
Тема 1. Средние века и формирование нового культурного типа 
1. Историческая и искусствоведческая периодизация средневековья. 
2. Художественные стили средневековья. 
3. Черты и особенности средневековой культуры. 
4. Соотношение народной и официальной культуры. 
 
1. Средние века (medium aevum) – безвременье, разделяющее 2 эпохи истории 

Европы, средостение между античностью и возрождением, перерыв в развитии 
культуры, провал, «темные столетия» – так определили гуманисты, закрепили 
просветители, так судили и в XIX веке, противопоставляя динамичному Новому 
времени «застойное», «косное» Средневековье.  

Понятие Средние века было введено в XV–XVI вв. итальянскими гуманистами 
эпохи Возрождения. Ф. Бьондо дал первое систематическое изложение истории 
Средних веков в Западной Европе как особого периода истории, но термин 
утвердился в европейской науке лишь после того, как немецкий профессор 
университета в Галле Христофорус Келариус в 1685 г. назвал одну из трех книг 
своего учебника «Историей Средних веков». В современной историографии 
Средние века рассматриваются как эпоха от 376–476 г. до 1450–1550-х гг.  

Культура на протяжении Средних веков переживала глубокие мутации, между 
тем, как народная культура – ее низший уровень – изменялась несравненно 
медленнее, проявляя исключительную традиционность. Именно в этом смысле Ж. 
Ле Гофф говорит о «долгом средневековье», начинающимся, по его мнению, 
примерно в III в. и изжившим себя лишь к концу XVIII в. или даже к началу XIX в. 
Эти же идеи поддерживал и известный немецкий исследователь начала ХХ в. Эрнст 
Трельч. По Отто Брюгеру средневековье длилось до XVIII–XIX в. Этого же 
придерживается и современный ученый Томас Нипердей. Средние века – понятие не 
столько хронологическое, сколько содержательное (А. Гуревич). 

Существует несколько периодизаций истории Средних веков, в частности 
историческая и искусствоведческая. В рамках исторической периодизации 
выделяется: раннее средневековье (V–IX вв.); зрелое средневековье (X–XIII вв.); 
позднее средневековье (XIV–XV вв.). В рамках искусствоведческой периодизации: 
раннее средневековье (V–IX вв.); зрелое средневековье (X–XIII вв.); эпоха 
Возрождения (XIV– нач. XVII в.). 

2. Романский художественный стиль, господствующий в Западной Европе, а 
также в некоторых странах Восточной в X–XII вв. (в некоторых в XIII в.). 

Термин появляется в XIX в. Романский стиль впитал в себя элементы 
раннехристианского, меровингского искусства, культуры каролингского 
возрождения, а также искусства античности, эпохи переселения народов, Византии 
и мусульманского Ближнего Востока. Предшествующие художественные 
направления средневековья носили локальный характер, романский стиль явился 



первой художественной системой средневековья, охватившей, несмотря на 
феодальную раздробленность, большинство европейских стран. Объединяющей 
силой выступила католическая церковь. 

Главными покровителями искусства были монастырские ордена, а 
строителями, живописцами, переписчиками и декораторами рукописей – монахи. 
Лишь в конце XI в. появляются бродячие артели каменотесов-мирян (строителей и 
скульпторов). 

Этот стиль распространен на все виды искусства данного периода. Эпоха 
романского стиля явилась периодом расцвета книжной миниатюры, различных 
областей декоративно-прикладного искусства, литья, чеканки, художественного 
ткачества, ювелирного искусства, также живописи, скульптуры (тема безграничного 
могущества Божьего, симметричная, значительно превосходящая все другие фигуры 
в экспозиции фигура Христа). Романская архитектура – впечатление суровой, 
могущественной силы, тяжеловесность построек. 

Готический стиль – художественный стиль, господствовавший в странах 
Западной и частично Восточной Европы с середины XII по XV–XVI вв. Термин 
«Готика» был введен итальянскими гуманистами эпохи Возрождения как 
уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося 
«варварским». С начала XIX в., когда для искусства X–XII вв. был принят термин 
«романский стиль», были введены ограничительные рамки готики, в которой в свою 
очередь были выделены ранняя, зрелая (высокая) и поздняя фазы. 

Синтез искусств в готике богаче и сложнее, чем в романском стиле, а система 
сюжетов шире, стройней и логичнее. В ней отразились все средневековые 
представления о мире. В скульптуре статичность статуй эпохи романского стиля 
приобретает подвижность, поворачивается к зрителю. Вновь возник интерес к 
реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека. 

