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                                                                  Лекция 2 

                                                    Что сохраняет язык? 

Начнем с нескольких красочных языковых иллюстрации, суть которых прямо-таки 

подталкивает нас: «разъясни, пойми, познай меня!»  

И еще одна преамбула: сейчас,  используя все эти примеры, мы практически не 

задумываемся об их первоначальном смысле. Однако языковая картина мира закрепляет и 

хранит в себе даже те черты национального мировосприятия, которые уже могут не 

помнить сами народы.                                     

Например, русские при встрече говорят: «Здравствуйте!» - это может восприниматься, как 

пожелание здоровья собеседнику. Такое приветствие относится ко многим славянским 

языкам. Можно сделать самый, что есть, поверхностный вывод, что здоровье являлось 

наиболее значимой ценностью в славянской картине мира.  

Грузины, приветствуя друг друга, говорят: «Гамарджоба!» (Гамарджвеба), что 

переводится, как «победа». Отвечая на приветствие или произнося тост, говорят: 

«Гагимарджос!», что есть пожелание победы, а более скрупулезно, говорящий желает 

собеседнику, чтобы Всевышняя сила (притом, неопределенная, нейтральная) дала ему 

победы. Можно, опять-таки, предположить, что мы имеем дело с неврозом т.н. «малых 

нации», в нашем случае, грузин, которые на протяжении долгих времен оставались 

наедине с разными врагами, и естественно, мечтали о победе, о сохранении жизни и 

идентичности. Таким образом, выкрик души, потаённая мечта, сокровенное желание 

становились формами приветствия и вообще – обиходной коммуникации.  

С принятием христианства, т.е. с 4 в., к корню слову «Гамарджвеба» добавляется и 

религиозный смысл, быть ближе к богу. Дело в том, что с помощью корня этого слова 

«марджв» формируется слово «марджвена» (правый), «марджвена мхаре» (правая 

сторона),    «марджвена хели» (правая рука), «марджве» (ловкий, умелый, проворный, 

удачный) и т. д., тогда, как корень оппозиции этого понятия - «марцх» в переводе 

означает «поражение». Такими же оттенками отличаются связанные с этим корнем слова 

«марцхена мхаре» (левая сторона), «марцхена хели» (левая рука), «самарцхвино» 

(позорный, предосудительный, постыдный) и т.д. 

С профанной точки зрения, появляется своеобразная горизонтальная топография – 

«правая/левая», когда прехристианский пласт коннотации «победы» соединяется с 

библейско-христианским топосом, сидеть «одесную Бога», то есть по правую руку от 

Отца. Десница (Пс.20:9 ) служит символом могущества и силы. Посему-то все действия 

всемогущества Божия приписываются деснице Всевышнего (Исх.15:6 , Пс.76:11 ). Правая 

рука вообще означает юг, а левая - север (Быт.14:15 ). Говорят, что у Иудеев существовал 

обычай клясться правою рукою. При клятве Иудеи поднимали свою правую руку к небу 
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(Быт.14:22 ). Подавать кому-либо свою правую руку служило знаком дружбы (Гал.2:9 ). 

Сажать гостя около себя по правую руку считалось оказанием особенной почести (3 

Цар.2:19 ), а когда сие выражение употребляется относительно Христа, то оно указывает 

на Его несравненное достоинство и высоту величия и славы. Она служит также символом 

счастья. Таким образом, слово «десница» имеет не только буквальный смысл - «правая 

рука», но также и переносное, аллегоричное значение - «власть, сила, могущество 

правителя» и т.д.. 

Традиционным  приветствием  китайцев является вопрос: «Ты кушал?». Такой способ 

приветствия заставляет задуматься над причинами его возникновения, чьи источники 

могут непосредственно корениться в национальном  миропонимании китайцев. 

Гастрономическое приветствие очень распространено в Китае. Говорят, что такое 

повышенное внимание к еде обусловлено тем, что китайцы в своей долгой истории часто 

голодали и почти всегда недоедали. Действительно, засухи, наводнения, нашествия 

саранчи  и  прочие  напасти  периодически терзали китайское население. Согласно 

подсчетам ученых, в период времени между 108 годом до нашей эры и 1911 годом в Китае 

было около 1828 продовольственных катастроф. В неурожайные годы китайцам 

приходилось употреблять в пищу ядовитые желуди, каменную крошку и другие 

несъедобные компоненты. Нищие в  Китае назывались  «нуждающиеся  в еде»,  они  часто  

блуждали  с  пустыми  мисками  по городам в надежде получить что-нибудь съедобное. 

