов современной гуманитарной науки, да и совпадение 

в общекультурном видении  мира меня, как говорится, обезоружило, и вот я здесь. 

 

                                               Бесчеловечная история 

В современной гуманитарной науке Историческую Антропологию принято считать 

инновационным. Но насколько  это правда?  

Ведь греческие слова «история» и «антропос» так же нераздельны и стары, как мир?! 

Если вернуться к первоначальному значению слова «история», то оно восходит к 

древнегреческому термину, означавшему «расспрашивание, узнавание, установление, 

добывание знаний». Таким образом, история отождествлялась с установлением 

подлинности, истинности событий и фактов. И я уверен, наши предки были 

существами любознательными и они, как и мы, хотели удовлетворить своё 

любопытство. Поэтому вскоре «историей»  «антропос», т.е. человек, стал называть 

вообще всякий рассказ о каком-либо случае, событии, происшествии, действительном 

или вымышленном. Нет человека без истории и нет истории без человека. Нет даже 

предмета без истории, однако он сам не может это артикулировать: нужен опять-таки 

человек! Так было до тех пор, пока не изменилась парадигма видения истории, т.е. пока 

у Маркса сущность истории не свелась к закономерному развитию экономического 

базиса. По отношению к этой единственной реальности, субстрату истории, все ее 

проявления, все стороны исторической жизни оказываются надстройкой или 

идеологией. Это не значит, чтобы их не существовало в эмпирическом смысле 

(например, религия, литература, мораль признаются как факт, но объявляются 

надстройкой)!  Это значит, что их существование, в метафизическом смысле, 

иллюзорно, несамостоятельно. Это - надстройка в том смысле, что не ей принадлежит 

действительная, самобытная реальность в истории, а  - лишь экономическим факторам. 

Но и экономика невозможна без человека, скажете вы совершенно справедливо. Но 

Маркс думал не о ценности отдельного человека, а о совокупности общественных 

отношений, о производительных силах, о классовой борьбе и т.п. Для философии 

истории марксизма характерно утверждение не о том, что в истории вообще 
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наблюдается борьба классов, а то, что история есть только борьба классов, и 

экономическая борьба классов есть истинная цель исторического процесса. 

Создатель советского государства, В.И. Ленин, верил, что история есть результат 

сложного взаимодействия различных общественных явлений, социальных сил. Ему не 

интересен человек, как таковой. В противном случае, вряд ли он сказал бы, что о 

человеке судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а по тому, что он делает. 

Такой подход нравился первому советскому писателю, Горькому, который, как бы в 

истеричном экстазе, нес нелепицу о том, что Ленин якобы так хорошо знал историю 

прошлого, что мог и умел смотреть на настоящее из будущего (!). 

Как не вспомнить тут слова одного моего печально известного соотечественника, 

который, как утверждает писатель Анатолий Рыбаков, автор одной из саг о советском 

режиме «Дети Арбата», мог так выразиться: «Смерть решает все проблемы. Нет человека 

— нет проблемы“. 

Представим, что с укоренением и осуществлением этого выражения и начинается 

смерть человека и в советской историографии. Писали о классах, об обществе, о 

формациях, о заводах и фабриках… О человеке не писали. Поверьте, наука тем более 

является наукой, чем более она служит человеку. 

                                                  Изменение парадигмы 

А в это время, когда Сталин объявил 1929 год годом «великого перелома» и 

индустриализации, коллективизации и культурной революции, на востоке Франции, на 

реке Иль, в живописном и старом городке Argentoratum, а с VI века – Страсбурге, что с 

немецкого означает «крепость у дороги», в университете, основанном в 1621 г., два 

французских ученых, Люсьен Февр и Марк Блок создали журнал «Анналы 

экономической и социальной истории». Напомним, что слово annus означает «год», а 

анналы - это погодные записи событий, своеобразная летопись. Наиболее известное 

произведение с этим названием принадлежит Тациту, древнеримскому историку 1 в. 

Именно названные нами историки увидели в истории не только социально-

экономические схемы, но живого человека с его мыслями и чувствами, и начали 

объяснять историю через проявление мотивации поступков человека. 