Напряженный эмоциональный строй готического искусства непосредственно 
создается устремленностью фигур, их легким S-образным изгибом и остро 
выраженным ритмом драпировок в скульптуре, беспримерной интенсивностью и 
глубиной цвета в витражах. Эпоха готики – это время расцвета книжной 
миниатюры, появления станковой живописи, время высокого подъема декоративных 
искусств, связанных с расцветом цехового ремесла.  

3. Средневековую культуру и жизнь на всех уровнях пронизывает: 
- символизм (от утонченной теологической экзегетики и ритуалов посвящения в 

рыцари до устрашающей процедуры анафемы); 
- вера в чудеса и знамения; 
- магическая сопричастность вещи и ее обладателя; 
- понимание человеческого коллектива как общности живых и умерших; 
- отсутствие ощутимой дистанции между человеком и природой, в ритмы 

которой он включен; 



- симультанность разновременных сцен в иконографии и сочетание в рамках 
одного изображения земного и трансцендентного планов, предполагающее особое 
«прочтение» подобной картины; 

- облечение абстракцией плотью и отелеснивание спиритуальных сущностей 
(например, когда, молитва поднимает молящегося над землей). 

Уверенность в том, что Средние века были средоточием невежества, 
ретроградства, подавления мысли привела к тому, что к этой эпохе относили в 
качестве неизгладимого клейма такое явление, как охота на ведьм и колдунов. Да, 
действительно, была полоса в истории Европы, когда по фантастическим 
обвинениям в сношениях с нечистой силой предавали суду и последующему 
сожжению многие тысячи жертв, в особенности женщин. Однако Средние века 
преследовали не ведьм, а тех, кто верил в их существование. 

При оценке Средневековья необходимо руководствоваться адекватными 
критериями, рассматривать средневековую культуру в свете ее собственной логики, 
попробовать заглянуть в нее «изнутри». Это не обозначает, что Средние века 
необходимо «реабилитировать». Так и французский медиевист Ж. Ле Гофф 
предостерегает о замене «черной легенды» о Средневековье новой «золотой 
легендой». 

4. Попробуем определиться в понятиях “культура” и “народная культура” 
Средневекового периода. Традиционная история средневековой культуры состоит 
из ряда таких компонентов, как история искусства и архитектуры, история 
литературы, философии, науки и т.д., принимая во внимание творчество 
выдающихся представителей своего времени. Средневековье в этом плане было 
эпохой Абеляра, Бенедикта Нурсийского, Боэция, Фомы Аквинского, Августина, 
трубадуров, Данте, Кретьена де Труа. 

Но историку для воссоздания глобальной картины не достаточно элитарного 
представления о культуре. Помимо “верхнего ряда” в культуре всегда на лицо еще и 
другой, безымянный, но не менее существенный. При таком подходе речь идет уже 
не об эстетических или философских идеях и учениях, а скорее о неявных моделях и 
навыках сознания и поведения. 

Теперь надо определиться в отношении народной культуры. В это понятие 
можно вкладывать разный смысл: культура низов; культура всех неграмотных в 
противоположность людям книжным; как создание народа (коллективное 
творчество, определение романтиков); культура, созданная для народа, полученная 
им от других слоев, продукт популяризации, опускания культурных ценностей в 
народные недра; пласт средневековой культуры, являющейся достоянием всех 
людей той эпохи, но у элиты обычно скрываемый подавляемый доктриной, 
теологией, а у illiterate выступающий на передний план. 

О «двухмерности» средневековой культуры, восприятии писал и М. М. Бахтин, 
утверждая, что человек средневековья жил как бы двумя жизнями: официальной 



(церковной) и карнавально-площадной. Таким образом, человек включен в две 
противоположные системы жизни и мышления. 

Народная культура находилась в сложных отношениях с культурой ученой. То 
испытывая ее импульсы, то сама воздействуя на нее. Вместе с тем, между 
официальной и народной культурой существовала внутренняя несовместимость, 
порождавшая их антагонизм. Если мы говорим не о конце Средних веков, когда 
идеологическое размежевание обеих культур зашло слишком далеко и когда 
церковь и государство развернули расширенное наступление на культуру масс, а о 
раннем и «классическом» Средневековье, то, пожалуй, можно говорить о двух 
уровнях культуры, находящихся в сложном взаимном отношении. Это две разные 
культурные традиции, с собственными истоками и центрами тяготения, но в рамках 
одной культуры. 

Так, многие черты средневековой культуры, которые кажутся присущими 
простолюдинам, например, магия в огромной мере определявшая мировосприятие 
человека и его практическое поведение, на самом деле разделялись всеми. 
Фольклорная культура и ученая культура выступают, таким образом, аспектами 
одной глубоко противоречивой культуры. 