Даже западные миссионеры отмечали, что курс обучения китайскому языку часто 

начинался со слов «еда» и «пропитание». Многие крестьяне продавали своих детей за 

продукты, этот факт часто упоминается в истории, а также отражается во многих 

литературных произведениях Китая. Однако исторические проблемы с голодом являются 

не единственной причиной столь высокого внимания к еде. Пища для китайцев является 

настоящим удовольствием в жизни. Как писал один китайский мыслитель: «Если мы к 

чему-то и относимся серьезно, то не к религии и не к знаниям, а к пище». Если древние 

греки считали, что нужно есть только для того, чтобы жить, то китайцы признаются, что 

они живут, чтобы кушать. Такие понятия, как «живот», «пища», «блюда» часто 

упоминаются в общении между людьми, в литературных произведениях и просто 

воспеваются на протяжении всей истории.  

Арьежский суп из сала и хлеба готовился, как и следовало в то время, с зеленью капусты и 

лука-порея. Надо ли напоминать, что только первый овощ, культивируемый с эпохи 

неолита, дал свое имя выражению любви. Тому, кого очень любят, и сегодня скажут: 

«Mon chou!». 

Таким образом, нас что-то подталкивает,  думать, что у каждого народа есть совокупность 

особых характерных черт, исходящих из интеллектуальной, умственной, психологической 

способностей, наделенных историческими, геополитическими, климатическими, 

этнографическими, этническими и бытовыми условиями жизни людей данной общности. 

Каждая нация владеет симбиозом вышеперечисленных параметров, который является 
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индивидуальной чертой нации, отличающей ее от других этнических образований. Изучая 

тот или иной народ, мы постигаем его суть, являющейся как бы прообразом 

индивидуальности и самобытности этого этноса. 

В науке эту совокупность показателей иногда называют менталитетом. 

                                                             

                                                    В поисках дефиниции 

Появление термина «менталитет» некоторые связывают с латинским словом «mens» и с 

прилагательным «mentalis» (mens, mentis — ум и alis — другие). Можно бесконечно 

интерпретировать: это – чужой/другой ум; это – различный, несходный ум; такой склад 

ума свойственен другим, и т.п.  

 Говорят, что понятие родилось в XIV в. в языке средневековой схоластики, т.е. в той 

философии, которой обучали в школах, в широком смысле этого слова. 

Другие ученые полагают, что менталитет происходит от французского эквивалента 

«mentalis», что, по их мнению, означает «мировидение». В действительности, вначале 

появилось английское существительное «mentality», возникшее, примерно, в XVII в. и 

являвшееся плодом английской философии, поэтому оставшиеся философским 

термином. Во Франции слово «mentalite» в XVIII в. приживается, в определенной степени, 

благодаря Вольтеру, но вплоть до начала XX в. это слово всё еще воспринималось, как 

неологизм. Пример этому Марсель Пруст (1871-1922) и его роман «В поисках утраченного 

времени». Текст доносит до нас пренебрежительный оттенок слова. "Ну и ментальность!" 

- говоря так, герои романа имеют в виду хаотичное и, вместе с тем, стереотипное 

сознание, нечто противоположное «мировоззрению». 

Понаблюдаем за пресловутым примером амбивалентного использования слова 

«ментальность»: речь идет о драматическом моменте в истории Франции, когда в 

результате развернувшейся в 1897-1899 гг. борьбы за пересмотр приговора по делу 

офицера генерального штаба, еврея А. Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу 

Германии, страна раскололась на два враждебных лагеря и фактически находилась на 

пороге гражданской войны. В считанные месяцы изменился привычный культурный 

ландшафт. Классовые и религиозные противоречия перестали ощущаться, их сменили 

новые, а вернее - древние «идеологические и аффективные комплексы». 