Для того, чтобы что-то реально узнать о прошлом, нам, прежде всего, надо стремиться, 

понять, что было в головах людей, - говорил Марк Блок, и действительно, адепты 
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«анналов» сменили парадигму, перешагнули через δεῖγμα, т.е. «показываемый объект», 

представили новую совокупность ценностей, методов, подходов, навыков и средств, 

принятых в научном сообществе, заменили классическую «историю повествования» 

«историей — проблемой», а также предпринимались попытки создать «тотальную» 

историю, описывающую все существующие в обществе связи — экономические, 

социальные, культурные… 

По этому поводу, вспоминаются слова Февра о том, что если человека можно было бы 

тянуть за ногу, за руку, а то и за волосы, едва начав тянуть, мы непременно вытянем его 

целиком. Человека невозможно разъять на части – иначе он погибнет. А между тем, 

историки только тем и занимаются, что расчленяют трупы. 

 После вызова «Анналистов» учёные стали ставить в центр своих исследований не 

деятельность великих людей, не описание событий, а общество в целом, пытаясь, 

вскрыть глубинные структуры, существующие в течение больших временных отрезков. 

Такой подход потребовал привлечения данных других наук — социологии, 

этнографии, географии и других, а также расширения круга исторических источников. 

Сторонники «новой исторической науки» привлекают результаты исследований 

археологии, истории техники, лингвистики, проповеди, жития святых и др.  

Данные, которые находятся в распоряжении историка, представляют собой 

«выражение»; а нового склада историк должен интересоваться тем, что это «выражение 

выражает!». Целью историка должна быть достижение «заднего плана» человеческих 

действий или представлений, глубинных, неизведанных уголков коллективной Психей 

или глубинных уровней текста, который подвергается постоянному "прослушиванию", 

обнаружению того, что находится по ту сторону его буквального смысла. Историка-

антрополога интересует, прежде всего, «человеческий резонанс» исторической 

эволюции, модели поведения, которые она порождает или изменяет. Особенностью 

исторической антропологии является изучение исторических обстоятельств, 

"переваренных", интегрированных обществом, вошедших в его плоть, чтобы за 

пределами видимой реальности обнаружить скрытую логику. Вместо описания деяний 

«готового человека» историк-антрополог обращается теперь к изучению определенных 

способов, «быть» человеком. 
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                                        Метод вопрошания и сомнения 

 

Это привело к эпистемологическому повороту в исторической науке, т.е. стала 

возможна критика того представления о знании, которое предлагается в рамках 

обыденного здравого смысла, научных концепций или других философских систем; 

Размышления на эту тему содержатся уже в диалогах Платона, который пришёл к 

заключению о том, что к числу необходимых характеристик знания должно относиться 

не только соответствие информации реальному положению дел, но и её 

обоснованность;  

Представители школы «Анналов» думали, что источник сам по себе нем, вопросы ему 

задаёт исследователь, соответственно, ценность приобретает даже 

фальсифицированный источник, так как, он может рассказать, почему фальшивка 

появилась, кому это было выгодно. Сторонники данного направления изучают 

массовые представления людей той или иной эпохи, смену ценностных установок на 

протяжении веков, проблему исторической памяти и так далее. 

Содержание концепции «Анналов» наиболее точно выражено М. Блоком, полагавшим, 

что для понимания истории необходимо обнаружить смысл явления, постигнуть 

мотивы людей, совершивших поступки в условиях, «прочитанных» ими на свой манер.  

В методологическом отношении школа "Анналов" открыла: 

Новое, расширенное понимание исторического источника, который стал теперь 

трактоваться как «всё, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, всё, к 

чему он прикасается»; 

Новый метод работы с источником, путём постановки ему вопросов и проникновения в 

его идейную подоплёку.  

Стремление, углубиться в источник и понять его "изнутри", поставило вопрос о 

мировоззрении людей, оставивших нам тот или иной источник, и ввело в научный 

оборот историков слово «менталитет».  

Исходная предпосылка такого подхода состоит в убеждении, что человек и его психика 

изменчивы, т. е. способ, воспринимать мир и устраивать свою жизнь в нём в разные 

эпохи и в разных культурах, бывает различным. Следовательно, для понимания 
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исторического процесса необходимо, сначала понять образ мыслей человека изучаемой 

эпохи и культуры, т. е. понять его картину мира, которая и определяет его поведение, 

индивидуальное и коллективное. Интересно, что методология школы «Анналов» 

всецело принадлежит медиевистике, а в антиковедении её метод почему-то не 

прижился. 

                                                          Разработка версии                                                                                                                           

Будем считать, что это так и было.  

К чему такая условность? Что за «будем считать?»  

Все дело в том, что когда историк старается говорить утверждающим тоном, должен 

вспомнить «Поэтику» Аристотеля. По его мнению, 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.  

