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It is considered the study of spiritual and economic factors of human alienation from nature during
the development of a medieval city. It is noted that within the framework of the theocentric worldview, a
person is assigned a leading role in the natural world, which determines the relationship of a person to na-
ture. The author draws attention to the fact that along with the decrease in the role of agrarian activity in
the context of the development of crafts and trade, there is a process of de-sacralization of nature, which
lays the foundations of the consumer attitude to the natural ecosystem.
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Модель  отношения  человека  к  природе  обусловлена  историческими,

мировоззренческими,  экономическими и технологическими факторами раз-

вития социума. В этом плане средневековое общество, с характерными для

него социальными институтами и теоцентрическим мировоззрением, сфор-

мировало свое специфическое отношение человека к природе. 

В  научной  литературе  проблема  влияния  христианства  на  культуру

средневекового общества рассматривается в работах Ж. Дюби, Ж. Ле Гоф-

фа, Ф. Броделя и др. Историки французской школы «Анналов» акцентиро-

вали внимание на исследовании картины мира людей средневековой эпо-

хи, определяющей их отношение к окружающему миру, в том числе и к

природе. Основополагающим принципом средневековой картины мира, во-
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круг которого организовывалась вся структура представлений о мирозда-

нии, был образ христианского Бога. В этом плане христианство стало свое-

го рода объединяющей духовной оболочкой, которая сформировала сред-

невековую культуру как целостность. 

По мнению известного  французского  медиевиста  Ж. Дюби,  «сознание

человека и его бессознательное формируют тот общественный порядок, в

котором человек живет» [1, с. 47]. В этом плане именно теоцентрическое со-

знание средневекового человека определяло его миропонимание и формиро-

вало формы социального поведения. В рамках теоцентрического мировоз-

зрения человек есть «образ и подобие» Бога и в этом качестве ему отводит-

ся главенствующая роль в природном мире. Августин Аврелий описывает

статус человека в мире и его отношение к животному миру следующим об-

разом: «и сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию

Нашему,  и  да  владычествуют они над рыбами морскими,  и  над  птицами

небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмы-

кающимися по земле... да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и

все  птицы небесные,  все,  что движется на  земле,  и все рыбы морские:  в

ваши руки отданы они» [2, с. 605-606].

Поскольку для христианина высшим духовным идеалом является Бог, то

средневековый человек озадачен стремлением к этому идеалу. В этом про-

цессе присутствует двойственность и напряженность, свойственная сознанию

человека, который, с одной стороны, направлен к Богу, а с другой, укоренен

в земной жизни. Тем самым человек старается тянуться к своему божествен-

ному идеалу, но его включенность в земную жизнь сопровождается постоян-

ными соблазнами, которые затрудняют ему духовное единение с Богом. Так

появляется проблема раздвоения личности, нехарактерная для человека ан-

тичного мира. Христианская идеология и понимание собственного несовер-

шенства определяет жизненный мир средневекового человека. 

Следует отметить, что в средневековой картине мира двойственность со-

знания человека проявляется не только в понимании им собственной сущно-

сти, но и в его отношении к природе. Последнее обнаруживается в том, что, с

одной стороны, человек, согласно теологической версии мироздания, занима-

ет более высокое место в земной иерархии, но, с другой стороны, человек

ощущает свою зависимость от природы, испытывает страх перед ней. 
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Ощущение зависимости  от  природы обусловлено  доминированием  в

средневековом обществе сельскохозяйственного труда, результаты которого

определялись не только стараниями человека, но и климатическими особен-

ностями местности и погодными условиями (дождь, засуха, ураган и пр.), иг-

рающими существенную роль в сборе урожая, а, следовательно, определяю-

щие жизнь людей. В этом плане, с точки зрения Ле Гоффа, «средневековый

Запад представлял собой мир, находящийся на крайнем пределе. Он без кон-

ца подвергался угрозе лишиться средств к существованию. Мир жил в состо-

янии крайне неустойчивого равновесия. Средневековый Запад – это прежде

всего  универсум  голода,  его  терзал  страх  голода  и  слишком  часто  сам

голод» [3, с. 132]. Причиной последнего чаще всего был неурожай, вызван-

ный суровостью климатических условий. 

Поскольку экономической основой жизни средневекового общества вы-

ступало феодальное хозяйство, которому было чуждо технологическое разви-

тие  (напротив,  носило  исключительно  экстенсивный  характер),  то  хозяй-

ственная деятельность осуществлялась преимущественно за счет расширения

площади обрабатываемых земель. 