Антидрейфусарская ненависть сблизила многие буржуазные семьи с аристократическими 

домами, образ мысли герцога Германта из романа Пруста оказался родственным 

настроениям его кучера. Католики, высшее офицерство, большая часть средних слоев, 

низы общества объединились против «врагов отечества и веры» - интеллектуалов, 

социалистов, масонов, евреев, германофилов, вообще – «полуфранцузов». Все они 
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рассматривались теперь правыми как «меньшинства», несущие угрозу «французской 

душе». Тут-то и заговорили о том, что немцы оккупировали не только французскую 

территорию, но и французскую «ментальность». Слово сразу приобрело идеологическую 

остроту. Ментальность понималась, как ценное национальное достояние, как антитеза 

разъедающему нацию интеллектуализму. Одновременно начали употреблять слово 

«ментальность» и в отрицательном смысле, говорили о чуждых ментальностях, прежде 

всего, о немецкой и об иудейской. Немецкая «темная» романтика противопоставлялась 

ясной французской классике, а в иудейской ментальности находили «фермент мятежа». 

Особая же опасность чудилась в объединении разных "меньшинств", в частности евреев и 

масонов, в сознании многих замаячил призрак «жидомасонства» (Judenmaurerei). Левые в 

этом противостоянии были стороной обороняющейся. При этом, они тоже взяли на 

вооружение слово «ментальность», усматривая, однако, главные черты «французской 

ментальности» в другом - в духе терпимости и либерализма. Они, в свою очередь, 

обвиняли  «патриотов» в раскалывании нации и национальной души. 

В научный оборот слово «ментальность» ввели именно левые. Оно получило хождение в 

кружке еврея Дюркгейма, а затем в ее журнале появилась рубрика «Групповая 

ментальность». Дюркгейм использовал это понятие  в своих поисках основ человеческой 

солидарности. 

В дальнейшем этот термин стал употребляться и в обычной речи, им обозначались 

предпочтительно коллективные системы мироощущения и поведения. В большинстве 

европейских стран данный термин активно стал употребляться в научной литературе 

лишь с середины XIX в. и звучит на разных языках примерно одинаково: и 

французский  «mentalite», и английский mentality, и немецкий die Mentalial - это 

направление мыслей, умонастроение, направленность ума, склад ума, умственное 

развитие, образ мыслей, способ мышления…  

Одним из первых ученых, у которого встречается термин «ментальность», был 

американский философ Р. Эмерсон (1856 г.). Он вводит его, рассматривая основное 

метафизическое значение души, как первоисточника ценностей и истин.  

Затем его применяли этнологи в отношении первобытных народов. 

В современных англоязычных словарях термин «mentality» интерпретируется как 

«качество ума, характеризующее отдельного индивида или класс индивидов», или 

«обобщение всех характеристик, отличающих ум», или «способность или сила разума», 

или «установки, настроение, содержание ума», или «образ мыслей, направление или 

характер размышлений», или как «сумма мыслительных способностей или 

возможностей, отличающихся от физических». 
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В понимании ряда исследователей, менталитет включает в себя чувства, симпатии и 

антипатии, образы, представления человека о себе самом и своем месте в мире. Причем 

все эти представления определяются, главным образом, не столько сознанием, сколько 

подсознанием; менталитет имеет отношение как к когнитивному, т.е. познавательному, 

так и к поведенческому уровням личности.  

Согласно одному соображению, «Mentality» означает нечто общее, лежащее в основе 

сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. глубинный и 

поэтому труднофиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и 

эмоции.  

Другие  определяют ментальность как уровень индивидуального и общественного 

сознания. Имеются в виду не какие-то вполне осознанные и более или менее четко 

формулируемые идеи и принципы, а то конкретное наполнение, которое в них 

вкладывается, не «план выражения», а «план содержания». 

Я думаю, что ментальность тот уровень общественного познания, на котором мысль еще 

не отделилась от эмоции. Мысль неотделима от скрытых обычаев, невыявленных 

способов сознания – люди так используют их, что сами не догадываются об этом. Они 

даже не думают об их существовании, предпосылках, логической обоснованности либо 

мотивировки. Ментальность всегда кроется в сути, и почти никогда не высказывается. 

Поэтому историк вынужден, не верить непосредственным заявлениям исторических 

персонажей, созданным текстам…Историк должен выявить скрытый пласт 

человеческого сознания, который укрывается в вышеназванных источниках. Нужно так 

прочесть эти тексты, чтобы исключить человеческую волю.  

