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                                                               Лекция 4 

                       Человек рисует не то, что видит, а то, что чувствует. 

«Модель мира», «картина мира», «образ мира», «видение мира»… -  соотнести эти 

понятия и английское и французское выражения: world-view и conception du monde, 

наверно, можно. Более того: надеюсь, нас правильно поймут, но, думаю, не так все 

просто…  

«Картина мира» включает в себя много смысловых значений, т.е. концептов. Они 

отражают и природные, и культурные, и социальные, и даже виртуальные реальности 

прошлого, настоящего и будущего. «Картину мира» вырабатывает сама личность в ходе 

социализации и устанавливает устойчивые границы (этакие «мембраны») в восприятии 

реальности. Мир отражается в сознании человека  в определенной последовательности: 

это движение от самого себя, от другого такого же отдельного человека к двум, трем, 

семье, микрогруппе, к осознанию ближайшей среды, общества, истории, науки, искусства, 

философии, религии, вселенной, в результате чего складывается общая картина Мира. Она 

постоянно достраивается, трансформируется и изменяется под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

Картина мира совокупность знаний и мнений человеческих общностей и отдельного 

человека (мыслящего субъекта) о мире (Земле) и мироздании (Вселенной, 

Мультивселенной), основанных на мироощущении, мировосприятии, миропонимании и 

мировоззрении,  а также о познавательных и творческих возможностях, смысле жизни и 

месте человека в нём. В любой картине мира преобладающими являются те идеи, которые 

соответствуют ценностным представлениям и смыслу жизни отдельного человека. 

Картина мира, как и любой познавательный образ, упрощает и схематизирует 

действительность. Мир, как бесконечно сложная, развивающаяся действительность, 

всегда значительно богаче, нежели представления о нем, сложившиеся на определенном 

этапе общественно-исторической практики. 

У каждого человека есть свой определенный образ мира и окружающих людей, и человек 

действует и чувствует себя не в соответствии с действительными фактами, а в 

соответствии со своими представлениями об этих фактах. 

Мировоззрение — концептуальная часть, представленная общими категориями 

пространства, времени, движения и т. п. Основные крупные элементы — каркас картины 

мира — представляют собой набор исходных принципов или представлений, 

фундаментальных допущений о мире или тех его частях, которые касаются ситуации. Они 

могут и не осознаваться человеком, но встроены в картину мира, ибо необходимы для 

интерпретации любой жизненной ситуации, для определения смысла и для оценки того, 

что происходит. Некоторые из них, такие как движение, причинность, намерение, 
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тождество, эквивалентность, время и пространство, возможно, даже основываются на 

врождённых свойствах человека. Другие, такие, как добро и зло, отношение к жизни и 

смерти, к себе в мире, к другим людям и т. п., явно порождаются и осваиваются в 

процессе воспитания и развития. 

                                                                             

                                                  Плюрализм «картин» 

К концу XI столетия в замках и городах Прованса, т.е. в южно-французской провинции, 

как и, собственно, переводится это слово, развертывается поэтическое движение 

трубадуров, т.е. «искателей слова» - средневековых поэтов-музыкантов.  

Гильом де Кабестань – один из них, но страстнее других. Судите сами: как истинный 

адепт куртуазной, т.е. утонченной, рыцарской любви (кстати, словосочетание «куртуазная 

любовь» в первые, в 11 в. встречается именно у провансальских трубадуров), Гильом 

влюбился в жену своего сеньора (это один из стандартов куртуазной любви), а 

впоследствии граф убил трубадура и накормил жену его сердцем. Когда она узнала об 

этом, то громко заявила мужу о своей вечной любви к поэту и выбросилась с балкона. 

Такой фон, надеюсь, до предела обострит внимание, чтобы выслушать одну канцону 

Гильома де Кабестань: 

    То, благосклонным взглядом награжден,  

    Я больше ничего не возжелал,  

    Как вам служить — прекраснейшей из донн.  

