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Vox Medii Aevi: Мы прочли 
вашу книгу «Мифы, эмблемы, при-
меты», и нас заинтересовала статья 
«Колдовство и народная набожность», 
об инквизиционном процессе над 
Кьярой Синьорини. Нам понрави-
лась идея, что у инкивизитора и 
обвиняемой примерно схожие кар-
тины мира, однако нам не хватило 
общего финального вывода. Может 
быть, мы ошиблись?

Карло Гинзбург: Понимаете, это 
была моя первая опубликованная ста-
тья. Мне был двадцать один год. Это 
была одна из глав моей диссертации. 
Вывод был плохой. Я пытался убе-
дить себя в том, что в этом процес-
се много типичных черт. Я имею в 
виду своеобразный конфликт двух 
картин мира. Это было начало 60-х, 
и внимание уделялось суевериям на 
двух разных уровнях. Это было стол-
конвение. Судья пытается навязать 

свои воззрения обвиняемой. Затем, 
два года спустя, я наткнулся на ещё 
несколько процессов, на материалах 
которых я потом написал свою пер-
вую книгу «Бенанданти. Ведовство 
и аграрные культы на рубеже XVI 
и XVII вв.» («I benandanti. Ricerche sulla 
stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e 
Seicento»). Тогда это был предположе-
ние, которое еще не было доказано. 
Оно казалось несколько противоре-
чивым. Я обнаружил в других процес-
сах огромный зазор (по сравнению 
с тем, что был в первом процессе), 
когда инквизиторы были крайне удив-
лены тем, что говорили обвиняемые. 
Тогда же было важно доказать, что 
инквизиционные процессы могут 
дать нам полезную информацию о 
представлениях крестьян. В то вре-
мя это казалось невозможным. Все 
думали, что обвиняемые отвечали 
именно так, как этого хотели судьи. 

Мы публикуем интервью, которое наш постоянный автор Феликс Левин взял у Карло 
Гинзбурга. Видный итальянский медиевист приезжал осенью прошлого года в Санкт-
Петербург для того, чтобы прочитать цикл лекций для студентов Европейского Универ-
ситета. Главный редактор «Vox medii aevi» имеет некоторые соображения касаемо общего 
фона беседы. Несмотря на то, что Карло Гинзбург холодно отнесся к некоторым нашим 
вопросам, которые касались вещей очень общих, такая его реакция — тоже своего рода 
ответ, который нужно и должно взять на заметку.
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Было очень важно, что обвиняемая 
сопротивлялась. Не сильно, но все-
таки сопротивлялась. Я думал, что 
нужно будет работать в этом направ-
лении...

Vox: Что Вы думаете о перспек-
тивах микроистории?

К. Г.: Я считаю, что это пер-
спективное направление. Оно по-
стоянно расширяется и вовлекает 
все больше и больше стран. Сейчас 
это целое сообщество историков, 
которое возглавляют исландские и 
венгерские историки. В это смысле 
очень интересна геополитика. Так 
называемые «периферийные» стра-
ны, я имею в виду периферийные в 
плане распределения силы истори-
ческих школ, могут показать, что ка-
кой-нибудь труд об общине исланд-
ских рыболовов не менее важен, чем 
работы о классических европейских 
странах. Здесь, конечно, геополити-
ка играет определенную роль. 

Vox: Какие перспективные на-
правления Вы бы ещё отметили?

К. Г.: Я должен признаться, что 
мне не интересны лейблы. Мне даже 
не интересна микроистория как лэйбл.

Vox: Хорошо. Что тогда для Вас 
интересно?

К. Г.: Историческая антрополо-
гия, которая была законодателем мод 
в исторической науке в 1970–80-х, на 
мой взгляд, до сих пор остается мно-
гообещающим направлением. Од-
нако, я бы выделил политическую 

историю. Не важно, что это одно из 
самых старых и традиционных на-
правлениях. Я говорю о политиче-
ской истории в ином аспекте. Мне 
кажется, что не стоит доверять обык-
новенной политической истории. 
К примеру, не стоит думать, что об-
щественный консенсус — это что-то 
само собой разумеющееся. Давайте 
изучать, как это работает. Это очень 
важный вопрос, и такие проблемы 
волнуют каждого в любой стране. 
Этим и интересна политическая ис-
тория. 

Vox: Каким Вы видите будущее 
истории? История как новая интер-
претация уже давно известных тек-
стов или история как прежде всего 
архивная работа, подразумевающее 
введение в научный оборот новых 
документов и источников?
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К. Г.: Так они и не являются не-
совместимыми. Здесь нет никакой 
дихотомии. Кто-то может пойти в 
архив и найти там какие-то новые 
документы. Понимаете, здесь не су-
ществует рецептов, нет какой-то уже  
определенной программы действий.

Vox: История – это наука?
К. Г.: Смотря, что мы подраз-

умеваем под словом «наука». Я уже 
много раз говорил на протяжении 
этой недели, что в истории есть на-
учная сердцевина.

Vox: А может ли она вообще до-
стичь объективного знания?

К. Г.: Да, безусловно.
Vox: Много русских студентов 

сейчас изучает европейское Средне-
вековье. Некоторые наши иностран-
ные коллеги этому очень удивляется. 
Они говорят: «Как же так? Ведь Вы 
же можете изучать свои собствен-
ные, русские Средние века, вам было 
бы это намного полезнее». Как вы 
думаете, ести ли будущее у русских 
ислледованиий по европейским 
Cредним векам в контексте европей-
ской науки?

К. Г.: Конечно имеет! Даже смеш-
но об этом говорить. Русские иссле-
дователи могут спокойно заниматься 
хоть русской, хоть южноафрикан-
ской историей.

Vox: Но будут ли их исследова-
ния столь глубоки и продуктивны, 
как работы тех ученых, для кого это 
национальная история?

К. Г.: Я против таких обобще-
ний! Знаете, я встречался с Гуреви-
чем, я читал много его работ, он был 
великолепным ученым. Я не верю, 
что качество исследования зависит 
от национальной идентичности уче-
ного. Плохие и хорошие историки 
есть в каждой стране. Так что, я не 
принимаю Ваш вопрос. Он абсур-
ден по своей сути. Давайте забудем о 
нем. Это не интересно. 

Интервьюировал Феликс Левин
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