                                                    Научные реликты 

Примечательно, что в годы первой мировой войны выдающиеся ученые в разных 

странах параллельно изучали одно и то же явление – стереотипы средневекового 

массового сознания: так, в Нидерландах в 1919 г. Йохан Хейзинга издал «Осень 

Средневековья» – исследование форм жизненного уклада и мышления XIV – XV вв.  

Для Хейзинга – культура не совокупность высших достижении, идеи или произведения 

искусства, но, прежде всего, «тип жизни», «повседневность», мир общепринятых 

представлении, образов, чувств, всего того, что принято теперь называть 

ментальностью. По  Хейзинга, менталитет средневекового человека выражается 

исключительно визуально.  С этим тесно связано атрофирование мышления. Мыслят 

исключительно в зрительных представлениях. Все, что хотят выразить, вкладывают в 
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зрительный образ. Полностью лишенные мысли аллегорические театральные сцены, 

так же как и поэзия, могли казаться терпимыми именно потому, что удовлетворение 

приносило только то, что было зримо. На исходе средневековья основной тон жизни 

горькая тоска и усталость. К проблеме светского правления (политические неурядицы) 

добавлялись религиозные опасения, боязнь адских мук, страх перед чертями и 

ведьмами. Отсюда «чувство всеобщей беззащитности», ощущение глубокой 

подавленности и т.д. 

В системе координат восприятия мира центральную роль играл рыцарский идеал – в 

такой стрессовой ситуации появлялся светский человек, который служил обществу во 

имя какой-то высшей цели. Налицо крайняя психическая неуравновешенность: с одной 

стороны, все высокие и чистые чувства выражаются  в религии, а с другой -  

естественные эмоции считаются греховными. Чаши весов, то и дело, резко колеблются. 

Человек либо устремляется к святости, либо грешит безмерно. 

В России в 1915 г. вышла в свет книга Л. П.Карсавина «Основы средневековой 

религиозности в XII – XIII веках», в которой автор выставлял “среднего религиозного 

человека”, носителем т.н. религиозного фонда. По словам этого блестящего мыслителя, 

исследование духовной культуры покоится на предположении о существовании чего-

то общего более или менее значительной группы личностей. Эта предпосылка не 

обнаруживается всегда с достаточною ясностью, зато иногда общее становится 

объектом изучения. Хотя ученый и не оперирует термином «менталитет», но по всей 

вероятности, именно религиозному менталитету итальянцев 12-13 вв. и посвящает свой 

труд. 

Труднопереводимый термин “ментальность” (mentalité) получил распространение во 

Франции на рубеже XIX-XX вв. со значением, близким к “мировоззрению”, но, при 

этом, он применялся преимущественно к коллективному сознанию, с оттенком 

примитивности (или архаики). Такое словоупотребление было закреплено в работах 

французских этнологов и психологов в 10-20-х годах XX в. В психологию категорию 

«mentalite» одним из первых в начале прошлого столетия ввел французский психолог и 

этнограф Л. Леви-Брюль после публикации своих работ «Ментальные функции в 

низших обществах» (1910) и «Первобытная ментальность (1922).  Исходным понятием 

во всех исследованиях являлось "коллективное представление". Это определение Леви-

Брюль заимствовал у Дюркгейма. Согласно мнению последнего, коллективные 

представления - это идеи, моральные понятия, верования, которые получает человек не 

из собственного жизненного опыта, а за счет воспитания, общественного мнения, 
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обычаев. Коллективные представления: передаются от поколения к поколению; 

навязываются отдельным личностям, активируя чувства страха, уважения, поклонения 

в зависимости от обстоятельств; не зависят от конкретного индивида.  

В обеих книгах Л. Леви-Брюль делал вывод об особой эмоциональной окраске, 

«прелогичности» психики людей, не достигших стадии цивилизации, резко 

контрастировавшей с образом мировосприятия, характерным для цивилизованных 

обществ.  

Использовали понятие «менталитет» также и французские психологи Ш. Блондель и А. 

Валлон, рассматривавшие ментальность, как феномен психической жизни, и 

проводившие параллель между первобытной ментальностью и ментальностью ребенка. 

Так постепенно историки открывали для себя новую область исследований, за которой 

впоследствии закрепилось французское название – «История ментальностей». 