    Вы, Донна, мне одна желанной стали.  

    Ваш милый смех и глаз лучистый свет  

    Меня забыть заставили весь свет.  

     

    И голосом, звенящим, как кристалл,  

    И прелестью бесед обворожен,  

    С тех самых пор я ваш навеки стал,  

    И ваша воля — для меня закон.  

    Чтоб вам почет повсюду воздавали,  
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    Лишь вы одна — похвал моих предмет.  

    Моей любви верней и глубже нет. 

Сегодня меня интересует не достоинство перевода, художественный уровень, или степень 

страстности возлюбленного рыцаря, а то, как и насколько отражается здесь картина мира 

представителя средневекового европейского социума.  

Дело в том, что отчасти и в этом образчике, да и во всей провансальской поэзии, трубадур 

воспевает возлюбленную, но не находит, да, видимо, и не ищет каких-либо особых слов 

для выражения своих чувств или обрисовки ее красоты. Система понятий и терминология, 

которыми он постоянно пользуется, - это чисто феодальная правовая терминология: 

"служение", "дарение", "вассальная присяга", "сеньор" и т. п. - таков любовный словарь, 

при посредстве которого он ведет свои любовные речи. Возлюбленная для него дороже 

всего на свете, а именно - дороже, чем города Андалузии или Востока, чем обладание 

папской тиарой или Священной Римской империей. 

Это доказывает, что различные сферы человеческой деятельности, даже такая 

возвышенная и симультанно небесно-земная, как любовь, в эту эпоху не имеют 

собственного "профессионального языка" - в том смысле, в каком существуют языки 

хозяйственной жизни, политики, искусства, религии, философии, науки или права в 

современном обществе. 

Можно привести и другие иллюстрации: 

В средние века существует математика и, следовательно, язык математических символов. 

Но эти математические символы суть вместе с тем символы богословские, ибо и самая 

математика длительное время представляла собой "сакральную арифметику" и служила 

потребностям символического истолкования божественных истин. Следовательно, язык 

математики не был самостоятельным, - он являлся, скорее, "диалектом" более 

всеобъемлющего языка христианской культуры. Число было существенным элементом 

эстетической мысли и сакральным символом, мыслью бога. 

В средневековой Грузии при Гелатском монастыре существовала академия, основанная в 

12 в. грузинским царём, Давидом Строителем (1089-1125). Тут вместе с другими учеными 

преподавал грузинский философ Иоанэ Петрици, который известен, прежде всего, 

переводами философа-неоплатоника,  Прокла 5-го в. и обширными комментариями к ним. 

Думаю, по его инициативе в Гелати все 7 предметов обучали так, чтобы воссоединить 

античное и христианское знания. Вышеназванные  комментарий твердят: в математике 

цифры 1,2,3 являются основой остальных чисел. Не существует числа, которое не 

включало бы в себя эту комбинацию: 1, 2, 3. «1» основа всего, «2» исходит из нее, из 

«двух» происходит «три», а из «трех» происходят все остальные числа. Таким образом, 

весь мир чисел зиждется на этих элементах так же, как все берет свое начало от Отца, 
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Сына и Святого Духа. Троица, как и математическая триада 1,2,3, является основой всех 

чисел или всей вселенной.  Тут еще раз убедились в том, что математика пользуется 

языком теологии, т.е. идеологии. 

Другой пример.  

