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Введение 

 

    Средние века – это эпоха доминирования в сознании человека 

религиозного мировоззрения. Западная Европа, с присущей ей социально-

экономической, политической и культурной структурой формировала у 

средневекового европейца представления о своем месте в обществе и в 

мировой системе координат. В связи с этим представляется важным 

проследить, как религиозное сознание европейца в средние века влияло на 

формирование у него представлений о странах и народах Востока, и как в его 

сознании эволюционировало понятие «свой - чужой». 

    С того момента, как человек научился размышлять, у него стало 

формироваться представление о каких-либо вещах. Это представление 

складывалось не только из непосредственно увиденного, но и из того, что 

человек мог услышать. 

    Существует такое понятие, как «рецепция» (заимствование чужих 

исторических, социологических или культурных форм). В свою очередь, 

рецепция как процесс восприятия народами друг друга основывается на их 

культурно-историческом опыте, на определенных культурных стереотипах. 

    Одним из таких стереотипов является восприятие Западом культуры 

Востока. С конца XIX века эти характеристики закрепляются за так 

называемыми идеальными типами культуры — «западным» и «восточным». 

С этого времени термины Запад и Восток в философской и 

культурологической литературе используются в качестве образов культуры, 

противоположных друг другу, а не в качестве географических понятий.  

Если Запад характеризуется как логичный, прогрессивный, 

свободолюбивый, реалистический, искусный в творчестве, 

рационалистический и активный, то Восток противопоставлен ему как 

архаичный, субъективный, интуитивный, замкнутый в семейной жизни, 

приверженный к условностям, идеалистический, мистический, пассивный и 

искушенный в жизни. 
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    В тот период времени существовали определенные «каналы 

узнавания», посредством которых происходило взаимодействие между 

Западной и Восточной цивилизациями. С их помощью европеец получал 

сведения о странах и народах Востока. Для средневековья «легенды» 

представляли собой традиционную мудрость, а не фантазию. Поэтому 

сведения, которые доходили до европейцев, были мифологизированными, и 

зачастую, не отражали объективную реальность. 

   Цель реферата – выяснить, что влияло и как складывалось 

представление о странах и народах Востока в средневековой Европе. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать ментальность европейцев в Средние века до Великих 

географических открытий; 

2. Изучить способы, с помощью которых европейцы могли узнать о 

Востоке; 

3. Проанализировать, как изменилось отношение к странам и народам 

Востока после Великих географических открытий. 
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Глава 1. 

1.1. Характерный образ европейца в Средние века 

    

Внешний облик христианского мира можно сравнить с густым 

покровом леса. Лес, который был полон зачастую вымышленными 

опасностями и угрозами, обступал этот мир и изолировал его. На Востоке – 

лес редкость, признак цивилизации, в то время как на Западе, находясь в 

изобилии, являлся признаком варварства. Это была главная граница, 

«ничейная земля» между сеньориями и странами. Леса были не только 

источником реальных страхов, но и источником чудесных и пугающих 

легенд, которые мы можем сейчас наблюдать в фольклоре и творчестве 

поэтов.  

    Стоит заметить, что населенные пункты тогда сплошь и рядом были 

разбросаны среди лесов редкими оазисами, поодаль один от другого. Однако, 

если для большинства людей средневекового Запада горизонт ограничивался 

всю их жизнь кромкой леса, то вовсе не следовало бы представлять себе 

средневековое общество как мир неподвижных домоседов, привязанных к 

своему окруженному лесом клочку земли. Напротив, нас озадачивает 

чрезвычайная мобильность средневековых людей. 

    Не только никакой материальный интерес не удерживает большинство 

людей дома, но сам дух христианской религии выталкивает на дороги. 

Человек лишь вечный странник на сей земле изгнания — таково учение 

церкви. 

    Географический горизонт был одновременно и духовным горизонтом 

христианского мира. 

 Характерными особенностями средневековых людей можно назвать: 

символизм, пронизывающий средневековую жизнь на всех уровнях, вера в 

чудеса и знамения, отсутствие ощутимой дистанции между человеком и 

природой, понимание человеческого коллектива как общности живых и 

умерших. 
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    Абсолютное преобладание сельского населения сказалось на их 

системе отношений человека с миром. Привязанный к земле хозяйством, 

поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу, как часть 

самого себя и не относился к ней как к простому объему приложения труда, 

владения и распоряжения.  

    Также, поражала неточность ученых в области космографии. Это 

происходило из-за того, что для того времени было характерно восприятие 

космоса как субъекта. Человек видит во вселенной те же качества, какими 

обладает он сам. Нет четких границ, разделяющих индивида и мир. Таким 

образом, человек находил в мире собственное продолжение, обнаруживая 

при этом в себе вселенную. 