К счастью, великий философ ошибался, а то мы никогда не отошли бы от толкования 

официального историографа Пруссии, Ранке, что задача истории, показать, как все 

происходило на самом деле.  

Я думаю, что история всего лишь разработка разновидных версии, и именно она 

говорит о том, что могло бы случиться. 

                                                            Рождение термина 

Вернемся к школе «Анналов» и повторим: будем считать, что это так и было, как я вам 

рассказал. 

Но термин «историческая антропология» не был употреблен не Февром, не Блоком. 

Должно пройти еще целых 45 лет, чтобы в 1974 г. на страницах авторитетного 

энциклопедического издания, а в частности - в трехтомнике “Изучать историю” – 

появилась статья «Историческая антропология», автором которой был известный 

французский историк, в 1969-1976 гг. учёный секретарь Журнала «Анналы», ныне 

здравствующий (род. 1938), Андре Бюргьер.  
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                                                 Виртуальные предшественники 

Через 4 года в очерке, опубликованном в 1978 г. в энциклопедическом справочнике 

“Новая историческая наука”, Андре Бюргьер утверждает, что благодаря школе 

“Анналов”, историческая антропология не родилась, а лишь возродилась. 

 Предтечей этого направления французский ученый считает полузабытого ныне 

историка и антиквара конца XVIII в.,  ученого иезуита, Пьера Жан-Батиста Леграна 

д’Осси (1737-1800), задумавшего многотомную “Историю частной жизни французов” 

(вышли лишь три тома “Истории питания”). 

Второе имя - Жюль Мишле (1798-1874).   

Этот представитель романтической историографии, автор глубоко субъективных 

трактатов об истории, обществе и природе, написанных ярким, взволнованным языком, 

автор термина «Ренессанс» для обозначения соответствующего периода в истории 

искусства, резко выделялся на фоне современной ему позитивистской историографии, 

когда отрицалась познавательная ценность философского исследования и 

единственным источником знания признавались эмпирические исследования. Мишле 

уже тогда обращается к таким темам, как женщины, солдаты, природа, колдовство… 

Английский историк, Питер Берк (род. 1937), в одной из своих статей предлагает 

несколько иной список предшественников исторической антропологии:  

Это и Ф. Ницше (1844-1900), который говорил, что человек должен обладать силой, 

разрушать прошлое и порой пользоваться ею, чтобы жить дальше. Он должен привести 

прошлое на суд истории, подвергнуть его самому безжалостному допросу и, наконец, 

вынести ему приговор. Ницше верил, что изменения в мире приводят к появлению 

человека. Но бытие – это статическое состояние, нужно не «быть», а – жить. Жизнь – 

это движение, становление. Я как бы слышу крик Ницше: Нет бытия, есть только 

становление. 

Что такое становление? Это суть появление Homo Erectus на ментальном уровне, 

деятельность, созидание, творчество человека, его самовыражение, позволяющее ему, 

реализовать и познать себя. Таким образом, можно дискутировать на тему, что жизнь 

вообще – есть человеческая жизнь, когда мерилом всего бытия становится человек. 

Это и А. Варбург (1866-1929) -  немецкий историк искусства и культуролог, первым 

(1892) применивший иконологический метод искусствоведческого анализа 
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произведений, когда изучаются  символические аспекты какого-либо художественного 

произведения. Он впервые произнес слова «Бог - в деталях!». Но дело было не только в 

деталях. Он признавал необходимость,  рассматривать историю человеческой культуры 

как историю человеческих страстей, которые в своей ужасной простоте - желание, 

обладать, желание, отдавать, желание, убивать, желание, умирать - остаются в своем 

сущностном слое постоянными и неизменными… и именно поэтому, 

формообразующий дух должен одновременно открывать и укрощать их в постоянно 

возникающих новых образованиях культуры. 

Это и Ф. Корнфорд (1874-1943)  - британский антиковед, который в труде, написанном 

в 1912 г., «От религии к философии: происхождение западной мысли», впервые 

скомбинировал классическую науку с антропологическими и социальными 

воззрениями мыслителей 6-го в. до н.э. и, таким образом, пришел к 

интердисциплинарности, к чему и стремились адепты школы «Анналов». 

Словом, в каждой стране обнаруживается целая плеяда исследователей, чьи идеи 

оказываются теперь созвучными новому направлению. 