Бедность - характерное явление эпохи феодализма. Но бедность не осознавалась в эту 

эпоху (по крайней мере, до довольно позднего времени), как самостоятельная социальная 

и экономическая проблема. Проблема бедности рассматривалась в контексте совершенно 

иных проблем, более значимых для средневекового сознания. Либо бедность 

интерпретировалась в терминах сословно-юридического деления общества: бедными 

считали незнатных, непривилегированных, и поэтому в оппозиции "благородные - 

бедные" не видели логической несообразности, поскольку эти понятия не были чисто 

экономическими, имущественными. Либо в бедности видели состояние избранничества: 

pauperes Christi, «бедняки Христовы», были людьми, отказавшимися от земных благ для 

того, чтобы вернее достичь царствия небесного. Иначе говоря, язык экономических 

категорий также не обладал автономией, - он в свою очередь оказывается "наречием" 

некоего «метаязыка» культуры, в котором понятия и термины экономики, богословия, 

права не расчленены. 

Я могу привести пример и обратного положения, когда бедных (в нашем случае, простого 

люда) презирали: так, во французской поэзии и в поэзии вагантов, т.е. «странствующих», 

творческих людей в Западной Европе, способных к сочинительству и к исполнению песен 

или, реже, прозаических произведений, оценка мужиков, резко уничижительная и 

отрицательная. Ненависть вагантов к крестьянам находит самое откровенное выражение в 

одном из произведений: «Боже, иже вечную распрю между клириком и мужиком посеял и 

всех мужиков господскими холопами содеял, подаждь нам... от трудов их питаться, с 

женами и дочерьми их баловаться и о смертности их вечно веселиться». В другом,              

которое называется «грамматические упражнения», вагант склоняет слово «мужик» таким 

образом: «...этот мужик, этого мужлана, этому мерзавцу, эту сволочь...» — и далее в 

подобном же роде, и в единственном и во множественном числе. В «Мужицком 

катехизисе» читаем: «Что есть мужик? — Существительное. — Какого рода? — 

Ослиного: ибо во всех делах и трудах своих он ослу подобен. — Какого вида? — 

Несовершенного: ибо не имеет он ни образа, ни подобия. — Какого склонения? — 

Третьего: ибо прежде, чем петух дважды крикнет, мужик уже трижды обгадится...» — и 

так далее, в подобном же духе. Эта ненависть к крестьянам — нелюдям, стоящим вне 

морали и вне культуры, объединяет вагантов с рыцарями. Такова преобладающая во 

французской литературе того периода установка. Она сохранится и в дальнейшем. Вот 

вам и картина мира определенной части французского социума 10-11 вв. 
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                                            Гагарин Советской историографии 

Об этом одним из первых заговорил, как это ни парадоксально, советский историк, 

которого звали Арон Гуревич (1924-2006).  

Ему пришлось учиться и становиться профессионалом тогда, когда существовали как 

негласные, так и прямые указания к снижению численности награждения евреев и 

продвижения их по службе. Гуревич, не без труда и тяжести, но переборол эти барьеры. 

Однако, когда в мировой медиевистике уже давно произошла замена классической 

«истории — повествования» «историей — проблемой», ему приходилось заниматься 

экономическо-аграрными данными феодальной Англии, изучением классиков марксизма, 

той разновидностью истории, которая по сути была «безлюдной», далекой от людей, как 

живых существ, выносить злобные упреки учителей и коллег такого толка: «Нет такого 

французика из Бордо, на авторитет которого он бы не ссылался!» 

После смерти Сталина историки разделились: Первая группа сфокусировалась на новое 

прочтение Марксизма, с Лениным, но - без Сталина. 

Другое направление было представлено гораздо меньшим числом исследователей, 

которые полагали, что не следует ориентироваться на «новое прочтение» Маркса. Нужно 

попытаться, сформулировать свободные от давления марксистско-ленинского наследия 

теоретические положения, имеющие отношение и к философии, и к психологии, и, прежде 

всего, поскольку мы говорим об истории, к исторической мысли. Следует непредвзято и 

более свободно, по-новому подойти к исследованию исторического процесса и выбрать 

иные точки отсчета. Это будет прочтение не Маркса, а немецкого социолога, философа, 

историка, политического экономиста Макса Вебера, немецкого теолога и философа 

культуры, Эрнста Трёльча, немецкого философа, одного из основателей Баденской школы 

неокантианства, Генриха Риккерта, и многих других мыслителей, преимущественно 

неокантианского толка, которые произвели огромную теоретическую работу. 