    Важную роль в жизни европейца в Средневековье играла религия. 

Учения мыслителей были ориентированы на постижение бога. Реальностью 

для них был христианский мир. Обращаясь к нему, средневековый 

христианин определял и все остальное человечество, и свое место по 

отношению к другим.  

    Люди Средневековья делили Землю на три части - Европу, Африку и 

Азию, — но они стремились соотносить каждую из них с определенным 

религиозным пространством.  

Английский пилигрим, написавший «Путь паломников», говорил: 

«Таким образом, две части мира наступают на третий, и Европа, которая все-

таки не признает вся целиком Христова имени, должна сражаться против 

двух других». 

Но, так или иначе, христиане оставались замкнутым миром того 

общества. Они могли присоединить к себе насильно новых членов, но 

исключали других. 

 

1.2. Способы, с помощью которых европейцы могли узнавать о Востоке 

    О средневековых представлениях о Востоке можно сказать следующее: 

в период раннего средневековья преобладали наивно-фантастические 
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представления о Востоке, пришедшие из сочинений античных авторов или 

других источников. 

    «В представлениях о Востоке воплощалась мечта об островах, богатых 

драгоценными металлами, редкими породами деревьев, пряностями, мечта об 

изобилии и сумасбродстве, рожденная бедным и ограниченным миром, мечта 

об иной жизни, о разрушении табу, о свободе перед лицом предписываемой 

Церковью строгой морали» - так выражает своѐ мнение Ж. Ле Гофф по этому 

поводу. Из-за ограниченности сведений Восток представлялся 

фантастическим миром, населенным сказочными людьми и животными. И 

далеко не все эти фантазии проявлялись в хорошем ключе. Некоторые люди 

воображали себе одичалых монстров и опасались их. 

    Путешествия в те времена считались опасными (риск нападения 

разбойников) и длительными (не было хороших и качественных средств 

передвижения). Быстрее передвигались по морю, чем по суше, но здесь 

подстерегали еще более многочисленные угрозы: бури, перемены погоды и 

пираты.  

    Обогащению знаний и трансформации представлений о Востоке 

способствовало начало в XI в. крестовых походов. Их участники не только 

сами побывали в странах Востока, но и оставили описания восточных стран, 

некоторых особенностей восточной культуры. 

Особенно значимыми можно назвать походы на Константинополь, ведь 

этот город – мост между Востоком и Западом в Средние века. Возвращаясь 

из Иерусалима, они рассказывали другим людям о том, что видели, как они 

встречались с арабами и о том, что узнали об античной культуре. К тому же, 

кораблестроение в Европе тогда было слабо развито 

    Европейские купцы проникали в Центральную и Восточную Азию. Для 

них были доступны и торговые пути из Южной России и Западной Азии в 

Китай. Активную деятельность в странах Востока вели миссионеры или же 

паломники-монахи.  Проповедав христианство, они бывали в различных и 

самых отдаленных уголках земли. Они часто вели записи о культуре и быте 
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тех, кого встречали. Так люди хоть и поверхностно, но могли немного 

ознакомиться с другими народами и их обычаями.  

       Многие из европейцев, побывавших в странах Востока, оставили 

письменные свидетельства своих путешествий, с которыми средневековые 

европейцы имели возможность знакомиться. 

    Важную роль сыграла также книга итальянского путешественника 

Марко Поло «Книга о разнообразии мира», в которой он представил историю 

своего путешествия по Азии. С помощью нее европейцы получают 

представление о Дальнем Востоке. Интерес средневековых читателей к 

сочинению Марко Поло доказывается многочисленностью изданий и 

переводов. Восточные языки стали изучаться европейцами, насколько это 

было нужно для торговых и миссионерских целей. 

 

Глава 2. 

2.1. Изменения в отношении европейцев к Востоку после Великих 

географических открытий 

 

    В глазах Европы Восток всегда был магнитом, и чем больше о нем 

узнавали, тем сильнее было притяжение. 

    Эпоха великих географических открытий является переходным этапом 

для трансформации представлений о Востоке в европейской культуре. С 

одной стороны, именно распространение страноведческих описаний, в 

которых содержались сведения о странах Востока, богатых золотом, 

драгоценными камнями и пряностями, в определенной степени были 

стимулом для великих географических открытий. С другой стороны, начиная 

с XVI в. Европа начинает постепенно обгонять Восток по уровню 

культурного развития. Это приводит к появлению критических отзывов о 

восточной культуре, а также к попыткам осмысления причин отставания от 

Европы. Негативное отношение к культуре Востока впервые встречается в 

XVII в.  
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    Более основательное ознакомление с Востоком приводит к тому, что 

из представлений о нем постепенно исчезают фантастические детали. 