Анализируя особенности развития средневекового общества, Ж. Ле Гофф

отмечает, что даже «экономический подъем в средневековой Европе, датиру-

емый XI – XII вв., был лишь результатом демографического роста. Речь шла

о  том,  что  нужно  было  накормить,  одеть  и  обеспечить  жилищем гораздо

большее число людей. Основным средством решения этой проблемы были

расчистки и расширение площади пахотных земель» [3, с. 128]. Кроме того,

природно-климатические условия в средневековой Европе отличались резки-

ми перепадами температуры, что формировало у крестьян чувство обречен-

ности и зависимости от внешних сил. 

Причем такая зависимость от природных сил сопровождалась еще и ми-

стическим страхом человека перед ними. Последний находит отражение в от-

ношении средневекового человека к лесу, которое описывается у Ж. Ле Гоф-

фа. В массовом сознании средневекового общества лес воспринимался источ-

ником угрозы, исходящей как от нечистой силы, живущей в нем, так и от раз-

бойников, которые там обитали. «Из леса, ‒ пишет историк, ‒ исходила угро-

за  –  он  был  средоточием  вымышленных или  действительных  опасностей,

тревожным горизонтом средневекового мира. Лес обступал этот мир, изоли-
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ровал его и душил. Это была главная граница, «ничейная земля» (no man's

land) между сеньориями и странами. Из его страшного «мрака» внезапно по-

являлись голодные  волки,  разбойники,  рыцари-грабители…» [3,  с. 67].  Тем

самым, отношение человека к лесным зонам формировалось под влиянием

страха, ощущения опасности, реально и потенциально исходившей от леса. 

В тоже время лес был основой выживания людей, поскольку представлял

собой пастбище для домашних животных, материал для строительства жи-

лья,  его  обогрева,  ремесленной деятельности  и  т. п.  Французский историк

М. Блок  подчеркивает,  что  лес  сопровождает  средневекового  крестьянина

«от колыбели до гроба» [4, с. 168].

Такое  двойственное  отношение  к  природе  было  следствием  религиоз-

но-мистического  сознания,  которое  наделяло  окружающий  человека  мир

скрытыми смыслами, обладающими неоднозначным толкованием. Специфи-

ческое  отношение  к  природе  было связано  с  символизмом, свойственным

теоцентрическому мировоззрению: средневековый человек воспринимал мир

как  знаковую систему,  верное  понимание  которой,  позволяло  разгадывать

скрытый в ней божественный смысл. В каждом событии, предмете, явлении

природы средневековый человек мог увидеть знамение – символ. 

Глубокий анализ символизма средневековой культуры представлен в ра-

ботах Й. Хейзинги, который, изучая специфику христианского мировоззре-

ния и его влияния на отношение человека к окружающему миру, утверждает,

что для сознания человека той эпохи «вся вселенная раскрывалась, как не-

объятная совокупность символов...» [5, с. 181].

Символизм мышления средневекового человека распространяется и на

природу,  поскольку  последняя  «виделась  огромным  хранилищем  симво-

лов. Элементы различных природных классов – деревья в лесу символов.

Минералы, растения, животные – все символично...»  [3, с. 195]. Двойствен-

ность  в  мировосприятии  людей  средневекового  общества  проявлялась  в

том,  что  за  предметами видимого мира находится  иной более  значимый

мир, определяющий как жизнь человека,  так и природы. Для символиче-

ского мышления очевидным является наличие двух миров – естественного

и  сверхъестественного,  один  из  которых  является  видимым,  а  другой

подлинным, проявляющимся посредством знаков. 
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Анализируя специфику отношения человека к окружающему миру, иссле-

дователи отмечают, что «все, что видел и переживал средневековый человек

вокруг себя, любые явления природы и события собственной жизни он стре-

мился воспринимать одновременно в двух планах: естественном, как проис-

ходящие здесь,  в  дольнем мире,  и  символическом,  как  знаки присутствия

Бога, проявления мудрости и воли Творца, всегда направленной к добру, хотя

и действующей неисповедимыми для человеческого ума путями» [6, с. 187].

В тоже время, несмотря на символизм мышления средневекового человека и

его мистический страх перед природой, она выступала основным экономиче-

ским ресурсом существования людей традиционного общества. 

Надо  отметить,  что  развитие  традиционного  средневекового  общества

шло в направлении формирования городского пространства и образа жизни,

который все больше отдалял человека от природной среды, постепенно заме-

няя  сельскохозяйственный труд людей иными видами экономической дея-

тельности – ремеслом и торговлей. 