                                                    Француз – по ментальности 

Одним из первых назовем французского историка, Марка Блока, еврея по 

происхождению, сына профессора истории, участника первой и второй мировых 

войн…  

Марк Блок первый постарался ответить сыну, зачем нужна история, и аппологируя, т.е. 

симультанно, и защищая, и восхваляя, доказал, что история это не наука о прошлом 

(этот факт он вообще считал абсурдным), а наука связанная с прошлым, но с 

обязательным присутствием и деятельностью в нем человека. Предметом истории 

является человек, а точнее сказать - люди. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий 

или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно 

отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей.  

Вначале я заметил, что он еврей, и сам Блок имел по этому поводу вполне 

осмысленную позицию: я еврей, — говорил Блок, — но не вижу в этом причины ни для 

гордыни, ни для стыда, и отстаиваю своё происхождение лишь в одном случае: перед 

лицом антисемита. 

В марте 1944 года Блок был арестован гестапо. Говорят, он стойко выдерживал все 

пытки, не раскрыв ни имён, ни явок. 16 июня того же года был расстрелян вместе с 

группой патриотов. Его последние слова: «Да здравствует Франция!» 
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                                                     История одного чуда 

В 1924 г. Марк Блок выпустил книгу  «КОРОЛИ-ЧУДОТВОРЦЫ. ОЧЕРК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ ХАРАКТЕРЕ КОРОЛЕВСКОЙ 

ВЛАСТИ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВО ФРАНЦИИ И В 

АНГЛИИ».  

Целью, которую поставил перед собой Марк Блок, было написание разом истории чуда 

и истории веры в это чудо. Впрочем, две эти истории в большей или меньшей степени 

переплетаются. Марк Блок показал, что чудо начинает существовать с того момента, 

когда у людей появляется возможность в него поверить, и клонится к упадку, а затем и 

вовсе исчезает в ту пору, когда возможность верить в него у людей пропадает. «Если бы 

я не боялся утяжелить и без того громоздкое заглавие, я бы дал моей книге второй 

подзаголовок: "История одного чуда"», –  признается он. 

О каком чуде речь? 

Исследование Марка Блока посвящено распространенной во Франции и Англии в 

Средние века и Новое время вере в то, что прикосновение королевской руки способно 

излечить больного, страдающего золотухой. 

 Золотуха или скрофулёз — устаревшее название: имеется в виду туберкулезный 

аденит, то есть воспаление лимфатических узлов, вызванное бациллами туберкулеза. 

Слово «скрофулез» происходит от латинского слова «scrofa» – кабан, вепрь, дикая 

свинья. На рыло животных этого семейства становилось похоже лицо больного уже в 

начале недуга, поскольку слюнные железы и лимфатические узлы, расположенные под 

челюстями и за ушами, увеличивались в размерах, и граница между шеей и головой 

сглаживалась. Скорее всего, вместе с наследственными мотивами, причиной была 

неполноценность питания и плохие условия.  

Первое упоминание о скрофулезе встречается в европейских источниках XII века, в 

частности - в трактате «Приметы святых». Причем, там описана не сама болезнь, а 

способы ее лечения – довольно необычные – с помощью католических реликвий и 

«возложения рук». Якобы, молочный зуб Спасителя, хранившийся в начале XII века в 

аббатстве Сен-Медар под Суассоном, обладал чудодейственным свойством исцелять 

золотушных. Туда и устремлялись больные, чтобы приложиться к святыне. А 

целителями выступали некоторые монаршие особы. Так, например, считалось, что 

французские короли Людовик VI и его отец Филипп I обладали даром исцеления 
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золотушных подданных. Автор трактата пишет буквально следующее: «Собственными 

глазами зрел я, как больные, страдающие золотухой, с язвами на шее или других частях 

тела, толпами сбегались к нему и молили его, чтобы коснулся он их рукой, а притом и 

осенил крестным знамением. Я стоял подле него, совсем близко, и даже защищал его от 

их докучливости. Король же меж тем выказывал прирожденное свое великодушие; 

привлекши больных к себе покойной рукою, осенял он их крестным знамением. Отец 

его Филипп также наделен был сим славным и чудесным даром и пользовал болящих с 

превеликим пылом»… Аналогичные качества приписывали и английскому королю 

Генриху II, святому Маркулю и другим историческим персонажам. 