Знакомству европейцев с реальным, а не фантастическим Востоком 

способствуют в этот период работы средневековых путешественников, 

участников разнообразных миссий. Так, например, Марко Поло описывает 

внешность татар: «Великий государь царей Кублай-хан с виду вот каков: 

роста хорошего, не мал и не велик, среднего роста; толст в меру и сложен 

хорошо; лицом бел и как роза румян; глаза черные, славные, и нос хорош, как 

следует». Он показывает этим, что они являются такими же людьми, как и 

они. Эти работы не содержат в себе попыток осмысления восточной 

культуры, а являются простым описанием путешествий, обычаев и нравов 

народов, посещаемых путешественниками стран, без размышлений, без 

сопоставлений и без исторических экскурсов. 

   Представления о Востоке скорее положительные: Восток — богатый, 

изобильный, образованный. Подавляющее число европейцев, посетивших 

страны Азии в XII-XV вв., отзываются о них порой даже преувеличенно 

восторженно. 

    Восток в сознании европейцев не един: мусульмане являются врагами, 

а монголы — возможными союзниками. Отсутствует разделение на Ближний 

и Дальний Восток. 
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Заключение 

 

    В результате проведенного анализа источников, направленного на 

выяснение того, что могло повлиять на формирование представления о 

народах и станах Востока у европейцев, мы пришли к следующим выводам. 

   Особенности средневекового Запада, его социально-экономическая, 

политическая, культурная структура формировали в сознании человека 

отчужденность. Христианство, пронизывающее всю жизнь средневекового 

европейца, проповедовало необходимость самоуглубления и 

сосредоточенности. Отсюда в сознании людей все, что за кромкой леса – это 

«другой мир», «чужое», а значит опасное и плохое. 

    Мы приходим к выводу, что для европейцев того времени «свои» – это 

«мы», входящие в тесную группу, к которой принадлежит человек, и с 

которой теснейшим образом связан, другие - «свои чужие», «чужие свои» и 

«чужие чужие». «Свои чужие» – это, как правило, соседи. «Чужие – свои» - 

иноверцы, живущие в христианской среде, или христиане проживающие в 

других странах. «Чужие чужие» - иноверцы, проживающие в других странах, 

в первую очередь мусульмане.  

   Рассмотрев способы, с помощью которых европейцы могли узнавать о 

Востоке, можно понять, что одним из основных каналов взаимодействия 

Востока и запада была торговля.  

    Таким образом, представления европейцев в средние века о странах и 

народах Востока были разнообразными и противоречивыми. Характер и 

качество сведений зависели от многих факторов: личных качеств человека, 

его мировоззрения, характера деятельности, а также целей, которые он 

преследовал, отправляясь на Восток. 

 

 

 

 



11 
 

Список источников 

 

1. Малахова Н.Н.  Трансформация представлений о Востоке в западной 

культуре [Электронный ресурс], - 

https://www.torchinov.com/торчиновские-чтения/четвертые-

торчиновские-чтения/малахова-н-и-трансформация-представлений-о-

востоке/ 

2. Представление европейцев о Китае (к концу Средних веков – началу 

Нового времени) [Электронный ресурс] - 

https://portalus.ru/modules/history/rus_readme.php?subaction=showfull&id

=1175107128&archive=1447001994&start_from=&ucat= 

3. Дж. Бейкер «История географический открытий и исследований». М.: 

Издательство иностранной литературы, 1950 

4. Гуревич А.Я.  «Категории средневековой культуры». М.: Искусство, 

1984. С. 143 

5. Ле Гофф Ж. «Цивилизация средневекового Запада» М.: Прогресс-

Академия, 1992. С. 132 

6. Страбон «География». Л.: Наука, 1964 

7. Марко Поло. Книга о разнообразии мира / пер. Минаев И.М., 1955 

[электронный ресурс] 

http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Polo/frametext12.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.torchinov.com/торчиновские-чтения/четвертые-торчиновские-чтения/малахова-н-и-трансформация-представлений-о-востоке/
https://www.torchinov.com/торчиновские-чтения/четвертые-торчиновские-чтения/малахова-н-и-трансформация-представлений-о-востоке/
https://www.torchinov.com/торчиновские-чтения/четвертые-торчиновские-чтения/малахова-н-и-трансформация-представлений-о-востоке/
https://portalus.ru/modules/history/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1175107128&archive=1447001994&start_from=&ucat=
https://portalus.ru/modules/history/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1175107128&archive=1447001994&start_from=&ucat=
http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Polo/frametext12.htm