Например, Карл Лампрехт (1856-1915) – в Германии, предлагавший, рассматривать 

произведения искусства, как документы, являющиеся носителями визуальной 

информации об истории образования человечества. Утверждая, что объектом изучения 

должен быть социум, а не отдельная личность, Лампрехт объявлял главным двигателем 

исторического развития социальную психологию. Её исторически сменяющиеся типы 

определяют, по Лампрехту, характер различных культурно-исторических эпох. В то же 

время, понятие «культурно-историческая эпоха» Лампрехт противопоставлял 

марксистской категории «общественно-экономическая формация». 

Вторая фигура - Сэр Льюис Нэмир (1888-1960) – в Англии, который использовал 

просопографию (πρόσωπον «лицо, личность») в своем капитальном труде об 

английском парламенте, т.е. изучил биографии исторических лиц, членов парламента в 

конце 18 в., которые придерживались своих локальных, а не общенациональных 

интересов. 

Должны назвать и Ричарда Генри Тоуни (1880-1962). Это - британский экономический 

историк, который в своей статье «Возвышение джентри, 1558-1640» на основе 

обширных статистических материалов продемонстрировал упадок в тот период старой 

английской аристократии, роялистов, выступивших в поддержку короля, и 

одновременное «возвышение джентри», нового мелкопоместного дворянства, 
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коммерческой буржуазии, сумевшей адаптироваться к развивающимся 

капиталистическим отношениям. 

В 60-е годы французские историки, разочаровавшись “в возможностях экономической 

истории”, заинтересовались достижениями социальной антропологии, получившей 

широкую известность, благодаря трудам К. Леви-Строса и бросившей историкам 

“форменный вызов”. Кроме того, деколонизация привела к тому, что французские 

этнологи, вернувшись из Африки на родину, перенесли свои методы на изучение 

традиционной, крестьянской культуры. 

Историки заинтересовались трудами французских социологов и этнологов: Арнольда 

Ван Геннепа, Марселя Мосса, Эмиля Дюркгейма, немецкого социолога Норберта 

Элиаса… К этому ряду прибавились новые имена американского социолога Эрвинга 

Гофмана, французского философа Мишеля Фуко, американского антрополога 

Клиффорда Гирца, французского социолога и этнолога Пьера Бурдье. 

                                                Научный показатель социологии 

                                                                    

Французский опыт 

Начнем с Леви-Стросса (1908-2009) - создателя собственного научного направления в 

этнологии - структурной антропологии. Он, наравне с лингвистами, полагал, что в 

основе всех человеческих культурных практик лежат общие повторяющиеся структуры 

и понять отдельные детали возможно только через описание их места в общей системе. 

К тому же, утверждал, что, подобно лингвистической значимости, семьи обретают 

определённую идентичность только через отношения с другими. Таким образом, он 

перевернул классический взгляд на антропологию, поместив на первое место 

вторичных членов семей и настаивая, что исследовать должен интересоваться не 

семьями, а отношениями между семьями.  

Продолжим соотечественником Леви-Стросса, Дюркгеймом (1858-1917), одним из 

основоположников социологии, который представил свою теорию религии, 

основанную на сопоставлении общественной и культурной жизни аборигенов и 

современников.  

Чем он мог быть пригоден историкам? 
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На мой взгляд, тем, что он, в частности, предположил: что люди по своей природе 

эгоистичны, однако нормы, убеждения и ценности, то есть то, что составляет 

коллективное сознание, формируют моральную основу общества, которая и 

обеспечивает социальную интеграцию. Коллективное сознание, таким образом, имеет 

ключевое, жизнеобеспечивающее значение для социума. Коллективное сознание 

«создаёт» общество и удерживает его в состоянии единства, и, в то же время, само 

коллективное сознание создаётся посредством взаимодействий индивидов. С помощью 

него люди воспринимают других в качестве социальных существ, а не простых 

животных. 

Следующий представитель французских предтечей исторической антропологии – это 

Арнольд Ван Геннеп (1873-1957) - известный французский фольклорист и этнограф, и, 

на мой взгляд, самая правдивая личность и в жизни, и – в науке. 

По мнению Геннепа, чтобы понять сущность общественного бытия, надо принимать во 

внимание человека, а не общество. Таким образом, он разработал систему, применяя 

которую можно определить внутреннюю связь между обычаями. Каждый обряд, 

указывал исследователь, состоит из цепи определённых действий, которые должны 

быть исполнены в установленном порядке. Только при соблюдении этого условия 

можно говорить об оформленном и совершенном обряде. Суть чередования 

заключается в отделении (отлучении, исключении) от одного состояния, в 

промежуточном состоянии, и во включении (приеме, агрегации) в новое состояние, в 

сакральное или профанное. В этом заключается новация ван Геннепа. 