Пользуясь богословским термином, можно сказать, что Блок изучает феномен чуда 

апофатически — исследуя все то, что чудом, собственно, не является, хотя и 

располагается с ним рядом. Его интересуют такие вообще-то “профанные” факторы, как 

политический статус двух окраинных государств Европы — Англии и Франции, не 

входивших в Священную Римскую Империю и не опиравшихся на ее авторитет; 

соперничество королевской власти с властью церкви, неохотно уступавшей мирянам 

свою монополию на «законное» чудо; постепенное утверждение принципа 

первородства в престолонаследии (целительство является принадлежностью не всего 

королевского рода, а лишь законного государя); структурная связь обряда возложения 

рук королем на страждущего с обрядом помазания самого короля при восшествии на 

престол; разнообразные параллельные верования («целительные кольца», 

освящавшиеся английскими монархами, культ святого целителя Маркуля, вера в 

магические способности седьмого сына в семье и т.д.); наконец, постепенный упадок 

обряда в эпоху абсолютизма, когда короли все менее охотно занимались целительством, 

не ощущая более нужды в сакральных подпорках для своей власти.  

                                                            

                                     Социально-политическая герменевтика 

Занимаясь поисками «истоков», то есть хронологического начала королевского чуда, 

Марк Блок вводит в свой труд две его основные темы: связь между чудотворной мощью 

и коронацией, или, точнее, помазанием, и политические мотивы этого обращения к 

сакральному. 

Чудотворную власть французским королям сообщало помазание. Если в конце 

Средневековья короля Франции будут именовать христианнейшим королем, если он 

стоит выше всех прочих королей христианского мира, то причина этого – в елее, 
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которым его помазывают во время коронации, единственном елее, имеющем 

сверхъестественное происхождение. Елей этот был доставлен с небес голубкой (самим 

Святым Духом или его вестницей) для крещения Хлодвига святым Ремигием. 

Французский король – единственный из всех королей, помазанный елеем 

божественным, ниспосланным с небес (подчеркнем, что для помазывания королевы 

использовался только обычный елей). Тем не менее, в XIV веке на ту же привилегию 

стали претендовать и английские монархи. В 1318 г. английский доминиканец, брат 

Николай из Стреттона, является в Авиньон к папе Иоанну XXII, чтобы поведать: 

прославленный архиепископ, Томас Бекет (святой Фома, канонизированный в 1173 г., 

через три года после смерти), в пору своего пребывания в изгнании во Франции 

получил из рук Богоматери сосуд с елеем, предназначенным для помазания пятого 

короля Англии после Генриха II (иначе говоря, короля, царствовавшего в 1318 г., – 

Эдуарда II), который, в отличие от своего предка, приказавшего казнить Бекета, будет 

«человеком великой честности, ревнителем церкви» и сумеет «отвоевать Святую землю 

у языческого люда». Иоанн XXII не опроверг эту историю, но и не признал ее 

официально. Однако постепенно, во всяком случае, в Англии, люди прониклись 

убеждением, что и английских королей также помазывают сверхъестественным елеем. 

Восстанавливая историю королевского чуда, Марк Блок обнаруживает, что в ней с 

самого начала огромную роль играла политика. Обретение монархом чудотворной 

мощи происходит и во Франции, и в Англии одновременно с утверждением его власти 

над крупными феодалами и баронами. Чудотворная мощь исполняет роль 

династического орудия. Важно и то, что между двумя монархиями, точнее сказать, 

между Капетингами и Плантагенетами, шло соперничество за наибольший престиж. 

Королевское чудо – один из знаков и предметов соревнования и конкуренции двух 

великих соперничающих держав Средневековья, Франции и Англии. 

Марк Блок интересуется одной особенностью английского обряда, отсутствующей в 

обряде французском. Дело в том, что с начала XIV века каждый год в Великую Пятницу 

английский король клал на алтарь монеты, затем «выкупал» их, кладя на их место 

эквивалентную сумму в любой валюте, а первые монеты шли на изготовление колец, 

которые вручали разным больным, в первую очередь эпилептикам, и те, нося эти 

кольца, именуемые cramp-rings, выздоравливали. 