Вот это второе направление, предполагавшее не реабилитацию марксизма и возвращение 

подлинного Маркса в его первозданной чистоте и богатстве, но новое понимание 

исторического процесса и, прежде всего, способов исторического познания, разработку 

методологии и эпистемологии — представлялось наиболее перспективным и 

существенным. К этому направлению принадлежал и Гуревич. Несмотря на все преграды, 

он смог, как говорится, «высказаться», его работы переводились и печатались во всем 

мире. Один Оксфордский профессор писал, что за последние годы дважды получил 

сильное интеллектуальное потрясение; оба они исходили из России. В первый раз — 

когда в космос полетел Юрий Гагарин. Как могло получиться, что первым человеком в 

космосе оказался русский? И второе потрясение, не менее сильное, он испытал, когда 

прочитал книгу Гуревича «Категории средневековой культуры.» Каким образом в СССР 

могла появиться такая книга?  
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С Гуревичом знакомились и с его мнением считались такие величины мировой 

медиевистики, как Карло Гинзбург, Жорж Дюби, Жак Ле Гофф, Э. Леруа Ладюри,  Натали 

Земон Девис и др. При Горбачеве ученому даже позволили посещать зарубежные 

конференции и лекциями выступать во всех именитых университетах мира. Гуревич 

почетный доктор многих университетов. 

Но его никогда не приглашали на истфак МГУ и никогда не предлагали лекции на том же 

факультете: его просто изолировали от молодежи.  

И все же: то, что сделал Гуревич, а также ряд его единомышленников, в 70-80-е гг., можно 

назвать «регуманизацией истории». Гуревич отошел от шаблонных схем, настаивая на 

том, что никакой человек – ни тот, о котором идет речь в книге по истории, ни тот, кто эту 

книгу читает, ни тот, кто ее написал, - не может рассматриваться, как некий безликий 

винтик в огромной машине, делающей историю. Он был одним из тех, кто вернул 

историю, как науку, и способ миропонимания людям, снова сделал ее подлинно 

гуманитарной, то есть посвященной человеку, а не отвлеченным социально-политическим 

формациям и производительным силам. 

                                                   Выявление  внутренних структур 

Человеческое общество находится в постоянном движении, изменении и развитии, в 

разные эпохи и в различных культурах люди воспринимают и осознают мир по-своему, на 

собственный манер организуют свои впечатления и знания, конструируют свою особую, 

исторически обусловленную картину мира. И если мы хотим, познать прошлое таким, 

каким оно было «на самом деле» (выражение Ранке), мы не можем, не стремиться к тому, 

чтобы подойти к нему с адекватными ему критериями, изучить его имманентно, вскрыть 

его собственную внутреннюю структуру, остерегаясь навязывать ему наши, современные 

оценки. 

Это особенно существенно при попытке, понять такую своеобразную эпоху, как средние 

века. Чуждые нам система взглядов и строй мыслей, господствовавшие в ту эпоху, подчас 

с трудом доступны современному сознанию, - не этим ли объясняются многие 

предрассудки в отношении средневековья? Нам неплохо известны исторические события, 

но гораздо меньше - их внутренние причины, побуждения, которые воодушевляли людей 

в средние века и приводили к социальным и идейным коллизиям. Между тем, любые 

социальные движения - это движения людей, мыслящих, чувствующих существ, 

обладающих определенной культурой, впитавших в свое сознание определенные идеи. 