Этот французский ряд продолжает Марсель Мосс (1872-1950) - этнограф и социолог, 

племянник и ученик Эмиля Дюркгейма. 

По его мнению, раскрывается специфика отношений обмена (непосредственного 

обмена материальными благами - пищей, орудиями труда, а также женщинами, 

престижными украшениями и др.) в архаических обществах. Во-первых, обмен 

осуществлялся всегда, как дарение, имевшее взаимный, двусторонний характер, ему 

придавался большой моральный смысл. Во-вторых, материальная сторона обмена — 

это лишь одна из его сторон, опора для утверждения социального положения, 

престижа: группы или индивиды, вступающие в материальный обмен, обмениваются 

также символами различных областей общества — политической, юридической, 

эстетической. 
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Характерный для Мосса целостный многоуровневый подход к общественным 

взаимодействиям имел у него продолжение и в целостном подходе к человеку: он 

первым обратил внимание учёных на то, что в различных обществах присущи 

специфические физические, физиологические проявления — «техники тела»: телесные 

практики, передаваемые от человека к человеку в качестве, своего рода, 

инструментальных навыков. Точно, как ребенок, способный к имитации, повторяет 

движение взрослых, так и в зрелом возрасте личность стремится, копировать поведение 

других успешных субъектов, следовать моде, гнаться за престижем. В акте подражания 

раскрываются психология и даже биология подражателя. Нет техники без традиции. В 

этом человек отличается от животного. Он способен передать технику через устную 

форму. Марсель Мосс проводил классификацию различных техник тела в зависимости 

от пола, возраста и других признаков. Так, Мосс выделял техники детства, юности, 

зрелости, техники акушерства и родов, а также техники отдыха, сна, питания, гигиены, 

сексуальных практик, танцев и т. п. 

                                                               

Вклад немцев 

Наконец, пришла очередь немцев: первым из них хочу назвать Норберта Элиаса (1897-

1990) - немецкого социолога еврейского происхождения, позднее сменившегося 

гражданство на британское. Он особенно известен теорией становления цивилизации. 

Концепция Элиаса строится на понятии фигураций (вспомним, что это слово 

происходит от лат. глагола – fingere, что означает «формировать, ваять, выдумывать». 

Предки европейцев употребляли это слово, чтобы выразить смысл - «мазать глиной, 

лепить из глины, месить тесто»), т.е. фигурации – это те социальные процессы и 

структуры, цепочки взаимосвязей, в которых люди взаимодействуют друг с другом.  

Фигурации постоянно изменяются и имеют свой неповторимый облик в определённом 

историческом периоде и обществе. Фигурация состоит из нескольких уровней: 

макроуровень, то есть правила в обществе, и микроуровень, то есть индивидуальное 

поведение людей. Фигурационная социология изучает, как складывается та или иная 

фигурация, как происходит процесс смены фигураций. Главным отличием фигураций 

от, например, структур, является отсутствие статичности, то есть фигурация — это в 

некотором роде процесс. 

На ранних стадиях развития цивилизации люди могли существовать, будучи мало 

зависимы друг от друга. Но со временем разделение труда и конкуренция привели к 
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тому, что традиционное общество начало меняться, а различия между людьми 

усиливались. Теперь человек уже не мог полагаться только сам на себя, но стал 

зависимым от окружающих его людей. В Новое время происходит постепенный 

переход государственного строя к абсолютным монархиям. Концентрация власти, то 

есть - монополии на применение насилия, в руках монарха, приводит к критическому 

знаменателю: чтобы избежать прямого насилия, придворные и приближённые 

вынуждены, строже себя контролировать, следить за проявлением своих эмоций. Так 

возникает этикет. Политика, борьба за ресурс, за власть теперь делается не только 

силовыми методами, не на полях сражений, но в кулуарах. Произошло изменение т.н. 