Местом проведения целительного обряда избирают либо церковь, либо королевский 

дворец, либо любую нейтральную территорию, которой пребывающий в ней король 

сообщает сакральный статус. Возникает впечатление, что нередко, по причинам как 
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символическим, так и практическим, обряд совершали в пространстве, так сказать, 

компромиссном – капелле королевского дворца, саду церкви и проч. Обряд часто 

связывался с мессой, а порой и с причащением короля. Английские короли с большим 

трудом избегали своего рода растворения в церковном пространстве. Исцеление 

золотушных посредством возложения рук превращается у них в настоящую церковную 

литургию. Чудо с кольцами совершается в дворцовой капелле в Великую Пятницу, 

причем алтарь играет в нем центральную и основополагающую роль. 

Что же касается самого целительного обряда возложения рук, то не является ли в этом 

случае король не только участником церемонии, но и лицом, совершающим 

богослужение? 

Короли пытались внедриться в церковную иерархию. Церковь стремилась низвести 

королей до роли иподьяконов, тогда как сами короли и их окружение, если судить по 

церемониалу, стремились построить «рукоположение» в королевский сан по образцу 

поставления в епископы. 

Помимо королевских инсигний в буквальном смысле слова (священный сосуд, лилии, 

ниспосланные с небес, орифламма, имеющая божественное происхождение…), 

королевская власть отличается тем, что обладает сверхъестественными предметами, 

ниспосланными с неба, и, наконец, целительным даром. Эти предметы и этот дар 

способствуют установлению прямой связи между королем и Богом. 

Затем Марк Блок делает отступление, посвященное двум легендам королевского цикла, 

не имеющим отчетливо христианского характера: королевскому знаку и отношению 

львов к королям. Согласно народным верованиям, не признанным церковью, король 

Франции, подобно другим государям, имеет на коже – чаще всего на правом плече, 

реже на груди – ярко-алый знак, пятно, naevus в форме креста. С другой стороны, 

простой народ верил, что «никогда львы не набросятся на истинного короля». С XIV по 

XVII век все короли Франции, кроме Генриха IV, после коронации делали крюк, чтобы 

заехать в Корбени (северная Франция, Пикардия), прикоснуться к главе (черепу) 

святого Маркуля, а затем, упрочив свою мощь за счет мощи святого, совершить над 

собравшимися в аббатстве золотушными обряд возложения рук. Во многих краях люди 

верили, что если в семье рождается семь мальчиков подряд, то самый младший – 

седьмой сын – непременно вырастет колдуном и целителем. По сходству с королями, 

также наделенными целительной мощью, седьмым сыновьям стали приписывать не 

только способность исцелять золотушных, но и наличие отличительного знака на теле. 
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Наконец, по заведенному обычаю, прежде чем начать пользоваться своим целительным 

даром, седьмые сыновья должны были совершить паломничество в Корбени, к 

реликвиям святого Маркуля. 

Блок особенное внимание обращал на взаимопроникновение трех явлений (культа 

святого, королевского обряда и народных суеверий), на историческую встречу 

народного верования с обрядами, одобряемыми или, по крайней мере, допускаемыми 

церковью.          

                                                                 Десакрализация 

Блок показывает, как структура (обряд исцеления золотушных посредством возложения 

рук), в основном, не меняя формы, приобретает в новых исторических контекстах новое 

место и значение. Что же до исчезновения обряда, то в Англии он не выдержал атак 

протестантизма и исчез одновременно с переменой династии в 1714 г., а во Франции 

его смерть совпала с революцией и крушением королевской власти. 

Королевское чудо прекратило свое существование, потому что, начиная с XVII в. 

представители «рационалистического» течения пытались, приискать ему рациональное 

объяснение, а в XVIII в. деятели эпохи Просвещения отказались от этих попыток и 

просто-напросто объявили королевское чудо несуществующим. Поскольку чудо это 

невозможно объяснить естественными причинами (например, наследственностью), оно 

исчезает из круга ученых представлений вместе со всеми другими чудесами, вместе со 

всей «концепцией мира», порождением которой оно являлось. Впрочем, Марк Блок, с 

обычной своей проницательностью, отмечает в «общественном мнении» XVIII в. 

расхождение между просвещенными умами и массой, которая продолжает верить в 

чудодейственный обряд. 

                              Почему люди верили в королевское чудо? 