На это обращает внимание М. Вебер, который специфику города видит в

том,  что  его  население  «занимаются  преимущественно  ремеслом  и  тор-

говлей,  а  не  сельским  хозяйством» [7,  с. 309].  Кроме  того,  отличительной

чертой средневекового города является развитие в нем рыночных отноше-

ний, которые выступают основным регулятором товарообмена на определен-

ной территории и фактором экономического роста. Таким образом, с точки

зрения М. Вебера, «о городе в экономическом смысле можно говорить лишь

там, где местное население удовлетворяет существенную часть своих повсед-

невных потребностей на местном рынке, причем в значительной части про-

дуктами,  произведенными  местным  населением  и  населением  ближайшей

округи или каким-либо образом приобретенными для сбыта на рынке. Каж-

дый город есть «рыночное поселение» [7, с. 310].

Исследуя развитие города как исторической формы пространственной ор-

ганизации жизни людей, Ф. Бродель акцентирует внимание на его роли для

экономического развития общества. Ученый пишет, что «город – как бы но-

вая судьба мира. Когда он возникает, неся с собой письменность, то открыва-

ет двери того, что мы называем историей. Когда с наступлением XI века го-

род возродился в Европе, началось возвышение небольшого континента. Как

только он расцветает в Италии, наступает Возрождение. Так было со времен
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городских общин, полисов классической Греции, со времен медины в эпоху

мусульманского завоевания и до наших дней. Все поворотные моменты роста

выражались во взрыве урбанизации» [8, с. 447].

Тем самым, развитие городов в средневековой Европе сопровождалось эко-

номическим ростом, который в свою очередь, форсировал процесс развития са-

мих городов. В тоже время, как утверждает французский историк, в период ран-

него и даже зрелого средневековья различия между городом и деревней не

были ярко выражены в силу того, что «города урбанизировали деревни, но по-

следние делали города деревенскими» [8, с. 452]. Такое положение города было

обусловлено тем обстоятельством, что разделение труда еще носило достаточно

условный характер. Это выражалось в том, что практически до самого XVIII в.

в крупных городах средневековой Европы сохраняются различные виды сель-

скохозяйственной деятельности. Более того, во время уборки урожая ремеслен-

ники покидали свои дома и шли заниматься полевыми работами. В этом плане,

по мнению Ф. Броделя, жители средневекового европейского города «зачастую

лишь наполовину были горожанами» [8, с. 455].

Дальнейшее развитие городского пространства идет по вектору сниже-

ния значимости сельскохозяйственной деятельности и расширения сферы

ремесла и торговли, что значительно изменило облик средневекового горо-

да и окончательно оформило различия между ним и деревней. В результате

развития ремесленной и торговой деятельности,  город становится эконо-

мическим центром средневекового  общества.  Кроме того,  он становится

местом интеграции энергичных,  инициативных и свободных людей,  дея-

тельность которых уже не зависит от климатических условий или природ-

ных катаклизм.  Именно в  городской  среде  появляются  люди свободных

профессий, которые занимаются различными видами творчества и именно

этим обеспечивают свое существование. 

Известно, что развитие европейских средневековых городов сопровожда-

ется интенсивной экономической жизнью, которая бурлит на их территории.

В результате активной торговой деятельности многие европейские города на-

чинают становится не только экономическими, но и политическими субъек-

тами,  играющими  ключевую  роль  в  жизни  европейского  социума.  Так,

например, «в Италии это были города Венеция, Милан, Генуя, Флоренция, в

Голландии – Антверпен и Амстердам» [9, с. 103].
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Место этих городов в экономической жизни средневековой Европы по-

дробно описывается Ф. Броделем, который отмечает, что каждый из вышена-

званных городов брал на себя определенные функции в зависимости от ре-

сурсов (территориальных, водных и т. п.), которыми располагал, и от истори-

ческих обстоятельств, в которых оказался. 

Введя в свой исторический анализ понятие «мир-экономика», француз-

ский историк утверждает, что в этой системе основным драйвером развития

является именно город: «мир-экономика всегда располагал городским полю-

сом, городом, пребывавшим в центре сосредоточения непременных элемен-

тов, обеспечивавших его деловую активность: информации, товаров, капита-

лов, кредита, людей, векселей, торговой корреспонденции – они притекали

сюда и вновь отправлялись отсюда в путь. Законодателями там были круп-

ные купцы, зачастую неимоверно богатые» [10, с. 21].

