В книге рассмотрены условия и последствия методологических
поворотов в историографии второй половины XX - начала XXI века,
породивших новые варианты изучения прошлого, призванные пре
одолеть противопоставление индивидуального и социального, мик
ро- и макроистории. Показано становление и развитие новейших
версий макроистории, современных концепций всеобщей, всемир
ной, глобальной истории, региональной и локальной истории. Ана
лиз смены парадигм в исторической биографии, социальной, тендер
ной, культурной и интеллектуальной истории, истории памяти и
исторического сознания позволил продемонстрировать эвристиче
ский потенциал предложенных моделей междисциплинарного синте
за в историческом исследовании.
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