«порога стыдливости». То, что было раньше вполне естественным и не осуждалось, 

например, прилюдные отправления нужды, со временем стало причиной 

возникновения чувства стыда. Причиной всех этих изменений было постепенное 

изменений фигураций, то есть увеличивающееся количество взаимосвязей между 

людьми приводило к наложению запретов на импульсивные проявления человеческой 

природы. Первоначально такого рода запреты появлялись в высших слоях общества. Со 

временем разбогатевшая буржуазия начинает воспринимать повадки и этикет 

аристократии, что обусловлено модой и заложено в её циклах. Таким образом, процесс 

цивилизации есть постепенное увеличение самоконтроля, самоограничений, с одной 

стороны, с возрастанием зависимости от социальной действительности, с другой, так 

как цепочки взаимосвязей усложняются. 

«Американская» антропология 

Антропологически настроенные историки при исследовании символики повседневных 

отношении пользовались наблюдениями американского социолога, Ирвинга Гофмана 

(1922-1982). Гофман рассматривает жизнь как театр и решительно делит человеческое 

«Я» на две составляющие: исполнителя и персонажа. Эти два «Я» не совпадают друг с 

другом. В той или иной степени каждый индивид может быть рассмотрен, как актер, 

играющий перед публикой представление на сцене повседневной жизни. Каждый 

индивид вместо простого выполнения своей задачи и вольного излияния чувств… 

будет усиленно изображать процесс своей деятельности, и передавать свои чувства 

окружающим в приемлемой форме. Иначе говоря: во взаимодействии индивид не 

только действует для достижения своих целей, но и заботится о том, чтобы эта 

деятельность была должным образом представлена другим. Это превращает его 

исполнения (performances) в театрализованные представления. 
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Французский универсализм 

Следующая фигура, истинно мирового значения, опять-таки француз - Поль-Мишель 

Фуко (1926-1984) - философ, теоретик культуры и историк. Каждый понимает, что  

невозможно показать все многообразие творческих решений Фуко, поэтому здесь 

представлена лишь одна грань его воззрении. 

Фуко говорил о появлении антропологического стиля мышления. Иными словами, в 

конце XVIII и в начале XIX вв.  впервые возник вопрос, который Кант сформулировал в 

своей «Логике»: что есть человек? Дело в том, что раньше философия  скорее задавалась 

вопросом о том,  как человек может обладать истинным знанием, т.е. знанием и 

пониманием вечности, но при этом оставаться смертным, так сказать, конечным во 

времени. 

Тут вот что произошло: с появлением взгляда на конечность бытия, происходит взрыв 

философского арсенала. Началась философская антропология, и началась она 

постановкой этих вопросов: что я могу знать? Что я должен делать? И – что такое 

человек? 

На вопросы Канта ответил Фуко, и ответил по ницшеански: индивида  «производят» в 

качестве субъекта, т.е. его контролируют и ставят в зависимость; и индивид сам 

производит себя в качестве субъекта, проявляя власти и над собой, и над другими. 

Субъект – это уже не человек, а некий шаблон, под который должны быть подогнаны 

конкретные индивиды.  

Что такое «габитус?»  

С латинского это слово переводится, как «внешность, наружный вид». Но французский 

этнолог, социолог и философ, Пьер Бурдье (1930-2002), разработал теорию действия, в 

центре которой находится «габитус», как небольшое число установок, полученных в 

результате социализации, которое позволяет социальным агентам, реализовывать 

стратегии действия. Эти стратегии адаптированы к потребностям социального мира, но 

не осознаются агентами. Габитус позволяет агенту, спонтанно ориентироваться в 

социальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на события и 

ситуации… 

Диалог с антропологами помог историкам, существенно расширить проблематику 

своих исследований, включив в нее такие темы, как отношение людей прошлого к 
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жизни и смерти, болезням, возрастным периодам (детство, молодость, старость); 

народная религиозность; взаимодействие различных уровней культуры 

(интеллектуалов и “простецов“); праздники и будни; ритуалы, церемонии и т. д… 

                                                           За кем будущее? 

Все вышесказанное представляет собой лишь некую преамбулу, призванную, поместить 

новое направление в общий историографический контекст, в рамках которого оно 

только и может быть осмыслено. Однако теперь в получившуюся “рамку” необходимо 

вставить красочное “полотно”, т.е. конкретизировать приведенные выше рассуждения, 

сосредоточив внимание на особенностях становления исторической антропологии в 

разных странах. 

Не исключено, что в недалеком будущем такая версия исторической антропологии 

тоже будет признана недостаточно «человечной». Возможно, субстанцию человечности 

увидят в уникальности единичного опыта, моментах личностного выбора, как основе 

альтернативности истории. И это ляжет в основу новой версии исторической 

антропологии. 

 

 

 

 

 

 