Акцентируя внимание на различиях между греческим полисом и средне-

вековым европейским городом, исследователи указывают на то, что «средне-

вековый город – это уже не город-государство, а город внутри государства,

границы которого стали необозримыми и вследствие этого, его политическое

пространство  резко  расширилось.  Появление  городов  стало  символом  на-

ступления новой эпохи» [11, с. 429].

Таким образом, развитие средневековых городов, усиление их роли в эко-

номических и политических процессах европейского общества, обусловлено

интенсивным формированием рыночных отношений,  которые кардинально

меняют отношение человека к природе. 

Очевидно, что интенсификации торговли и ремесленной деятельности,

сопровождающаяся появлением мануфактурного производства, становит-

ся  важнейшей  характеристикой  городского  развития  в  эпоху  зрелого

средневековья.  Именно в этот период, как отмечают специалисты, нача-

лись процессы, которые подготовили почву для «экономического перево-

рота XVI столетия, укоренившие в сознании людей представление о том,

что судьба мира, изменение всего строя общественной жизни, завоевание

личного благосостояния и т. д. находятся в руках тех, кто обладает новы-

ми  средствами  воздействия  на  природу  и  подчинения  ее  материальной

власти человека» [12, с. 123].
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Несмотря на экономический рост, развитие городской культуры средне-

векового города шло преимущественно в рамках теоцентрического мировоз-

зрения, опирающегося на христианское вероучение, в рамках которого при-

рода начинает рассматриваться как книга по аналогии с Библией. 

Такой поворот в понимании природы связан с учением Фомы Аквинско-

го [13], в котором доказательства существования Бога лежат не только в об-

ласти веры, но и в понимании его сущности посредством рационального по-

знания природы, что легализировало развитие научного знания.  Современ-

ные теологи указывают на то, что «именно схоласты во главе с Фомой задали

рационалистическую тенденцию, определившую дальнейшие пути развития

западной цивилизации» [14, с. 73]. Установка на познание природы, в после-

дующий исторический период развития европейского общества, привела не

только к распространению идеи превосходства человека над природой, но и к

ее  реализации  на  практике,  что  в  последствии  усугубило  экологические

проблемы человечества. 

Развитие цивилизации идет вместе  с  развитием города,  классический

облик которого формируется в эпоху средневековья. Именно в это время

начинают складываться специфические черты городской культуры, кото-

рые меняют человека и его отношение к природе. Средневековый город –

это социально организованное пространство, которое отчуждает человека

от природы. Это связано с доминированием таких форм деятельности, как

ремесленничество и торговля,  которые становятся основными способами

жизнеобеспечения людей.

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что история развития

города невозможна без оценки его влияния на природную среду, которая все-

гда  выступала  естественной  основой возникновения  городских  поселений,

поскольку  последние  в  основном  создавались  на  территориях,  наиболее

благоприятных с точки зрения наличия жизненно важных ресурсов (водных,

лесных, степных, климатических, животных и т. п.). В тоже время развитие

городов влекло за собой увеличение их площади, а это требовало расчистки

новых природных зон, что приводило к замене естественных пейзажей искус-

ственными ландшафтами. В этом плане, именно города «изменили биологи-

ческие экосистемы для собственных целей, уничтожая коренные животные

сообщества, разновидности местной флоры и фауны и внедряя новые из дру-
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гих стран и регионов. Горожане создали искусственную окружающую среду,

заменявшую естественную, что вело к изменению микроклимата,  темпера-

турных показателей, осадков и другим последствиям» [15, р. 53]. 

Следует отметить, что специфика отношения средневекового человека к

природе определялась: а) страхом перед ней, отсутствием возможности влия-

ния на природные процессы; б) необходимостью использования природных

ресурсов для выживания общества;  в)  теоцентрическим мировоззрением, в

рамках которого сакральной фигурой является исключительно фигура Бога;

г) более высоким статусом человека в мировой иерархии по отношению к

растительному и животному миру. 

Анализ развития городской среды в контексте традиционного типа обще-

ства дает основание заключить, что процесс перехода от античности к сред-

невековью связан  с  трансформацией  отношения  человека  к  природе,  обу-

словленной  сменой  мировоззрения  людей.  Именно  последняя  определяет

тенденцию отношения к природе,  идущую от ее сакрализации в античном

мире к десакрализации в средние века. Последнее обусловлено, во-первых,

ростом численности населения, углублением разделения труда, которое лег-

ло в основу появления городов, развитием рыночных отношений; во-вторых,

спецификой мировоззрения средневекового общества, в котором уже присут-

ствовала идея превосходства человека над природой, а также закладывались

основы потребительского отношения к природной экосистеме. 
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