Прежде всего, хотя «короли-целители» сроду никого не вылечили, они не были 

обманщиками. Все люди (почти абсолютное большинство общества от Средних веков 

до эпохи Просвещения), верившие в целительную власть королей, поступали так по 

двум причинам. Во-первых, им позволяли верить в эту власть обстоятельства 

физиологические, медицинские. Болезни, которые в ту пору объединялись под общим 

названием «золотуха», отличались той особенностью, что порой проходили – навсегда 

или на время – сами собой. Чудо совершала природа. Облегчение, как правило, 

наступало через некоторое, порой весьма продолжительное, время после совершения 
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целительного обряда, однако люди прошлого охотно верили в чудо замедленного 

действия.  

Главную же причину веры в чудо Марк Блок излагает во фразе, которая и до сих пор 

остается основополагающей для истории ментальности и исторической психологии: 

«Вера в чудо возникла потому, что все этого чуда ожидали». 

Не должны забывать и позицию Ле Гоффа, что первой и основной функцией чудесного 

является функция компенсаторная. Чудесное – это противовес обыденности и 

размеренности повседневной жизни. От себя добавлю, что «чудесное» имело 

тенденцию, сформировать новый мир старыми несбывшимися желаниями и 

либидозными неврозами, а также – гастрономическими мечтаниями (изобилие еды, 

сексуальная свобода, праздность…).  

                                                       Коллективный самообман  

Итак, трудно увидеть в вере в королевское чудо что-либо, кроме плода коллективного 

заблуждения. Но именно из таких небылиц и состоит в основном ментальность той или 

иной нации! 

Человек и общество в целом зачастую действует неосознанно, совершенно 

необъяснимо, с точки зрения современного человека. Однако объяснения нелогичного 

поведения человека прошлого вполне становиться понятным, если принять в расчет его 

ментальные установки. Ментальные установки прошлого живучи и восприняты 

обществом на уровне неосознанного. М. Блок отмечает мистический характер 

мышления человека эпохи средневековья. Окружающая природа, события, в которых 

повинен сам человек, наделяются сверхъестественными силами. Именно здесь скрыто 

объяснение поступков средневекового человека, который, прежде чем предпринять 

собственные усилия, обращается за помощью к тем средствам воздействия, которые он 

считал более эффективными. При этом не существовало различия между явлениями 

природными и явлениями социальными. «Заметьте, - пишет М. Блок, - войны названы 

рядом с бурями, т.е. явления социальные стоят в том же ряду, что и явления, которые 

мы теперь назвали бы природными».  

Коллективная ментальность связана с материальными условиями жизни общества. М. 

Блок также указывает на взаимосвязь ментальных установок и социально-политических 

процессов. Анализ, произведенный М. Блоком, такого феномена, как вера народа в 
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чудотворную и целебную силу монархов, показал, что эта вера сформировалась под 

влиянием нескольких факторов. 

С одной стороны, это был «продукт индивидуальной мысли», шедший со стороны 

элиты, стремившейся усилить влияние королевской власти в глазах народа. Для этого и 

проводились специальные обряды, призванные продемонстрировать целительные 

способности королей.  

С другой стороны, имела место, сохранившаяся с древности, вера в сакральную силу 

отдельных родов, о которой писал еще Тацит.  

И наконец, обретение чудотворной целебной мощи французскими и английскими 

монархами происходит с утверждением их власти над феодалами, то есть в период 

образования централизованного государства.  

Таким образом, сила ментальных установок велика. Ментальность не только влияет на 

поведение индивида и социальных групп, но может определять характер общества в 

целом. 

В качестве самого общего понятия Марк Блок употребляет выражение «коллективное 

сознание», или, реже, «умонастроение» (mentalite). За умонастроением всегда 

скрываются «темные глубины», завораживающие Блока.  

«Глубины» – метафора, которая хотя и не довела историю до уровня психоанализа, но, 

тем не менее, в течение полувека была одним из тех зыбких понятий, которые 

помогали истории, преодолеть границы и барьеры, продвинуться в новом направлении, 

подойти гораздо ближе к сущности явлений, людей и обществ.  

И еще: учитывая великий авторитет и вклад в мышлении Марка Блока, историк не 

должен забывать, что то, что кажется чуждым, странным и нелогичным, с нашей точки 

зрения, могло быть естественным, неизбежным и исторически обусловленным 

способом мышления людей далекого прошлого, способом, соответствовавшим строю их 

жизни и структуре их мировосприятия. 

 

 

 