Поступки людей мотивировались ценностями и идеалами их эпохи и среды. Не учитывая 

в полной мере ценностные ориентации и критерии, которыми вольно или невольно 

руководствовались люди в феодальном обществе, мы не можем претендовать на 

понимание их поведения и, следовательно, на научное объяснение исторического 

процесса. 
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                                                             Мир живописи 

Творимый средневековым художником мир очень своеобразен и необычен на взгляд 

современного человека. Художник как бы не знает, что мир трехмерен, обладает 

глубиной: на его картине пространство заменено плоскостью. Неужели не известно ему и 

то, как протекает время?  

Давайте, посмотрим вместе.  

Например, возьмем одну византийскую фреску 14-15 вв. Тут сцены из жития св. Иоанна 

Предтечи: крещение. Иоанн Предтеча перед Иродом. Иоанн Предтеча в темнице. 

Усекновение главы. Пир Ирода. Погребение Иоанна Предтечи.  

Эти шесть изображений на трех досках были, скорее всего, выпилены из иконы Иоанна 

Предтечи в житии.  Но сегодня ни это интересно, а то, что на картинах средневековых 

живописцев нередко последовательные действия изображаются симультанно: в картине 

совмещаются несколько сцен, разделенных временем. 

Такое изображение последовательных событий, разделенных во времени, в одной 

художественной плоскости, недопустимое с нашей теперешней точки зрения, согласно 

которой, картина способна выразить лишь одно временное состояние, встречается еще и в 

эпоху Возрождения;  

Возьмем хотя бы иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии» Данте (90-е гг. XV 

в.): стремясь показать движение Данте с Вергилием по кругам ада, живописец помещает 

их фигуры по нескольку раз на одном рисунке. 

Перечень «несообразностей», какими они кажутся, если судить о них, исходя из 

принципов современного искусства и стоящего за ним «мировидения», можно было бы 

продолжить. Конечно, проще простого, говорить о «примитивности» и «детской 

непосредственности» художников средних веков, об их «неумелости», о том, что, скажем, 

еще не была «открыта» пространственная, линейная перспектива, и т. п. Однако все эти 

рассуждения свидетельствовали бы лишь о непонимании внутреннего мира 

средневекового художника или поэта, и о желании, судить об искусстве другой эпохи на 

основе нынешних критериев, совершенно чуждых людям средних веков. 

                                            «Странности» средневекового сознания 

Конфузы обнаруживаются не только в искусстве. Разве не удивительно, с современной 

точки зрения, например, то, что слово, идея в системе средневекового сознания обладали 

тою же мерой реальности, как и предметный мир, как и вещи, которым соответствуют 

общие понятия, что конкретное и абстрактное не разграничивались или, во всяком случае, 

грани между ними были нечеткими? что доблестью в средние века считалось повторение 

мыслей древних авторитетов, а высказывание новых идей осуждалось? что плагиат не 



8 
 

подвергался преследованию, тогда как оригинальность могла быть принята за ересь? что в 

обществе, в котором ложь расценивали, как великий грех, изготовление фальшивого 

документа для обоснования владельческих и иных прав могло считаться средством 

установления истины и богоугодным делом? что в средние века не существовало 

представления о детстве, как особом состоянии человека и что детей воспринимали, как 

маленьких взрослых? что исход судебной тяжбы зависел не от установления 

обстоятельств дела или не столько от них, сколько от соблюдения процедур и 

произнесения формул и что истину в суде старались обнаружить посредством поединка 

сторон либо испытания раскаленным железом или кипятком? что в качестве обвиняемого 

в преступлении мог быть привлечен не только человек, но и животное и даже 

неодушевленный предмет? что земельные меры одного и того же наименования имели 

неодинаковую площадь, то есть были практически несоизмеримы? что подобно этому и 

единица времени - час обладал неодинаковой протяженностью в разные времена года? что 

в среде феодалов расточительность уважалась несравненно больше, чем бережливость - 

важнейшее достоинство буржуа? что свобода в этом обществе не была простой 

противоположностью зависимости, но сочеталась с ней? что в бедности видели состояние 

более угодное богу, нежели богатство, и что в то время как одни старались обогатиться, 

другие добровольно отказывались от всего своего имущества? 

