
Тема 7. Стереотипы средневекового мышления 
1. Человек и его место в средневековой культуре. 
2. Средневековое представление об обществе. 
3. Христианская антропология об устройстве общественной системы. 

 
1. Представления о человеке, его сущности и назначении в Средневековье 

формировалось из христианской антропологии. Для средневековой христианской 
антропологии человек, прежде всего, творение Божье, призванное господствовать 
над природой, над землей, над животными. Помимо этого образа, человек вмещает в 
себя и другую сущность греховную, унаследованную от Адама. В различные 
периоды средневековое христианство настаивало то на позитивном, то на 
негативном образе человека. Переход же от пессимистического восприятия человека 
к оптимистическому совершается в XII–XIII вв. С этим переосмыслением сущности 
человека связана и изменившаяся интерпретация труда: от труда-проклятия, труда-
покаяния к труду-искуплению, труду-спасению, труду-творчеству. С XIII в. от 
человека (ничтожества перед Господом) распространяется идея человека 
горделивого, уверенного в себе (это образы королей, пап, прелатов, богатых 
горожан).  

Из христианской антропологии рождается и две средневековые концепции 
человека: человека-путника, совершающего свое странствие по земной жизни, 
направляясь в зависимости от выбранной цели – к вечной жизни, смерти и 
страданию. Это находит воплощение в образах: пилигрима, странствующего 
рыцаря, скитальца, крестоносца. Но этот образ амбивалентен: маргиналы (люди, 
находящиеся на краю социума) вызывают только презрение. 

В соответствии со второй концепцией главная ипостась человека заключается в 
покаянии, замаливании грехов. Это отразилось в обязательной с XIII в. практики 
ежегодной исповеди и покаяния (по постановлению собора 1215 г.). 

2. Христианской антропологией не исключается из человеческой жизни и 
социальная функция. Средневековое представление об обществе выстраивается в 
определенные схемы: в раннем средневековье господствуют двухчленные схемы – 
клирики – миряне, «могущественный» – «бедный», позднее она приобретет форму 
богач – бедняк. С XI в. укрепляется трехфункциональная схема членения общества – 
«молящиеся – воюющие – трудящиеся», духовенство – рыцарство – крестьяне и 
ремесленники. Эта схема является и отражением реальной социальной структуры и 
в тоже время оказывала на нее воздействие, закрепляя социальное неравенство. 
Вместе с тем эта схема постепенно расширяется, дополняясь новыми 
социокультурными типами. На протяжении XI–XV вв. западноевропейское 
общество выдвигает такие типы как: «горожанин», «интеллектуал» (работающий 
словом и разумом), «купец». 



На границах социума по-прежнему остаются женщины, «артисты», люди 
искусства, из этой схемы исключены маргиналы: изгнанники, обитатели городских 
гетто, акробаты и музыканты, проститутки, ростовщики, прокаженные, имеющие 
уродства,  

На протяжении столетий на социальную гегемонию претендовала монашеская 
среда. Монашество представляло себя единственной подлинной наследницей 
первоначальной христианской церкви. С X в. в «золотые времена» европейское 
монашество это социальная группа все больше осознает себя как особый «святой 
коллегиум», находящийся в привилегированных отношениях с Богом. Формируется 
менталитет монашества, опирающийся на идею глубокой пропасти, отделяющей 
монастырскую братию от остального человечества. Складывается представление о 
себе как замкнутой группе, избравшей путь совершенства и поэтому незаменимой 
при определении загробной судьбы всех людей. 

По отношению к купечеству  в обществе складывается негативное отношение. 
На это влиял сложившийся стереотип, что торговля и грабеж шли рука об руку. 
Если же купцы и не занимались грабежом, то все же не были лишены 
воинственности. «Ремесло купца неугодно Богу» – сказал Златоуст. В определении 
отцов церкви бесчестных профессий почти неизменно фигурировала торговля. Это 
приводит к тому, что формируется особый гнев к ростовщикам. В «примерах» – 
ростовщик – враг Бога, природы и человека. Господь завещал добывать хлеб 
насущный в поте лица, тогда как ростовщик наживается не трудясь. Изменение к 
купцам начинается с XIII в. 

Говоря о крестьянстве нужно отметить, что существует исключительно 
немного источников, из которых можно почерпнуть о духовной жизни крестьянства. 
Что касается высших слоев, то сказывается пренебрежительное отношение к нему. 
Но и крестьянство платит тем же. 

Интересная трансформация происходит с такими социокультурными типами, 
как интеллектуал и купец. Для обозначения интеллектуала, человека умственного 
труда, в средневековье существуют определения: «магистр», «философ», «артист». 
В XII–XIII вв. и по отношению к этим людям складывается представление, что их 
труд является разновидностью труда, за который человек может получать деньги, т. 
е. они могут продавать свои знания, опыт и за это получать деньги то ли от 
учеников, то ли от церкви, то ли от общества. Как ученая корпорация формируются 
и средневековые университеты. Интересно изменение отношения и к людям от 
искусства. Как в античную эпоху, в раннем средневековье ручной труд был отмечен 
печатью приниженности, неполноценности в сравнении с трудом «словом и 
разумом». 