Я хотел показать, что все эти средневековые «нелепости» и «несообразности», о которых 

говорит Гуревич, нуждаются в объяснении и адекватном понимании. Необходимо, 

попытаться, раскрыть внутреннее содержание, сокровенный смысл этой культуры, 

далекой от нас не только во времени, но - и по всему своему настрою. 

                                                      Печать ментальности 

Я уже отметил, как смотрели на «детство», как таковое, в средние века. Оно 

действительно было в тени общественной жизни. Современным людям этого не понять. 

Дело было в том, что это происходило в силу высокой смертности и низкого уровня жизни 

населения Европы. На детей обращали внимание только тогда, когда они выживали и 

подрастали. Отношение к институту детства стало меняться с появлением и 

распространением книгопечатания, подарившего европейской цивилизации учебники и 

развлекательную литературу. 

В нашем мире ребенок центральная фигура. 

Совершенно очевидно, что в эпоху Средневековья ребенок не занимал такого места в 

обществе. Правда, с XIII в. отношение к детям стало изменяться. Сначала, как всегда в 

Средние века, сильное чувство искало своего обоснования в религии. По мере того, как 

утверждался культ младенца Иисуса, повышалась ценность и детства, как такового. 

Появлялось множество апокрифических евангелий, повествующих о детстве Христа. 

Большее распространение получали игрушки - это подтверждают изображения на 



9 
 

миниатюрах и данные археологических раскопок. Чаще стала проявляться беспредельная 

скорбь по поводу потери детей, хотя и прежде, вероятно, не было равнодушия по 

отношению к высокой детской смертности, скорее, не была достаточно выявленной 

общественная реакция на нее. 

Возросло и обаяние детства: это выражалось, кроме всего прочего, в особом отношении к 

Рождеству, которое выдвигалось на первое место в литургии, а также в средневековой 

иконографии. К концу рассматриваемого периода образы Рождества, следуя общей 

эволюции изобразительного искусства, обрели реалистичность. Рождения Христа теперь 

выглядело, как настоящая сцена родов. Дева становилась роженицей, окруженной 

служанками, которые обмывали ребенка в тазу. Это сильно отличалось от более ранних 

изображений, на которых в углу сидел озадаченный или даже недовольный, подчас 

комичный святой Иосиф, весь вид которого словно вопрошал, как такое могло произойти. 

Затем, к концу эпохи Средневековья, отец семейства и вовсе исчез из изображения 

Рождества. В соответствии со средневековыми представлениями, «роды были, прежде 

всего, семейным событием, при котором мужчины не имели права присутствовать». 

Ребенка же, напротив, стали изображать подробнее, подразумевая, что речь идет о 

Младенце Иисусе, культ которого развивался, начиная с XIII в. Лицо ребенка художник 

стремился изобразить если не красивым, то хотя бы миловидным. В религиозном 

искусстве утверждалась мода на ангелочков. Наконец в нем появился ребенок. 

Учения о прекрасном мыслителей этой эпохи неизменно были ориентированы на 

постижение бога - творца всех видимых форм, которые и существуют не сами по себе, но 

лишь, как средства для постижения божественного разума.  

Точно так же, и история не представлялась уму средневекового человека 

самостоятельным, спонтанно, по своим имманентным законам развивающимся процессом, 

- этот поток событий, развертывавшийся во времени, получал свой смысл только при 

рассмотрении его в плане вечности и осуществления божьего замысла.  

Рассуждения ученых средневековья о богатстве, собственности, цене, труде и других 

экономических категориях были составной частью анализа этических категорий: что такое 

справедливость, каково должно быть поведение человека (в том числе и хозяйственное), 

для того чтобы оно не привело его в конфликт с высшей и конечной целью - спасением 

души? 

                                                         Культурные константы 

А сейчас я постараюсь, еще раз перечислить те основные,  универсальные категорий 

культуры, без которых культура невозможна.  Этими константами она пронизана во всех 

своих творениях. Это, вместе с тем, и определяющие категории человеческого сознания.  
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Имею в виду такие понятия и формы восприятия действительности, как время, 

пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного к 

сверхчувственному, отношение частей к целому… 

Перечень можно было бы продолжить, его следовало бы уточнить и развернуть. 

Существенно, однако, другое. Эти универсальные понятия в каждой культуре связаны 

между собой, образуя своего рода «модель мира» - ту «сетку координат», при посредстве 

которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 

сознании. 

"Моделью мира", складывающейся в данном обществе, человек руководствуется во всем 

своем поведении, с помощью составляющих ее категорий он отбирает импульсы и 

впечатления, идущие от внешнего мира, и преобразует их в данные своего внутреннего 

опыта. Эти основные категории как бы предшествуют идеям и мировоззрению, 

формирующимся у членов общества или его групп, и поэтому, сколь бы различными ни 

были идеология и убеждения этих индивидов и групп, в основе их можно найти 

универсальные, для всего общества обязательные понятия и представления, без которых 

невозможно построение никаких идей, теорий, философских, эстетических, политических 

или религиозных концепций и систем. Названные категории образуют основной 

семантический «инвентарь» культуры. Обязательность этих категорий для всех членов 

общества нужно понимать, разумеется, не в том смысле, что общество сознательно 

навязывает их людям, предписывая им воспринимать мир и мыслить именно таким 

образом: речь идет о неосознанном навязывании обществом и столь же неосознанном 

восприятии, «впитывании» этих категорий и представлений членами общества (хотя, в той 

мере, в какой правящие группы осознают и берут под свой контроль некоторые из 

категорий и понятий культуры!).  

                                                  Против «общественного мнения» 

Например, они препятствуют вольной их интерпретации и видят в лицах, отходящих от их 

традиционного и «ортодоксального» понимания, еретиков и отступников. 

Как не  вспомнить тут, что  около 1200 года приор церкви Святой Троицы в Олдгейте, 

неподалеку от Лондона, жаловался на то, что вокруг многие не верят в Бога и говорят, что 

мир скорее управляется случаем, чем провидением, что душа умирает вместе с телом и 

что раз они никогда не видели ангелов с демонами, то тех попросту не существует. 

Возможно, это было всего лишь привычное сетование на невежество паствы, просто 

усиленное гиперболой, превратившей не слишком усердных и почтительных прихожан в 

откровенных безбожников. 

Но вот в 1320 году некая Гиемет из Орнолака, что в предгорьях Пиренеев, представ перед 

епископом Памье (город во французском департаменте Арьеж), была вынуждена 

признаться, что раньше — пока ее не вызвали к инквизитору — считала, что душа 



11 
 

смертна, что нет ни рая, ни ада, ни загробного воздаяния. Душа, рассуждает Гиемет, — 

это кровь. Она множество раз видела, как животное, когда из него вытечет кровь, умирает, 

но ни разу не видела, чтобы из уст умирающего вылетело хоть что-то, кроме легкого 

дуновения. 

Крестьянка Гиемет, ссылавшаяся на свои наблюдения за умирающими, и священник 

Герман, ссылавшийся на Аристотеля, у инквизиторов числились по разряду еретиков, 

однако были не просто инаковерующими. Не отрицая существование Бога (по крайней 

мере, нам об этом неведомо), они отринули или подвергли сомнению одну из важнейших 

основ христианства, без которой нет ни вечных мук, ни вечной жизни: бессмертие души. 

                                                    «Языковая» картина 

Эти универсальные категории запечатлены в языке, а также и в других знаковых системах 

(в языках искусства, науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, 

столь же невозможно, как нельзя мыслить вне категорий языка. 