Во многих средневековых текстах художник выступает как разновидность 
ремесленника, хотя и между художниками существовала иерархия: так, статус 
архитектора был выше, чем живописца; еще большим престижем обладали ювелир, 



мастер витражей, знавших особо сложные технологии. Представление о художниках 
связывалось скорее с понятием «техника», «ремесло», «умение», чем с понятием 
науки, умственной деятельности и того, что позднее на Западе стали называть 
искусством. Лишь в XIII в. в эпоху готики, во Франции архитекторы сравниваются в 
сознании современников с «магистрами», «мэтрами», т.е. собственно 
интеллектуалами, получив прозвище «мэтров камня». 

После нескольких веков полной анонимности подписи художников на их 
творениях появляются, скорее как исключение, в Италии в VIII в. В дальнейшем 
средневековые мастера упоминают лишь золотых дел мастеров, чья работа 
оказалась ценнее того материала, который они использовали. Известны также имена 
художников, работавших по металлу и миниатюристов. 

С XIII в., особенно в Италии, когда возвращается память о выдающихся 
художниках античности, и когда городские памятники искусства все более 
воспринимаются как выражение красоты и славы города, престиж средневековых 
художников начинает расти. И только в конце XIV в. в той же Италии достоинство 
изобразительных искусств сближается в сознании людей с достоинством наук, 
«свободных искусств». 

Что касается купца, то уже в XIII–XV вв. он занимает значительное положение 
в обществе, однако не входит в трехчленную схему: молящиеся – воюющие – 
трудящиеся. И вместе с тем церковь уже теряет монополию в области контроля над 
временем. Церковь со временем вырабатывает дифференциальное отношение к 
купцам, выделяя из этой среды ростовщиков, к которым крайне негативное 
отношение. Благодаря этому социокультурному типу изменяется и бытовавшее 
представление и жизни земной и загробной. Благодаря господству денег, 
возможности все купить и откупиться, появляется идея чистилища. Душа может 
быть выкуплена. Этика негоцианства, от которой исходил купец, приходила в 
столкновение не только с религиозно-этической доктриной. Она оказывалась в 
противоречии и с коренными установками аристократии. Для последней было 
доблестью публичное его расточение. Траты, не соответствующие реальным 
доходам служили знаком благородства и щедрости. Купец же собирает деньги, 
тратит в надежде только на прибыль. 

3. Свое представление устройства общественной системы предложил 
средневековый немецкий проповедник XIII в. Бертольд Регенсбургский. Разряды и 
сословия он рассматривал по аналогии с небесной иерархией. Девяти хорам 
ангельским соответствует 9 разрядов людей. Низшие подчинены высшим. В 
ангельской иерархии три высших хора, так и в жизни – 3 высших разряда, 
возвышаются над остальными, т.к. сам Творец избрал их для того, чтобы все им 
повиновались: священники во главе с папой, монахи, мирские судьи, включая 
императора, королей, герцогов, графов и всех светских господ. 



Первые два разряда заботятся о душах христиан, третий об их земном 
благополучии. Остальные шесть разрядов Бертольд Регенсбургский рассматривал не 
иерархически, а горизонтально: ремесленники, изготавливающие одежду и обувь; 
ремесленники, работающие с железными орудиями (ювелиры, монетчики, кузнецы, 
плотники, каменщики); купцы; продавцы пищи и питья; крестьяне; лекари. И 
подобно тому как десятый хор ангелов отпал от Бога, предавшись сатане, так и 
десятый «хор» людей объединил актеров и мимов.  

Всем воплощениям средневекового человека присущи общие культурные и 
психологические характеристики, так называемые общие «одержимости». Идея и 
чувство греха и его предвестий – пороков. В XII в. складывается представление о 7 
смертных грехах (почти все они так или иначе связаны с различными социальными 
категориями – свой характерный грех имеют клирики, монахи, рыцари и т.д.). 
Вторая одержимость – отсутствие границы между реальным и воображаемым, 
естественным и сверхествественным. В соответствии с социальными и 
политическими одержимостями устанавливаются и иерархия, и авторитет, и 
свобода. Долг средневекового человека – оставаться там, куда его поместил Бог. 
Возвыситься, значит проявить гордыню; опуститься мешает стыд.  

Средневековый человек повинуется «высшим»: прелатам, если он клирик;  
королю, сеньорам, светским властям, если он мирянин. В интеллектуальном, 
ментальном планах он обязан повиноваться авторитету христианских традиций, 
прежде всего Библии. Свобода. Большой ценностью является для средневекового 
человека свобода, ее идея воодушевляла и церковных реформаторов XI–XIII вв., и 
крестоносцев, и горожан. По средневековью свобода – это свободы, равнозначные 
привилегиям. Только к концу средневековья появляется идея свободы в 
единственном числе, идея современной свободы. 