Средневековая латынь, не говоря уже о народных языках, слова «атеист» не знала. Однако 

отсутствие понятия не обязательно означает отсутствие реалий (эту мысль развивает 

Фуко), которые мы привыкли, описывать с его помощью. В конце концов, мы говорим о 

«социальных структурах» Средневековья или о средневековой «сексуальности», хотя ни в 

одном из текстов той поры мы таких выражений не встретим. В средневековой латыни 

есть целый ряд слов, за которыми могло бы скрываться неверие, вроде «incredentia» или 

«infidelitas». Однако они скорее означают не отсутствие веры, как таковой, а неверную 

веру. Мусульмане и иудеи — неверные, точно так же, неверными называют еретиков, 

извративших верную веру не извне, а изнутри христианства — они «неверны» Богу, как 

вероломный вассал — своему сеньору, которому он изменил. Любое «иноверие» легко 

приравнивается к «неверию». Более того: ярлык «неверия» порой наклеивают на сомнения 

в истинах веры или на богохульные речи, аналогично тому, как колдунов, (якобы) 

отдавшихся во власть дьявола, называли богоотступниками. 

                                                             «Два космоса» 

Я уже отметил неполноту перечня названных нами основных культурных категорий. 

Наряду с этими формами переживания мира существуют и иные, обладающие большего 

социальной окраской, но, опять-таки, встречающиеся в любом обществе, такие, как 

индивид, социум, труд, богатство, собственность, свобода, право, справедливость. Эти 

категории мы бы назвали, в отличие от перечисленных выше космических категорий, 

категориями социальными. Но членение мира на природный космос и космос социальный 

всегда в большей или меньшей степени условно, во многих же обществах его, по 

существу, и вовсе невозможно обнаружить: космос антропоморфен, и вместе с тем, мир 

человека не отделен или слабо отделен от мира природы. Поэтому социальные категории, 

подобные только что упомянутым, теснейшим образом связаны и переплетаются во 
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многих цивилизациях с космическими категориями. И те и другие одинаково важны для 

построения «модели мира», действующей в обществе. 

 

Каждая цивилизация, социальная система характеризуются своим особым способом 

восприятия мира. Называя основные концептуальные и чувственные категории 

универсальными, мы имели в виду лишь то обстоятельство, что они присущи человеку на 

любом этапе его истории, - но по своему содержанию они изменчивы. В различных 

общественных структурах мы найдем весьма не похожие одна на другую категории 

времени или свободы, столкнемся с неодинаковым отношением к труду и пониманием 

права, с различными восприятиями пространства и толкованием причинности. Надо 

полагать, что в рамках одной цивилизации все эти категории не представляют случайного 

набора, но образуют в своей совокупности систему, и изменение одних форм связано с 

изменением и других. 

 

Основные концептуальные понятия и представления цивилизации формируются в 

процессе практической деятельности людей, на основе их собственного опыта и традиции, 

унаследованной ими от предшествующей эпохи. Определенной ступени развития 

производства, общественных отношений, выделенности человека из природного 

окружения соответствуют свои способы переживания мира. В этом смысле они отражают 

общественную практику. Но, вместе с тем, эти категории определяют поведение 

индивидов и групп. Поэтому они и воздействуют на общественную практику, способствуя 

тому, что она отливается в формы, отвечающие «модели мира», в которую группируются 

эти категории. 

Все это свидетельствует о первостепенной важности исследования подобных категорий 

для понимания культуры и общественной жизни в разные исторические эпохи. Нужно 

признать, что такая задача исключительно сложна. Не праздным является вопрос о том, 

разрешима ли она вообще. Ведь упомянутые категории в их исторически конкретном 

выражении были присущи людям совсем иной эпохи, чем - наша. Будучи понятными этим 

людям, они превратились впоследствии в иероглифы, нуждающиеся в расшифровке. 

Однако: либо мы расшифруем прошлое, либо прошлое расшифрует нас. 

  


